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УДК 82.02

К.Х. РАХИМЖАНОВ, М. К. АКОШЕВА
О РУССКОМ ПОЭТЕ С КАЗАХСТАНСКИМИ КОРНЯМИ

Павла Васильева по праву называют русским поэтом с казахстанскими 
корнями. Он первым привнес в русскую литературу дух евразийства.

Как мы знаем, детство и юность Павла Васильева прошли в Павлодаре. 
Родился же он 23 декабря 1909 года в небольшом городе Зайсан.

Отец, Николай Корнилович Васильев, сын пильщика и прачки, работал 
учителем. Мать, Глафира Матвеевна Ржанникова, дочь крестьянина 
Пермской губернии, окончила павлодарскую гимназию. Вот поэтому-то 
и пишут, что на формирование поэтического характера Васильева оказала
большое влияние учительская среда.

Немаловажное значение в его творческой судьбе также сыграли его
бабушка и дедушка по отцу Мария Федоровна и Корнила Ильич. Хотя они 
были неграмотными, они обладали редким даром сочинять и рассказывать 
сказки, им во многом обязан П. Васильев знанием русского фольклора, 
впоследствии по-разному отразившегося в его творчестве. Но все ж духовное 
развитие поэта проходило в среде провинциального учительства [ 1 ].

В то время этнический состав Прииртышского края был очень пестрым, 
разноязычная речь слышалась на ярмарках, на горных и степных дорогах, 
на баржах и рудниках. Здесь жили казахи, русские, украинцы, немцы. Вдоль 
Иртыша тянулись богатые казачьи станицы со своим тяжелым воинским 
укладом. Детство будущего поэта совпало с гражданской войной, спустя 
время увиденное возникло в словесных красках, звуках и ритмах его
прекрасных стихотворений и поэм.

После окончания средней школы в Павлодаре П. Васильев едет во
Владивосток и поступает в университет на японское отделение факультета
восточных языков. Его по-прежнему интересует поэзия. Он читает Блока.
Брюсова, Драверта, Маяковского, Пастернака, Асеева, и, конечно же.

I/
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Есенина. Вновь начинает писать стихи, и о чем бы он ни писал , лейтмотивом 
его творчества являлся образ песни [2].

6 ноября 1926 года в газете «Красный молодняк» появляется 
стихотворение «Октябрь». Это было первое печатное издание Васильева. 
На поэта обратили внимание. Владивостокский поэт Р. Ивнев и журналист 
Л. Повицкий организуют публичное выступление Павла Васильева.

С наступлением зимних каникул в декабре П. Васильев с 
рекомендательными письмами Р. Ивнева и Л. Повицкого едет в Москву. По 
пути в Новосибирске публикует в газете «Советская Сибирь» и в журнале 
«Сибирские огни» несколько своих стихотворений.

В Москве в июле 1927 года он побывал в Союзе поэтов, в редакции 
«Комсомольской правды», где был тепло встречен, газета опубликовала его 
«Прииртышские станицы».

Начиная с начала 1928 года, П. Васильев живет в Омске, куда из 
Павлодара переехали его родители. Работает он много, экспериментирует. 
В сибирской печати появляются стихотворения «Пароход», «Водник», 
«Сибирь», «Пушкин», «Азиат», «Глазами рыбьими поверья...». Два 
последних стихотворения являются ключевыми. Именно с них начинается 
самостоятельный творческий путь П. Васильева. Сказочность, фольклорная 
колористичность, присутствующие в них, постепенно, с годами будут 
применяться во многих его произведениях.

В эти годы поэт пытается писать прозой. Его правдивые, психологически 
точные и романтические очерки вошли в две книги «Люди в тайге» и 
«В золотой разведке», которые были изданы в Москве в I930 году.

Осенью 1929 года П. Васильев приезжает в столицу и поступает на 
Высшие государственные литературные курсы. Знакомство с поэзией в 
столице, учеба воодушевляли молодого поэта. В его стихах проступала 
метафоричность, энергия, становление его пера.

В 30-е годы произведения о Казахстане, о степных раздольях и Иртыше 
Васильева печатались во многих центральных периодических изданих.

В 1930 году, в февральском номере журнала «Новый мир», была 
опубликована поэма «Ярмарка в Куяндах», в котором своеобразным было все 
- и содержание, и словарь, и ритмический натиск, и метафорический рисунок. 
В литературной странице «Известий» печатался «Товарищ Джурабай», в 
«Земле советской»- «Павлодар» и «Верблюд» и др. Примечательно, что 
восточные ритмы, образы, краски органично входят и в оригинальные
произведения поэта [2].

«С эпическим размахом П. Васильев пишет и о Сибири: «Рассказ о 
Сибири», «Сибирь», «Сибирь, все ненасытнее и злей...» и др. В своем 
творчестве П. Васильев пытался воссоединить две художественные стихии: 
фольклорно-песенную культуру Сибири и национально самобытное
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поэтическое и с к у с с т в о  Казахст. .. Наглядно эта тенденций оявилась 
при составлении им поэтических сборников «Песни», «Путь на Семиге», 
в содержание которых, наряду с запевками из «Песни о гибели казачьего 
войска», главками «Соляного бунта» и лирическими поэмами «Лето» 
и «Август», поэт настойчиво включал «Охоту с оеркутами», казахские
самокладки и стихи о Прииртышье [2].

Лирика Павла Васильева при жизни поэта не издавалась, хотя и
публиковалась в периодике. Отдельной книгои вышла только эпопея 
«Соляной бунт». Отношение современников к новой поэме П. Васильева 
было противоречивым. Некоторые критики, признавая несомненное 
мастерство поэта, говорили и о псевдонародности произведения [2]. Так, 
Н. Дементьев писал: «Этот поэт - с виду новатор, но какая нам от этого польза
если новаторство его буржуазно» [3].

Попытки выпустить сборники «Путь на Семиге», «Ясак», «Книга 
стихов», «Песни», «Стихи» были тщетными. Вульгарно-социологическая 
критика 30-х годов торопливо объявляла талант Васильева «стихийным», 
а его творчество - «чуждым нашей жизни». Именно в этот период его 
арестовывают по так называемому «делу сибирских писателей». Это 
неожиданное обстоятельство нарушило творческие планы поэта, вскрыло 
наболевшие проблемы молодой семьи: отсутствие прописки, квартиры, 
денег. После всех неудач, жизненных ударов, потерь оставались только зера 
в свои силы и огромная работоспособность [2].

Павел Васильев занимался также переводами с баш кирского,
таджикского, татарского, грузинского, чувашского. Однако в переводческой 
деятельности поэта еще немало неизвестного. Наши поиски в этом
направлении будут продолжаться.

Павел Васильев прожил короткую жизнь. Но за короткий творческии 
срок создал в литерату ре многогранный и удивительный мир поэзии.

Его жизнь трагически оборвалась в 1937 году 16 июля. Приговор, 
вынесенный Военной коллегией Верховного суда СССР 15 июля 1937 года, 
гласил: «Совершение террористических актов против представителей власти».

Поэзия Павла Васильева жила, живет и продолжает жить и в наши 
дни. Традиционными стали праздники васильевской поэзии. В свое время
ему посвящали свои поэмы И. Шухов, В. Лебедев, Н. Трегубов, повести - 
П. Северов, П. Косенко и С. Шевченко, проникновенные стихи Н. Клюев, 
Я. Смеляков, А. Алдан-Семенов, В. Цыбин, А. Поперечный, В. Антонов и другие.

Память о поэте живет в названиях улицы Павлодара, центральной 
городской библиотеки, литературного объединения г. Павлодара, открыт 
Дом-музей Павла Васильева, в СОШ № 9 организован школьный музей 
Павла Васильева. Во всех учебных заведениях Павлодара изучают творчество
поэта-земляка.
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А чтобы создать комплексный материал о жизни и творчестве поэта 
Павла Васильева ученые Павлодарского государственного университета 
им. С. Торайгырова проводят большую и кропотливую работу, включающую 
работу с литературой о нем, с музейным и архивным материалом (а их в 
Павлодаре немало), с публикациями о жизни и творчестве П. Васильева 
в зарубежных и республиканских журналах и газетах. В данный момент 
учеными ведется большая работа по сбору, анализу материала о поэте и 
произведений поэта, проанализирована и тщательно изучена основная часть 
изданий произведений Павла Васильева -  128 изданий произведений, сделан 
обзор основных произведений, начато изучение материала о его жизни и
творчестве, а это более 500 источников.

Особенно отрадно, что все события -  встречи с поэтами, близкими и родными 
поэта, научные мероприятия, посвященные творчеству поэта, проводимые в 
республике (ежегодно -  в Павлодаре) и за ее пределами, всегда находят отражение 
на страницах республиканских газет, в том числе, Павлодарского региона. 
Систематизировав и проанализировав их, а также другие материалы о поэте, 
можно составить полный портрет поэта Павла Васильева.

В будущем повествование о яркой жизни поэта будет служить раскрытию 
всего богатства и многообразия литературы прошлого Павлодарского региона, 
всего Казахстана. Созданием книги будет сделана попытка реализовать 
тенденцию современного общества к глобализации, представляющей 
процесс преодоления отчуждения жизни отдельных индивидов от жизни 
людей на планете, тенденцию к открытости, что проявляется в открытости 
общества новым знаниям, новым взглядам на историю, культуру, литературу, 
продолжению осмысления места человека в них. Воспитательная ценность
книги будет неоценима.

Уже сейчас анализ и систематизация собранного материала показывает,
что поэт П. Васильев относится к тем выдающимся людям, истинный масштаб
личности которых и масштаб сделанного ими еще более четко проявляется с
течением времени, и, причём, чем дальше, тем яснее и все объёмнее.
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Тушндеме
Ма^алада к,азак,стандык, орыс ак,ыны Павел Васильевичи e.uipi

мен шыеармашылыгы тур алы ^ыс^аша шолу жасалган.
Resume

The article gives a brief overview of the life and work of the poet Pavel 
Vasilyev - Russian poet with Kazakh roots.
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