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К. X. Рахимжанов, М. К. Акошева

О ГЛАВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 
ПОЭТА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА

ш

В статье рассматриваются основные факторы, оказавшие 
влияние на формирование литературного таланта поэта Павла 
Васильева.

Публикуемый материал включает часть итогов научного исследования по
теме «Малая казахстанская серия: «Ш. Шокин», «П. Васильев», «Г. Потанин»,
«Ж. Аймауытов», выполняемого в рамках грантового финансирования 
научных исследований на 2012-2014 годы (в соответствии с приказом 
Председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан № 23-к от 09.02.2012 года и №37- пр. от 04.09.2012 года_).

Исследователь С. Поделков в биографической справке к первому 
однотомнику стихов поэта Павла Васильева, вышедшему в свет через 
двадцать лет после гибели поэта, писал: «На формирование поэтического 
характера... оказали большое влияние бабка по (отцу) Мария Федоровна и 
дед Корнила Ильич. Неграмотные, они обладали редким даром сочинять и 
рассказывать сказки. Им и обязан во многом Васильев знанием русского 
фольклора; он помнил их сказки всю жизнь, и многое из того, что было 
ими нафантазировано, рассказано и напето, впоследствии отразилось в его
произведениях» [1].

Многое дала Павлу Васильеву его мать - Глафира Матвеевна Ржанникова,
умная и образованная женщина, много читавшая, увлекавшаяся музыкой,
изучавшая французкий язык. Именно она пристрастила сына к стихам
Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Глафира Матвеевна «исключительную
заботу ... проявляла о старшем сыне Павле, и он отвечал ей нежной сыновней
любовью и никому в семье, кроме неё, не поверял своего заветного - писания
стихов» [1].

Большую роль в формировании Павла Васильева как личности сыграл
отец будущего поэта, преподаватель, энтузиаст своего дела Николай
Корнилович, который постарался выработать у Павла прочные навыки
математического восприятия и мышления, что не могло впоследствии не
отразиться на развитии тьорческой символики поэта.

Повезло будущему поэту и с преподавателями в школе. Так, учитель
словесности Давыд Васильевич Костенко «глубоко знал литературу, помнил 
наизусть огромное количество стихов, артистически читал их.., поощрял
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подростка в его первых поэтических опытах, привлекал к участию в 
выпуске школьной стенгазеты. Не менее колоритной фигурой был учитель 
рисования Виктор Павлович Батурин, талантливый художник. Он научил 
детей вглядываться в природу, чувствовать ее душу, видеть удивительную 
гармонию живых красок [I].

Свидетельством того, какое влияние оказывала семья и окружение на 
формирование литературного таланта Павла Васильева, служит одно из 
воспоминаний брата поэта В.Н. Васильева. В частности, он вспоминает: 
«Наш дом, особенно в зимнее время, посещали знакомые, среди которых 
были довольно примечательные личности. В такие вечера было шумно и 
весело. Мужчины усаживались играть в преферанс, а подвыпив, пели, и, 
надо сказать, хорошо, особенно народные песни и романсы. У отца был 
неплохой бас. Нас укладывали спать часам к десяти, но Павлу, как старшему 
и как самому неугомонному, удавалось иногда остаться до поздней ночи. Я 
помню хорошо известного художника Батурина, грузного, полного старика 
с седеющей окладистой бородой и белым холёным лицом. Он знал Репина 
и даже был с ним в хороипгх отношениях. Батурин увлечённо рассказывал
о своей молодости, об искусстве художника и о замечательных людях, 
которых он знавал ещё в конце девятнадцатого века. Частым гостем был и 
у нас учитель Дейнека, знавший не менее шести языков. Небольшого роста, 
черноволосый и аккуратный во всём, что касалось его внешности, он был

г г

весёлым и остроумным собеседником» [по: 1].
Не забудем и о большой роли казахского устно-поэтического творчества 

в его местном русском освоении, о роли великой степи в формировании его 
литературного таланта, многие строки которого нвеяны родной Степью. 
Здесь невозможно не привести строки из лиричного, с сыновней нежностью 
написанного стихотворения «Родительница Степь»:

Родительница Степь, прими мою
Окрашенную сердца жаркой кровью.
Степную песнь! Склонившись к изголовью 

'  Всех трав твоих, одну тебя пою!
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку 
Кривое ястребиное перо.

Замечено, что само обращение поэта Павла Васильева к родине, отчему 
дому, матери - один из основных лейтмотивов его творчества. Русский поэт, 
«плоть от плоти русской поэтической традиции, он и в Москве продолжает 
с непостижимым упорством воспевать свою Родину: казахскую степь, над 
которой «прочно висит казахстанское небо», «зеленоводный» Иртыш, 
Зайсан. П.Васильев хорошо владел казахским языком, что. безусловно
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сказалось на характере его поэтического творчества, не схожего ни с одним из 
почерков современной его могучей когорты русских поэтов 30-х годов» [2].

Действительно, степь для казаха -  и кормилица, и кров родной. Образ 
Степи в казахской поэзии занимает одно из главных мест. «Степное тавро»
поэта как знак творческого самостояния, как личная печать Великой Степи на 
лучших страницах русской поэзии не потускнело от вынужденного забвения 
... П.Васильев не был антисоветским поэтом, он просто не был советским, 
понимание чего обретается нами, может быть, только сейчас. Он очень многого 
не успел, но чувство, ощущение истинности, подлинности как в поэзии, так 
и в жизни, у него было очень точным и по-пушкински точным и надёжным 
ориентиром на пути сближения двух самобытных культур» [2, 106-109].

Как пишет JI.Мартынова, «детство, согретое любовью всей семьи, 
зайсанские и павлодарские просторы, степная вольница, богатая двуязычная 
среда, в которой, как в питательном бульоне, вырос штамм его таланта. Сказки 
няни Елены Марковны Пузырёвой и деда Корнилы Ильича, невидимое,но 
несомненное присутствие в доме царицы наук -математики (вернее 
геометрии),которое исходит от главы семейства - Николая Васильевича - все 
эти подарки судьбы имели, на мой взгляд, доминантное значение в творчестве 
будущего поэта наряду с последующими путешествиями более «зрелого» 
возраста (если так можно выразиться о человеке, не перешагнувшем порог 
тридцатилетия).3агадка творчества так и останется загадкой, а логика 
духовной жизни индивидуума - совсем другая река, иногда параллельная, 
иногда уходящая далеко в сторону от житейской» [3, 159-162].

Другой фактор, несомненно, оказавший сильное влияние на поэта 
и его творчество, - две павлодарские семьи — семья Пшеницыных и 
семья Поздышевых. Если «у одних можно было почитать, поговорить о 
прочитанном, поспорить на разные темы; превратить в игру знакомое и 
занимательное содержание проглоченной в один присест приключенческой 
прозы, то «у других можно было пообщаться, поучаствовать в массовых играх 
и в любительских постановках, попеть хором лирические песни и романсы. 
Чуть ли не все жители набережных улиц, от пристани до судомастерских, 
перебывали во дворе радушного хозяина Иакинфа Поздышева» [по: 4].

Другой значимый круг влияния - это соседи, родственники, учителя — 
коллеги отца поэта. Как вспоминали современники поэта, «большая семья 
Васильевых славилась гостеприимством, двери дома были одинаково открыты 
и для русских и для казахов. Эта семья не имела тех «патриархальных устоев 
среды семиреченского казачества», о которых настойчиво твердили некоторые 
критики, придумывая «реакционные биографические корни» П. Васильеву» [1 ].

Как справедливо считает исследователь В. Куприн, «эти и другие 
факторы однозначно повлияли на формирование в Васильеве-подростке его
литературного таланта» [4].
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0  роли в русской литературе и о значении творчества Павла Васильева в 
I956 году так писал известный поэт Борис Пастернак: «В начале тридцатых 
годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того 
же порядка, как в своё время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и 
Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой 
выразительностью и силой своего дара, и безмермоного обещал,потому 
что,вотличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь 
последних,с холлодным спокойствием владел и распоряжался своими 
бурными задатками. У него было то яркое,стремительное и счастливое 
воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого 
в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его 
смерти годы. Помимо печатавшихся его вещей («Соляной бунт» и отдельных
стихотворений), вероятный интерес и цену должно представлять всё то, что 
от него осталось» [5, 13].

Павел Васильев «не был антисоветским поэтом, он просто не был 
советским, понимание чего обретается нами, может быть только сейчас. Он 
очень многого не успел, но чувство, ощущение истинности, подлинности как 
в поэзии, так и в жизни, у него было очень точным и по-пушкински точным 
и надёжным ориентиром на пути сближения двух самобытных культур» [2]. 
С этим трудно не согласиться.

Масштабы таланта поэта Павла Васильева — русского поэта с 
казахстанскими корнями - берут начало из «почвы» и «малой родины» и 
достигают горизонта всего мира. «Поэтический космос, яркая самобытная 
художественная палитра, соединенная с «провинциальностью» и острым 
ощущением времени, делают его имя значимым в контексте мировой 
литературы. Он по праву принадлежит к той генерации поэтов и художников 
слова, к которой относятся Р. Берне и Р. Фрост, У. Б. Иейтс и Ф. Мистраль, 
Р. Тагор и Т. Шевченко, Ф. Г. Лорка и Б. Лесьмян, Р. Киплинг и М. Жумабаев»
[6 ,3-7], ; 1
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