
90 лет со дня рождения Василия Павловича

Аксёнова (1932–2009), русского прозаика, драматурга,

киносценариста, переводчика, уроженца Казани. С 1960 г.

жил в Москве. С 1980 г. жил и работал в Вашингтоне

(США), а также в Биаррице (Франция). В 1980–1989 гг.

был лишён советского гражданства.

Василий Аксёнов – сын репрессированных

родителей, ставших после освобождения из сталинских

лагерей известными литераторами.

Его отец Павел Васильевич Аксёнов (1899–1991),

участник Гражданской войны, кавалер ордена Ленина,
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в 1930-е гг. занимал

ответственные

руководящие посты как

государственный и

профсоюзный деятель

Татарской АССР. В 1937 г.

был осуждён, и в течение

18-ти лет отбывал сроки

заключения и ссылки.

Реабилитирован в 1956 г.
Василий Аксёнов с отцом

фот. из журн. «Казань»

Мать Евгения 

Соломоновна Гинзбург 

(1904–1972) – выпускница 

Казанского Восточного 

педагогического 

института, кандидат 

исторических наук,  

работала в редакции 

республиканской газеты
Василий Аксёнов с мамой

фот. из журн. «Казань»

Павел Аксёнов – автор

книги «Последняя вера:

воспоминания человека

“стального поколения”»,

попавшего в жернова

коммунистического

террора», опубликованной

в журнале «Казань»

в 1993–1997 гг.



«Красная Татария». В 1937 г. была осуждена, и так же, как

её муж П. В. Аксёнов, провела около 18-ти лет в тюремном

заключении и ссылке. В автобиографическом романе

«Крутой маршрут: хроника времён культа личности» (1967;

2-я часть – 1975–1977), написанном после реабилитации,

одной из первых затронула тему политических репрессий

в СССР в1930–1950-х гг. В книгах Павла Аксёнова

(«Последняя вера») и Евгении Гинзбург («Крутой

маршрут») упоминается их сын Василий Аксёнов

(уменьшительное имя в детстве – Акси-Вакси), который

после ареста родителей воспитывался в спецдетдоме для

детей «врагов народа» в Костроме (мальчику в 1937 г. было

пять лет), а затем у родственников по линии отца, в Казани.

Воспоминания о дошкольном и подростковом детстве

без матери («мама пропала в феврале») и без отца («в начале

июля пропал и отец») стали основой автобиографических

художественных произведений Василия Аксёнова с темой

Казани и Приказанья: рассказа «Завтраки сорок третьего

года», неоконченного романа «Дети ленд-лиза (Lend-

leasing)», повести «Свияжск» и других.

Повесть «Свияжск» (1981) впервые вышла в свет

в США; первая публикация в России – журнал «Аврора»

(1990, № 1). Основной мотив – воспоминание о детстве,

связанном с казанским периодом жизни писателя.

Повествование ведётся от имени вымышленного персонажа

– тренера по баскетболу Олега Антоновича Шатковского.

В размышлениях главного героя образ Свияжска связан

с пионерским лагерем «Пустые Кваши» (по изменённому,

но узнаваемому названию местности – посёлку Пустые

Моркваши Верхнеуслонского района), а также со



Свияжским детским домом слепых, о котором «одноногий

начальник слепых», инвалид войны, заметил: «Пока ещё мы

вот здесь слепых учим, а как переведут нас в Зелёный Дол,

совсем здесь всё илом затянет». (Зелёный Дол – обобщённое

название близлежащего города Зеленодольска

и железнодорожной станции Зелёный Дол).

«”Мир всем вам”, – тоненьким голоском возгласил

священник, подняв кадило. И мне вдруг показалось, что это

и меня касается, что это и на мою долю ниспосылается мир,

и в душе у меня, то есть где-то внутри, то есть просто не

знаю где, шевельнулось нечто похожее на восторг или,

скажем, на короткий всхлип восторга, и в этот миг

я, загорелый мускулистый пионер и начинающий

баскетболист, вдруг ощутил свою общность, может быть,

и полное единство с замшелыми свияжскими старушками,

общую детскую благодать под какой-то могущественной

дланью».

Свияжск, основанный в 1551 г. царём всея Руси Иваном

Грозным (1530–1584) как военная крепость – для взятия

Казани, в 1932 г. утратил городской статус и стал селом,

переданном сначала Верхнеуслонскому, а затем

Зеленодольскому району (с 1 февраля 1963 г.), далее село

Свияжск снова было передано Верхнеуслонскому району

А самое главное, по-

летнему тёплый,

полузабытый, пустынный,

послевоенный Свияжск

сыграл ключевую роль

в духовном становлении

подростка, а именно

в постижении Бога:
Рашид Сафиуллин. Остров-град Свияжск

Открытка



(12 января 1965 г.), а с 20 ноября 1997 г. вновь отнесено

к Зеленодольскому району. Художественное время

в повести «Свияжск» в реальности совпадает

с периодом принадлежности Свияжска

к Верхнеуслонскому району Татарской АССР.

Среди наград В. П. Аксёнова:

Букеровская премия России (2004), Орден искусств

и литературы (Франция) (2005), Царскосельская

художественная премия (2007), медаль «В память

1000-летия Казани» (2007).

Василий Павлович Аксёнов умер 6 июля 2009 г.

в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище,

на Аллее писателей.

Увековечение памяти В. П. Аксёнова в Казани:

В 2009 г. был открыт Дом-музей Василия Аксёнова

(ул. К. Маркса, 55).

В 2015 г. был создан парк культуры и отдыха (сквер)

«Сад Аксёнова» (ул. Чехова).

С 2007 г. по инициативе Дома-музея Василия

Аксёнова проводится Международный литературно-

музыкальный фестиваль «Аксёнов-фест».
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95 лет со дня рождения Гарайши Давлеевича

Абубакирова (Гәрәйша Дәүләтша улы Әбүбәкерев)

(1927–2009), рабочего горнорудной промышленности,

горнопроходчика Дегтярского рудоуправления

Министерства цветной металлургии СССР, Героя

Социалистического Труда (1971), уроженца татарской

деревни Акзигитово (Акъегет) Чистопольского кантона,

затем Нурлатского района Татарской АССР (ныне

Зеленодольского района Республики Татарстан).

В 1941 г., после семи лет обучения в Акзигитовской

сельской школе, продолжил учёбу в Нурлатской средней

школе. В 1944 г. был призван на действительную

военную службу в Военно-Морской Флот СССР. Служил

в течение 7-ми лет на Тихоокеанском флоте, участвовал

в Советско-японской войне – заключительном этапе

24 августа
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Великой Отечественной войны. В Порт-Артуре (ныне

район Люйшунькоу в составе города Далянь, Китайская

Народная Республика) принимал участие

в строительстве советской военно-морской базы.

Демобилизовался из рядов Вооружённых Сил СССР

в 1951 г.

В 1956–1958 гг. работал проходчиком меднорудной

шахты «Капитальная № 2» в Дегтярске Свердловской

области (в 34 км от Екатеринбурга), в 1958–1974 гг.

возглавлял бригаду горняков.

В 1959 г. во время пребывания в Дегтярске вице-

президента США в 1953–1961 гг. Ричарда Никсона

(1913–1994), посетившего высокотехнологичный

Дегтярский рудник на глубине 310 м, ему были

представлены проходчики Гарайша Абубакиров

и Александр Шалыгин. Между будущим 37-м

американским президентом в 1969–1974 гг.

и российскими шахтёрами состоялся интересный для

обеих сторон содержательный разговор.

Г. Д. Абубакиров был в зарубежной командировке

в Монгольской Народной Республике по оказанию

помощи в разработке вольфрамового рудника. В 1975–

1993 гг. он работал в отраслевом профсоюзном комитете

Дегтярского рудоуправления, старейшего горного

предприятия в 1914–2010 гг. В 1993 г. вышел на пенсию.

Гарайша Давлеевич был жизнелюбивым и активным

человеком, умелым организатором и душой рабочего

коллектива.

.



Среди наград Г. Д. Абубакирова: орден Ленина (1971)

и медаль «Золотая Звезда ”Серп и молот”» (1971), орден

«Знак Почёта» (1966), Почётная грамота ВЦСПС СССР

«За освоение новой техники и технологии» (1964).

Умер 9 октября 2009 г., похоронен в Дегтярске.

Увековечение памяти Героя Социалистического Труда

Г. Д. Абубакирова:

в посёлке Вязовая в черте Дегтярска его именем названа

улица – улица Гарайши Абубакирова.
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Гарайша Давлеевич Абубакиров // Свердловская 

область : информация о Свердловской области и Урале. –

URL: 

http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=1321

3& (дата обращения: 08.05.2022).
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О рабочей поездке в 1959 г. в Дегтярск вице-

президента США (1953–1961) Ричарда Никсона (1913–

1994) в рамках подготовки официального визита 

Президента Соединённых Штатов Америки Дуайта

Эйзенхауэра (1890–1969). Во время пребывания                

Р. Никсона на Дегтярском руднике ему были представлены 

горняки Г. Абубакиров и А. Шалыгин.

Дегтярск. Город у Лабаз-камня / Корепанов Н. С., 

Майоров В. Н., Лавренов И. И., Майорова И. А. ; рук. 

проекта Никифоров А. В. – Екатеринбург : Сократ, 2010. –

151 с. : ил. – URL: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1657106245&tld=ru&la

ng=ru&name=gor_lab_kam.PDF&text= (дата обращения: 

06.07.2022).

Информация о Г. Д. Абубакирове содержится                    

в главах: «Никсон спускается в шахту» (с. 88–89)                        

в разделе «Особые страницы истории»                                        

и «Правительственная телеграмма в Монголию» (с. 104–

105) в разделе «Гордимся и помним». 
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