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Аксенов Василий Павлович.
(20 августа 1932 — 6 июля 2009 г).

Аксенов Василий Павлович– известный в широких кругах русский писатель.
Его произведения, пронизанные духом свободомыслия, жесткие и трогательные,
местами ирреальные, не оставляют безучастным ни одного читателя.
Василий Аксёнов родился 20 августа 1932 года в Казани .Был третьим, младшим
ребёнком в семье. Отец, Павел Васильевич, был председателем Казанского горсовета и
членом бюро Татарского обкома КПСС. Мать, Евгения Соломоновна, работала
преподавателем в Казанском педагогическом институте, затем — заведующей отделом
культуры газеты «Красная Татария». Впоследствии, пройдя сталинские лагеря, во
времена разоблачения культа личности, Евгения Гинзбург стала автором книги
воспоминаний «Крутой маршрут» — одной из первых книг-мемуаров об эпохе
сталинских репрессий и лагерей, рассказавшей о восемнадцати годах, проведённых
автором в тюрьме, колымских лагерях и ссылке.
В 1937 году, когда Василию Аксёнову не было ещё и пяти лет, оба родителя были
арестованы и осуждены на 10 лет тюрьмы и лагерей. Вася был принудительно
отправлен в детский дом для детей заключённых (его бабушкам не разрешили оставить
ребёнка у себя). В 1938 году брату П. Аксёнова — Андреяну Васильевичу Аксёнову
удалось разыскать маленького Васю в детдоме в Костроме и взять его к себе. Вася жил
в доме у Ксении Васильевны Аксёновой (его тетки по отцу) до 1948 года, пока его мать
Евгения Гинзбург, выйдя в 1947 году из лагеря и проживая в ссылке в Магадане , не
добилась разрешения на приезд Васи к ней на Колыму. Встречу с Васей Евгения
Гинзбург описала в «Крутом маршруте».
В 1956 году Аксёнов окончил мединститут и работал врачом.
Профессиональным литератором Аксенова можно считать с 1960 года. В 1959 г. им
была написана повесть «Коллеги» (по ней в 1962 году был снят одноименный фильм),
в 1960 году - произведение «Звездный билет» (по нему также в 1962 году был снят
фильм «Мой младший брат»), двумя годами позже – повесть «Апельсины из Марокко»,
а в 1963 году - роман «Пора, мой друг, пора». Затем вышли книги Василия Аксенова
«Катапульта» (1964 год) и «На полпути к Луне» (1966 год). В 1965 году была написана
пьеса «Всегда в продаже», которую в этом же году поставили на сцене
«Современника». В 1968 году опубликована повесть сатирико-фантастического жанра
«Затоваренная бочкотара». В шестидесятых годах двадцатого столетия произведения
Василия Аксенова печатались довольно часто в журнале «Юность». Писатель на
протяжении нескольких лет трудился в редколлегии этого издания.
Семидесятые годы В 1970 году была опубликована первая часть приключенческой
дилогии для детей «Мой дедушка – памятник», в 1972 году – вторая часть – «Сундучок,
в котором что-то стучит». В 1971 году вышла повесть «Любовь к электричеству» (о
Леониде Красине), написанная в историко-биографическом жанре. Годом позже в
журнале «Новый мир» было опубликовано экспериментальное произведение с
названием «Поиски жанра». В 1972 году также был создан роман «Джин Грин –
неприкасаемый», являющий собой пародию на боевик о шпионах. Над ним Аксенов

Василий трудился совместно с Григорием Поженяном и Олегом Горчаковым.
Произведение вышло под авторством Гривадия Горпожакса (псевдоним из комбинации
фамилий и имен трех писателей). В 1976 году литератор перевел с английского языка
роман «Рэгтайм» Эдгара Лоуренса Доктороу.
Биография Василия Аксенова наполнена трудностями и лишениями. В марте 1966
года, во время участия в попытке демонстрации против намеревающейся реабилитации
Сталина в Москве, на Красной площади, писателя задержали дружинники. В
последующие два года Аксенов ставил свою подпись в ряде писем, направленных в
защиту диссидентов, и получил выговор за это от Московского отделения Союза
писателей СССР с занесением в дело. Никита Хрущев на встрече с интеллигенцией еще
в 1963 году подверг острой критике Василия Аксенова и Андрея Вознесенского. Когда
закончилась «оттепель», произведения писателя перестали публиковать на родине. В
1975 году был написан роман «Ожог», о котором мы уже упоминали. На его
публикацию даже не надеялся Василий Аксенов. «Остров Крым» - роман в
фантастическом жанре – также изначально создавался автором без расчета на то, что
произведение выйдет в печать и увидит мир. В это время (1979 год) критика в сторону
писателя становилась все более острой, в ней начинали проскальзывать такие эпитеты,
как «антинародный», «несоветский». Зато в 1977-1978 годах произведения Аксенова
стали появляться за рубежом, главным образом в Соединенных Штатах Америки
Совместно с Ерофеевым Виктором, Искандером Фазилем, Беллой Ахмадулиной,
Битовым Андреем и Евгением Поповым Аксенов Василий в 1978 году стал соавтором и
организатором альманаха «Метрополь». В советскую подцензурную печать он так и не
попал, но его издали в США. «Проработкам» после этого подверглись все участники
альманаха. За этим последовало исключение из Союза писателей СССР Ерофеева и
Попова, и в знак протеста Василий Аксенов вместе с Семеном Липкиным и Инной
Лиснянской тоже объявили о выходе из СП.
По приглашению летом 1980 года писатель выехал в Соединенные Штаты, а в 1981
году за это у него было отнято гражданство СССР. Аксенов прожил в США до 2004 года.
За время пребывания там он работал в качестве профессора русской литературы в
разных университетах Америки.
В 1990 году писателю вернули советское гражданство.
В 1993 году, во время разгона Верховного Совета, Василий Аксенов вновь открыто
проявил свои убеждения и выразил солидарность с людьми, подписавшими в
поддержку Ельцина письмо. Антоном Барщевским в 2004 году в России была
экранизирована трилогия «Московская сага». В этом же году в журнале «Октябрь»
опубликовали произведение писателя «Вольтерьянцы и вольтерьянки», впоследствии
удостоенное Букеровской премии. В 2005 году Аксенов написал в форме личного
дневника книгу воспоминаний под названием «Зеница ока». Последние годы жизни В
свои последние годы писатель с семьей проживал то во Франции, в городе Биарриц, то
в Москве.
Именно там 6 июля 2009 года писатель скончался. Похоронили Василия Павловича в
Москве, на Ваганьковском кладбище. В ноябре 2009 года в Казани, в доме, где когда-то
жил писатель, был организован Музей его творчества. Василий Аксенов: «Таинственная
страсть. Роман о шестидесятниках» Это последнее законченное произведение

талантливого литератора. Оно было издано в полном виде уже после смерти Аксенова,
в октябре 2009 года. До этого в 2008 году публиковались отдельные главы в издании
«Коллекция каравана историй». Роман является автобиографичным, его героями
выступают кумиры искусства и литературы шестидесятых годов двадцатого столетия:
Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Эрнст Неизвестный, Роберт
Рождественский, Белла Ахмадулина, Марлен Хуциев, Владимир Высоцкий, Андрей
Тарковский и другие. Аксенов присвоил персонажам вымышленные имена, чтобы
произведение не ассоциировалось с мемуарным жанром.
Источник:: http://fb.ru/article/138423/aksenov-vasiliy-biografiya-i-luchshie-knigi-pisatelya

