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В Татарском книжном издательстве вышел 
в свет сборник произведений Василия Аксёнова 
на татарском языке.  
В него вошли: роман «Ленд-лизовские. Lend-liasing»,  
рассказы «Зеница ока» и «Рыжий с того двора». 
Открывает книгу вместо предисловия интервью 
с мэром Казани Ильсуром Метшиным, озаглавленное 
«Возвращение на Родину». Заключает издание 
послесловие Ахата Мушинского 
«Василий Аксёнов и Казань». 
Предлагаем нашему читателю оригиналы – интервью 
и послесловие, с которых и был осуществлён перевод 
на татарский язык

Возвращение 
на Родину
вместо предисловия интервью с мэром Казани 
Ильсуром Метшиным

– Ильсур Раисович, какую роль, на ваш взгляд, играет Василий Аксёнов 
для Казани? 

– Как сказал Евгений Попов, «из джинсовой куртки Аксёнова, как из «Шинели» 
Гоголя, вышла вся современная русская литература». А меня очень цепляет, что 
началом всему этому большому пути, большой писательской судьбе, его крутым 
маршрутам, которыми опоясано полмира от Магадана до Америки, исходной его 
точкой стала Казань. Аксёнов родился здесь – в нашем городе, провёл здесь 
детство, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны. Сын репрес-
сированных крупных партийных казанских деятелей выбрал путь не прямого по-
литического диссидентства, а творческого. И благодаря этому хлебнул трудностей 
в жизни большой ложкой. Но как сам же сказал в одном из интервью: «Это закалило 
и воспитало меня». А мы воспитывались на его поступках, книгах, на его упорности 
и верности самому себе, своим убеждениям. 

Символично, что в конце жизни он снова побывал в Казани, дал своё благо-
словение на восстановление дома, в котором прошло его детство и где сейчас на-
ходится дом-музей Василия Аксёнова, а также –  на проведение «Аксёнов-феста». 
И мне очень дорого, что и фестиваль, носящий его имя, живёт и развивается, и 
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новые памятные места, связанные с именем писателя, в городе появляются: тот 
же сад Аксёнова, в котором закипела жизнь – проходят джазовые концерты, пока-
зывают кино, читают стихи. И мне видится в этом влияние животворного аксёнов-
ского духа. Аксёнов был созидателем, его жизнь всегда была очень насыщенной. 
И мне хотелось бы, чтобы эта до сих пор ощутимая творческая энергия Василия 
Павловича по-прежнему питала наш город и помогала всем нам, казанцам, быть 
ещё на чуть-чуть честнее, ответственнее и талантливее.  

– Как возникла идея выпуска казанского сборника?

– Идею предложили прошлой осенью народный поэт Республики Татарстан 
Разиль Валеев совместно с координатором «Аксёнов-феста», главным редакто-
ром журнала «Октябрь» Ириной Барметовой. Я идею, конечно, охотно поддержал.

Аксёнов – не обычный писатель, а символ целой эпохи под названием «от-
тепель» с её духом свободы, творчества, ярким, диссидентским для советской 
России стилем. На мой взгляд, Аксёнов – это целое культурное явление. Как сказал 
Дмитрий Быков о нём, это «свингующий ритм, раскачка, джаз». К сожалению, на 
исторической родине писателя до сегодняшнего дня не было ни одной его книги 
на татарском языке. А татарский язык для многих жителей столицы Татарстана 
является родным. Теперь эта лакуна будет восполнена. 

Переписать историю мы не можем – всем известно, что Василий Павлович был 
гоним советской властью, со всеми вытекающими из этого последствиями, но, из-
дав эту книгу, мы отдадим должное замечательному русскому писателю – нашему 
земляку, внесём свою лепту в популяризацию его творчества на родной земле. 

– В чём видите основное предназначение этого издания? 

– Это не коммерческое издание – социальный проект, призванный показать 
нашего выдающегося земляка, что называется, в полный рост. Ведь в этих трёх 
произведениях, включённых в книгу, дано реалистическое описание непростого 
становления будущего писателя в тяжёлые военные годы в нашем городе. А та-
тарский язык сборника делает его в республике с двумя государственными язы-
ками – татарским и русским – совершенно полным для родных мест писателя. А 
то переводы на другие языки имеются, а на титульный язык нашей земли – нет. 
Непорядок. С этим нашим изданием Аксёнова справедливость восторжествует. 
Сборник произведений писателя на татарском языке составит особо ценную часть 
фондов городских и республиканских библиотек и будет живым примером обще-
доступности наследия Аксёнова.

 – Ильсур Раисович, как зародился «Аксёнов-фест»? Известно, что имен-
но вы – инициатор и главный организатор этого литературно-музыкального 
празднества…

– В 2007 году я выступил с инициативой празднования 75-летнего юбилея на-
шего земляка, писателя Василия Аксёнова на родине, в Казани. Празднование 
было названо «Аксёнов-фест» и организовано как культурная программа, включа-
ющая литературные и музыкальные (джазовые) действа. Помимо самого юбиляра, 
в них приняли участие литераторы Евгений Попов, Александр Кабаков, Белла 
Ахмадулина, Михаил Веллер, музыканты Алексей Козлов, Андрей Макаревич… 
Об этом событии Сергеем Мировым был снят документальный фильм «Визит по-
жилого джентльмена».
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Первоначально фестиваль не задумывался как ежегодный. Однако он полу-

чился настолько к месту, ко времени и лёг на благодатную почву, что нам не захо-
телось расставаться. Именно тогда вместе с Василием Павловичем было принято 
решение собираться на «Аксёнов-фесте» ежегодно, каждую осень. В этом году мы 
проведём юбилейный десятый – «Аксёнов-фест». 

– Скажите о главных задачах фестиваля?

– Когда с Василием Павловичем обсуждали саму идею фестиваля, он мечтал 
о том, чтобы это культурное празднество давало путёвку в жизнь молодым та-
лантам, было местом, где они действительно получали бы настоящий «Звёздный 
билет» в будущую творческую жизнь. Так оно и вышло. Напомню: одним из первых 
получателей премии «Звёздный билет» стал писатель Денис Осокин. Затем по его 
произведению «Овсянки» был снят фильм, который показали на Венецианском 
фестивале, и сам Тарантино аплодировал стоя. Толстый литературный журнал 
«Октябрь» выпустил спецвыпуск с творениями казанских писателей и поэтов 
и симпатичными очерками о Казани. С 2014 года запущен проект по изданию 
сборника с подстрочным переводом на русский язык молодых татарских авторов. 
Обладателем премии «Звёздный билет» стала уроженка Казани Гузель Яхина, 
чей роман «Зулейха открывает глаза» покорил тысячи читателей по всей стране. 

В рамках «Аксёнов-феста» проходят мастер-классы с известными литератора-
ми, круглые столы, презентации новых литературных проектов и книг. 

Вот, о чём мы мечтали и что претворили и претворяем в жизнь. Мы хотим 
развивать город не только в материальном смысле, строя инфраструктуру, но и 
в культурной плоскости. Духовная составляющая, историческая память не менее 
важны для развития. Без них у города не может быть своего лица с «необщим 
выраженьем».

– Понятно, что тема Василия Аксёнова комплексная – и литературно-му-
зыкальный фестиваль, и премия, и творческие семинары, и выпуск книг… 
Трудно переоценить и воссоздание дома, где в военные годы жил писатель. 
Теперь Дом Аксёнова – один из активно действующих культурных центров 
Казани…

– Мы долго думали, какой же подарок преподнести Василию Павловичу, и ре-
шили, что лучшим подарком будет материализованная память. При первом же его 
приезде мы обошли обветшалый дом, в котором прошли годы детства писателя 
во время войны, и я пообещал, что дом его детства будет восстановлен и подарен 
ему «в первозданном виде». И Казань сдержала слово. Теперь это – Дом-музей 
Василия Аксёнова, где жизнь бьёт ключом – проходят литературно-музыкальные 
вечера, различные презентации, выставки живописи… К тому же за кинотеатром 
«Мир» мы открыли Аксёнов-сад, где уже начали проводить различные литератур-
но-музыкальные праздники.

Я рад, что Василий Павлович отметил с нами свой 75-летний юбилей. Уезжая 
из Казани, писатель был переполнен благодарными чувствами к городу, казанцам – 
к тем, с кем вырос, и к тем, кто по достоинству оценил его творчество. Нет сомне-
ний, Василий Павлович никогда не будет забыт в Казани. Это великий писатель, 
наш земляк, и соразмерно его величию мы будем хранить память о нём.
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