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Уважаемые читатели!

Это издание продолжает книж-
ную серию «Алтай. Судьба. Эпоха». 
Оно посвящено уроженцу Ребрихин-
ского района Алтайского края Алек-
сею Захаровичу Ванину, советскому 
и российскому актеру театра и кино, 
художнику, мастеру спорта СССР по 
классической борьбе, заслуженному 
артисту Российской Федерации. 

Алексей Ванин сражался  
на фронтах Великой Отечественной 
войны, был снайпером, разведчиком, 
получил три ранения и награжден мно-
гими боевыми орденами и медалями  
за мужество, проявленное в боях.

Демобилизовавшись в конце 1945 года, он работал директором 
клуба в г. Кисел¸вске Кемеровской области, а по вечерам, увлекшись 
классической (ныне греко-римской) борьбой, посещал тренировки. При 
отборе актера на главную роль в фильме «Чемпион мира» из 33 канди-
датов выбор пал на Алексея Ванина. Так начался его долгий актерский 
путь в кино, где он сыграл 80 ролей. Знакомство с земляком, режиссе-
ром Василием Шукшиным, переросшее в настоящую мужскую дружбу, 
дало Ванину возможность раскрыть свои лучшие актерские качества  
в шукшинских кинолентах, прежде всего в «Калине красной».

Не считая профессию актера главной в своей судьбе, Алексей 
Ванин продолжал заниматься спортом, став двукратным серебряным 
(1956, 1959) и двукратным бронзовым приз¸ром (1955, 1961) чемпио-
натов СССР по классической борьбе.

До конца своих дней Алексей Захарович сохранил в сердце лю-
бовь к малой родине — Алтайскому краю, был постоянным участником 
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», отдавая дань 
памяти и уважения своему другу Василию Шукшину.

Эта книга поможет оценить масштаб личности Алексея Ванина, 
сохранить о нем память как о замечательном человеке и патриоте Ал-
тая. Несомненно, издание будет интересно читателям разных возрастов.

Желаю приятного чтения. 

Губернатор Алтайского края 
В.П. Томенко 
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АЛТАЙСКИЙ САМОРОДОК

Если спросить у кого-нибудь из россиян старшего 
поколения, кто такой Алексей Ванин, скорее всего, по-
следует ответ: артист кино, снимался в «Джентльменах 
удачи», с Шукшиным в «Калине красной». Вот, пожа-
луй, и все. А молодые люди только пожмут плечами: 
такого не знаем. Ничего удивительного, время уводит 
в туман забытья любые имена и события. Но вдруг 
кто-то, услышав имя, захочет узнать об этом человеке 
больше, подробнее, он откроет для себя удивительную 
историю артиста и  времени, в котором он жил. 

Алексей Ванин, мальчишка из обычной алтайской 
крестьянской семьи, вырос в тяжелые 20-30-е годы XX 
столетия. Не имея добротного образования, поддерж-
ки от родственников или успешных знакомых, добился 
признания всей страны в спорте — как высококласс-
ный борец, в кино — как яркий, харизматичный актер, 
в жизни — как надежный и верный друг, о чем в свое 
время поведали  многие из его окружения, в том числе 
известные всей стране персоны.

Ему пришлось преодолеть многочисленные препят-
ствия, каждое из которых для других людей покажет-
ся непосильным. Для него же, с детства привыкшего 
к терпению и труду, они были обыденными: чуть при-
смотреться, подучиться, поднатужиться, приловчить-
ся, глядь — а дело-то уже и пошло.

Основательно и толково шагал по жизни алтайский 
мужик. У него была правильная основа — крепкая 
крестьянская семья, где каждый занят важным делом, 
где нет места расхлябанности и малодушию, где «пле-
чо к плечу» — важнейший фактор преодоления труд-
ностей и даже выживания.

На его пути было безжалостное «раскулачивание», 
когда объявили врагами народа его отца, близких род-
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ственников, а некоторые из них так и сгинули в те страш-
ные 1930-е  годы. Был лихой побег от репрессий  всей 
семьей из пасторального, милого сердцу поселка Благове-
щенска в угольный пролетарский кузбасский Кисел¸вск. 

Как и у всего нашего народа, была в его жизни Во-
йна. Чтобы помочь стране сломать хребет фашистам, 
Ал¸шка подделал паспорт, хотел на год раньше уйти 
на фронт. А на войне, как на войне: сражения, окопы, 
атаки, ранения, если выжил — награды. 

Алексею повезло — выжил. Вернулся с наградами в 
Кисел¸вск, работал в клубе, на шахте, начал заниматься 
классической борьбой и — вот он уже чемпион Сибири!

Впереди были Москва, учеба на тренера, победы на 
борцовском ковре. И вдруг — приглашение сниматься 
в кино в роли… борца! Так, по крайней мере, в кино, 
он стал чемпионом мира. 

Постепенно киноролей становилось все больше  
и больше: красавец, атлет, простота и естественность  
в кадре, все это подкупало создателей фильмов. 

А тут еще судьба сводит его со своим алтайским зем-
ляком Василием Шукшиным. Они стали настоящими 
друзьями. В прекрасных работах великого режиссера, 
каким стал Шукшин,  Алексея Ванина нашли лучшие 
его роли в кино: Петра Байкалова в «Калине красной» 
и Игнатия Воеводина в фильме «Ваш сын и брат». 

Алексей пережил своего младшего друга и пронес  
о нем память через всю свою жизнь. Он сыграл еще 
во многих кинофильмах других режиссеров, трениро-
вал борцов-мальчишек, писал картины, помогал зна-
менитому Вячеславу Клыкову создавать свои скуль-
птуры, парил в бане актеров и других своих друзей, 
любил женщин, постоянно приезжал к своим землякам  
в Сростки на Пикет…

Алексей Ванин прожил яркую творческую жизнь. 
Его смело можно назвать драгоценным алтайским са-
мородком, огранка которого продолжалась почти сто-
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летие. Солдат, спортсмен, тренер, наставник, актер 
кино, художник, друг, верный сын своей земли. Все 
эти роли в своей земной жизни он исполнил честно.

В этой книге с помощью архивных документов, вос-
поминаний друзей и родственников, газетных и жур-
нальных материалов попытаемся проследить за самы-
ми важными и острыми сюжетами из жизни Алексея 
Захаровича Ванина, чтобы навсегда оставить его имя  
в памяти потомков.
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Июль в Кисел¸вске выдался знойным и жарким. 
Шахтеры после смены подолгу не выходили из ду-
шевой, стараясь насладиться прохладной водой. Но 
Алексей Ванин сегодня торопился, хотя очередную 
тренировку секции французской борьбы отменили. 
Борьбой Алексей стал заниматься недавно — чуть 
больше полугода. Сил было много, а расходовать ее 
попусту в драках с поселковыми хулиганами и бан-
дитами надоело. Хорошо, что ушел в шахту из клуба, 
куда его назначили заведующим в 1946 году после воз-
вращения со службы в армии. Там на танцевальных ве-
черах ему приходилось постоянно приводить в чувство 
особо ретивых хулиганов, кого-то просто вышвыривать 
с клубного крыльца на улицу, но иногда были схват-
ки посерьезнее. Тренировки с борцами быстро научили 
его обходиться без кулаков, да и не до драк теперь: 
надо готовиться к соревнованиям. Скоро первенство 
Кемеровской области, а в полутяжелом весе, в котором 
боролся Ванин, в Кемерове и Сталинске были ребята 
крепкие, да и опыта у них побольше. 

Тренер кисел¸вских борцов Василий Иванович Ани-
симов, тоже, как и Алексей, бывший фронтовик, любил 
всякие неожиданности на тренировках: то заставлял 
камни складывать в кучи, то по сопкам кроссы устра-
ивал. Вот и сегодня вместо тренировки объявил поход 
в «Шапито». Цирк приехал в город три дня назад,  
и те, кто уже побывали на его представлениях, захле-
бываясь от восторга, рассказывали о трюках силача, 
разгибавшего подковы, жонглировавшего двухпудовы-
ми гирями, как мячиками для лапты. Говорили, что это 
бывший известный борец, специалист по французской 
борьбе, не раз побеждавший до войны в соревнованиях 
разных спортивных обществ РСФСР. В конце своего 
номера 120-килограммовый циркач даже звал из зала 
желающих побороться с ним. Якобы несколько  здоро-
венных горожан по очереди выходили на арену, но он 
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расправлялся с ними как с мальчишками.  Анисимов  
хотел показать своим воспитанникам этого бывшего 
спортсмена, который в силу своего возраста, наверное,  
уже был не в состоянии на равных бороться с лучшими 
молодыми тяжеловесами страны, хотя благодаря его 
весу и опыту…

Алексей выскочил из душевой, натянул на себя 
чистую белую праздничную рубашку и выбежал на 
улицу. До городского центрального парка культуры  
и отдыха было минут 40 ходьбы. Но ему повезло, по-
луторка из родной шахты ¹ 6 ехала к центру города, 
и Георгий, водитель видавшего виды «ЗИСа», знако-
мый Алексея, позвал его к себе в кабину. Узнав, что 
Ванин торопится в цирк посмотреть на силача, шофер 
стал с жаром рассказывать, что на вчерашнем пред-
ставлении этот циркач пятерых центнеровых местных 
ребят уложил. «Тоже мне шахтеры! — хохотал доволь-
ный  Гоша. — Против него сосунки.  Весь Кисел¸вск 
об этом говорит!» Алексею не нравился весь этот раз-
говор, Гошкины болтовня и насмешки над шахтерами, 
но вступать в спор не пришлось — доехали до переул-
ка, от которого до парка было рукой подать.

Как и договаривались, собрались у деревянной бу-
дочки кассы парка, где продавали билеты в «Шапито». 
Очередь была длинной, больше 20 метров. Люди еще 
не отошли от военных воспоминаний и радовались ка-
ждому празднику, любому развлечению, которых в их 
жизни было очень мало. Поставив в очередь самого мо-
лодого, шустрого 18-летнего мухача-легковеса, борцы 
отправились прогуляться по парку.

Недалеко от павильона «Мороженое» стояла тол-
па мужчин и мальчишек разных возрастов. Здесь не-
сколько дней назад соорудили новый аттракцион, 
измерявший силу удара кулаком. Сопротивление авто-
мата было сильным, редко кому удавалось добиться ре-
зультата хотя бы на «троечку». Борцы переглянулись  
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и решили устроить свое «концертное» представление, 
взяли билеты на всех шестерых. Первыми пошли про-
верять себя те, кто поменьше весом. Делая вид, что 
они мало понимают как надо бить, ребята вдруг рез-
ко наносили разящий удар,  и под восторженные воз-
гласы — ух ты! во дает! — с достоинством отходили  
в сторону. Результаты и впрямь были отличные. 

Последним к прибору подошел Ванин, он был чуть 
потяжелее Рудика Плюкфельдера, одного из самых 
лучших борцов в их группе. Алексей в секции был 
единственным, чье детство прошло в деревне, и дру-
зья часто подшучивали над его непосредственностью 
и простотой. Сейчас он боялся ударить хуже Рудоль-
фа и поэтому врезал от души. Раздался какой-то неес-
тественный грохот, скрежет, хлопок…  и аттракцион 
развалился на глазах у ошалевших зрителей. Сначала 
было несколько мгновений тишины, затем все услы-
шали рвущийся крик молодого парня — работника ат-
тракциона и хохот десятков горожан, собравшихся во-
круг. Это ввело Алексея в необычайное смущение, так 
как он вовсе не собирался уничтожать парковое иму-
щество. Друзья подхватили его под руки и быстро, не 
дожидаясь разборок, скрылись под шатром «Шапито».

На арене началось представление. Постепенно, пока 
выступали клоуны, акробаты, жонглеры, укротители 
с собаками и змеями, Алексей успокоился, с интере-
сом смотрел программу, ведь в цирке он бывал только 
один раз: еще до войны подростком. Ближе к концу 
представления вышел силач и начал показывать свои 
трюки с подковами, гирями, коромыслом с металли-
ческими шарами на цепях. Зрители, давно разогретые 
ярким, динамичным представлением, с нетерпением 
стали требовать борьбу. Наконец, вышедшие к борцу 
шпрехшталмейстер — ведущий программы и коверный 
клоун начали звать на поединок смельчаков. Через не-
сколько секунд из первых рядов на арену вразвалку 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



14

вышел двухметровый усатый гигант. Публика апло-
дировала земляку, послышались крики поддержки. 
Ведущий дал команду начать поединок. Усач сначала  
с опаской отходил от циркового борца, но тот быстрым 
движением сблизился с гигантом. Здоровяк несколько 
раз пытался, обхватив соперника длинными и мощны-
ми руками, повалить его, но циркач ловко и как-то 
играючи выходил из захватов, вновь поддразнивал 
громилу. Уже прилично заведенные зрители поддер-
живали обоих борцов и требовали более решительных 
действий. Наконец, циркачу надоели топтания вокруг 
да около, и он быстро нырнул под руки гиганта, сделал 
захват, неуловимым движением поднял того и как-то 
аккуратно приложил лопатками к ковру. Шпрехштал-
мейстер дал отмашку: туше!  

Зрители аплодировали в восторге от мастерского 
броска и хотели продолжения номера. Шталмейстер 
вновь стал приглашать желающих сразиться с цирко-
вым артистом. Из второго ряда протиснулся к арене 
огромный тучный мужчина. Было видно, что это не 
просто толстяк, а очень сильный человек. После ко-
манды к началу схватки он быстро схватил за руку 
циркача, другой рукой обхватил тому шею, и, каза-
лось, сейчас задушит бывшего спортсмена, который по 
габаритам явно уступал своему сопернику. Но … че-
рез мгновение толстяк уже лежал лопатками на ковре. 
Зрители неистово кричали и хлопали.

Шталмейстер в третий раз стал приглашать на ко-
вер добровольца. Но желающих не было, хотя Алек-
сей сидел как на иголках: его так и подмывало вы-
скочить на арену, но сдерживало то, что где-то в зале 
сидели его родители, младшие брат с сестрой, перед 
ними не хотелось опозориться. Его нерешительное дви-
жение уловил сидящий рядом с ним Женька Потапов 
из их секции и стал подталкивать Алексея, подбадри-
вать: «Иди, покажи ему! Сегодня твой день!» Публи-
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ка одобрительно загудела, увидев нового претендента, 
но когда он, сбросив на ходу рубашку, выпрыгнул на 
арену, послышался вздох разочарования. Рядом с пле-
чистым, тучным, с рельефными огромными мышцами 
борцом Алексей казался стройным, изящным подрост-
ком. Хотя он был немного выше циркача, но видно 
было, что тот тяжелее его килограммов на 30!

Началась схватка. Молодой борец, привыкший  
к напору и быстроте, на этот раз не торопился, пони-
мая, что перед ним очень опытный мастер. Алексей на-
чал быстро скользить по ковру, кружился вокруг уже 
подуставшего соперника коршуном, постоянно прово-
цировал того попытками захватов. Циркачу стало на-
доедать кружение по ковру, он начал нервничать и рез-
ко пошел на сближение, цепко ухватил нахала за руку 
и захватом за туловище оторвал от ковра, но бросок 
не получился. Шахтер выскользнул и контрприемом 
— броском назад — поставил цирковую звезду «на 
мост». Шатер «Шапито» чуть не рухнул от восторжен-
ного рева зрителей. Алексей сделал последнее усилие, 
и именитый соперник оказался на лопатках. Победа!

Шпрехшталмейстер стаскивал Ванина с растеряв-
шегося циркача, не ожидавшего такого финала схват-
ки. Из-за кулис выглядывали удивленные цирковые 
артисты, почему-то оттуда же выскочил и разгорячен-
ный тренер Василий Иванович Анисимов…

Кто же этот удивительно талантливый и сильный 
человек Алексей Ванин, как и почему он оказался  
в кемеровском шахтерском городке Кисел¸вске, како-
ва его дальнейшая судьба? Ответить читателю на эти  
и многие другие вопросы  поможет наша книга.
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Алексей Ванин родился 9 января 1925 года. Неза-
долго до того его родители перебрались из богатого  
и большого сибирского села Усть-Мосиха, что стоит  
в 120 километрах к юго-западу от Барнаула, в не-
большой поселок Благовещенск Куликовской волости  
(с 1925 года — Куликовского района) Каменского уез-
да  Новониколаевской губернии. С 1931 года Ясно-
полянский сельсовет, в составе которого был поселок 
Благовещенск,  относился к Ребрихинскому району,  
с 1939 по 1961 год — находился в составе Шарчин-
ского района, а уже с 23 мая 1961-го и по настоящее 
время это вновь территория Ребрихинского района [29, 
 с. 302].  Все эти уточнения нам понадобятся в дальней-
шем, так как упоминание о месте рождения — Ребри-
хинском районе — сыграет однажды решающую роль 
в судьбе будущей звезды советского кинематографа.

Поселок Благовещенск был совсем молодым, он 
появился в 8 километрах от села Усть-Мосиха в 1921 
году, как записано в документах переписи, прово-
дившейся в 1926 году [106, с. 3]. Основали поселок 
жители Усть-Мосихи, уехавшие из родового села  
с многочисленной родней. Место рождения нового 
поселения невероятно красивое, его окружали беско-
нечные поля, среди которых кудрявились березовые 
рощи, небольшие озера, а в оврагах прятались юр-
кие степные речушки. Весной, когда таяли снега, эти 
речки-ручьи наполнялись бурными потоками талой 
воды и сметали все на своем пути, а знойным жар-
ким летом вновь превращались в безобидные ручей-
ки и болотца.

Но причина массового отъезда усть-мосихинцев  
и создание ими  поселка Благовещенска и еще четы-
рех новых поселений не только в красоте этих мест. 
Главная причина — в поиске свободной земли. Стрем-
ление крестьян получить такую землю и свободно на 
ней работать стало одной из главных предпосылок тех 
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могучих тектонических потрясений, происходивших  
в России в начале ХХ века. Поэтому стоит более под-
робно рассмотреть эти  процессы. 

Удивительна и роль села Усть-Мосиха, его выход-
цев в социально-экономическом и культурном разви-
тии окружающей его территории. Это старинное си-
бирское село вырастило целую плеяду интереснейших 
личностей, внесших значительный вклад в историю 
Алтайского края. Среди этих людей свое особое место 
занимает и Алексей Ванин.

Сибирская деревня, пережив революцию 1917 года, 
кровавую Гражданскую войну, ожидала земли от новой 
власти — Советской. До революции территория ны-
нешнего Алтайского края входила в состав Алтайского 
округа. Округ объединял также территории современ-
ных Новосибирской, части Кемеровской областей, Ре-
спублики Алтай и части Восточно-Казахстанской обла-
сти Республики Казахстан. Земли Алтайского округа 
были собственностью императора. Управление этими 
землями велось императорским Кабинетом, поэтому 
земли называли Кабинетскими. Доход Кабинету сна-
чала приносило горно-рудное дело, а затем сельское 
хозяйство  и леса.

В 1914 году в Алтайском округе  была завершена 
землеустроительная реформа. В ходе нее земельные 
наделы крестьян были отделены от владений Каби-
нета. Авторы «Истории Алтая в 3-х томах»  говорят 
о том, что «крестьянам было передано в бессрочное 
пользование 21,3 млн. десятин земли, в среднем по 
13,3 десятины на одну мужскую душу», однако 270 
тысяч человек, а это больше 10% населения, остались 
без наделов [13, с. 10].

В начале 1920 годов, после революции и Граж-
данской войны,  крестьян наделяли землей далеко от 
родных деревень, так как все земли вблизи поселений 
были давно распределены. На отдаленных  от сел паш-
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нях создавались отруба, хутора. В некоторых местах 
появлялись коммуны — прообразы будущих колхозов. 

Согласно «Основному закону о трудовом земле-
пользовании», принятому ВЦИК РСФСР в мае 1922 
года, сельская артель, община, мир, изолированные 
владения в виде отрубов или хуторов признавались 
одинаково законными  [13, с. 59]. Фактически были 
признаны новой властью и те изменения во владении 
земельными участками, которые стихийно произошли 
в ходе Гражданской войны.

Именно поэтому, откликаясь на новые веяния в зем-
лепользовании,  в 1921-1924 годах недалеко от боль-
ших и старинных поселений — Ребрихи, Усть-Мосихи, 
Куликово, Рожнева Лога, Воронихи, Белова, Клочков, 
расположенных на территории современного Ребрихин-
ского района,  появились небольшие поселки, часть из 
которых затем превратилась в большие села, централь-
ные усадьбы колхозов, совхозов, сельских Советов: 
Шумилиха, Ясная Поляна, Зеленая Роща.  Другие же 
новопоселения — Куличиха, Никольский, Уралики, 
Красный Факел, Благовещенск  и многие другие как-то 
жили, худо-бедно росли до конца 1950 годов, но потом 
попали в разряд так называемых неперспективных ма-
лонаселенных пунктов, тихонько «умирали» и в 1960-
1970 годы исчезли с карты Алтайского края. 

Следует отметить, что жители Усть-Мосихи, очень 
большого села по меркам начала XX века (да и на-
чала XXI века), получив участки — пахотные земли   
к югу от своего села и Кулундинского бора, образова-
ли в эти годы сразу 5 новых поселений. Главным из 
них стало ближайшее к Усть-Мосихе село Ясная По-
ляна. Восточнее и южнее его веером в 4-8 километрах 
расположились поселки Верх-Боровлянка, Никольск, 
Куличиха, Благовещенск.

Многие из родственников Ваниных остались жить  
в Усть-Мосихе, одном из центров борьбы красных пар-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



22

тизан и колчаковцев в суровые годы Гражданской вой-
ны, о чем ярко рассказано в известном на Алтае романе 
Георгия Егорова «Солона ты, земля!». Тогда Усть-Мо-
сиха была зажиточным, большим селом. 

Из той же переписи 1926 года мы узнаем, что ос-
нована Усть-Мосиха в 1656 году. Однако достоверные 
сведения, подтвержденные документально, относят 
появление села к 1777 году [2, с. 126]. По данным 
одного из основателей исторического факультета Ал-
тайского государственного университета, замечатель-
ного алтайского историка Юрия Сергеевича Булыгина, 
исследовавшего колонизацию верхнего Приобья, куда 
относится и Усть-Мосиха, новые поселения русских 
хлебопашцев возникали как по воле государства, так  
и в результате вольной крестьянской колонизации. Как 
раз освоение долины реки Кулунды, на берегу которой 
раскинулась Усть-Мосиха, шло с задержкой по срав-
нению с другими территориями. Причина этого — ис-
кусственные помехи, создаваемые горно-заводским на-
чальством Алтайского горного округа [2, с. 115]. Для 
работы на возникших здесь в первой половине XVIII 
века меде — и сереброплавильных заводах, рудниках 
необходимо было приписное крестьянство. Но к концу 
XVIII века сплошная приписка крестьян-переселенцев 
к заводам, с 1747 года перешедшим в собственность 
императора России, прекратилась. После этого заселе-
ние верхнего Приобья стало нежелательным для руко-
водства Алтайского горного округа.

Новые поселения создавались как переселенцами 
из Европейской части России, так и теми, кто пере-
бирался уже из других сибирских территорий. Среди 
них были крестьяне, казаки, казачьи дети — потомки 
служилых людей и казаков, раскольники, беглые ма-
стеровые и посадские, пришедшие на эти земли само-
вольно и осевшие на них либо так же самовольно, либо 
с разрешения властей.
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Основателями Усть-Мосихи, по одной из версий ста-
рожилов, стали переселенцы из Черниговской губернии 
России. Недаром одна из главных мосихинских улиц на-
зывалась Малороссийской, она тянулась на 2 километра 
по диагонали от Кулундинского бора, названного так по 
имени реки Кулунда, несущей свои воды на запад Ал-
тайского края по скудным влагой Кулундинским степям  
и впадающей в знаменитое большими запасами мираби-
лита горько-соленое озеро с тем же названием — Кулун-
динское.  Были наверняка и переселенцы с других тер-
риторий, что тоже нашло отражение в названиях улиц:  
Рязань, Зайсан, сохранившихся вплоть до 30-х годов XX 
столетия и оставшихся в памяти односельчан и сегодня.

В списках населенных пунктов, составлявшихся 
в России с 1850 годов до Октябрьской революции, 
Усть-Мосиха в 1911 году предстает очень крупным  
и развитым в экономическом и культурном отношении 
селом. В нем проживало 6653 жителя, имелась церковь 
Святой Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, от-
крытая в 1895 году, 6 лавок, кожевенный завод, 2 мас-
лодельных завода, круподерка, 3 ветряных мельницы, 
8 кузниц, маслобойня и казенная винная лавка. Овчин-
ным промыслом занимались 5 семей, сапожным — 5, 
портняжным — 10. В селе работали церковно-приход-
ская школа, одноклассное училище Министерства на-
родного просвещения. На 1 января 1909 года в школе 
обучались 73 мальчика и 13 девочек [31, с. 37].

Из «Памятных книжек Томской губернии» узнаем, 
что уже в 1908 году в селе Усть-Мосихинском имелась 
библиотека Томского Попечительства о народной трезво-
сти, устраивались народные чтения, для проведения ко-
торых использовались граммофон и волшебные фонари, 
приобретенные на средства Барнаульского комитета. Дей-
ствовало в селе и сельскохозяйственное общество, предсе-
дательствовал в нем священник Дмитрий Брусянов, как, 
вероятно, человек грамотный и уважаемый [31, с. 39].

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



24

Первая мировая война, революция, Гражданская 
война заметно ударили по благосостоянию жителей си-
бирских деревень. Усть-Мосиха, пережившая в 1920 
годах ряд административных трансформаций (с 1920 
года она стала центром волости в составе Ново-Ни-
колаевской губернии, в 1922 вошла в Куликовский 
район), потеряла почти 1500 жителей!  В 1925 году 
в ней проживало всего 5199 человек [27, стлб. 488]. 
Несмотря на значительную потерю своих жителей, 
Усть-Мосиха была больше соседнего волостного села 
— Ребрихи, в котором тогда проживало 4653 человека 
[31, с. 44]. Одна из главных причин потери населе-
ния Усть-Мосихи — переезд части жителей во вновь 
образованные поселения. Статистические данные по 
Яснополянскому сельсовету, почти все семьи которо-
го переселились сюда из Усть-Мосихи, сохранились  
в Ребрихинском районном архиве только по 1941 году. 
На 01.01.1942 года в 5 селах Совета проживало 1740 
человек, в том числе в Верх-Боровлянке 519, Ясной 
Поляне 365, Никольске 320, Благовещенске 306 и Ку-
личихе 230 человек [146]. Так что если переселенцев 
добавить к тем, кто остался жить в Усть-Мосихе, то 
становится понятно, почему это большое село так бы-
стро уменьшилось за 15-18 лет.

После окончания Гражданской войны цивилизация 
продолжала привносить в жизнь села новые штрихи. 
В Усть-Мосихе тогда работали 2 школы первой ступе-
ни, лавка общества потребления, народный дом, из-
ба-читальня. Учитывая все это, село выглядело тогда 
хорошим культурным центром, ведь в 1922 году в се-
лах на территории нынешнего Алтайского края тех же 
изб-читален насчитывалось 320 — не так уж и много 
[19, с. 101]. 

Село отличалось зажиточностью. Очень подробный 
рассказ об Усть-Мосихе оставил ее  уроженец, участ-
ник Великой Отечественной войны Иван Яковлевич 
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Серых. Его судьба удивительная, наполненная преодо-
лением всяческих преград, встававших перед просты-
ми сибирскими крестьянами в 20 — 50 годы прошлого 
столетия. Имея лишь четыре класса образования, он 
работал председателем колхоза в селе Верх-Боровлян-
ка, председателем сельского Совета и оставил о себе 
хорошую память у земляков своей любовью к  родным 
местам, которым посвятил много незамысловатых, но 
искренних стихотворений.  

В своей небольшой книжке «Мои воспоминания 
о сельской жизни», опубликованной на собственные 
средства, и в тетрадочке, исписанной аккуратным по-
черком и хранящейся в Ребрихинском районном крае-
ведческом музее под названием «Воспоминания о селе 
Усть-Мосиха», он с любовью писал о прошлом своего 
родного села. Конечно, можно подвергать сомнению 
точность его информации, ведь написано им все это  
в 2008-2009 годах, то есть спустя много лет после опи-
санных автором событий. Однако память у него была 
потрясающей. Недаром еще в 1930 годы работал он 
учетчиком бригады, затем счетоводом в колхозе  имени 
8-го съезда Советов [161, с. 16]. 

Вот некоторые из сведений, которые он приводит  
в своих записках. В 1920 годах по окраинам села рас-
полагались 6 ветряных мельниц, принадлежавших 
крепким хозяйствам Сибилева, Костина, Булюка, По-
пова, Тищенко и Терещенко. На Кулунде работали  
2 водяные мельницы Конева и Колея. Уже тогда поя-
вилась мельница, работавшая от двигателя внутренне-
го сгорания, ее построил крепкий крестьянин Кураков 
[161, с. 7]. В 12 километрах от села на реке Барсучихе 
в отрубе ¹ 2, поближе к своей пашне жили 12 кре-
стьян [31, с. 43].

В Усть-Мосихе было несколько крупорушек, пе-
рерабатывавших просо в пшено, одна маслобойня, на 
которой делали конопляное масло, имевшее отменный 
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аромат и вкус. Некоторые хозяева приобрели шерсто-
чесальные машины для изготовления шерстяной ткани, 
благо, что сырья хватало с избытком. В крестьянских 
хозяйствах Булюка, Пантюшина и Тищенко имелись 
кузницы. Один из самых богатых жителей села — Илья 
Петрович Кузнецов имел кожевенный завод. Хотя обо-
рудование на нем было примитивным, кожа и выделка 
из нее имели высокое качество. Из кожи кроили ремни, 
седла, конскую сбрую. По воспоминаниям односельчан, 
кожу  даже закупали для нужд армии [161, с. 8].

Накануне Первой мировой и после окончания Граж-
данской войны в крестьянский быт Усть-Мосихи все 
больше входили машины для ведения сельскохозяй-
ственных работ — самосброски, сноповязалки (само-
вязки, как их тогда называли в деревне), сенокосилки, 
грабли и молотилки на конной тяге, что вело к росту 
производительности труда, повышению урожайности 
сельскохозяйственных  культур. Вместе с тем возника-
ли новые требования к образованности крестьян, орга-
низации труда, досуга алтайской деревни.

Несмотря на сложное историческое время, войны, по-
терю в них многих односельчан, исход во вновь создава-
емые поселения сотен крестьянских семей, Усть-Мосиха 
оставалась в 1920 годы экономическим и культурным 
центром округи, отвечая на все вызовы переломной ре-
волюционной эпохи. Особая роль села в жизни тысяч 
крестьянских семей обширной территории обусловила  
и появление здесь значительного числа известных на 
Алтае личностей: специалистов сельского хозяйства, 
промышленности, деятелей культуры, среди которых 
позже ярко зажглась и звезда Алексея Ванина.
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Отцом Алексея был Захар Михайлович Ванин, ро-
дители которого переселились на Алтай из Тамбовской 
губернии. Родился Захар в 1901 году в Усть-Мосихе  
в крестьянской семье, здесь в 1913 году получил хоро-
шее для своего времени образование в начальной цер-
ковно-приходской школе, где учился четыре года. 

У нас нет никаких сведений об участии Захара Ва-
нина в годы Гражданской войны в каких-либо военных 
столкновениях у себя на малой родине, хотя Усть-Мо-
сиху они не обошли стороной. Из его военного биле-
та, копия которого сохранена в Ребрихинском район-
ном краеведческом музее, известно, что 11 июля 1920 
года Захар Михайлович был призван на действитель-
ную военную службу Барнаульским уездным военным 
комиссариатом.  Тогда же, в июле восемнадцатилет-
ний сибиряк попадает в свою воинскую часть — 4-й 
Отдельный артиллерийский дивизион, 3-ю батарею.  
В этой части он отслужил наводчиком 76-миллиме-
трового орудия в составе знаменитой  Первой конной 
армии под командованием легендарного полководца 
Семена Михайловича Буденного, одного из первых 
маршалов СССР. Алексей Захарович с гордостью по-
казывал своим знакомым  военный билет отца — Заха-
ра Михайловича — с исторической записью о службе 
в той знаменитой Конармии.

Сибиряк сражался в боях с белополяками, против 
армии Врангеля, брал Перекоп, гонялся, как он сам 
рассказывал своей семье, за махновцами. На самом 
деле участие Первой конной армии  в боях Граждан-
ской войны в 1920-1921 годах противоречиво описано 
в отечественной исторической литературе. 

В июле 1920 года, когда Захар Ванин прибыл в свой 
артиллерийский дивизион, буденовцы вели успешные 
наступательные бои в западной части Украины против 
польских войск и остатков украинской армии Петлю-
ры в составе Юго-Западного фронта, которым коман-
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довал Тухачевский. Это был период разгара долгое 
время официально не объявлявшейся так называемой 
советско-польской войны. Польские войска под коман-
дованием маршала Юзефа Пилсудского в начале 1920 
года совершили поход на территорию Украины и в мае 
этого года заняли Киев. 

Тут самое время вспомнить, что незадолго до этого 
события, в 1918 году, Польша получила независимость, 
когда молодое Советское государство предоставило ей, 
находившейся в составе Российской империи с конца 
XVIII века, право на самостоятельное независимое су-
ществование. Польские власти не захотели урегулиро-
вать с Советской Россией новые границы путем перего-
воров и поставили перед собой задачу вернуть Польше 
территории, принадлежавшие ей до 1772 года. 

В 1919-1920 годах польские войска захватили значи-
тельную часть Литвы, Белоруссии, Украины. В ответ 
на эти агрессивные действия Красная армия двинулась 
в наступление на поляков и их союзников — украин-
ские националистические войска Симона Петлюры.  
В июле 1920 года она перешла линию Керзона, уста-
новленную Антантой в качестве восточной границы 
Польши,  с целью спровоцировать пролетарскую рево-
люцию в Польше. 

С конца июля началась Львовская операция, в ходе 
которой армии Буденного была поставлена задача 
разгромить войска «белополяков» и взять крупней-
ший укрепленный пункт Западной Украины — город 
Львов. К середине августа 1920 года войска под коман-
дованием Буденного с трех сторон подошли к Львову 
и готовы были освободить его от поляков. Но в это 
время поступила директива от командующего фрон-
том Тухачевского о переброске частей Первой конной 
армии на Люблинское направление севернее Львова. 
Таким образом, армия Буденного приняла участие 
в трагической Варшавской операции, провела рейд  
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в районе польского городка Замостье [120, с.23].  
В этих августовских боях не раз отличилась 4-я ди-
визия Конармии, которой тогда командовал Тюленев, 
ставший выдающимся военачальником в годы Великой 
Отечественной войны.  Вместе с дивизией участвовал  
в боях артиллерийский дивизион с наводчиком ору-
дийного расчета Захаром Ваниным.

Польское население не поддержало революционные 
настроения своих восточных соседей и выступило за 
войну с Россией. Красная армия остановилась неда-
леко от Варшавы и вынуждена была отступать, неся 
тяжелые потери. Поляки перешли в контрнаступление, 
взяли Западную Белоруссию и Западную Украину. 
Обе стороны потеряли убитыми и пленными десятки 
тысяч человек. Большое количество русских военно-
пленных погибли впоследствии в концлагерях на тер-
ритории Польши. 

Захар Ванин прошел эту войну, оставшись живым. 
В сентябре 1920 года Конармию перебросили на Юж-
ный фронт, где была разгромлена белогвардейская ар-
мия Врангеля. Затем буденовцы вели бои на Северном 
Кавказе с повстанческой армией белогвардейского ге-
нерала Пржевальского. 

Таков боевой путь сибирского артиллериста Захара 
Ванина, закончившего военную службу в феврале 1924 
года. Он вернулся домой в семью, которая в это время 
перебралась во вновь образованный поселок Благове-
щенск. Захар в свои 23 года был опытным человеком, 
повидавшим за 4 армейских года очень многое. Ему 
было что рассказать о службе, о боях, в которых уча-
ствовал, о далеких от Сибири российских и польских 
землях. Но, как вспоминали его дети, Захар Михайло-
вич не  любил говорить о том суровом времени. Лишь 
один раз он разоткровенничался и признался Алексею, 
что получил революционную награду — именные часы 
— из рук самого Клима Ворошилова, члена РВС (Ре-
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волюционного военного совета) Первой конной армии, 
соратника Буденного, впоследствии ставшего народ-
ным комиссаром (министром) обороны СССР, чело-
веком из самого ближнего окружения руководителя 
страны Иосифа Сталина. 

Мирная жизнь на Алтае была не менее сложной,  
а порой и более тяжелой, чем боевая. Чтобы жить в до-
статке, переселившимся из Усть-Мосихи в Благовещенск 
семьям надо было распахивать залежные земли, разби-
вать огороды, строить дома. Новые дома рубили немно-
гие, в основном те, у кого семьи были крепкие, где были 
взрослые сыновья. Некоторые переселенцы лили саманы 
из глины и соломы. Многие поначалу делали землянки  
и лишь потом занимались строительством дома.

Жители нового поселка помогали друг другу. Тем 
более что многие из переселенцев были близкими 
родственниками. Так, родные старшие  братья Захара  
— Яков и Иван — также  обосновались в Благове-
щенске. Яков, который был старше Захара на 20 лет, 
переехал с женой Натальей и трехлетней дочерью Ма-
треной. Вторая его дочь Мария родилась в Благове-
щенске. Иван Михайлович Ванин, средний брат,  был 
старше Захара на 9 лет. Его жена Пелагея родила 
четверых детей в Благовещенске [159]. Братья и их 
жены держались вместе, помогали друг другу. Вместе 
строили свои дома.

В Благовещенске Захар женился на Пелагее Ива-
новне Ишутиной. Об ишутинской родове* нам извест-
но достаточно много благодаря дневниковым записям, 
сделанным рукой Н.Г. Ишутина. Дневники сохранили 
дети Николая Гавриловича. Записи его теперь нахо-
дятся в фондах Ребрихинского краеведческого музея. 

Ишутиных в Усть-Мосихе было много, в дневни-
ке Николай Гаврилович пишет, что приехали они на 
Алтай из деревни Новотроицкой Русановской волости 
Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в 1885 г.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



34

Далее мы узнаем подробности истории семьи Ильи 
Васильевича Ишутина и его жены Евдокии. У них 
было четыре сына — Степан, Иван, Гавриил, Яков  
и дочь Федосья. Степан и Иван после свадьбы отдели-
лись от отцовского хозяйства, а Гавриил и Яков жили 
со своими семьями вместе с родителями. Засевали око-
ло 30 десятин пшеницей, держали до двух десятков 
дойных коров и столько же лошадей, около 60 овец, 
а также свиней, домашнюю птицу. Земельные наделы 
Ишутиных находились в 10-15 верстах от Усть-Моси-
хи. Зимой, чтобы не возить заготовленное сено в село, 
скот угоняли на заимку. Жили там неделями, по оче-
реди каждая семья [152, с. 1].

В мае 1921 года Степан, Иван, Гавриил и Яков пере-
ехали во вновь организованный поселок Благовещенск, 
поближе к своим пашням и сенокосам. Здесь семьи Яко-
ва и Гавриила несколько лет жили вместе. Держали 7 
рабочих лошадей, 10 коров, 30 — 40 овец, засевали до 
20 десятин [152, с. 4]. В 1924 году Яков отделился, ему 
срубили крестовый дом, построили скотные дворы. 

В новом поселке жить было легче, так как поля на-
ходились совсем рядом от дома. Благовещенск пересе-
кал небольшой лог, по которому весной шла талая вода. 
Крестьяне перекрыли его каскадом из 5 земляных пло-
тин, появились в поселке пруды, в них запустили кара-
ся, со временем там поселились  утки, журавли. Кста-
ти, пруды имели свои названия. Один из них называли 
«Ишутинский», второй — «Ванинский», скорее всего, 
по именам  тех, кто жил рядом с прудами.

Пелагея Ивановна, жена Захара Михайловича, ро-
дилась 14 октября 1901 года в семье Ивана, одного из 
старших сыновей Ильи и Евдокии Ишутиных. Из-за 
потерянного в детстве глаза его называли Иваном Кри-
вым. Семейную жизнь Ивана нельзя назвать счастли-
вой. Его супруга Евфросинья, будучи еще в девках, 
потеряла сознание во время церковной службы на 
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Троицу. Ее посчитали припадочной и замуж никто не 
брал. Пришлось Евфросинье идти за нелюбимого Ива-
на. Несмотря на это в их семье выросло пятеро детей: 
Михаил, Анна, Пелагея, Аксинья, Василий.

Почти всем детям судьба выдалась трагическая. Анна 
и Аксинья умерли молодыми. Михаил погиб на фронте 
в Первую мировую войну, оставив жену с двумя малыми 
детьми. Василий успешно вел хозяйство, и к 1930 годам 
считался крепким середняком, у него с женой Матреной 
Тимофеевной было трое сыновей. Но в 1930 годы был 
арестован, осужден и умер в лагерях ГУЛАГа [152, с. 2].

Больше всех повезло в жизни Пелагее, хотя и ей 
было временами тяжко, но об этом рассказ впереди. 

Из Усть-Мосихи в Благовещенск переселились не 
меньше 7 семей Ишутиных, именно столько перечис-
лено и описано в похозяйственной книге поселка за 
1936 год. Здесь названы имена домохозяев Ишути-
ных: Яков Ильич, Гаврил Ильич, Иван Гаврилович, 
Василий Иванович, Павел Михайлович, Карп Степа-
нович и Сергей Степанович. По данным 1936 года,  
в этих семьях проживало 32 человека взрослых и де-
тей! [159]. Имея такую родню, можно было уверенно 
смотреть в будущее.

Со всеми трудностями, встававшими перед пересе-
ленцами,  справлялась и семья Ваниных.  Им помог-
ло и то, что родители Захара — Михаил Миронович  
и Евфросинья — переехали из Усть-Мосихи и  вместе 
с молодыми  жили в небольшой избушке, построенной 
в одном дворе с молодыми. Дед Алексея целыми дня-
ми строгал, тесал, делал прялки, прядильные станки 
и  другие важные предметы нехитрого крестьянского 
быта. По рассказам старших, прадед Алексея тоже был 
мастеровым, руководил бригадой каменщиков. Негра-
мотная бабушка  занималась хозяйством, кухней, вну-
ками. Бывало, кричит, как вспоминал Алексей, зовет 
их: «Идите щербу щербать (уху хлебать)!»
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На окрестных полях сеяли пшеницу, овес, рожь, 
коноплю, лен. Хлеб убирали крюками, зерно веяли 
вручную, молотили на молотилках с конным при-
водом. Одежду шили в основном из льняной ткани.  
В хозяйстве были кони, коровы, овцы, куры. Овечья 
шерсть шла на валенки и потники. Из шкур изготавли-
вали полушубки и тулупы.

За всем поспевали Ванины, крепки они  были в ко-
сти, как и их сваты Ишутины. Захар Ванин для своего 
времени был дюжим мужчиной, ростом 1 метр 76 сан-
тиметров, а обувь носил 44 размера. Об этом сообщил 
нам его военный билет. Пелагея была на год младше 
своего мужа, деловитая, 

Постепенно семья крепла, богатела и пополнялась. 
В 1929 году родился сын, названный по святцам Гекта-
рием, а в 1932 — дочка Валентина.

Родительский дом Алексея Ванина был обычным 
для того времени пятистенником.  В первой  комнате 
стояла русская печь, кровать, стол, лавки у печи, ввер-
ху располагались полати. В переднем углу всегда ви-
села икона. Вторая комната — горница. Потолок в ней 
разрисованный, одеяло на кровати вышито бисером,  
в комнате всегда чисто. Когда Ванины стали работать  
в колхозе, здесь в горнице сушили и хранили обще-
ственное зерно — пшеницу. На зиму горницу закры-
вали, жили в одной половине, возле русской печи (так 
было теплее). Однажды зимой открыли горницу, хоте-
ли ее  прогреть,  печь натопили жарко, но не уследили 
— начался пожар. Спасибо родным и соседям: спасли 
дом, сгорела только крыша. Помогли братья Захара, 
Ишутины, другие односельчане, за день дом накрыли 
новой крышей [141]. 
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Семья Ваниных была работящей, и Алексей еще 
маленьким помогал взрослым. Работы хватало и для 
мальчишки: огород, заготовка дров, сена, да и с млад-
шими братишкой и сестренкой нянчился, когда все 
взрослые занимались крестьянскими делами. Если 
родители задерживались на работе, Алексею приходи-
лось кормить скотину и доить корову. Каждый день  
с восходом солнца Пелагея Ивановна уходила работать 
в поле, оставляя в доме за старшего его. Позднее он 
с улыбкой вспоминал, как, качая деревянные люльки 
младших брата и сестры, увлекался процессом так, что 
бедняжки вылетали из них. 

Как-то, рассказала сестра Валя, в поселке прово-
дили смотр усадеб, комиссия обходила все улицы, ро-
дители были на работе. Прибежал Алексей, выгнал 
младших в палисадник, наказав им не выглядывать,  
а сам быстренько подмел метлой во дворе, натянул но-
вую рубашку и сел на крыльцо, ожидая комиссию. Все 
было бы чинно, да впопыхах он рубашку-то надел ле-
вой стороной! Хохотали члены комиссии, и семья еще 
долго подтрунивала над усердием Ал¸шки [141].

Все лето дети занимались прополкой пшеницы, от 
осота и колючек  руки у них бывали в крови. В убо-
рочную страду дети и подростки на току сушили пше-
ницу, разгружали и загружали подводы. А еще надо 
было полоть свеклу, картофель, коноплю, лен, овощи 
на огороде.

В сенокосе участвовали все: и взрослые и дети. Кто 
накладывал свежее высушенное сено на волокуши, кто 
на конях подвозил к стогу. Мужики подавали сено 
на стога деревянными трехроговыми с длинными че-
ренками вилами. Стоговали, вершили стог женщины, 
это было настоящее искусство. Верхушку надо было 
уложить так, чтобы его не промочили летние и осен-
ние дожди. Сделать так могли самые опытные и уме-
лые стогоправы [103, с. 5]. Все три летние кампании  
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— посевная, сенокос и уборка — требовали невероят-
ного напряжения и самоотдачи, ведь работа продолжа-
лась с утра до позднего вечера.

Хорошим подспорьем к столу была охота. В то вре-
мя вокруг новых поселений было очень много дичи: 
утки, гуси, косачи, белые куропатки, рябчики. Води-
лись суслики, зайцы, хомяки, хорьки, ондатры, волки, 
лисы, корсаки, белки. Особенно много было перепелок. 
Ружей у жителей Благовещенска было мало, поэтому 
охотились сетями, ставили петли и ловушки. На охо-
ту собирались группой, в загон брали молодых ребят, 
бывал на такой охоте и Ал¸ша Ванин. На заячьи тропы 
ставили тропники — плетеные сети с большими ячейка-
ми. Двое-трое ребят с битами прятались в укрытия не-
далеко от сетей. Загонщики выгоняли зайцев из кустар-
ников, те бежали по тропе и попадали в сети. Тут уж не 
должны были медлить те, кто прятался с палками-бита-
ми, они выскакивали из засады и добивали попавших  
в сети зверьков. Обычно за одну такую вылазку добы-
вали по два короба зайцев, то есть больше 30 штук [155,  
с. 12]. По современным меркам охота велась жестоко, 
но это было не забавой, а борьбой за жизнь, надо было 
кормить семью. По словам Алексея, приходилось ему 
несколько раз охотиться с ружьем, хотя лет ему было 
маловато для такого взрослого занятия [70, с. 8].

Некоторые односельчане капканами добывали вол-
ков, лис, корсаков, шкуры которых шли на шапки. 
Были охотники на барсуков, их норы выкапывали ло-
патами. Барсучье мясо, сало считались лечебными, поэ-
тому очень высоко ценились. Для мальчишек любимой 
охотой считалось выливание водой из нор сусликов. 
Шкурки сусликов выделывали, шили из них шапки, 
рукавицы. Тушки сусликов варили, получалась нава-
ристая похлебка — любимое угощение для детворы.

Находилось время и для игр. Любимая пора для 
ребятишек — ранняя весна: солнце припекало, и на 
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41*Мордушка (мо`рда) —  рыболовная снасть-ловушка, имеющая вид двух 
вставленных один в другой конусов, сплетенных из прутьев.

пригорках среди сугробов появлялись проплешины. 
Раньше всего снег таял на северном берегу пруда  
— напротив солнца. На этих первых проталинках  
и собирались дети всего поселка, бегали босиком, об-
уви ведь не было, а ту, которую называли выходной, 
надо было беречь. На пруду еще не растаял лед, но 
это не пугало. Игры были подвижные, стоять нельзя 
— холодно! Одна из любимых игр — лапта. Мячей не 
было, их катали из коровьей шерсти.

Летом же играли в бабки, прятки, в третий лишний, 
ходили в лога по ягоды, собирали клубнику (она здесь 
и сегодня знатная!), костянику, лесную смородину  
и малину. Кроме ягод в пищу у ребятишек летом  шли 
сочные земляные луковицы-саранки, болотные кочет-
ки, щавель, яйца диких птиц. Много купались, из цве-
тов на Троицу плели венки, опускали в речку и зага-
дывали желание.

Мальчишки любили бороться: с подножками и без 
них, на поясах. У Ал¸шки лучше всех получалось, 
хватка была крепкая. Вспоминает, что на покосе во 
время отдыха перед тем, как сесть обедать, по 30  
— 40 минут возились. А первые уроки честной борьбы 
ему дал дед, Михаил Миронович. Дед всячески поощ-
рял внука участвовать в традиционных кулачных боях 
и сам ходил смотреть на Ал¸шку [151]. Мальчишки 
проверяли в этих схватках свою силу, ловкость и му-
жество. Бои приучали не бояться, не пасовать перед 
соперником, понимать, что такое честь и благородство: 
лежачего не били, со спины не нападали. Эта закалка, 
как впоследствии оказалось, во многом определила его  
дальнейшую судьбу.

Одно из любимых занятий мальчишек — рыбал-
ка. Удочками и мордушками*, плетеными из ивовых 
прутьев, ловили в пруду гольянов, так как другой рыбы 
не было. Тут же на берегу гольянов жарили, не потро-
ша, у Ваниных это было одно из любимых лакомств. 
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Очень редко, но все-таки привозили в поселок не-
мое, то есть без звука, с одними титрами, кино. Чтобы 
киноаппарат работал, необходимо было электричество, 
а его тогда в селах не было. Электроэнергию добывали 
с помощью динамо-машины. Крутить ее для подрост-
ков было в радость, так как тогда они получали право 
на бесплатный просмотр. Фильм состоял из несколь-
ких частей. Каждую часть крутил динамо-машину но-
вый мальчишка. Крутить надо было быстро и без пере-
рыва, пока не закончится очередная часть фильма. Так 
что это был непростой, нелегкий труд. Те мальчиш-
ки, которые соглашались крутить, сдавали оператору  
— «кинщику», привезшему кино, свои шапки в залог. 
Шапки оператор складывал в приготовленный для это-
го ящик и раздавал ребятам только после окончания 
сеанса [155, с. 8].

По рассказам Алексея Захаровича, с того момента, 
как впервые еще мальчишкой он услышал, а позднее 
увидел самолет, у него появилась мечта — летать. Он 
забирался на крышу, смотрел вдаль, манившую его 
своими просторами. 

Поселок стоял в необычайно красивом месте  
у пруда, его окружали протянувшиеся на десятки ки-
лометров глубокие лога, балки. По дну балок бежали 
небольшие речушки, превращавшиеся в весеннее по-
ловодье в грозные потоки бушующей воды. Кстати, 
сейчас в этих местах создана охраняемая государством 
природная территория — «балочная система». 

Весной, летом, осенью природа щедро одаривала по-
селян. А вот зимы здесь суровые, с крепкими сибир-
скими морозами, метелями и вьюгами, порой из-под 
огромных сугробов торчали только крыши да трубы до-
мов. Ал¸шка представлял, как он взлетит на аэроплане  
и сверху будет любоваться красотой родных мест [151].

В Благовещенске были проложены две улицы, на 
них размещались примерно 80 дворов, окруженных 
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хороводом березовой рощи, около нее возвели началь-
ную школу. У поселка пруды, те самые: Ванинский  
и Ишутинский!

Семья Ваниных жила дружно. Вместе работали, 
вместе отдыхали, отмечали праздники: 1 Мая, очеред-
ную годовщину Великой Октябрьской революции, вы-
боры депутатов, не забывали и религиозные — Рож-
дество, Пасху, Троицу. Церкви в Благовещенске не 
было, поэтому на праздничную службу отправлялись 
в Усть-Мосиху, часто пешком. Любили петь песни. За-
хар Михайлович играл на балалайке, гармошке, хоро-
шо пел, плясали и веселились от души. 

Все в семье друг другу помогали, делали скромные 
подарки. Валентина вспоминает, как однажды, когда 
отец уехал по работе на несколько дней, мама сши-
ла ему яркую, желтую, рубашку. Подарку муж был 
рад несказанно. Радовалась и вся семья [141]. Люби-
ли в нескончаемые зимние вечера всей семьей сидеть  
у теплой печки и лепить пельмени, их готовили впрок, 
морозили и хранили в холодных сенях. Из морковки, 
свеклы, тыквы резали соломку и — в печку русскую! 
Готовую вкуснятину жевали вместо сахара. Парили  
в чугунках тыкву, из калины получалась вкусная па-
реная кулага. Ягоды заготовляли летом много, пекли 
с клубникой, смородиной, черемухой  пироги. Из ягод 
же делали лепешки, сушили на листах в печи.

Знакомые и близкие, рассказывая о детстве Алек-
сея, не называют его каким-то особенным. Обычный 
крестьянский подросток, крепыш, весельчак. Вспоми-
нают его озорство: как-то раз, чтобы показать свою 
удаль, забрался на высокую березу, стоявшую на бере-
гу пруда, а когда мимо шла его бабушка — бухнулся 
в воду. Бабушка рухнула в обморок, а отец, решив 
примерно наказать постреленка, таскал его за руку по 
дому якобы в поисках ремня, а на самом деле, чтобы 
продлить «воспитательный момент». Ал¸шка, в конце 
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концов, заорал: «Папка, да вон он, ремень, над дверью 
висит! Отстегай побыстрей, а то я с пацанами на ры-
балку собрался!» [141].

По рассказам Алексея Захаровича и сестры Вали, 
ремень как средство его воспитания применялся отцом 
не раз. Причем расценивать это можно и в качестве 
положительной характеристики героя! В тех эпизодах, 
когда Ал¸шку наказывал отец, мальчик предстает пе-
ред нами не просто как хулиган, а как энергичная, 
творческая личность, которая стремится не только са-
мостоятельно принимать решения, но и нести на себе 
груз ответственности за них. Вот история из детства 
мальчишки, еще в ранние годы обладавшего изрядной 
долей юмора, за который, впрочем, ему пришлось не 
раз пострадать.

Для этого вернемся к имени его младшего брата 
Гектария. Не просто редкое для русских людей имя, 
а вообще не встречавшееся, по крайне мере для всех, 
с кем пришлось обсуждать этот эпизод в ходе работы 
над книгой. Но мы не можем не верить в то, что именно 
так был назван брат Алексея и Валентины Ваниных, 
так как, во-первых, оба они в разное время расска-
зывали одинаково подробности наречения Гектария, 
во-вторых, недаром впоследствии Гектария называли 
Геннадием: имена эти явно сочетаются. Можно только 
предположить: или батюшка в церкви пошутил при на-
речении младенца, или отмахнулся, будучи не в духе, 
а, может быть хотел насолить родителям — Захару  
с Пелагеей, никто этого не знает. 

Сестра Валя рассказала семейную историю, кото-
рую в семье со смехом вспоминали родители. Ал¸шке 
очень не нравилось, как назвали его младшего брата. 
Однажды родители вернулись из Усть-Мосихи, куда 
они ездили в церковь, их старший — Ал¸шка, лежа 
на печке, спросил родителей: «Почему поп так назвал 
братишку?» Услышав в ответ от отца, что мал еще 
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рассуждать, повзрослеешь — поймешь,  мальчишка 
буквально скатился с печки и бросил отцу фразочку: 
«Был бы у тебя ум человеческий, а не свининский, то 
и имя братику дали бы человеческое!» Тут-то ремень  
и прогулялся по его еще нежной спине [141].

В то же время он был рассудительным, рано про-
явились у него и способности к рисованию. Алексей 
ходил в школу с теми, кто был старше его на 2 года, 
учился неплохо, без особого напряжения. Его млад-
шая сестра Валя вспомнила, как однажды горько, со 
слезами переживала полученный ею «неуд» (то есть 
двойку) по математике. Это казалось ей настоящей ка-
тастрофой. А старший брат, успокаивая, философски 
изрек: «Если бы мы все плакали из-за «неудов», то 
школу давно бы смыло слезами». Эту фразу Валенти-
на запомнила на всю жизнь [141].

Вообще Алексей еще в детстве был очень заботли-
вым братом. Он учил Валю правильно вести себя за 
столом, не открывать широко рот, не чавкать, акку-
ратно есть, не роняя крошек. Эти правила «хорошего 
тона» Алексей подсмотрел, наблюдая за приехавшей  
в их школу учительницей. Некоторое время она квар-
тировала в доме Ваниных, и любознательный Ал¸шка 
часто крутился вокруг нее, делая свои важные откры-
тия по части поведения в быту [141]. Все это в даль-
нейшем поможет ему относительно безболезненно вой-
ти в круг столичных спортсменов и артистов.
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Но безмятежными детство Ал¸ши и жизнь его друж-
ной семьи назвать нельзя. В конце 20-х годов XX века  
в Советской России назревали политические бури, 
определившие трагическую судьбу крестьянства стра-
ны в следующем десятилетии.

Здесь стоит напомнить, что появление на карте Ал-
тайского края многих новых поселений в 1922-1923 
годах совпадает с периодом введения в Советской Рос-
сии новой экономической политики, известной в исто-
рии как НЭП. Суть этой новой политики победившей  
в Гражданской войне партии большевиков сводилась  
к следующим моментам. Крестьянам разрешили прода-
вать излишки выращенной продукции на рынке. Для 
этого они должны были первоначально сдать твердо 
установленный процент урожая государству, то есть 
заплатить натуральный налог. Необходимо было раз-
решить частную торговлю, поощрить промышленность, 
мелких кустарей, чтобы они выпускали продукцию, 
нужную в крестьянских хозяйствах.

Новый закон о трудовом землепользовании, при-
нятый в 1922 году, признавал права на аренду земли  
и использование наемного труда. Именно поэтому по-
всеместно крестьяне брали землю, создавали новые по-
селения, растили хлеб, которым уже в 1922-1923 годах 
сумели накормить голодавшую несколько лет Россию. 
Зерно и другую продукцию сельского хозяйства ста-
ли экспортировать в другие страны. В 1923-1924 годах 
российский экспорт на 75% состоял из продукции сель-
ского хозяйства. Это была невероятная победа НЭПа!  
Существенную помощь стремительному подъему сель-
ского хозяйства оказала отмена в 1923 году единого 
натурального налога, трудгужналога, то есть трудово-
го и гужевого налога, когда население должно было 
бесплатно перевозить грузы на своих лошадях, ослах  
и т.п., подворноденежного, общегражданского и других 
мелких налогов и введение вместо них единого сель-
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скохозяйственного налога, который с января 1924 года 
начал уплачиваться в денежной форме [13, с. 59-60].

Однако успехи земледельцев привели к быстрому 
падению цен на зерно: промышленность не развива-
лась такими же темпами, цены на ее продукцию были 
очень высокими, каких-то потребительских товаров не 
было вообще. Крестьяне начали придерживать зерно, 
не торопились рассчитываться с государством, хотя 
урожай в 1925 году был еще выше, чем в 2024-м. На-
пряженно проходили хлебозаготовки в 1925-26 годах, 
еще сложнее — зимой 1927-1928 года. Тенденция про-
должилась,  и в 1928-29 годах на зернопункты страны 
было сдано около 8,3 миллиона тонн зерна, тогда как 
годом раньше — 10,3 миллиона тонн [14, с. 138].

Политбюро ЦК ВКП(б) (Центральный Комитет  
Всесоюзной коммунистической партии большевиков), 
в то время главный орган управления страной, отказа-
лось от повышения закупочных цен на зерно. Решено 
было применить карательные меры к тем, кто не хотел 
сдавать хлеб государству. В директиве Политбюро ЦК 
ВКП(б), направленной в январе 1928 года на места, 
рекомендовалось применять силовые меры в отноше-
нии кулаков — разбогатевших крестьян, применявших 
труд наемных работников, и спекулянтов. 

С целью сплотить партию большевиков и сельский 
актив на выполнение задачи заготовки хлеба в Сибирь 
на специальном поезде отправился сам И.В. Сталин. 
В своих выступлениях перед местным партийно-хозяй-
ственным активом в Барнауле и Рубцовске Сталин тре-
бовал применять самые жесткие меры к тем, кто не хотел 
продавать хлеб государству по установленным низким 
ценам. В таких случаях должны были применяться ре-
прессии и в соответствии со 107 статьей Уголовного ко-
декса СССР — конфискация сокрытого зерна. 

Карательные, принудительные меры помогли к мар-
ту 1928 года исправить ситуацию с заготовками хлеба. 
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Вся эта кампания сопровождалась арестами, конфи-
скациями, судебными процессами и вызвала рост не-
доверия крестьян к ВКП(б), Советской власти. Слу-
чались и открытые столкновения при насильственном 
изъятии зерна. 

В середине 1920 годов в стране и алтайском селе про-
шло «осереднячивание», то есть уравнивание крестьян-
ских хозяйств. Численность мелкотоварных хозяйств 
в Алтайской губернии с размером посевов от 0,1 до 8 
десятин выросло с 53,4 % в 1920 году до 78,2 % в 1929 
году, в то же время число высокотоварных хозяйств  
с размерами посева свыше 8 десятин резко сократи-
лась — с 36,5 до 19,9% [13, с. 60]. Типичное хозяйство 
середняка было натуральным и устаревшим, работало  
в основном на себя, на свою семью, излишков на прода-
жу не было или они были очень ограниченными. 

Руководство ВКП(б) встало перед выбором: как ре-
формировать сельское хозяйство, чтобы экономика не 
зависела от огромного количества мелких крестьянских 
хозяйств, значительная часть которых работала только 
на себя. По мнению Сталина и его сторонников, необ-
ходима была немедленная коллективизация, то есть со-
здание коллективных хозяйств — колхозов и совхозов.

Выступая на Пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1928 
года, Сталин призвал создавать крупные зерносовхозы 
— «фабрики зерна», работающие как промышленное 
производство с широким применением тракторов.

С 1929 года темпы коллективизации стремительно 
росли. Главными противниками образования колхозов 
стали кулаки, владевшие лучшими и самыми большими 
участками земли. Им колхоз был не нужен. В ноябре 
1929 года на очередном Пленуме ЦК Сталин объявил 
о «решительном наступлении на кулака». А в январе 
1930 года было принято постановление ЦК ВКП(б) 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств  
в районах сплошной коллективизации». 
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Выполняя постановление, ОГПУ — Объединенное 
государственное политическое управление — орган по 
охране государственной безопасности СССР, издает 
приказ «О ликвидации кулачества как класса». При-
каз призывает нанести кулачеству «сокрушительный 
удар». Для этого все, отнесенные к кулакам, были 
разделены на две категории. В первую включили «ко-
нртрреволюционный кулацкий актив», подлежащий 
немедленной ликвидации (расстрел или концлагерь  
с конфискацией имущества). В Сибири планировалось 
ликвидировать 5-6 тысяч таких кулаков. Рассматри-
вали их «дела» во внесудебном порядке «тройки», 
созданные в краях и областях СССР. Семьи расстре-
лянных или отправленных в концлагеря кулаков под-
лежали высылке в северные районы Сибири, имуще-
ство этих семей конфисковывалось. 

Вторая категория — «наиболее богатые кулаки»  
— выселялась в отдаленные северные территории 
с семьями, их имущество подлежало конфискации  
в пользу государства. Из Сибири планировалось высе-
лить 25 тысяч семей кулаков. 

Практическое выполнение приказа велось в усло-
виях прямых столкновений, порой доходило до грабе-
жа. Об этих фактах откровенно рассказывается в от-
чете представительства ОГПУ в Сибири, переданного  
в Москву в конце февраля 1930 года. Отрывок из это-
го документа приведен в книге «Жертвы политических 
репрессий в Алтайском крае». У выселяемых из дерев-
ни семей отнимали все имущество подчистую, включая 
белье, ложки, «снимая последние пимы, шапки… вы-
гоняя семьями из домов в ночное время, не предостав-
ляя помещения, нового места поселения… Среди других 
недочетов в проведении кампании к крайне отрица-
тельным относятся факты грубостей, издевательств, 
взломщиков, расхищения, присвоения, бесхозяйствен-
ного обращения с конфискуемым имуществом, гра-
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ничащих в некоторых случаях с явным мародерством  
и участием в этом отдельных партийцев и комсомоль-
цев, что нервирует широкие круги населения» [6, с. 26]. 

Атмосфера сибирской деревенской жизни была на-
полнена слухами о том, что происходит в соседних 
селах и районах. Отовсюду слышно было о раскула-
чивании крепких крестьянских хозяйств, десятках се-
мей, сосланных в лагеря в болотный Нарымский край. 
Если в Благовещенске, соседних Куличихе, Николь-
ске первоначально было относительно спокойно, то  
в старинных больших селах Куликовского и сосед-
него Ребрихинского районов бурлило по-серьезному. 
Созданные Советской властью бедняцкие организации  
— комитеты бедноты, вошедшие в историю под назва-
нием комбеды, вершили суд и расправу над деревен-
скими справными хозяевами. 

Примером такой суровой и беспощадной схватки  
в селе является протокол бедняцкого собрания села 
Подст¸пное Ребрихинского района, находящегося все-
го в 55 километрах от поселка Благовещенска. На со-
брании решалась судьба местного крестьянина-богатея 
Кувшинова Тихона Петровича. Представим отрывок из 
этого документа:

«Слушали о хищническом убои скота, растранжи-
ривании имущества, злосной агитации, угрозах. 

Постановили
В виду того, что Кувшинов в 1929 году с своей же-

ной избил члена комиссии Косарева, зачто отбывал 6 
месяцев принудительных работ. Был выгнат в 1920 
году из Комуны села Подстёпное за злосную агитацию 
и вредительство, направленные на развал Комуны.

Ведется систематическая сейчас — агитацию против 
Меро прятий, делает угрозы месному активу. Растран-
жирил имущество, продал лошадь, продал игнят (яг-
нят. — С.Ч.) Неизвесно куда дел подтелка сцелью 
избавится от Государственной обязанности. Группа 
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бедноты щитает Кувшинова и его жену элиментом со-
циально опасным и вредным для общества, просить 
следствие о административных мерах как с верхушкой 
села срывающим Меры приятий Сов. Власти и пар-
тии» (здесь и далее при цитировании сохранены автор-
ская орфография и пунктуация) [7, с. 480]. 

Многие обвинения касались растранжиривания 
имущества, прежде всего — продажи скота, потому, 
что скот должен был оказаться в колхозе. Исчезно-
вение у богатых хозяев скота, который мог бы стать 
хорошим подспорьем в будущем коллективном хозяй-
стве, было тогда серьезным, по мнению односельчан, 
преступлением. 

После таких обращений и начинались те действия, 
которые мы теперь называем репрессиями. Далее сле-
довала конфискация имущества, выселение семьи из 
населенного пункта, голод, порой смерть самого «ку-
лака» и его близких. Для крестьянства наступили тя-
желые времена.

 Кампания по коллективизации не обошла и Ясно-
полянский сельсовет, и поселок Благовещенск. В 1929 
году в поселке начали организовывать колхоз, кре-
стьяне в него идти не хотели, многие уезжали. Гаври-
ил Ильич Ишутин с сыном Николаем, его зять Павел 
Юдин с женой Надеждой, дочерью Гавриила Ишути-
на, Ишутин Василий Иванович и другие отправились 
на Дальний Восток. С ними спешно уехали Манцуро-
вы, Яков и его жена Анна, которая тоже была дочерью 
Гавриила. Яков был из семьи старых сибиряков, имев-
ших собственную кузню. Манцуровы держали много 
скота, нанимали сезонных и круглогодичных батраков. 
Семью Якова Манцурова успели раскулачить в 1929 
году, но в Нарым выслать не успели, так как те сами 
уехали с родственниками на Дальний Восток. 

Все благовещенцы доехали до Владивостока и за-
вербовались на лесозаготовки в бухту Самаргу. Здесь 
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они валили вековую тайгу и сплавляли лес по реке 
Самарге до самой бухты. В устье бревна вылавлива-
ли и отправляли на местный лесозавод. Механизация 
на нем отсутствовала, доски пилили ручной маховой 
пилой. К лету таежная жизнь переселенцам надоела, 
и они засобирались домой. Все эти подробности стали 
известны благодаря дневнику Николая Гавриловича 
Ишутина, участника этой вынужденной и неудачной 
попытки избежать вступления в колхозы и раскулачи-
вания [152, с. 4].

Манцуровы одними из первых  ишутинских род-
ственников пострадали в этой кампании. Вернувшись 
с Дальнего Востока, они не поехали в Благовещенск, 
а поселились под Барнаулом. Следом взяли под арест 
Юдиных, которые в ссылке работали на руднике Удар-
ный, где добывали золото. После войны их, как и всех 
ссыльных, перевели на рудник Веселый в Горный Ал-
тай, здесь они также занимались золотодобычей.

Ванины, крепкие хозяева, как Ишутины и многие 
другие их земляки, попали во вторую категорию ку-
лаков — «наиболее богатые кулаки». Алексей Заха-
рович часто вспоминал то время и недоумевал: «Ка-
кие мы были богачи? Работали не покладая рук, вот 
в этом и было все наше богатство». Но люди завидо-
вали им, кое-кто из земляков захотел поживиться за 
счет крепких хозяев. 

Следующим попало под раскулачивание  хозяйство 
Якова Ильича Ишутина. Яков был очень работящим. 
Умел сапожничать, плотничать, столярничать, масте-
рил хомуты, сани, телеги. В Первую мировую войну 
он попал в плен, находился на территории Западной 
Польши, выучил польский язык. Крепкий хозяин, 
дом у него стоял под железной крышей,  в то вре-
мя это считалось признаком богатства. Опасаясь го-
нений, Яков вступил в колхоз. На собраниях часто 
критиковал нерадивых бригадиров и председателя. 
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В 1934 году его раскулачили, забрали дом, корову  
с подтелком, пять овец. Яков с женой  уехали снача-
ла в Алма-Ату, затем вернулись в Барнаул, но потом 
переехали в Ангарск [152, с. 2].

В 1937 году был арестован Карп Степанович Ишу-
тин (сын Степана Ильича). Он был небольшого ро-
ста, плотного телосложения, имел крутой, вспыль-
чивый характер. До коллективизации считался 
середняком: держал две лошади, 3-4 дойные коровы,  
а также овец. Засевал Карп около 10 десятин.  
В 1931-1934 годах Карп работал бригадиром, потом 
счетоводом в колхозе «Социализм». По версии род-
ственников, в июле 1937-го Карп был в Ребрихе, 
зашел в столовую, выпил, разбушевался, устроил 
дебош. Его забрали в милицию, откуда он уже не 
вышел. Однако в документах НКВД есть сведения 
о том, что в апреле того же года на колхозном со-
брании Карп Ишутин говорил, что доведенный план 
посева нереален. Нелестно отзывался он о советской 
власти, при которой крестьяне голодали. А в тот зло-
получный июльский день он якобы сказал по дороге  
в столовую своим спутникам, что имел переписку  
с Бухариным. Тройка при УНКВД по Запсибкраю 
дала Карпу 8 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. 
26 января 1943 года он умер в одном из многочислен-
ных лагерей на территории Коми АССР [152, с. 1].

В 1938 году дошла очередь до Гавриила Ильича. Он 
был, как и все Ишутины, горяч и работящ. Его слуша-
лись даже старшие братья и их жены. В селе Гавриилу 
дали прозвище Ишутин-солдат. В 1904-1905 годах он 
участвовал в Русско-японской войне, дослужился до 
звания младшего унтер-офицера, имел награды. В 1914-
м его вновь призвали, но на фронт он не попал, служил 
в Барнауле, заведовал военным складом. В 1919 году 
Ишутин успел немного поучаствовать в партизанском 
движении. В его семье было семеро детей.
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После неудачного бегства на Дальний Восток он 
вступил в Благовещенске в колхоз «Социализм», отдав 
в общее пользование две лошади, корову, две телеги, 
плуг, бороны, сбрую, половину пригона, семена пше-
ницы и овса. Зная дореволюционную должность Гав-
риила, колхозное начальство назначило его кладовщи-
ком. 17 февраля 1938 года он был арестован органами 
НКВД. Ему предъявили обвинение в контрреволюци-
онной агитации и пропаганде, в угрозах расправы над 
коммунистами, саботаже, восхвалении фашистской 
Германии. 11 марта дело Гавриила Ильича слушала 
тройка УНКВД по Алтайскому краю. 16 марта его рас-
стреляли в Барнауле [152, с. 4-5].

Наконец, 22 июля 1941 года был арестован органа-
ми НКВД и осужден по ст.58-10, ч.2 «за пропаганду 
и агитацию в военной обстановке» Сергей Степанович 
Ишутин. Он «не верил в нашу скорую победу». Ему 
присудили 8 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. 
Но до конца срока Ишутин не дожил, умер в заключе-
нии [152, с. 1].

22 июня 1941 года вызвали в военкомат Николая Гав-
риловича Ишутина, но тут же отпустили, узнав, что его 
отец Гавриил Ильич был арестован органами НКВД. 20 
октября вновь собрали всех военнообязанных, у кого 
родственники сидели по 58 статье. Однако на этот раз 
не в райцентре, а в Киприно. Никакая врачебная ко-
миссия призывников не осматривала, утром следующе-
го дня всех 150 человек отправили в Барнаул. В горо-
де их разделили, группу Николая отвезли в Рассказиху  
и разместили в местном клубе. Так Николай Ишутин 
оказался в трудармии.  Вместе с товарищами он до конца 
войны заготавливал лес для треста «Стройгаз», возво-
дившего в Барнауле здания для военных заводов, эваку-
ированных из Европейской части СССР [152, с. 4].

А всего репрессировали Ишутиных, как тогда гово-
рили, «по линии НКВД» 8 человек, включая мужей 
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двух дочерей Гавриила Ильича. Один из родственни-
ков был расстрелян, трое умерли в лагерях от голода 
и болезней.

Захара Ванина тоже начали раскулачивать, отобра-
ли дом, но отправить в ссылку не успели [151]. Повез-
ло семье: как раз 2 марта 1930 года в газетах появилась 
знаменитая статья Сталина «Головокружение от успе-
хов», которая призывала притормозить дальнейшую 
коллективизацию. 

Давление на крестьян по всей стране было ослабле-
но: на протяжении весны многим крестьянам-середня-
кам, кого не успели выселить из деревни, вернули дома, 
имущество. Некоторым, кого насильно заставили всту-
пить в колхозы, позволили выйти из них. Опять стали 
терпимо относиться к мелкому единоличному хозяй-
ству, разрешили держать небольшое количество скота.

Ваниных в этот раз  оправдали, вернули дом. Но 
борьба с перегибами коллективизации продолжалась 
недолго — до окончания посевной. К осени 1930 года 
партийные и советские власти вновь начали заставлять 
всех подряд идти в колхозы.

Далеко не всем крепким крестьянам («кулакам» 
и «подкулачникам», как их тогда называли) удалось 
вернуть отобранное имущество и избежать репрессий. 

Показательна судьба еще одного известного земляка 
Алексея Ванина из села Клочки Ребрихинского райо-
на, расположенного всего в 25 километрах от родины 
Ванина — Благовещенска. Здесь в крестьянской семье 
в 1922 году родился будущий знаменитый советский 
и российский писатель Владимир Сапожников, став-
ший лауреатом литературной премии имени Н.К. Га-
рина-Михайловского и почетным жителем города Но-
восибирска.

Крестьянская семья будущего писателя была зажи-
точной. По его воспоминаниям, отец постоянно ездил 
на ярмарку в Барнаул продавать зерно, муку. В 1917 
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году в хозяйстве Сапожниковых было 19 голов скота  
и обрабатывалось 33 десятины пашни! [154]. Это было, 
действительно, сильное, справное, как тогда говорили,  
хозяйство.  В 1928-1929 годах у Сапожниковых чис-
лилось уже 36 голов скота [134]. Материалы личного 
дела отца писателя показывают, что он был обороти-
стым, предприимчивым, умел заработать лишний рубль 
для семьи. Доход ему приносили машины: молотилка  
и косилка, которые работали на всю округу. Он скупал, 
по свидетельству односельчан, у крестьян зерно немно-
го дороже, чем местное общество потребителей.

Именно это обстоятельство — зажиточность — ста-
ло причиной трагической судьбы и родителей будущего 
писателя. Когда мальчику было 7 лет, отца семейства 
лишили избирательных прав, раскулачили и сослали 
в Нарым. Были раскулачены и сосланы в Нарым два 
дяди Владимира Сапожникова.

Вся родня по матери Владимира — Зеленины  
— были также раскулачены и высланы, «таким об-
разом, все от мала до велика оказались в Нарыме, 
многие, правда, не доехали, погибли еще по дороге  
в Нарым, в обских баржах», вспоминал писатель  
в письмах, написанных для музея Клочковской школы 
уже на излете советского времени [118, с. 210].

В Нарыме ссыльная семья жила в землянке, отца  
с ними не было. Встреча с ним состоялась как-то но-
чью. Впоследствии беглеца все-таки поймали и где-то  
в лагерях на Амуре он умер. Каким-то чудом мать буду-
щего писателя с сыновьями Владимиром и Петром вы-
бралась из ссылки в Новокузнецк (тогда — Сталинск), 
где они долго жили под чужой фамилией Юдиных,  
с другими датами рождения по чужим документам, ко-
торые бабушка выменяла на что-то.

Владимир окончил в Сталинске школу. После это-
го учился на факультете русского языка и литературы  
в Тюменском педагогическом институте уже под своей 
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фамилией, откуда вскоре угодил в гулаговский лагерь 
по зловещей 58-й статье за сомнительные записи в сво-
ем дневнике. В лагере произошло чудо: Владимира Са-
пожникова освободили в том же 1942 году и отправили 
на фронт в штрафной батальон защищать Сталинград. 
Почему его освободили, он не знал, политических за-
ключенных тогда на фронт не посылали. На передо-
вой ему вновь повезло: он выжил после первой атаки 
штрафбата [25, с. 5 - 11].

Все эти трагические подробности своей нелегкой 
жизни Сапожников скрывал до конца 1980 годов, ког-
да начались «гласность» и «перестройка».

Мы хорошо знаем о его дальнейшей службе: с 1942 
по 1945 год он воевал в 4-м Кубанском кавалерийском 
корпусе, в составе которого в звании старшины прое-
хал в седле более полутора десятков тысяч километров, 
освобождал от фашистов Украину, Молдавию, Румы-
нию. После войны Сапожников работал корреспон-
дентом в газетах, начал писать рассказы. В 1957 году  
в Новосибирске вышла его первая книга — «Рассказы 
старшины Арбузова», благодаря которой его называют 
представителем той фронтовой лейтенантской прозы,  
в которую входят Виктор Астафьев, Григорий Бакла-
нов, Юрий Бондарев и другие советские писатели, 
прошедшие войну младшими офицерами.

Владимир Сапожников преодолел все невзгоды, 
стал известным писателем. Он слепил себя так же, как 
и Алексей Ванин, сам. Они очень похожи. Но встре-
титься этим двум землякам не удалось. Алексей За-
харович услышал о писателе, практически своем ро-
веснике, в Ребрихинском музее спустя 10 лет после 
смерти Сапожникова и очень жалел, что они не смогли 
встретиться раньше, ведь в их жизни было так много 
похожего!

После реабилитации и возвращения имущества ро-
дители Алексея Захар Михайлович и Полина Иванов-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



61

на, не дожидаясь очередных конфискаций, решились 
написать заявление о вступлении в колхоз «Социа-
лизм», возникший  в поселке в 1931 году. В это же 
время появились колхозы и в других соседних селах: 
«Светлый путь» в Ясной Поляне, «Красный Парти-
зан» в Верх-Боровлянке, «Ударник» в Никольске  
и «Красная Заря» в Куличихе. 

В главном селе округи — Усть-Мосихе — перво-
начально был создан один колхоз, но через несколько 
лет он был разделен на 8 хозяйств. Среди них были 
колхозы имени Ворошилова» (еще одно напоминание  
о награде Захара Ванина), «Правда», имени Комин-
терна», имени Кагановича», «8-й съезд Советов», 
«Власть Советов», «20 лет Октября», имени Николая 
Островского» [161, с. 7].

Как говорят архивные документы,  колхоз «Со-
циализм»  был образован как сельскохозяйственная 
артель. К 1940 году в нем работало все трудоспособ-
ное население поселка — 228 человек, а население 
Благовещенска составляло тогда 306 человек [145]. 
В поселке к тому времени построили школу, позднее 
детский сад-ясли.

В колхозе выращивали зерновые: пшеницу, ячмень, 
овес, просо; из технических культур — подсолнечник, 
сахарную свеклу, лен-соломку, коноплю. На 5 гектарах 
огорода и бахче  размещалось картофельное поле, кро-
ме этого высаживали капусту, помидоры, лук, огурцы, 
мак. На корм скоту готовили многолетние травы, све-
клу. Был и колхозный сад, где к 1940 году росли ябло-
ни, вишня, малина, облепиха. На фермах хозяйства 
держали больше 200 коров и лошадей, десяток рабочих 
волов, 300 овец и коз, два десятка свиней [145]. Обя-
зательной для этих благодатных мест считалась пасека. 
По всем видам выращенной продукции был установлен 
план ее сдачи государству. Сдавали мясо, молоко, зер-
но, картофель, овощи, мед, овчины, кожи свиней, ло-
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шадей и крупного рогатого скота. В отчете по Яснопо-
лянскому сельсовету за 1941 год находим сведения, что 
колхоз «Красный Партизан» сдал государству 7 центне-
ров рыбы, выловленной в местном пруду! [146].

Автомобилей и тракторов до войны были единицы. 
По словам одной из жительниц поселка Марии Чу-
баровой,  перед войной в колхозе была одна машина  
— «полуторка», так называли единственный до войны 
советский грузовой автомобиль ГАЗ-АА Нижегород-
ского, позже Горьковского автозавода, грузоподъемно-
стью 1,5 тонны. 

В основном все работы выполнялись на конной 
тяге. В колхозе к 1940 году для этого использовались 
4 овощные сеялки, 6 сенокосилок, 3 лобогрейки, 17 
плугов, 22 бороны, 1 культиватор, 3 веялки, 6 грабель, 
один опылитель [145].

В ходу были и так называемые самосброски. Маши-
на была устроена так: у нее был режущий механизм, 
полок и четыре лопасти. Тащили самосброску четы-
ре коня. Когда они трогались с места, то от привода 
колес начинал работать режущий механизм, который 
захватывал 1 метр 20 сантиметров посевов в ширину. 
Срезанные стебли надо было сноровисто укладывать 
на полок. Когда набирался сноп, машинист, управляв-
ший самосброской, нажимал ногой на педаль, полок 
опускался вниз и сноп скатывался на землю. Следом за 
самосброской шли женщины, которые связывали сно-
пы и укладывали их на повозки, после чего увозили  
к месту скирдования. Снопы в скирду укладывали 
опытные в этом деле мужчины. Эту ответственную ра-
боту доверяли не всем. Ведь скирду следовало сложить 
так, чтобы она простояла до зимы. Нельзя было допу-
стить, чтобы ее промочило осенними дождями. Скир-
дование снопов было равнозначным стогованию сена.

Скирдовали снопы преимущественно ночью, так как 
днем все были заняты на косовице хлебов. К работе 
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привлекали и подростков, которые в основном управ-
ляли повозками, запряженными парой лошадей. Сно-
пы были тяжелыми, весили от 30 до 40 килограммов, 
поэтому укладкой скирд  занимались крепкие взрослые 
мужчины. Работали до четырех часов утра, до шести  
спали и снова выходили на страду. Надо было успеть 
убрать зерновые до дождей.

Правда, во время посевной, сенокоса, жатвы на 
поля колхоза приходила техника из Усть-Мосихин-
ской МТС (машинно-тракторной станции). 

Здесь необходимо рассказать об этом удивительном 
историческом феномене, который уже ушел в историю 
— машинно-тракторных станциях, или, как их назы-
вали в течение 30 лет, пока они существовали — МТС. 

Машинно-тракторные станции начали  создавать-
ся  в СССР в конце 1920 годов, как предприятия  
с большим количеством различной сельскохозяйствен-
ной техники. МТС должна была обслуживать поля 
вновь создаваемых колхозов и совхозов в радиусе 15-
25 километров. Основным производственным звеном  
в МТС была постоянная тракторная бригада, за ко-
торой закреплялись тракторы, комбайны и другие 
сельхозмашины. Обычно МТС имели 10-20 трактор-
но-полеводческих бригад, до 100 тракторов, более 
30 зерноуборочных комбайнов и много почвообраба-
тывающей и посевной сельхозтехники. Также МТС 
располагали механической мастерской, нефтебазой, 
складскими помещениями, грузовым автотранспортом, 
общежитиями для механизаторов-ремонтников.

Во времена, когда трактор или комбайн в сибирской 
деревне были сродни появлению НЛО, такие предпри-
ятия стали мощным рычагом ускорения коллективиза-
ции. Экономисты посчитали: себестоимость центнера 
зерна в условиях МТС составит 1 рубль 86 копеек,  
в то время как в условиях   крестьянского хозяйства 
она равна 5 рублям 36 копейкам [20, стлб. 55-56].
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В 1931 году на территории  Западно-Сибирского 
края, а это огромная территория: нынешние Омская, 
Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, 
Хакасия, работали 75 МТС [28, стлб. 342]. Именно  
с 1931 года идет и отсчет деятельности Усть-Мосихин-
ской МТС, которая первоначально почему-то называ-
лась Шарчинской.

В начальный период она обслуживала 14 колхо-
зов, в том числе 8 в самой Усть-Мосихе. Появление 
в Усть-Мосихе такого мощного предприятия — МТС 
— лишний раз подчеркивает неординарность и высо-
кий статус этого села, ставшего основой формирования 
рода Ваниных на Алтае, как культурного и экономи-
ческого центра округи. Созданное здесь промышлен-
ное предприятие требовало большого числа достаточно 
грамотных людей, способных овладеть новой техни-
кой. Такие кадры в Усть-Мосихе нашлись.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



67

Родители Алексея трудились в колхозе «Социа-
лизм» ответственно и основательно, как всегда и во 
всем. Постепенно налаживалась новая крестьянская 
колхозная жизнь. Но чтобы семья жила сытно, надо 
было заниматься и своим хозяйством.

Изучению быта семьи нам помогли не только рассказы 
самого актера и воспоминания Валентины, его младшей 
сестры, но и неожиданная находка, сделанная ребрихин-
ским краеведом Вадимом Толстопятовым, когда работа 
над этой книгой уже перевалила за экватор.  Изучая  
в Ребрихинском районном архиве  данные похозяйствен-
ных книг Куликовского сельсовета Шарчинского района 
за 1936 год, он неожиданно натолкнулся на книгу, опи-
сывающую семью Захара Ванина и его хозяйство. Это 
было  настоящим событием! Дело в том, что ранее автор 
этих строк пересмотрел в этом архиве все дела, которые 
касались поселка Благовещенска, смотрел похозяйствен-
ные книги Яснополянского сельсовета, но сведений о Ва-
ниных там не оказалось. И вот находка!

По данным этой самой книги, в домовладении Захара 
Михайловича Ванина, бывшего до вступления в колхоз 
середняком, проживали пять человек. Это сам Захар 
возрастом 35 лет, жена Пелагея 1902 года рождения, 
дети: Алексей, 1925 года рождения (вот оно точное под-
тверждение даты рождения нашего земляка!), Петр (тот 
самый Гектарий), 1929 года рождения, и дочь Валенти-
на, родившаяся в 1931 году. В книге сделана пометка, 
что родители — Захар и Пелагея — «малограмотны»,  
а сын Алексей — «грамотный» [159, л. 35].

Что же рассказала нам книга о хозяйстве Ваниных? 
В 1936 году семья имела дом, двор, конюшню. Дом 
оценивался в 3020 рублей, двор — в 465, а стоимость 
конюшни составляла 130  рублей. Важным подспорьем 
семьи, как и у всех сельских жителей, служил огород 
общей площадью 35 соток. 25 соток занимал карто-
фель, 2 сотки — овощи и 8 — конопля! [159, л. 35].
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Удивляться такой большой площади под коноплю 
не стоит. Ведь крестьяне   в то время вынуждены были 
заниматься, по сути, натуральным хозяйством. Про-
мышленных товаров купить было негде и не на что. 
Вот и конопля нужна была для того, чтобы из нее де-
лать пеньку — грубое волокно, а уже из этого волокна 
можно было плести веревку, которая была в хозяйстве 
очень востребованной. Также ткали из этого волокна 
грубую ткань, необходимую для всяких нужд. Но дело 
это, как и выращивание льна, чем занимались многие 
жители деревни, было очень трудным. 

Как это делалось, рассказал житель соседнего с Благо-
вещенском поселка Верхняя Боровлянка Иван Дмитри-
евич Пимонов. Во-первых, нужно было вовремя посеять 
коноплю, вырастить, осенью убрать в снопы. Затем коно-
пляное зерно вымолачивали крюками, а стебли увозили 
на болото и там вымачивали примерно две недели, После 
их расстилали на полянах для просушки, получалось от-
личное волокно — кудель. Вот из этой кудели женщины 
зимой делали пряжу, а дальше уже готовили саму ткань. 
Зерно конопли шло на приготовление путем прессования 
жидкого ароматного конопляного масла, оно было очень 
духовитым и вкусным, хотя и с горьковатым привкусом, 
шло в пищу, из него варили и мыло.

Лен, выращенный в колхозе и на огородах некоторых 
односельчан, тоже доставлял много хлопот. Когда он по-
спевал, то его выдергивали и вязали в небольшие снопы, 
их сушили и вымолачивали семена. Оставшиеся стебли   
толкли в специальных ступах пестами. Затем отделяли 
волокно от костры, или, как называли ее в деревне — ка-
стрики, то есть древесины. Волокно собирали в кудели,  
а зимними вечерами в домах гудели прялки. Спряженные 
нитки мотали в клубки и затем на ткацких станках тка-
ли полотно. И вот тут требовалось особое умение, чтобы 
довести его до ума. Полотно вымачивали на речке, затем 
раскладывали на деревянных мостушках. Специальным 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



70

приспособлением — рубелем — выколачивали из полотна 
ненужные остатки зерен, кастрики, после чего его вновь 
расстилали на поляне и высушивали, Если хозяйка хо-
рошо поработала, то полотно получалось белое и мягкое.  
У кого ткань получалась хорошей, те шили из нее ру-
башки, скатерти, полотенца. Из льняного полотна новые 
вещи получались нарядными и прочными [155, с. 18].

Ванины всегда держали скот. Та же похозяйственная 
книга сельсовета сохранила для нас сведения и об этом. 
Главной кормилицей, конечно, была корова. Молоко, 
сметана, масло делали деревенскую жизнь посытнее. 
В этот 1936 год буренка подарила Ваниным телочку 
(именно «телочка» и «бычок», а не «телка» и «бык» 
озаглавили в похозяйственной книге строку в типогра-
фии, и мы понимаем сегодня, с каким уважением от-
носились тогда к домашним животным). Это видно из 
той же книги: в январе нет теленка, а в июне уже сто-
ит отметка против «телочки» — 1, ее возраст опреде-
лен в графу «до 6 месяцев». Свиней в январе не было,  
а в июне помечено:  есть 2 поросенка возрастом до 4 ме-
сяцев. Значит, их прикупили у того, у кого свиноматка 
оставалась на зиму. Была в хозяйстве и овца, летом же 
появилась запись о наличии кроме нее двух ягнят, как 
сказано во всевидящей книге, и еще одной овцы [159,  
л. 35]. Возможно, ее выменяли или купили весной  
в предчувствии богатого на корма лета, да и дети, осо-
бенно два подраставших в семье мужичка, требовали 
все больше и больше продуктов, которые могли быть 
выращены только своими руками.

Удивительно, но в книге на двух страницах, посвя-
щенных каждому домохозяину, не нашлось таблицы 
или даже строчки с информацией о наличии в хозяйстве 
лошадей. Можно предположить, что к этому времени  
в личных хозяйствах коней не должно было оставать-
ся? Однако в записках того же И.Д. Пимонова гово-
рится об архивной справке о хозяйстве его деда в 1936 
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году, когда в Верхней Боровлянке начал создаваться 
колхоз. Из этого документа мы узнаем, что у его деда 
Пимонова Григория Ивановича было тогда 20 лошадей 
и еще много чего: дом, конюшня, хлев, пригон для ско-
та, сарай, амбар, столярная мастерская, плуг, борона, 
сеялка, веялка, косилка, самовязка, молотилка. Кроме 
лошадей держал он  6 коров, двух быков, 15 баранов, 
12 свиней! В 30-е годы он был не просто зажиточным, 
таких определяли в кулаки. Как с кулаком, с ним  
и поступили. В ноябре 1937 года Пимонов Г.И. был 
приговорен тройкой при УНКВД по Алтайскому краю 
по статье 58, ч.2 УК РСФСР к 8 годам лишения свобо-
ды с последующим поражением в политических правах 
сроком на 5 лет [155, с. 5].

Изучая похозяйственную книгу 30-х годов прошло-
го века, невольно обращаешь внимание на некоторые 
важные детали. На каждого домохозяина в ней отведе-
но 2 страницы. На них разместились 14 таблиц, распе-
чатанных типографским способом. Одна из таблиц по-
казывала состав семьи, пять рассказывали о структуре 
и численности хозяйства, которое мы уже изучили,  
а прочие — 8(!) — определяли налоги, фиксировали 
их выполнение. 

По уплате сельскохозяйственного налога и страхо-
вым платежам Ваниным была представлена льгота «по 
маломощности». План по сдаче государству молока 
был расписан с февраля по сентябрь. Причем самые 
большие задания приходились на март-апрель-май.  
В эти месяцы надо было сдать по 44 литра, в февра-
ле — 31 литр, в июне — 26, дальше уже значительно 
меньше. Всего задание на год было таким: 220 литров. 
По каким-то причинам (болезнь или травма коровы, 
вакцинация коров в какие-то дни?) в мае и июне Ва-
ниным дана льгота на 25 литров. Почти вся сдача го-
сударству молока произошла в три месяца, самые бла-
гоприятные для хороших надоев — мае, июне, июле, 
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когда коровы питаются молодой сочной травой. В этот 
период Ванины сдали 157 литров. Еще 28 приходится 
на апрель. Значит, они сдали за год 185 литров, не вы-
полнив задание на 10 литров молока [159, л. 35]. Была 
ли взыскана с них недоимка, из таблицы не видно. 

По сдаче мяса государству также был установлен 
план. В течение года Ванины должны были сдать 32 
кг мяса. Это немало, но им была предоставлена льгота 
на 7 килограммов. В тот 1936 год, как говорит похо-
зяйственная книга,  задание было недовыполнено на 
2,5 кг, причем в зачет пошли излишки мяса, сданного 
Захаром Ваниным в  прошлом, 1935 году [159, л. 35].  
Ведь основной забой скота проводился в ноябре-де-
кабре, в конце года, когда устанавливались морозы. 
Появлялась возможность хранить мясо, холодильни-
ков тогда не было. Лепили пельмени, которые тоже 
морозили и раскладывали по мешкам, готовили око-
рока, солили сало. Так что зимой в хозяйстве оста-
валось минимум скота. Летом же, когда скотина сама 
кормилась обильными в тех местах травами, хозяйство 
разрасталось.

Из натуральных налогов были еще задания по сдаче 
овечьей шерсти и картофеля. Цифры по этим заданиям 
заполнены в книге небрежно, и разобраться в них ока-
залось делом сложным.

По денежным платежам картина была такой. Ва-
нины уплатили сельхозналог в сумме 26 рублей 40 
копеек, «культсбор» —  16 рублей 80 копеек, обяза-
тельное окладное страхование — 28 рублей 24 копейки  
и самообложение — 19 рублей 40 копеек. Общая сум-
ма платежей за 1936 год составила 90 рублей 84 копей-
ки [159, л. 35].

Много это или мало? Мы знаем, что в колхозах 
значительная часть зарплаты в то время выдавалась 
продукцией (в частности, зерном), денежные выплаты 
были небольшими. 90 рублей тогда равнялись средне-
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месячной зарплате рабочего промышленного предпри-
ятия. Но также известно, что зарплата колхозников 
была ниже, чем у рабочих. Значит, колхозник должен 
был кроме натуральных налогов с хозяйства заплатить 
1,5 – 2 месячные зарплаты в виде денежных налогов. 
Наверное, чтобы выполнить такое жесткое задание, 
необходимо было продать что-то выращенное в своем 
хозяйстве. Но для этого надо было куда-то ехать, хотя 
бы на ярмарку в Усть-Мосиху. На ней можно было 
продать излишки выращенного в своем хозяйстве, ку-
пить железный инвентарь, сладости для детей. 

Ярмарка позволяла ощутить атмосферу праздника. 
Здесь поселян приглашали на развлечения, которых 
так не хватало в повседневной жизни, заполненной 
тяжким крестьянским трудом. Танцы, пляски, кулач-
ные бои, конные скачки привлекали всеобщее внима-
ние. Один из жителей Усть-Мосихи — Герасим Звя-
гинцев, как вспоминали односельчане, почти всегда 
был заводилой у карусели, где всегда было особенно 
многолюдно. Он сделал большой бубен, примерно ме-
тровый в диаметре, обтянутый бычьей кожей. На голо-
ву он натягивал шапку-шлем из металла, какой раньше 
носили пожарные. Наверху шлема был приспособлен 
гребень, а на концах гребня  прикреплены маленькие, 
разные по форме и величине побрякушки и «шаркун-
чики» — мелкие колокольчики. Когда Герасим встря-
хивал головой, то колокольчики звенели на все лады. 
Одевался весельчак Звягинцев в «яркие разноцветные 
одежды, как клоун» пишет о нем Иван Пимонов. Ге-
расим был превосходным гармонистом, играл чаще 
всего в паре с другим самоучкой-виртуозом Михаилом 
Скурихиным. Но однажды, по словам И. Пимонова,  
с Герасимом случилась беда. После одной вечеринки 
он у своего дома оставил гармонь под крыльцом, а ког-
да утром хватился, то ее там не оказалось. Гармонь 
кто-то украл [155, с. 7].
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Кстати, о гармони. Покупная гармонь в то время 
была очень дорогим удовольствием. Немногие мог-
ли позволить ее себе. Гармонь передавалась от отца  
к сыну, тот учился игре у старших, лучших деревен-
ских гармонистов. Были в деревнях и умельцы, само-
стоятельно мастерившие этот инструмент. 

Так, отец того самого, не раз уже упомянутого Ива-
на Пимонова, Дмитрий Григорьевич Пимонов в 1930-е 
известен был в селе как хороший мастер по изготов-
лению гармони. Работа эта была кропотливой, тонкой 
и требовала много времени. Очень сложно было найти 
материал, который не пропускал ни влагу, ни воздух. 
Этот материал шел на вязку мехов. Иван Дмитриевич 
вспомнил, как его отец делал гармонь. Медные планки 
к ней он вырезал из старых самоваров, а «голоса» де-
лал из монет. Главным было «заставить гармонь играть 
нужным голосом. Однажды отец сделал новую гармонь 
и дал мне ее поиграть, сам лег отдыхать, — пишет  
в своих записках И.Д. Пимонов, — На улице уже было 
темно, а света в то время в домах не было. Комнаты 
освещались лучинами или свечами, в лучшем случае ке-
росиновой лампой. У нас в доме топилась печь, и из ее 
дверцы пробивались от пламени лучики света. Я при-
сел возле дверцы печки и долго пиликал на гармошке. 
Вдруг, к моему ужасу, она стала расползаться. Я испу-
гался и закричал. Отец тут же проснулся и подбежал ко 
мне. Я показал ему изуродованную гармонь. Оказалось, 
что клей еще не схватился и под действием тепла от 
печки расплавился. Отец нашел силы не ругать меня, 
наоборот, успокоил, но меха гармони пришлось клеить 
заново» [155, с. 7].

Но вернемся к судьбе весельчака и гармониста Ге-
расима Звягинцева. В записках о родном селе, кото-
рые сделал ранее упоминавшийся И.Я. Серых, описан 
трагический конец жизни Герасима. Однажды летом 
он лег на летней кухне, где была койка и постель, 
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закурил и заснул с горящей самокруткой, Постель 
вспыхнула, Герасим, получив смертельные ожоги, 
скончался [26, с. 32].

Такую интересную и поучительную информацию 
дали нам две страницы старой похозяйственной книги.

А в 1937 году в возрасте 12 лет Ал¸шка Ванин сде-
лал первый шаг в новую самостоятельную жизнь, уе-
хав из родного дома. В поселке была только начальная 
школа, и родители отправили его для продолжения 
учебы в Усть-Мосиху, где он был зачислен в 5«В» 
класс средней школы.  

В Усть-Мосихинской школе ¹ 29, куда поступил 
учиться Ал¸ша, в сентябре 1937 года за парты сели 
502 ученика. Школа была двухэтажная, таких зда-
ний в Благовещенске не строили. Классы — большие,  
в некоторых занималось больше 35 учащихся. В школе 
работали 18 учителей. Об этом говорят данные архива 
школы, чудом сохранившегося на чердаке нового, по-
строенного в 1960 годы здания [136].

Переезд в Усть-Мосиху явился серьезнейшим со-
бытием в жизни Ал¸ши. Мальчик, окруженный роди-
тельской любовью, вынужден был впервые уехать из 
семьи в другое село, в новую школу. Немного легче 
было оттого, что в Усть-Мосихе училось еще с де-
сяток благовещенских детей. Жить ему пришлось 
на квартире у родственников по матери — Ишути-
ных, продукты привозил из дома, родные относились  
к нему, как к своему сыну, но при этом, бывало,  
и голодать приходилось.

Вскоре мальчика перевели в школьный интернат. 
Здесь Алексей достаточно быстро проявил  свои луч-
шие качества: надежность, общительность, тонкое чув-
ство юмора и, что немаловажно, недюжинную физиче-
скую силу. Смешить и разыгрывать товарищей — без 
этого он не мог. Его одноклассники вспоминали, как 
в интернатской столовой Ал¸шка Ванин как-то вместо 
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ложки достал из-за пазухи поварешку и начал хлебать 
ею щи, насмешив до слез всю интернатскую ребятню. 
Наверное, и эти штрихи характера сыграли свою роль 
в формировании яркой личности — паренек из алтай-
ской глубинки со временем превратился во всесоюзную 
звезду спорта и кино. 

Директором школы  в 1937 — 1939 годах был Иван 
Дмитриевич Воробьев.  В 1937 году ему исполнился 31 
год. Он происходил из батраков, в партии не состоял, 
окончил учительский институт и имел 7 лет стажа учи-
тельской работы [162].

Ал¸ша Ванин попал в 5 «В» класс, в котором в те-
чение 1937-1938 учебного года сменились два классных 
руководителя, последним из них был Михаил Михайло-
вич Толоконников, 23-летний молодой человек, имевший 
семилетнее образование, происхождение из крестьян-се-
редняков (графа о происхождении была обязательной  
в листке отдела кадров), отслуживший к этому времени 
в Красной армии, где получил звание младшего коман-

Список по учету кадров Усть-Мосихинской школы. 1939 г.
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дира. [162]. По-видимому, именно это обстоятельство 
компенсировало отсутствие хорошего образования и пар-
тийности, столь необходимой в то время.

Вообще педагогический коллектив школы был мо-
лодым, средний его возраст не дотягивал до 30 лет. 
Самым возрастным был Василий Степанович Абрамов, 
которому в 1938 году исполнилось 40 лет. В списке 
учителей школы записано, что в течение трех месяцев 
он служил в составе Белой армии рядовым, а педаго-
гический стаж составлял 25 лет. Получается, что учи-
телем он стал в возрасте 15 лет! [162]. Вероятно, это  
и заставило руководителей образования района дер-
жать в школе бывшего белогвардейца, сказывалась, 
разумеется, и нехватка педагогических работников.

Только один из учителей имел университетское об-
разование — Марк Панов, несколько педагогов сумели 
окончить учительский институт. Происходили они пре-
имущественно из крестьян-бедняков и середняков, трое 
были из семей служащих. Можно признать, что для 
алтайской сельской школы 1930 годов качественный 
состав учителей был достаточно высоким. Недаром  
в эти же годы в школе учились будущий поэт, лауреат 
премии Демидовского фонда Алтая Николай Михай-
лович Михеев и Иван Григорьевич Донских, ставший 
на фронтах Великой Отечественной войны Героем Со-
ветского Союза.

Не все было гладко у Ал¸ши Ванина в его первую 
длительную отлучку из отчего дома. Трудности ожида-
ли там, где они и не предполагались. Учиться в новой 
огромной школе, влиться в класс, который уже сфор-
мировался и определил своих лидеров, мальчишке из 
маленького, затерянного в логах поселка, было непро-
сто. В классе учились 38 детей.

По большинству предметов во всех четвертях ему 
были выставлены отметки «посредственно», что соот-
ветствует нынешней тройке. «Хорошо» промелькнуло 
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в отдельных четвертях по истории, литературе и есте-
ствознанию. Стабильно «хорошо» шла физкультура. 
Кстати, получить «хорошо» и «отлично» по физкуль-
туре в Усть-Мосихинской школе в те годы было де-
лом очень сложным. Изучая табеля средних и старших 
классов, обращаешь внимание на то, что многие уче-
ники, имевшие по большинству предметов «отлично», 
«срезались» именно на физкультуре. Здесь у них были 
оценки «хорошо» и даже «посредственно». Значит, 
учитель физкультуры подходил к своему предмету 
принципиально и не делал скидок никому.

Не было проблем у Алексея с географией, а вот рус-
ский язык и арифметика давались тяжело. Надо ска-
зать, что отметки по этим предметам за год выводились 
отдельно устно и письменно, по истории и географии 
проводились «испытания». Так назывались экзамены. 
И если по географии Алексей получил «хорошо», по 
истории, арифметике письменно «посредственно», то 
по устному русскому языку и арифметике устно полу-
чились отметки «плохо». По русскому языку итоговая 
оценка сложилась все-таки «посредственно», а вот по 
арифметике будущая звезда спорта и экрана был остав-
лен на осенние «испытания» [160]. Однако пройти эти 
«испытания» ему уже не придется. К этому времени 
семья переберется в Кисел¸вск. 
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Отец Алексея Захар Михайлович, которого земля-
ки до сих пор помнят как первого в селе тракториста, 
в 1938 году отправился на курсы в город Рубцовск, 
где получил квалификацию «тракторист гусеничного 
трактора». Но вернуться домой после учебы ему не 
довелось. В последние дни занятий знакомые из Ясной 
Поляны сообщили Захару, что в НКВД на него гото-
вится «дело», ниточки которого тянутся к 1930 году, 
когда его признавали кулаком. 

Опасность быть репрессированным казалась очень 
реальной. В том же 1938 году сотрудники НКВД аре-
стовали родного брата Захара — Ивана Михайловича 
Ванина, сельского кузнеца — как бывшего кулака. Иван 
жил в Благовещенске, он родился в 1892 году. Вместе 
с женой Пелагеей они воспитывали четырех сыновей. 
Иван, Василий, Кузьма и Егор родились в промежутке 
с 1923 по 1929 год. По данным похозяйственной книги, 
Иван Михайлович не только трудился в колхозе «Со-
циализм», но и держал довольно солидное хозяйство. 
Семья имела в 1936 году корову, двух бычков разно-
го возраста, 4 овцематки и 5 ягнят. Посевы картофеля  
и конопли составляли 37 соток [159, л. 36].

И все-таки никак не тянет все это на «кулацкое» 
богатство, за что был арестован Иван Михайлович! 
Тем не менее 11 марта 1938 года «тройка» УНКВД 
Алтайского края приговорила его к 10 годам лише-
ния свободы с поражением в правах на 5 лет по ста-
тье 58-10-11 Уголовного кодекса РСФСР [164]. Впо-
следствии, как узнали его дети, он был расстрелян. 
15 сентября 1959 года в период пересмотра дел ре-
прессированных в годы «большого террора» поста-
новление тройки решением Президиума Алтайского 
краевого суда было отменено, «дело» производством 
прекращено за отсутствием в его действиях состава 
преступления» [163]. Этим решением Иван Михай-
лович Ванин был полностью реабилитирован, но все 
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это произошло через много лет после его гибели. Как 
было со многими тысячами наших соотечественников 
в те страшные годы репрессий.

За прошедшее с 1930 года время алтайские крестьяне 
пережили много горя. Еще в 1929 – начале 1930 года  
в Бийском и Рубцовском округах было выселено более 
10900 кулацких хозяйств [6, с. 26]. В Барнаульском 
округе были созданы 4 поселка для выселения кулац-
ких семей, причем поселок ¹1 возник совсем недалеко 
от Благовещенска — в 70 километрах, южнее села Ре-
бриха, известный под названием Солоновка. Страдали 
семьи крестьян, женщины, дети, которых никак нель-
зя было назвать врагами Советской власти. Сельские 
жители искренне переживали, многие возмущались 
расправами над односельчанами. Периодически появля-
лись самодельные листовки с агитацией против колхо-
зов, коммунистов и Советской власти вообще. Ходили 
слухи о заговорах, восстаниях, будоража сельский мир.

Ребрихинская Солоновка (поселения с таким на-
званием по Алтайскому краю до сих пор не редкость) 
стала центром раскрытой и ликвидированной контрре-
волюционной организации, которую в ОГПУ условно 
назвали «Свободные». По данным следствия, в орга-
низацию входили жители многих сел Ребрихинского, 
Мамонтовского, Павловского, Алейского, Усть-При-
станского, Чистюньского и Шадринского районов. 
Органами ОГПУ были выявлены 35 ячеек организа-
ции, одной из самых крупных считалась  солоновская,  
в ней насчитывалось до 170 человек. В обвинительном 
заключении по делу участников «контрреволюционной 
повстанческой организации»  сделаны следующие вы-
воды о ее целях:

1) свержение вооруженным путем теперешнего со-
ветского правительства;

2) создание нового государства на буржуазно-демо-
кратических началах с сохранением в качестве внешней 
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формы управления системы Советов, с одновременным 
предоставлением полных гражданских прав всем без 
исключения слоям населения;

3) выделение Сибири в автономную государствен-
ную единицу».

На съезде организации, состоявшемся в посел-
ке Пеньки Ребрихинского района в июле 1930 года, 
участник съезда Гольцов В. в своем выступлении эти 
цели и задачи сформулировал следующим образом 
(дословно):

а) свергнуть коммунистов и разогнать коммуны;
б) установить чистую Советскую власть без комму-

нистов;
в) предоставить всем слоям населения право уча-

ствовать в выборах и быть избираемыми в органы 
управления страной;

г) после свержения Советской власти и коммуни-
стов созвать съезд всей Сибири, где установить форму 
правления и избрать президента».

В том же обвинительном заключении приводятся ци-
таты из разговоров отдельных руководителей органи-
зации. Так, Кураков, агитируя крестьян о вступлении  
в организацию, говорил: «Мы боремся за чистую Совет-
скую власть, чтобы дать человеку полную свободу слова 
и занятий. Хочет пахать и сеять — пусть сеет, хочет 
торговать — пусть торгует, хочет заняться любым делом  
— пусть занимается. После переворота управлять стра-
ной будет народ, кого выберут, тот пусть и правит, не 
будет хорошо делать — сменить его. И так от низу  
и до верху». Другому крестьянскому вожаку Тихону 
Герасимовичу приписывали призывы к вооруженному 
восстанию: «Организация ставит себе целью сделать 
восстание, свергнуть Советскую власть и выбрать на-
родом президента, при котором крестьянство не будет 
в принудительном порядке загоняться в коммуны. Не 
будет таких хлебозаготовок, как теперь, а каждый бу-
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дет распоряжаться своим хлебом и другими продукта-
ми производства по личному усмотрению. Государству 
же будут платить только подати, как платили раньше. 
В селах вместо имеющихся Советов будет избираться 
народом староста. Будет вольная торговля (частная)  
и свободная торговля». Тот же Герасимович якобы при-
зывал «отрезать Сибирь от России по Урал — власть 
без налогов и хлебозаготовок» [12, с. 380-381].

Руководителем организации  следствие называло 
Антона Ивановича Дмитриенко, 1877 года рождения, 
переселенца из Курской губернии, работавшего фельд-
шером. Его арестовали 28 июля 1930 года, Особой 
тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ 
по Западно-Cибирскому краю он был приговорен  
к высшей мере наказания с конфискацией имущества. 
Расстреляли А.И. Дмитриенко 13 января 1931 года  
в Барнауле [6, с. 142]. 

Заместителем руководителя следствие определило 
бывшего командира красных партизан Беркетова Дми-
трия Антоновича, 1890 года рождения, единоличника 
из села Ключевка, расположенного всего в 7 киломе-
трах от Ребрихи. Он был приговорен всего к 5 годам 
лишения свободы условно, видимо, учли партизанское 
прошлое «контрреволюционера» [6, с. 85].

Всего по делу о контрреволюционной организации 
привлекли 310 человек. Приговорены к высшей мере 
наказания 94 человека, к 10 годам лишения свободы  
— 73, к 5 — 53, к 3 — 90 человек [6, с. 29]. Только с 1931 
по 1936 год, по данным, опубликованным в I и II томах 
книги «Жертвы политических репрессий в Алтайском 
крае», из сел Ребрихинского района репрессировано  
и раскулачено более 120 крестьян и служащих, больше 
всего: 25 — из Рожнева Лога, 23 — из Подст¸пного, 
21 — из Белова, 8 — из Ребрихи [6, 7].

 Обо всех этих событиях знали в ближайших селах, 
знали об этом и в Ясной Поляне, и в Благовещенске, 
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хотя тогда они находились в составе Куликовского 
района. Тревога, предчувствие беды, подозрительность 
стали повсеместными.

 Получив известие о надвигающемся аресте, Захар 
Михайлович поначалу хотел бежать в порт Ванино на 
Дальний Восток, где жили какие-то его родственники, 
по семейному преданию, якобы потомки основателей 
порта. Но кто-то в Рубцовске подсказал ему, что надо 
ехать в Кузбасс, там открываются новые шахты, стро-
ятся заводы, а рабочих рук не хватает.

Понимая, какая страшная угроза нависла над ним  
и семьей, отец Алексея отправился напрямик в город 
Кисел¸вск, нашел там работу и передал через зна-
комых весточку Полине: бросайте дом, берите самое 
необходимое и всей семьей приезжайте в Кисел¸вск. 
Уезжали наспех, кое-как связали в узлы скарб, не за-
были главное — иконы, помогавшие им вынести все 
жизненные невзгоды, в том числе и этот скоропали-
тельный переезд. Из кузова полуторки под нудным 
осенним дождем, прикрывшись рогожками, со сле-
зами на глазах последний раз смотрели на исчезаю-
щий вдали родной поселок. Полина с тревогой думала  
о том, какие еще невзгоды придется преодолеть семье 
в незнакомом городе, хватит ли сил вырастить детей? 
На машине доехали до Шелаболихи, оттуда на бар-
же до Барнаула, а дальше уже на поезде отправились  
в Кузбасс, в Кисел¸вск.

Судьба третьего брата Захара Михайловича, Якова 
Ванина, не менее драматична. Его не преследовали, не 
арестовали, так как к этому времени он в деревне счи-
тался вроде дурачка. С ребятишками делал деревянные 
ружья, играл с ними в войну. Много лет спустя, ког-
да Якову было уже под девяносто, Алексей Захарович 
встретился с ним, разговаривал и понял, что это вполне 
нормальный умный человек, который был вынужден 
натянуть на себя маску деревенского юродивого. 
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Яков воевал в Первую мировую войну, бежал из 
германского плена, хорошо помнил немецкий язык.  
В 1930 годы всякий, кто бывал за границей,  считался 
изменником родины, «агентом империализма», таких 
отправляли в лагеря и ссылки без долгих разбира-
тельств. Чтобы выжить, Якову и пришлось прикинуть-
ся деревенским дурачком, быть «не в себе». По сло-
вам Алексея Ванина, эта невыдуманная история дяди 
Якова была им рассказана Михаилу Евдокимову, а тот 
использовал ее в сценарии к фильму «Не послать ли 
нам гонца», где роль дурачка, кстати, по имени Яков, 
великолепно сыграл Лев Дуров [151].

Есть и сомнения по поводу этой истории, точнее,  
к какому Якову она имеет отношение. Ведь Яков Ильич 
Ишутин, один из дядей Алексея Ванина по материн-
ской линии, о котором в этой книге выше рассказа-
но, тоже воевал в Первую мировую войну, тоже попал  
в плен, тоже знал иностранный язык, только поль-
ский. Он был раскулачен, уехал из Благовещенска  
и жил в Ангарске, не к нему ли относится эта история? 
Узнать об этом что-то дополнительно не удалось, так 
что оставим версию Алексея Захаровича в том виде,  
в котором она попала в его видеовоспоминания с пони-
манием, что 80-летний человек мог где-то что-то пере-
путать. Но в любом случае вся эта история необычайна 
и заслуживает особого внимания.
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Так для Ваниных начался новый этап жизни  
— в шахтерском Кузбассе. Крестьянская семья, в не-
скольких поколениях занимавшаяся хлебопашеством, 
в одночасье стала, во-первых, городской, во-вторых, 
вынуждена была перейти в разряд, как тогда говори-
ли, пролетариата, ведь отец семейства стал работать 
плотником, а в 1939 году был переведен в строитель-
ную контору трактористом.

Отъезд в Кисел¸вск оказался правильным решени-
ем. В 30-е годы прошлого века Кузнецкий угольный 
бассейн (Кузбасс), где расположился этот еще недав-
но совсем небольшой городок, переживал небывалый 
экономический подъем. Причиной его стала проводив-
шаяся в годы первых советских пятилеток индустри-
ализация. Промышленным предприятиям нужен был  
уголь, главное богатство Кузбасса. Изданная в 1937 
году Большая Советская энциклопедия сообщала: «По 
качеству  своих углей Кузнецкий бассейн стоит на пер-
вом месте в СССР и на одном из первых мест в мире». 
Мощность разрабатываемых здесь угольных пластов 
составляла тогда от 0,8 до 14 метров, в то время как  
в Донбассе, главном поставщике угля для всей страны, 
средняя мощность  пластов была 0,97 метра [1, cтлб. 
376]. В планах на третью пятилетку Кузбасс должен 
был стать угольным дублером Донбасса.

За короткий срок с 1930 по 1937 год в Кузбассе 
были построены 35 новых шахт.  За 1928 — 1937годы 
удельный вес Кузбасса в добыче угля в СССР вырос 
с 7,4 до 13,9 % [34, с. 63]. Параллельно со строитель-
ством шахт в Новокузнецке, носившем с 1932 по 1961 
год название Сталинск-Кузнецк или просто Сталинск,  
поднялся гигант — Кузнецкий металлургический ком-
бинат имени И.В. Сталина.  

Стремительный рост промышленности требовал все 
большего числа рабочих. Население городов и рабочих 
поселков  шахтерского Кузбасса быстро росло — с 24 
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тысяч человек в 1913 году до 128 тысяч в 1928 и 770 
тысяч в 1936 году. Число жителей Ленинска-Кузнецко-
го выросло с 5 тысяч в 1913 году до 85 тысяч в 1936, 
Прокопьевска — с 2 тысяч в 1920 году до 130 тысяч, 
Сталинска — с 3,9 тысячи в 1926 году до 220 тысяч  
в 1936 году [1, стлб. 383]. Темпы прироста населения 
невероятные!

В Сталинске в эти бурные годы появились первый 
в Западной Сибири трамвай, здания цирка, клубов, 
поликлиники, повсюду шло строительство многоквар-
тирных  жилых домов.

Как повелось в нашей стране, индустриальный ры-
вок делался за счет деревни. Весь самый тяжелый, 
неквалифицированный труд на строительстве, в шах-
тах лег на плечи выходцев из сибирских деревень, сбе-
жавших из полуголодных колхозов. Но непривычные 
условия горняцкой работы, нехватка жилья вызывали 
большую текучесть рабочей силы. Именно в это время  
и попали Ванины в Кисел¸вск, расположенный в не-
скольких десятках километров от Прокопьевска и Ста-
линска. Понятно, что только в такой обстановке можно 
было скрыть свое прошлое, затеряться среди тысяч бро-
сивших в деревне свои дома  крестьян, значительная 
часть которых носила клеймо раскулаченных. Да и вла-
сти смотрели на всех этих людей, на их прошлое сквозь 
пальцы, так как других рабочих взять было негде.

За высокое качество добываемых здесь коксую-
щихся углей этот район называют «жемчужиной Куз-
басса». Своим быстрым развитием Кисел¸вск обязан 
решению Совета Труда и Обороны РСФСР, который 
в мае 1921 года объявил ударными разработку Проко-
пьевско-Кисел¸вских  и Кольчугинских копей, причем 
Прокопьевско-Кисел¸вское месторождение предпола-
галось разрабатывать открытым способом [34, с. 49]. 

В Кисел¸вске Ванины купили себе деревянный 
двухкомнатный дом по улице Леваневского, рядом  
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с железной дорогой, недалеко от вокзала. Во дворе 
стоял сарайчик, где семья растила поросят (не смогли 
селяне жить без хозяйства!). Дети учились в школе, 
привыкали к городской суете. Одно из новых удоволь-
ствий — конфеты. Алексею, как старшему, мама дава-
ла 5 копеек, на которые он покупал 3 конфетки, в том 
числе для младших брата и сестры, съедать их надо 
было тут же, иначе отберут.

Город кишел ворами, хулиганами. Как-то вечером, 
когда отца не было, в дом вошел незнакомый разбитной 
бродяга и прямо в ботинках и обмотках развалился на 
кровати. Полина Ивановна прикрыла собой детей, но тут 
взгляд нежданного гостя остановился на милицейской 
шинели, висевшей в углу на вешалке. Дело в том, что на 
постое у Ваниных в эти дни жили прикомандированные 
милиционеры, обычная ситуация для того времени. Вид 
шинели отрезвил пришельца, в это время вернулся Захар 
Михайлович и выкинул из дома самозванца, который, 
помня о шинели, сопротивляться не пытался.

Дом не нравился Ваниным, привыкшим к деревен-
ской тишине, к тому же через полтора года он попал 
под снос вместе с другими постройками на двух улицах, 
которые слишком близко стояли к железной дороге. Ва-
нины достаточно быстро построили себе дом на улице 
Прокопьевской. Здесь было уже три комнаты: кухня  
и две спальни, приладили и веранду. В добротном ру-
бленом сарайчике мычало, хрюкало и кудахтало беспо-
койное хозяйство, по традиции закрепленное за детьми.

В таких непростых, суровых буднях формировался 
характер Алексея. В Кисел¸вске Алексей учился в не-
полной средней школе ¹6 (семилетке), расположенной 
в шахтерском районе, который  местные жители до сих  
пор называют Суртаиха. Здесь у него раскрылись спо-
собности к рисованию. В школе работал учителем ху-
дожник Маслий, заметивший Алексея как хорошего ри-
совальщика. Мальчик стал учиться работать с холстом, 
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масляными красками. Валентина Захаровна вспомнила, 
что где-то в 1939 году Алексей расписал всю заднюю 
стену классной комнаты в школе. Она даже запомнила 
сюжет рисунка: на опушке леса стоит олень с больши-
ми рогами, рядом три изящные девушки в прозрачных, 
воздушных платьях, на заднем плане сосновый лес, ма-
ленькие олени. Картина была красивой: яркой и сочной. 
Когда Алексей окончил школу, а затем ушел на фронт, 
сестренка часто забегала в класс посмотреть на картину, 
вспомнить своего любимого старшего брата.

Через год Алексей написал на холсте картину «Бро-
неносец Потемкин», она висела у Ваниных в одной 
из комнат. А в спальне у родителей, которая служила 
в доме и столовой, он расписал одну из стен в виде 
ковра, причем в центре композиции находился Тарас 
Бульба верхом на коне [141].

В 1940 году случилась беда с отцом. Бригада ра-
бочих, в которой работал Захар Михайлович, шла на 
другой участок. Железная дорога здесь проходила  
в узком месте, в выемке между скалами. Завидев со-
став, рабочие перешли на другую линию. В это вре-
мя показался встречный состав. Из-за сильной бури 
и шума поездов рабочие не поняли, какая опасность 
им угрожает. Все произошло очень быстро, бежать  
с путей было некуда. 16 человек буквально размазало 
по скале. Захар Михайлович успел прижаться к ска-
ле, это его и спасло, но проходящий вагон зацепил 
руку и переломил ее. В живых кроме Захара остался 
еще один рабочий, который стоял наверху скалы и от-
брасывал снег. Увидев встречный состав, этот рабочий 
начал кричать, пытался предупредить бригаду, но его 
не услышали. Со временем рука поджила, Захар про-
должал работать на железной дороге.
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В 1941 году началась война с гитлеровской Герма-
нией. Захара Ванина, который к этому времени рабо-
тал трактористом стройконторы, призвали на фронт 30 
октября. Как вспоминает Валентина, сестра Алексея, 
проводы были очень тяжелыми: крик, плач, причеты. 
«И вдруг  я слышу папин голос: «Товарищи жены  
и матери! Не плачьте! Мы все равно победим Гитле-
ра!». Пока он говорил, стояла тишина, а потом опять 
крик, плач. Наконец, поезд, а это был товарняк, по-
шел, вся толпа бежала за вагонами по шпалам, прово-
жающие падали, снова вставали и бежали, пока состав 
не скрылся из виду. Мама от потрясения так растеря-
лась, что не знала, как нам идти с вокзала домой. Гена 
взял ее за руку и потянул: «Мама, нам сюда идти, 
через гору». От вокзала до дома было 5 километров,  
а общественного транспорта тогда не было» [141].

Однако в Новосибирске, где формировались воин-
ские части, Захар Михайлович не прошел медицин-
скую комиссию — рука из-за перелома срасталась 
плохо — и вернулся домой. Валя помнит, как неожи-
данно вернулся отец: «Я была около дома одна, вижу 
— по улице идет отец, он присвистнул по-залихватски, 
как это мог делать только он в хорошем настроении. 
Я растерялась и вместо того, чтобы бежать ему на-
встречу, бросилась в дом с криком: «Мама, мама, папа 
вернулся!» Мама прикрикнула: «Что ты брешешь?».  
И тут распахивается дверь, и в дом вбегает отец. Ра-
дость была неимоверная!» [141].

Захар Михайлович вновь вернулся на свою работу 
и всю войну трудился трактористом, дома практически 
не бывал, пропадая то на лесозаготовках, то на пахоте.

В этом же году Алексей окончил семилетку. В шест-
надцать лет пошел трудиться в шахту 1-2 треста «Ка-
ганович-уголь». Работал наверху, разгружал уголь  
с платформ. Дневная норма — 60 тонн. Уголь грузил 
на вагонетку и тащил ее дальше [105, с. 39].
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Осенью 1941 года  вместе с друзьями, с которыми 
учился в школе,  он отправился работать в промыш-
ленную пожарную охрану, так как многие мужчины 
оттуда  ушли на фронт. Здесь он быстро продвинул-
ся от рядового бойца охраны до начальника караула 
ППК ¹ 3. Работы пожарным хватало. На эстакадах 
горел невывезенный уголь. Все средства пожаротуше-
ния были на конной тяге. Но третий пожарный караул 
Алексея Ванина справлялся с задачами [84, с. 2].

К тому времени для себя он уже давно решил, что 
надо идти на фронт, но ждать целый год, пока испол-
нится 18 лет, не хотел. Алексей знал, что в Барнауле  
в  паспортном столе работает родственник дядя Яша. По-
ехал туда, пришел к дяде и пожаловался, что потерял 
паспорт, надо как-то восстановить документ. Дядя Яша 
успокоил: «Ты же знаешь, когда родился?».  «Конечно, 
— засмеялся в ответ Алексей и назвал дату рождения 
— 13 февраля 1924 года» [151]. Так он получил новый 
паспорт и новую дату рождения, «состарив» себя на год. 
И тут нам следует вспомнить находку похозяйственной 
книги домовладения Захара Ванина 1936 года, которая 
почему-то оказалась среди таких же папок, но не Яснопо-
лянского, а Куликовского сельсовета. В ней записан год 
рождения всех членов семьи Ваниных. Алексей родился 
согласно записи в 1925 году! Может быть, не случайно 
папке определили новое место, чтобы труднее было най-
ти сведения о Ваниных? Мы об этом никогда не узнаем, 
но такая версия имеет право на существование! 

В 1942 году, очень непростом для всей страны,  
в самые тяжелые дни боев с фашистами, Новоси-
бирский областной комитет ВКП(б) принял решение 
сформировать новую стрелковую дивизию доброволь-
цев-сибиряков. Инициатива новосибирского обкома 
нашла широкий отклик: в Омске, Томске, Барнауле 
и Красноярске начали формировать добровольческие 
бригады.
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Кузбасс, входивший тогда в состав Новосибирской 
области, также включился в формирование дивизии. 
Многие партийные, комсомольские и хозяйственные 
руководители вступили в нее, среди них были секретари 
Ленинск-Кузнецкого и Кузнецкого горкомов ВЛКСМ 
Н. Туров и К. Силин, секретарь комитета ВЛКСМ 
шахты имени С. М. Кирова Александров. В Кемерове 
о желании идти на фронт заявили 3850 рабочих и слу-
жащих. На Кисел¸вском машиностроительном заводе  
в течение одного дня было подано 250 заявлений [124]. 
Уже к 10 августа в партийные, комсомольские, про-
фсоюзные организации и военкоматы области поступи-
ло свыше сорока двух тысяч заявлений — в несколько 
раз больше того, что требовалось для формирования 
дивизии по нормам военного времени. Формирование 
150-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизии 
было начато на станции Юрга Новосибирской (сейчас 
Кемеровской) области 23 июля 1942 года. Командиром 
был назначен уже имевший немалый фронтовой опыт, 
награжденный за участие в героической обороне Сева-
стополя орденом Красного Знамени полковник Нико-
лай Алимпиевич Гузь [124].

В эти дни стал добровольцем и Алексей Ванин.  
Как-то в июле 1942 года отец отправился в очередную 

командировку. У Ваниных по-прежнему было хозяйство, 
которое очень помогало семье жить не впроголодь, дер-
жали корову-кормилицу. Июль — пора заготовки сена, 
и мама Алексея, Полина Ивановна, в одиночку отпра-
вилась на сенокос в поселок Бурлаки. Это очень дале-
ко от Кисел¸вска, в 45 километрах. Дети хозяйничали 
дома одни. Спали ночью втроем на полу (так в жару 
было прохладнее), вдруг кто-то громко постучал в окно 
— это принесли повестку Алексею, вызывали на призыв-
ной пункт. Только тогда он впервые понял, что это все 
очень серьезно. Собираться на призывной пришлось са-
мостоятельно, без родителей. Сестренка Валя до сих пор 
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помнит, как они вместе с соседями отправляли брата на 
войну. Кто-то принес платочек, кто-то сухари, кисет для 
табака, хотя Алексей не курил. Валя, ей тогда было 10 
лет, ходила за Алексеем, как хвостик, так и дошла с ним 
до призывного пункта. Брат Гена со своим другом еще 
ночью убежал за мамой в Бурлаки. Алексей с сестрен-
кой растерянно стояли в толпе призывников и провожа-
ющих. На них сурово смотрел знаменитый плакат времен 
Великой Отечественной войны «Что ты сделал для фрон-
та?». Наконец, на привокзальную площадь прибежали 
взмокшие от пота мальчишки и Полина Ивановна. Она 
повисла на Алексее и причитала в полный голос [141].

Но в тот день его не забрали. На призывном пункте 
было объявлено, что отправки сегодня не будет, она 
перенесена на более поздний срок. Вернулись домой, 
мама основательно подготовила Алексея.

Несмотря на трудный год все тогда верили в по-
беду. Алексей, чтобы успокоить родных, сказал: «Не 
волнуйтесь, вернусь с победой, на белом коне!» [141].

14 сентября 1942 года эшелоны 150-й Сталинской 
Сибирской добровольческой дивизии двинулись на за-
пад [124]. В одном из вагонов находился и наш герой.

 Полина Ивановна тяжело переживала отъезд сына 
на фронт. По словам Валентины, мама каждое утро 
снимала портрет Алеши со стены и причитала. Делала 
она это тогда, когда Захара Михайловича дома не было. 
Дети, как могли, успокаивали ее. Однажды Захар вер-
нулся, забыв что-то для работы, увидел причитания  
и после этого запретил подобные сцены при детях.

Формирование частей и соединений корпуса про-
исходило в войсковых лагерях Сибирского военного 
округа. Надо было в ускоренном порядке, но в пол-
ной боевой нагрузке научить каждого добровольца 
метко стрелять из всех видов стрелкового оружия, 
владеть штыком и лопатой, знать тактику стреми-
тельной атаки.
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Месяц новобранцев муштровали в воинских лаге-
рях. Как рассказывал Алексей  Захарович, ползать 
по-пластунски оказалось не так трудно, окопы копать 
тоже, стрелял он хорошо, с детства мотался с ружьем 
за утками и зайцами. На стрельбище он сразу же занял 
первое место, стал снайпером и оказался в снайперской 
роте Сталинской Сибирской дивизии.

Ванин вспоминал: пока новобранцы не попали 
под огонь, настроение было приподнятым. «А когда 
наш эшелон прибыл в Нелидово Калининской (ныне 
Тверской) области, нас стали бомбить самолеты и мы 
от страха разбежались кто куда, — рассказывал он,  
— а ближе к фронту долбили артиллерией, пулеме-
тами, минометами — ясно дело, жутковато было. Но 
скоро чувство это притупилось. К тому же перед боем 
обычно давали «наркомовские» сто грамм. Правда,  
я выменивал их на сахар. А положенную мне махор-
ку отдавал старым солдатам, тем, кому было 30-35 
лет» [151]. 

Первые бои сибиряки вели на Калининском фронте.
С 25 ноября и до 17 декабря 1942 года части Сибир-

ской дивизии приняли участие в ожесточенных насту-
пательных операциях в районе города Белого на запа-
де Калининской области.

Снайперская рота ввиду нехватки подразделений за-
няла участок фронта протяженностью 3 километра. Тут-
то и пришлось Алексею впервые стрелять в человека. 
По его словам, когда он целился в первый раз, винтов-
ка ходуном ходила от волнения. Так и не знает, попал 
тогда или нет. А вот свою вторую вылазку он помнит 
хорошо, в ней он убил двух фашистов на нейтральной 
полосе. Правда, и тут его трясло как в лихорадке, было 
ощущение какой-то катастрофы, он не забыл эти ощу-
щения до конца жизни. Немец шел к колодцу за водой, 
упал сразу, как подкошенный, и не шевелился. Через 
несколько минут появился другой фриц, наверное, ис-
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кал товарища. Этого Алексей срезал деловито, как на 
охоте. Волнения уже не было, перед ним был враг [151].

Главные события на Калининском фронте в зиму 
1942-1943 годов разворачивались вокруг небольшого 
старинного русского города Великие Луки, занятого 
немцами. Город в начале декабря 1942 года был окру-
жен советскими войсками, которые глубоко вклини-
лись в оборону противника. Немецкий гарнизон оже-
сточенно сопротивлялся, стремясь, во что бы то ни 
стало сохранить за собой город, ставший для оккупан-
тов крупным узлом важных коммуникаций. Через него 
немецкая армия поддерживала связь со своим тылом, 
отсюда шло питание боеприпасами и продовольстви-
ем нескольких группировок. В самом городе находи-
лись крупные склады военно-технического и артилле-
рийского имущества, продовольствия и боеприпасов. 
Здесь же находились и крупные базы восстановления 
подбитой в бою боевой техники.

Стратегическая значимость этого города заставила 
фашистов соорудить вокруг Великих Лук мощные обо-
ронительные сооружения. Оккупанты использовали 
природные преимущества для создания внешнего обо-
ронительного пояса. Болота, реки, леса, окружавшие 
Великие Луки, были перекрыты ими дзотами, опор-
ными пунктами, узлами сопротивления. 120 дзотов 
находились только на восточной, северо-восточной  
и северной частях города. Наиболее мощные опорные 
пункты по приказу коменданта города были оборудо-
ваны в восточных предместьях города. Широкую сеть 
проволочных заграждений и минных полей фашисты 
поставили с наружной стороны оборонительного поя-
са. На подступах к городу было вкопано несколько 
десятков танков, установлено до 50 орудий различных 
калибров [97, с. 131-132].

Взломать такую оборону, разумеется, непросто, но 
другого выхода не было. Так началась битва, известная 
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в истории Великой Отечественной войны как Велико-
лукская наступательная операция советских войск.

Первоначально армейское и фронтовое командо-
вание планировало провести краткосрочную насту-
пательную операцию по овладению важными желез-
нодорожными узлами. Рассекреченные впоследствии 
документы командования советских войск говорят  
о том, что целью операции было сковывание герман-
ских войск на центральном участке фронта, освобо-
ждение Великих Лук и расположенного немного за-
паднее  городка Новосокольники.

19 ноября 1942 года в штаб Калининского фрон-
та прибыл представитель Ставки Верховного Главно-
командования маршал Г.К. Жуков. Он уточнил цель 
операции: необходимо сковать силы противника на 
данном участке фронта и не допустить переброски его 
войск на юг, в район Сталинградского фронта. В зна-
менитых мемуарах маршала мы находим такую оцен-
ку событий: «Активные действия наших войск летом 
и осенью 1942 года на западном направлении против 
немецкой группы армий «Центр», по расчетам Ставки 
должны были дезориентировать противника, создать 
впечатление, что именно здесь, а не где-либо в другом 
месте мы готовим зимнюю операцию» [8, с. 101].

Проводилась операция с 25 ноября 1942 по 20 янва-
ря 1943 года   силами 3-й Ударной армии Калининско-
го фронта, в которую входила тогда 150-я Сибирская 
дивизия. С неба наземные силы поддерживала 3-я воз-
душная армия [123].

Больше месяца в районе Великих Лук шли жестокие 
бои, инициативу первоначально захватили советские во-
йска, освобождавшие от врага населенные пункты вокруг 
города. В ходе боев в ноябре-декабре 1942 года 150-я 
дивизия освободила от гитлеровцев около 50 населенных 
пунктов.   Оборонявший Великие Луки фашистский гар-
низон оказался в окружении. В начале января бои велись 
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в разных концах города: в районе вокзала, у стен древне-
го Великолукского кремля. Однако германское командо-
вание направило к осажденному городу дополнительные 
силы. Из-под Ленинграда были переброшены танковая, 
моторизованная и пехотная дивизии, чего и добивалось 
советское командование! [8, с. 101]. После этого фаши-
сты начали операцию по прорыву блокады гарнизона. 
Группировка немецких войск ценой огромных потерь 
пробила в направлении Великих Лук клин длиной 10 км 
и шириной 3 км.

6 января 1943 года 150-я Сибирская дивизия была 
переброшена под Великие Луки с другого участка 
фронта, где вела к этому времени в основном оборони-
тельные бои. Ситуация сложилась критическая: фаши-
сты могли соединиться со своим гарнизоном в Великих 
Луках, вновь взять под контроль этот важнейший же-
лезнодорожный узел. Подкреплений с других фрон-
тов или вновь созданных воинских частей не ждали, 
так как в это время советские войска вели труднейшую 
операцию по уничтожению группировки немецких во-
йск под Сталинградом [123].

Именно в тот момент 15 января 1943 года по не-
мецким войскам нанесла удар 150-я Сибирская диви-
зия, в которой воевал наш земляк. Ей была поставлена 
задача ударить в основание клина германских войск 
и перерезать его. 16 января части дивизии перешли 
в наступление и, преодолевая упорное сопротивление, 
медленно пошли вперед. Германское командование, 
почувствовав угрозу окружения, стало отводить вой-
ска с вершины клина. 17 января Великие Луки были 
полностью освобождены от вражеских войск. Несмо-
тря на то, что советским войскам не удалось взять Но-
восокольники,  общая цель операции была достигнута. 
Своими активными действиями войска 3-й Ударной 
армии сковали до 10 дивизий противника, не допустив 
их использование под Сталинградом и на других на-
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правлениях. Советские войска освободили старинный 
русский город Великие Луки, что стало значитель-
ным моральным событием для хода военных действий  
в тот период. 25 января по радио сообщили благодар-
ность Верховного Главнокомандующего всем частям, 
действовавшим в районе Великих Лук и выполнившим 
свою боевую задачу.

В этих частях получил воинскую закалку Алексей 
Ванин, которому в разгар этих боев только-только ис-
полнилось 18 реальных, а не по паспорту, лет. На всю  
жизнь у Ванина осталась благодарность к опытным сол-
датам, уже побывавших под огнем и оберегавших мо-
лодых и необстрелянных бойцов, как своих детей. Од-
нажды он случайно подслушал их разговор: «Надо бы 
Лешку попридержать — уж больно он ретивый, сгоряча 
на пулю нарвется». Никакой дедовщины в подразделе-
ниях, в которых он воевал, не было. Об этом он всегда 
говорил в своих интервью, вспоминая войну [151].

С детства привыкший работать наравне со взрос-
лыми, Алексей быстро освоил особенности нехитрого 
армейского быта. Он был физически крепким, вынос-
ливым и практичным, что выгодно отличало его от не-
которых бойцов из горожан. Он мог быстро отыскать 
сухие дрова, развести огонь и сварить кашу. В пери-
од непрерывных боев в условиях крутых морозов это 
было особенно важно, так как надеялись тогда  только 
на сухой паек да на суконную шинель, которая не всег-
да могла спасти от обжигающего холода. Тогда он по-
лучил свое первое воинское звание сержанта и первое 
ранение. Это произошло, по словам фронтовика, кило-
метрах в 150 от Москвы. Его зацепило минным оскол-
ком в руку. Рану перевязали в санчасти, заживало уже 
на ходу, тем не менее по случаю ранения Алексей был 
направлен в госпиталь. 

Алексею, конечно, повезло: он остался в живых. 
Потери в советских войсках в Великолукской опера-
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ции были очень большими. Так случалось со всеми 
воинскими соединениями, которым приходилось вы-
зывать огонь на себя, сковывать силы противника, не 
давая им возможности бросать основные силы на глав-
ные участки боев, в данном случае — под Сталинград. 
18-летнего сибирского паренька здесь нашла и первая 
награда — медаль «За отвагу». Как было сказано  
в приказе о награждении, «за мужество, проявленное  
в боях на Калининском фронте» [130].

Закончив лечение, Алексей Ванин попал в 279-ю 
стрелковую дивизию, которая вела боевые действия 
также в составе Калининского фронта. Уже в янва-
ре 1943 года дивизию  пополнили личным составом 
и переправили по железной дороге под Сталинград. 
Здесь дивизия вошла в состав 3-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта. На этом участке советские во-
йска сдерживали яростные атаки группы немецких ар-
мий «Дон», рвущихся к Сталинграду на помощь окру-
женным остаткам  6-й армии Паулюса. 

В феврале армия Паулюса капитулировала, и 279-я 
дивизия переключилась на новую задачу: освобожде-
ние от фашистов западной части Ростовской области  
и территории Донбасса. 

Тогда же в феврале советские войска освободили 
украинский город Ворошиловград (ныне Луганск). Од-
нако на этом наступательные операции  закончились,  
и 279-й стрелковой дивизии пришлось вести оборони-
тельные бои в районах городков Горска и Славяно-
сербска, остановившись на восточном берегу реки Се-
верский Донец в районе крупного шахтерского города 
Лисичанска. Здесь дивизия держала фронт с 3 марта по 
2 сентября 1943 года. 

Вновь 279-й дивизии и нашему земляку выпала тя-
желая и трагическая роль: оттянуть на себя силы про-
тивника, которые могли быть брошены на важнейшее  
в тот момент направление — Курскую дугу. 
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Курская битва, по мнению историков, являлась пе-
реломным моментом в Великой Отечественной войне.  
В сражениях принимали участие около 2 миллионов 
человек, более шести тысяч танков и 4 тысячи само-
летов. Такого в мировой истории не было, да и, на-
верное, больше не будет. Именно здесь, в районе го-
родов Курска, Орла, Белгорода решалась судьба всей 
войны. Перед Курским сражением небольшой успех 
праздновала Германия, сумевшая вновь захватить го-
рода Белгород и Харьков. Гитлер, оценив кратковре-
менный успех, решил развить его. Выступ, врезанный  
в глубину немецкой территории, можно было окружить 
и захватить. Операция, утвержденная гитлеровским 
штабом 10-11 мая, получила название «Цитадель». Го-
товилось к схватке и советское командование, опреде-
лившее свою оборонительно-наступательную операцию 
как план «Кутузов».

Битва продолжалась 49 дней, с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года. С 5 по 23 июля советские войска вели 
тяжелые оборонительные бои, уничтожая бронетехнику 
фашистов. 12 июля у деревни Прохоровка состоялось 
знаменитое танковое сражение, в котором во встречном 
бою участвовало с обеих сторон несколько сотен танков. 

Постепенно инициатива в сражении переходила  
к Красной армии. Германским войскам было необхо-
димо подкрепление. Чтобы не дать возможности фа-
шистам подтянуть к Курской дуге дополнительные 
резервы, советское командование предприняло на не-
скольких направлениях отвлекающие наступательные 
операции. Среди них была попытка форсирования  
реки Северский Донец недалеко от города Лисичанска 
на территории Донбасса. Этот маневр и должны были 
совершить подразделения 279-й дивизи. 

Форсирование реки началось в разгар Курской 
битвы — 17 июля 1943 года. В этот день двинулись 
в наступление части дивизии в районе Белая Гора  
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— Тошковка. 1001-й стрелковый полк, форсировав 
Северский Донец, вышел на юго-восточную окраину 
Белой Горы. В оперативной сводке от 18 июля 1943 г. 
 отмечалось: «Противник продолжает сильным ог-
нем и контратаками оказывать сопротивление насту-
плению частей дивизии». Борьба приняла характер 
ожесточенных рукопашных схваток, напряженность  
и высокая интенсивность боя отмечалась в течение все-
го дня. 1001-й стрелковый полк вел сильный огневой 
бой с противником, и в результате вторым и третьим 
батальонами, среди которых вместе с другими пуле-
метчиками находился сержант Ванин, переправился на 
правый берег Северского Донца, закрепился на нем, 
продолжая огневой бой. 

Переправа полка продолжалась под сильным артил-
лерийско-минометным и пулеметным огнем. Закрепив-
шись на западном берегу реки, красноармейцы вели 
бой за сохранение плацдарма, который был назван 
Привольнянским. Связи с командованием не было. 
Фашисты ввели в бои резервы и стали теснить остат-
ки полка, не имевшего артиллерийской поддержки,  
к реке. Подкрепления не было, так что оставшиеся  
в живых бойцы вели неравный бой с фашистами. Не-
большая группа бойцов ночью переправилась через 
реку на левый берег реки в расположение 279-й диви-
зии. В первые дни сражений при форсировании реки 
погибли 1800 бойцов передовых 1001-го и 1005-го пол-
ков  дивизии. Много раненых солдат было добито фа-
шистами на западном берегу Северского Донца [121].

В ходе этих тяжелейших и смертельных боев Ванин 
получил тяжелое ранение, едва не стоившее ему жизни.   
Он вспоминал, как, переправившись на другой берег 
реки, бойцы начали взбираться на кручу, а фашисты 
сверху поливали огнем. О том, как дальше развивал-
ся бой, сам Алексей Захарович рассказывал с пережи-
ваниями: «Немец-то попер, многие наши отступили,  
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а я в окопе остался, отстреливался. Мне в бедро пуля 
попала, кровь хлещет. Перевязал худо-бедно и пополз 
в густой траве к проволочным заграждениям. Думаю, 
надо поискать место, где их могло снарядом разорвать. 
Фрицы совсем рядышком, наших раненых добивают. 
Как они меня не увидели?.. Жарища еще была страш-
ная! У меня от потери крови галлюцинации начались. 
Ползу, и мне кажется, что кто-то протягивает коте-
лок с водой. Тяну к нему руку и… утыкаюсь в землю.  
К вечеру отыскал-таки дырку в заграждении, дополз до 
берега, а дальше через реку меня какой-то танкист на 
лодке переправил к своим» [151]. В одном из интервью 
Ванин добавил к этой жесткой правде о сражении еще 
одну страшную подробность: утром, когда он  уже был 
среди своих, немцы провели артподготовку, накрыли 
огнем весь тот берег с ранеными, в госпитале Ванину 
рассказали очевидцы, «что от наших солдат там оста-
лась только кровавое месиво…» [102, с. 10]. 

Так выглядела в глазах простого солдата жесточай-
шая по накалу и количеству жертв операция наших 
войск, проводившаяся в период с 17 по 23 июля 1943 
года, когда два полка были призваны отвлечь на себя 
огонь противника и погибнуть в неравной схватке. 
Подкрепления форсировавшим Северский Донец не 
предполагалось, не планировалась и помощь артилле-
рийским огнем.

А бои за плацдарм продолжались. В период с 17 
по 23 июля при форсировании реки Северский Донец  
и в последующих тяжелых сражениях подразделения 
дивизии потеряли убитыми и ранеными больше поло-
вины личного состава. Окончательно закрепиться на 
правом западном берегу реки подразделениям 279-
й дивизии удалось лишь во второй половине августа 
1943 года.  И только 2 сентября были освобождены 
Лисичанск, Белая Гора, Мирная Долина и другие при-
мыкающие к Лисичанску населенные пункты. Один 
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из участников боев на Привольнянском плацдарме, 
награжденный орденом Красной Звезды,  житель го-
рода Рубежное Луганской области Украины Павел 
Матвеевич Мирошниченко, вспоминая через 50 лет  
о событиях при форсировании реки, освобождении Ли-
сичанска, говорил: «С боями я дошел до Берлина, но 
таких схваток, как на Северском Донце, пожалуй, не 
встречал…» [121]. 

Семь раз медицинская сестра 62-й инженерно-са-
перной бригады Катя Дронова с однополчанами фор-
сировала Северский Донец. О «жарком» лете 1943 
года почетный гражданин городов Лисичанска, При-
волье и Чертково Екатерина Семеновна Корниен-
ко (Дронова) вспоминала: «Наступление сменялось 
отступлением. Под непрерывным артиллерийским 
и минометным огнем с участием авиации противник 
наносил ощутимые удары по нашим войскам. Горели 
дома, здания, лес. Гибли солдаты и офицеры, вода  
в речке становилась красной. Это был кромешный ад, 
но бригада выполнила свою задачу — мост через реку 
был построен, обеспечив переправу войск и боевой 
техники на плацдарм» [121].

Много раз гитлеровцы пытались сбросить наши во-
йска с плацдарма, однако ни яростные атаки танков 
и пехоты, ни ожесточенные бомбардировки и обстре-
лы не сломили духа советских солдат.  Этот плацдарм 
удерживали все лето сорок третьего ценой мужества  
и героизма его защитников.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 
08.09.1943 года за овладение Донбассом и городом Ли-
сичанском 279-й стрелковой дивизии присвоено почет-
ное наименование «Лисичанская». Дивизией в те отча-
янные дни командовал генерал-майор В.С. Потапенко 
[127]. Память о страшных боях на Северском Донце 
сохраняется в городском краеведческом и школьном 
музеях города Лисичанска.
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За мужество, проявленное в боях под Лисичанском, 
Алексей Ванин был награжден орденом Красной Звезды.

Вернуться после ранения в прославленную дивизию 
Алексею Ванину не удалось. Он лечился в прифронто-
вых госпиталях  города Миллерово и станции Маль-
чевская в Ростовской области. Выздоровевшего бойца 
направили в другую часть, в артиллерийский полк. Там 
скоро узнали, что он неплохо рисует, и определили  
в дивизионную разведку. Глядя в стереотрубу, Ванин 
делал карандашом наброски местности: где минометные 
расчеты противника стоят, где проволочные загражде-
ния, а где пулеметные точки [70, c. 8]. С артиллерий-
ским полком Ванин освобождал города и села Украины, 
воевал на днепровском острове Хортица, участвовал  
в боях на Сандомирском направлении в Польше.

Не раз он был на волоске от смерти. Однажды вы-
шел из землянки за дровами, а через минуту в нее уго-
дил снаряд — прямое попадание. Всех, кто был в зем-
лянке, разорвало на куски. Мог Ванин погибнуть и на 
минном поле, через которое шла его рота. «Бывают же 
чудеса! — рассказал Алексей Захарович. — Прежде 
чем нас заметили, мы прошли больше полполя, но ни 
один солдат не подорвался. «Стойте! — заорали нам 
издалека. — Здесь мины!». Мы застыли на месте, бо-
ясь шевельнуться. Подошли саперы из соседней части 
и осторожно вывели нас оттуда» [70, с. 8].

Приходилось Алексею Ванину ходить за «языком» 
в тыл врага, а это всегда на грани жизни и смерти. 
На всю жизнь запомнил Алексей Захарович атмос-
феру атаки. Крики «Ура! За Родину! За Сталина!»,  
а дальше по матушке… Он вспоминает: «Несешься 
вперед, глаза вылупишь, может, навстречу смерти, ну  
и кричишь, как не в себе, надеясь, что криком от-
гонишь пулю. И мат-перемат вокруг… А если еще  
и штрафная рота!  У штрафников никакого «Стали-
на», а только на мате. Вперед, и все» [46, с. 4].
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На войне, считал Ванин, как в жизни, страшное  
и трагическое часто перемешивается с забавным  
и смешным. Он вспоминал в своих интервью об од-
ном военном эпизоде, который приключился с ним  
в Польше: «Однажды на рассвете я пошел за яблоками 
в сад на нейтральную полосу. Залез на яблоню и вдруг 
слышу: на соседнем дереве кто-то копошится. Сначала 
подумал, садовник, а присмотрелся — елки зеленые, 
фриц! Тоже, значит, яблочками хотел полакомиться. 
Мы оба сначала испугались, потом он мне погрозил 
пальцем, а я ему в ответ показал кулак. Затем, как 
по команде, слезли на землю и разбежались в разные 
стороны. Жить-то хочется всем. Разве он виноват, что 
его послали на войну? И вообще убить человека, если 
не в бою, очень непросто» [95, с. 10]. 

А вот другая неожиданная встреча, состоявшая-
ся в Германии при зачистке зданий, закончилась так, 
как это бывает на войне. Тогда из подъезда старин-
ного особняка выскочил немецкий солдат. «Застыли 
мы на мгновение друг против друга. У него автомат 
наперевес и у меня. Я успел открыть огонь первым…» 
[102, с. 10]. В Польше Ванина ранило в очередной раз: 
осколком пробило каску, спасла зимняя шапка под ка-
ской, смягчившая удар. Но с тех пор его долго мучили 
головные боли.

Дальше были бои за Бреслау, Дрезден, Прагу, где 
для 20-летнего сержанта закончилась война. Европа 
поразила его своей чистотой, аккуратностью, зажиточ-
ностью населения, что было совершенно непохоже на 
освобожденные русские, украинские, белорусские го-
рода и села, где все было порушено, разорено, на месте 
хат торчали, как обелиски, печные трубы.

На праздничном костюме Алексея Захаровича мож-
но было увидеть боевые награды: ордена Отечествен-
ной войны I и II степени,  Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобо-
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ждение Праги» и другие. Но главный след война оста-
вила в сердце. Столько фронтовых друзей потерял!  
С годами Алексей Ванин  без слез уже не мог говорить 
о тех боях. Наверное, поэтому он читал на встречах 
с кинозрителями пронзительное стихотворение, напи-
санное его хорошим знакомым и к тому же земляком 
из Белокурихи Виктором Ивановичем Ащеуловым. 
Это же стихотворение он позднее прочитал и на сцене 
Ребрихинского Дома культуры.

Сутуля сгорбленные спины,
От Украины до Москвы
Через овраги и долины
Лежат продрогшие мосты.
А даль бывает так прекрасна,
Так удивительно светла,
Как будто всей России тайны
Дорога в зеркало взяла.
У Прохоровки и Обояни, 
У Белгорода и Орла,
Земля, взрыхленная боями,
Передо мною пролегла.
Здесь реки кровь еще не смыли,
Здесь родники слезами бьют, 
Здесь каждым стебельком ковыли
Поныне мертвые встают.
И небо чистое над нами
Успокоенья не дает,
Летит и требует ответа,
И вновь и вновь нам в сердце бьет.
Река течением влечет,
Я ощущаю трепет в¸сел.
А на холмах — то дот, то дзот
В земле таятся сорок весен.
И вдоль нейтральной полосы
Теперь уж к речке тихой-тихой
Стекают капельки росы
С берез, увитых повиликой.
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А там, вдали за рядом ряд
Колючей проволоки струпья,
Деревья сумрачно стоят
С колючей проволокой на сучьях.
Им ноши той не опустить,
И проволока вросла уж в тело.
Но как деревьям объяснишь,
Что канонада отгремела?
А может, лес меня мудрей
И бдительней стоит на страже
Исконных наших рубежей,
Пропахших копотью и сажей [102 с. 6].
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Война закончилась, но служба в армии продол-
жалась. Военная часть оставалась в Чехословакии.  
В Праге у Ванина появились чешские друзья, чьи фо-
тографии до сих пор хранятся в семейном альбоме.  
В Кисел¸вск родным начали приходить посылки с до-
бротными чешскими вещами.

Из Праги его в приказном порядке отправили на уче-
бу в Одесское артиллерийское училище. Здесь он стал 
художником, рисовал портреты партийных вождей. 
Демобилизоваться из армии помог случай. Штабным 
писарем был земляк Алексея, родом из Кисел¸вска. 
Он-то и подсказал, что специалисты, представлявшие 
ценность для народного хозяйства, и военнослужащие, 
имеющие не менее трех ранений,  подлежат внеочеред-
ной демобилизации. Служить в мирное время Алек-
сей не хотел, он мечтал стать художником, поэтому 
демобилизовался и отправился к семье. Правда, путь 
этот оказался поначалу извилистым. Попав из Одессы 
по каким-то причинам в Херсон, он поучаствовал там  
в драке и оказался в тюрьме. К счастью, вышел из нее 
быстро [101, с. 6].

Однажды зимой 1946 года ночью Ванины услыша-
ли  стук в окно, насторожились, открывать не торопи-
лись. (Дело в том, что в 1943 году   ночью в их дом 
ворвались бандиты — 7 человек, они были вооружены 
пистолетами, это был грабеж.) Спросили: «Кто там?» 
Услышали громкий голос Алексея: «Открывайте!»  

Он вернулся! И что вы думаете? Как обещал, на бе-
лом коне! Сестра хорошо запомнила, как скрипел снег 
под копытами коня, которого Алексей взял в пожарной 
команде, где работал до ухода на фронт. Вспомнил свое 
обещание, данное родным! Он любил эффекты. Откры-
ли дверь, в дом ворвался Алексей. Сестра застеснялась 
(вскочила ведь в ночной рубашонке) и спряталась под 
одеяло. Алексей подошел к кровати, сгреб Валю: «Да 
ты уже, сестренка, под потолок!» Рядом в исподнем 
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суетился отец. К утру повалили соседи. Радовались за 
Алексея, за Ваниных,  но  тут же с горечью стали вспо-
минать о тех, кто погиб  и не вернулся. Это очень рас-
строило Алексея, да и контузия давала о себе знать. Его 
затрясло, и он воскликнул: «Лучше б я не вернулся,  
а погиб!» Как позднее вспомнила тот день сестра Вален-
тина, металлическая кружка с чаем, которую он в это 
время держал в руке, превратилась в лепешку — так он 
пережил известие о гибели земляков.

Время изменило Алексея, он очень возмужал, бра-
тишка и сестренка выглядели по сравнению с ним деть-
ми. Из Чехословакии ему удалось привезти чемодан 
с горкой ученических ручек, карандашей, тетрадей, 
ластиков. Соседские ребятишки сбежались за подарка-
ми, и каждый получал от Алексея свою долю. Те, кто 
посмелее, получив подарок, вновь вставали в очередь.  
Гектарий, которому было уже 17 лет, старался вести 
себя сдержанно, по-взрослому, а Валя очень боялась, 
что ей не достанется от брата подарка, но тот не забыл 
о своих родных, о них он думал всю войну [141].

Алексей пошел наниматься на работу художником  
в клуб, но его, как коммуниста (в партию он вступил  
в армии), назначили директором клуба шахты 1-2  
в Кисел¸вске. В деревянном клубе с залом на 120 мест 
показывали кинофильмы, проводили танцы, иногда 
приезжали столичные артисты. Сам Алексей отпля-
сывал на сцене чечетку и «яблочко», вел концерты, 
участвовал в театральных сценках, репризах. Его ро-
дители, брат и сестра с интересом ходили на концерты, 
вечера, танцы, спектакли, смотрели кино, постепенно 
забывая тяжелые военные годы. Новый директор клу-
ба организовал работу музыкального, драматического, 
хорового коллективов, заработали кружки. Сам Ванин 
взялся руководить драмкружком, где ставили, в основ-
ном, одноактные пьесы. Алексей был в них, как прави-
ло, одним из главных актеров [21, с. 397].
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В клубе с довоенного времени сохранился кое-какой 
спортивный инвентарь. Ванин подремонтировал его, 
привел в порядок. Стал заниматься сам и приглашал 
в спортивные секции молодежь. Так постепенно он на-
чал регулярно заниматься спортом.

Однажды его вызвало начальство, причина была 
простая: невыполнение плана по продаже билетов на 
клубные мероприятия. Молодой директор посетовал, 
что треть зала занимает всякое начальство со своими 
семьями, а билетов они не покупают. Ему порекомен-
довали не допускать впредь такого, пусть берут билеты 
на общих основаниях, а на одном мероприятии можно 
было использовать только 5 контрамарок. Ванин стал 
придерживаться инструкции, но многим это не понра-
вилась [105, с. 40].

Была и другая, очень серьезная проблема. Часто 
забредали в клуб хулиганы, местные «авторитеты». 
Драки были обычным делом. Когда Алексей разнимал 
очередную потасовку, в которой участвовал известный 
в городе бандит Гамаюнов, ему порезали китель. Алек-
сея вызвали в райком, стали укорять, что не мог спра-
виться с хулиганами, а тут еще и жалобы со всех сто-
рон от знакомых из окружения  районного начальства, 
что молодой заведующий не стал пускать их в клуб без 
билетов. Решил увольняться, но с партийного учета его 
не снимали, объяснив, что по указанию обкома всех 
свободных коммунистов надо «бросить» на ударную 
работу под землю, в шахту. 

На самом деле ванинская история с увольнением совпа-
ла со знаковой кампанией, которая проводилась в это вре-
мя в угледобывающей отрасли Советского Союза. Надо 
было поднимать угольную отрасль и партийное руковод-
ство отправило Ванина в шахту, как и многих вчерашних 
фронтовиков, коммунистов, для того, чтобы укрепить дис-
циплину в шахтерских коллективах, создать условия для 
подъема производительности труда в шахтах.
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 В послевоенные годы уголь как никогда нужен был 
стране. Недаром 10 сентября 1947 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР был установлен ежегод-
ный праздник — День шахтера, который должен был 
отмечаться в последнее воскресенье августа. До этого  
в стране отмечался лишь один профессиональный празд-
ник — День железнодорожника. «Уголь — это хлеб 
промышленности!» — такой лозунг появился в СССР 
в годы первых пятилеток, когда начала проводиться 
индустриализация страны. Великая Отечественная во-
йна принесла огромные разрушения. Многие заводы, 
фабрики, расположенные в европейской части страны  
были уничтожены. Шахты Донбасса были взорваны, 
восстановить их удалось лишь через 5-6 лет после окон-
чания войны. Уголь требовали возрождающиеся пред-
приятия, железные дороги, где транспорт был еще на 
паровозной тяге, котельные и ТЭЦ, топившие города.

Первый День шахтера должен был состояться 29 
августа 1948 года. Кемеровская область начала усилен-
ную подготовку к этому событию, стремясь не только 
подготовить и провести собственно праздничные меро-
приятия, но главным образом «встряхнуть» отрасль, 
создать обстановку эмоционального, патриотического 
подъема. Попутно необходимо было решать и социаль-
ные проблемы шахтерских городков. Задымленность, 
копоть, угольная пыль — спутники угольных разрабо-
ток — превышали все допустимые санитарные нормы. 

Партийные власти области понимали, что необхо-
димо принимать срочные меры по благоустройству 
населенных пунктов. Закипела работа —  намечались 
планы развития предприятий, озеленения городов, 
строительства жилья, социальных объектов: детских 
садов, школ, больниц, клубов. Проводником таких 
масштабных перемен, мобилизации жителей области 
для их участия во всех стройках стали средства массо-
вой информации — радио и газеты.
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С января 1948 года Кемеровская областная газета 
«Кузбасс» открыла постоянную рубрику «Доска поче-
та передовиков угледобычи». Первым в этой рубрике 
был дан портрет знатного мастера шахты «Централь-
ная» треста «Кемеровоуголь» Егора Бурлова, в числе 
первых шахтеров Кузбасса удостоенного званием Ге-
роя Социалистического Труда [41, с. 122].

7 мая 1948 года третья страница газеты «Кузбасс» 
дана под заголовком «Чем мы встретим День шахтера». 
В этом же номере газеты опубликована статья под назва-
нием «Шахтерская честь» о собрании на шахте «Комсо-
молец», где были приняты обязательства коллектива ко 
Дню шахтера: выполнить годовой план, чтобы досроч-
но завершить третий год пятилетки; выполнить годовой 
план строительства жилья к 1 июля 1948 года, благо-
устроить поселок, посадив не менее 4 тысяч деревьев,  
у каждого дома сделать цветник. Вскоре подобные обяза-
тельства были приняты на многих предприятиях. 

Алексей Ванин, способный, работящий фронто-
вик-орденоносец, не затерялся и здесь, на него навер-
няка рассчитывала партийная организация, отправляя 
его в шахту. В ходе подготовки  к празднованию пер-
вого в истории страны Дня шахтера для подъема про-
изводительности труда стали создаваться комсомоль-
ско-молодежные коллективы. Только на предприятиях 
Кузбасса в 1948 году их было около 2100. На шахтах 
организовали 100 комсомольско-молодежных рейдо-
вых бригад, которые собрали в отработанных лавах, 
завалах и отвалах породы бездействующее оборудова-
ние более чем на 4,5 миллиона рублей [124]. В обста-
новке подъема комсомольского движения, направлен-
ного на достойную встречу Дня шахтера и 30-летия 
ВЛКСМ, Ванина избрали освобожденным секретарем 
комитета комсомола шахты.

К празднику шахтеров готовились не только горня-
ки. Благоустраивались города Кузбасса. Асфальтиро-
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вались главные улицы, появились пешеходные тротуа-
ры, высаживались аллеи деревьев, устраивались места 
для отдыха горожан. К празднику побелили и иллюми-
нировали некоторые  здания. 

Однако быт жителей быстро растущих шахтерских 
городов по большей части оставался неустроенным. 
Так, в одной из докладных записок первого секретаря 
Кемеровского обкома ВКП (б) Евгения Ф¸доровича 
Колышева, направленной в 1948 году в Министерство 
угольной промышленности Восточных районов СССР,  
говорится о том, что развитие коммунального и город-
ского хозяйства, городского транспорта в Кузбассе 
неудовлетворительно. «В городах Кузбасса, — писал  
Е. Ф. Колышев, — живут сейчас 1 400 тысяч человек, 
а 12 городских советов имеют в своем распоряжении 
только 5 автобусов, 62 грузовые машины, 7 легковых 
автомашин. В этом году не получено ни одного авто-
буса, ни одного трамвайного вагона.  Получены лишь 
18 грузовых машин. До войны Кузбасс имел два по-
езда прямого сообщения: один — с Москвой, другой 
— с Ленинградом. Сейчас ходит три раза в неделю 
один вагон Кемерово — Москва. Это создает невыно-
симые условия не только для рядовых людей, едущих 
для работы в бассейн, но и для руководящего состава, 
как угольной промышленности, так и других отрас-
лей народного хозяйства Кузбасса. Наши настойчивые 
просьбы по этому вопросу также не удовлетворены. По 
линии бюджета РСФСР отпущены средства на расши-
рение трамвая в городе Кемерово, но по плану не пред-
усмотрен отпуск шпал, рельс, троллейного провода  
и т.д.» [90, с. 127].

В другом обращении партийный секретарь сетовал: 
«Только в трех городах: Кемерове, Сталинске и Проко-
пьевске имеется трамвай, но не развит. Например, в Ке-
мерове общее протяжение трамвайных линий составляет 
три километра… За исключением Кемерова и Сталинска, 
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в последние годы не проводилось никакого дорожного 
строительства… Не решается вопрос водоснабжения… 
В силу этого население для питьевых нужд вынуждено 
пользоваться загрязненной шахтной водой из местных 
водоемов, а в зимнее время — талой снежной водой… 
В городе нет бань… Во всем Кузбассе имеется только  
9 коммунальных прачечных…» [91, с. 130].

В 1948 году в Кемерово прошла научная конфе-
ренция по изучению производительных сил Кузбасса. 
Председатель оргкомитета конференции вице-прези-
дент Академии наук СССР академик И. П. Бардин 
в своей программной статье «Пути промышленного 
развития Кузбасса», опубликованной накануне конфе-
ренции, поставил задачу превращения Кузбасса в про-
мышленный комплекс, который сосредоточил бы в себе 
пятую часть всей тяжелой промышленности СССР!  
В течение ближайших 15 лет Кузбасс должен был пре-
вратиться в высокоиндустриальный район и стать со-
поставимым, а в ряде показателей более развитым, чем 
Южный промышленный комплекс Советского Союза. 
Но, по мнению академика, развитие региона не долж-
но быть однобоким: «Дальнейшее индустриальное раз-
витие Кузбасса потребует значительного увеличения 
населения в этом районе и решения сложного цикла 
вопросов благоустройства этого населения и повыше-
ния материального и культурного уровня его жизни: 
народного образования, здравоохранения, культурного 
строительства и городского хозяйства» [90, с. 130].

Благодаря настойчивости руководства Кемеровской 
области в том же 1948 году в Кемерово был создан 
Кемеровский горный техникум, позднее преобразован-
ный в горный институт, а в Кисел¸вске открыт горный 
техникум, до этого в городе не было средне-специаль-
ных учебных заведений.

Одновременно с Указом Президиума Верховного 
совета СССР «Об установлении ежегодного праздника 
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«День шахтера» были приняты и другие документы, 
направленные на повышение статуса горняков. Так, 
постановлением Совета министров СССР устанавлива-
лось звание «Почетный шахтер», которое присваива-
лось за долголетний добросовестный труд  и достиже-
ние высоких производственных показателей рабочим, 
горным мастерам, начальникам, механикам подземных 
участков, их заместителям, помощникам и другим ра-
ботникам действующих и строящихся угольных (слан-
цевых) шахт и горных участков, разрезов [41, с. 123].

Удостоенным звания «Почетный шахтер» вручался 
нагрудный знак и почетный шахтерский костюм. Орга-
низациям рекомендовалось при наличии собственных де-
нежных средств вручать ценный подарок или денежную 
премию, устанавливать надбавку к пенсии, применять 
другие виды материального поощрения. Многие рабочие 
и горные мастера, награждались медалями «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть», лучшие из лучших 
— орденами Ленина и Трудового Красного Знамени [41, 
с. 123]. Накануне Дня шахтера состоялись новоселья по-
четных шахтеров, в 1948 году началось массовое строи-
тельство индивидуальных домов в городе. Этому способ-
ствовало решение правительства о выдаче долгосрочных 
кредитов гражданам на строительство жилья. Почетным 
шахтерам дома строили за государственный счет.

 Именно в эти исторические для страны дни праздно-
вания первого Дня шахтеров в августе 1948 года Алек-
сей получил первую в своей мирной жизни высокую 
награду — Почетную грамоту Центрального Комитета 
ВЛКСМ, главного руководящего органа комсомоль-
ской организации страны. В тексте грамоты говорится: 
«ЦК ВЛКСМ награждает настоящей грамотой Ванина 
Леонида (?) Захаровича — секретаря комсомольской 
организации шахты 1-2 гор. Кисел¸вска Кемеровской 
области, за умелую организацию социалистического 
соревнования в честь «Дня шахтера».
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Признать  ошибку с именем случайной нельзя, так 
как дома и на работе его чаще называли Л¸ней, это 
же можно увидеть в материалах из кисел¸вских газет,  
в которых друзья молодости называют его Л¸ней. Даже 
трудовая книжка в январе 1947 года была оформлена 
на Леонида Захаровича Ванина!

Грамота ЦК ВЛКСМ была очень серьезной наградой 
для молодого партийного руководителя комсомольской 
организации шахты. Впереди открывались перспекти-
вы типичной советской карьеры: фронтовик — член 
КПСС — комсомольский секретарь — партийный ра-
ботник… Как знать, что бы стало с нашим земляком, 
останься он и дальше работать в шахте! Но как часто 
судьбу человека решает какая-нибудь случайность.

Еще в 1946 году, работая в  шахте, Алексей Ва-
нин узнал, что в Кисел¸вске создана секция классиче-
ской борьбы. Крепкий, здоровый мужчина, которому 
частенько на молодежных мероприятиях приходилось 
вразумлять хулиганов, в том числе и кулаками, решил 
попробовать подучиться «правильной» борьбе. Секци-
ей руководил интересный человек с трудной судьбой 
— Василий Иванович Анисимов. Он еще в 1940 году 
выиграл звание чемпиона Москвы по борьбе в полу-
легком весе, успешно выступал в других Всесоюзных 
соревнованиях. Его ценили за отточенную технику, 
остроагрессивный стиль ведения поединка. 

Василий Анисимов, как и большинство мужчин, 
прошел фронт, раненым попал в плен, оказался в кон-
цлагере, бежал, но его вновь вернули в концлагерь, 
там заболел тифом и был отправлен фашистами в кре-
маторий. Однако товарищи его спрятали и выходили. 
После освобождения из фашистского плена Аниси-
мов попал в лагерь советский, «искупать свою вину». 
И только после освобождения из ГУЛАГа Анисимов 
поселился в Кисел¸вске. Здесь же, будучи хорошим 
борцом, мастером спорта по французской борьбе, он 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



130

начал тренировать молодежь, вскоре в городе появи-
лись первые мастера спорта по французской, а затем  
и классической борьбе.  

Тут следует отвлечься и напомнить о стилях и назва-
ниях борьбы. В Советском Союзе французской борьбой 
тогда по старинке называли вид борьбы, зародившийся 
еще в Древней Греции и в Римской империи. В этом виде 
борьбы соперника надо положить на лопатки, не прибегая 
к техническим действиям ногами и против ног. Современ-
ный вид борьбы сложился во Франции в середине XIX 
века и в 1896 году вошел в программу Олимпийских игр. 
Название борьбы «французская» сохранялось до 1948 
года. Именно в этом году проводилось первенство СССР 
уже по классической борьбе. В 1990 годах появляется но-
вое официальное название борьбы — греко-римская.  

 Алексей Ванин однажды увидел объявление о при-
еме в секцию классической борьбы, решил попробо-
вать и увлекся так, что после смены в шахте вместо от-
дыха торопился на тренировку в спортзал. Тренировки 
были необычными. Анисимов практиковал использова-
ние штанги, проводил боксерские поединки, состяза-
ния по лыжам, легкой атлетике, плаванию. Как позже 
показало время, в этой группе занимались спортсмены, 
ставшие впоследствии выдающимися атлетами. Имен-
но здесь сделал первые шаги в спорте будущий чемпи-
он Олимпиады 1964 года в Токио по тяжелой атлетике 
знаменитый Рудольф Вольдемарович Плюкфельдер. 
Более того, первые большие успехи этого спортсмена 
состоялись именно на борцовском ковре, а уже позднее 
он перешел на штангу [51, с. 32]. 

В 1956 году Василий Иванович Анисимов, зани-
маясь с молодыми борцами в Москве, стал одним из 
первых заслуженных тренеров СССР. Такого же зва-
ния в Иркутске был удостоен Евгений Иванович Пота-
пов, также занимавшийся в той же кисел¸вской груп-
пе. Кстати, самый звездный воспитанник Анисимова  
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— Рудольф Плюкфельдер отметился позднее еще  
и своей уникальной методикой подготовки тяжелоатле-
тов высочайшего уровня. 

В такой высокопрофессиональной команде Ванин не 
был середнячком. Его помнят кемеровские спортсме-
ны как человека, обладающего невероятной физиче-
ской силой и огромными кулачищами, хотя стройный, 
рослый шахтер при своем весе от 80 до 90 килограмм 
гигантом не выглядел. Заслуженный тренер СССР  
Е.И. Потапов, занимавшийся борьбой вместе с Вани-
ным, вспомнил о той истории в Кисел¸вском парке 
культуры, о которой было рассказано в первой главе 
книги: «Ребята решили на платном аттракционе изме-
рить силу удара кулаком. У всех были прекрасные ре-
зультаты. Но когда ударил Ванин, аттракцион разва-
лился, и собрать его уже было невозможно. Работник 
аттракциона аж заплакал» [83, с. 4]. 

Вряд ли этот рассказ преувеличивает силу на-
шего героя. Еще одну подобную историю рассказал  
А. Ф. Флейшгауэр, работавший с Ваниным в шахте. 
Однажды начальник участка дал задание двум шах-
терам, бывшим трудармейцам  К. Курцу и рассказчи-
ку — Флейшгауэру — задание: установить на вспо-
могательном штреке трансформатор. Изголодавшиеся 
в войну работники не смогли справиться с прибором: 
выгрузить его из вагонетки не удалось. Начальник от-
правил к ним на помощь Ванина. Тот бодро подошел,  
бросил на ходу: «Брысь, мелюзга, только мешаете!» 
и легко вытащил 60-килограммовый трансформатор 
из вагонетки! Теперь надо было поднять его на вспо-
могательный штрек. Ванин на спор решил сделать 
все в одиночку. Трансформатор привязали к его ноге  
и поясу (чтобы руки были свободными), и Ванин 
начал восхождение: тащить надо было по трапам на 
10-метровую высоту под углом 40-50 градусов. К тому 
же на последних двух метрах трап оказался сломан-
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ным — висел обрывок кабеля. Ванин не остановил-
ся, подтянулся на руках и вытащил трансформатор на 
площадку! [77, с. 4].

Обладая такой природной силой, упрямством  
и огромным желанием побеждать, Ванин довольно бы-
стро стал показывать хорошую, агрессивную борьбу. 
Уже в 1947-1948 годах он активно участвует в сорев-
нованиях и за год добивается серьезных успехов: ста-
новится чемпионом Кисел¸вска, в Кемерово — чемпи-
оном области, в Омске — лучшим в Сибири, успешно 
выступает на Всесоюзных соревнованиях профсоюзов, 
где занимает второе место в своей весовой категории. 
Ему предлагают  переехать в Москву. 

Одну из первых значимых борцовских побед Алек-
сея Ванина в цирке «Шапито», также описанную в на-
чале книги, сестра Валя помнит до мелочей и любит 
о ней рассказывать. Брат действительно откликнулся 
на призыв циркового силача, спустился с амфитеатра 
на манеж и победил циркового борца, приведя в не-
истовый восторг своих земляков и  маму —  Полину 
Ивановну, сидевшую в амфитеатре рядом с Валей. Во 
время схватки Полина Ивановна от волнения вцепи-
лась в погоны сидящего впереди полковника и чуть 
было не оторвала их.  

Эту семейную историю рассказывал через 50 лет  
и сам Алексей Захарович и его сестра Валентина За-
харовна. Она с удовольствием вспоминала, что ходила 
тогда на все соревнования, в которых участвовал брат. 
Алексей выигрывал практически все схватки. Она пом-
нит, как он на международном турнире боролся с пред-
ставителем Германии, а болельщики — в большинстве 
своем шахтеры — буквально ревели, отзываясь на ка-
ждое удачное действие Алексея. Зрители вскакивали 
с мест и кричали: «Ленька, сбрось его прямо в шах-
ту!» Мама Алексея также не пропускала ни одного 
его выступления в Кисел¸вске и очень переживала за 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



133

него, радовалась успехам сына, хотя иногда без осо-
бой, впрочем, надежды просила бросить эту опасную 
борьбу [141].

В это время в жизни Ванина происходит еще один 
важный поворот. 17 ноября 1946 год он регистрирует 
брак с миловидной официанткой, работавшей в буфе-
те той же шахты ¹ 1-2 — Таисией Яковлевной Тимо-
феевой. Таисия была ровесницей Алексея, всего лишь 
на полгода младше. Она происходила из многодетной 
семьи, проживавшей в деревне Дидеево Топкинского 
района Кемеровской области (Топки — большое село, 
с 1933 года — город, недалеко от Кемерово, в то вре-
мя Кузнецкого округа Западно-Сибирского края). 
Отец Таисии занимался извозом. Жили небогато, но  
с достатком. Однако отец рано умер, и ее мама осталась  
с тремя детьми на руках — с Таей и двумя малолет-
ними братьями, а еще троих разобрали родственники. 
Жили «с огорода», поэтому в 16 лет Таисия устрои-
лась работать в заводскую столовую, откуда перешла 
впоследствии в буфет шахты. С Алексеем они позна-
комились зимой 1946 года на танцах, когда он работал 
заведующим клубом. Как уже было сказано, 17 ноября 
этого года брак был зарегистрирован, а 22 августа 1947 
года у них родилась дочь Надя. Жили сначала в доме  
с родителями Алексея, но уже в 1948 году молодая се-
мья получила маленькую квартиру, состоящую из ком-
наты и кухни, правда, без городских удобств [137, с. 1].

Жизнь в шахтерском Кисел¸вске, чрезвычайно кри-
минальном, была непростая. Постоянно происходили 
стычки с блатными. Как вспоминает Ванин: «Если кто-
то меня крыл матом или угрожал  «авторитетами», то  
я наглеца «вырубал» одним-двумя ударами» [151].

Да, Алексей Ванин был гордым и горячим парнем. 
Где-то достал себе пистолет ТТ. Неизвестно, чем бы это 
закончилось, если бы «ствол» не обнаружил отец, кото-
рый к тому времени стал депутатом горсовета. Он при-
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вез Алексея на своем тракторе в укромное место у реч-
ки, разобрал на глазах у обиженного сына пистолет на 
части и расшвырял их в разные стороны в воду. «Если 
драки тебе еще сходят с рук, — сказал он Алексею,  
— то с этой штукой ты точно вляпаешься» [101, с. 6].

Осенью 1948 года у Алексея Ванина украл часы уго-
ловник, постоянно круживший вокруг комсомольского 
вожака. Ванин, «проведя дознание», крепко отделал 
вора, не сдержался. Опасаясь будущих судебных раз-
бирательств, он решается наконец-то уехать в Мо-
скву, где к тому времени уже обосновался его тренер  
В. И. Анисимов. Там Алексей думал сосредоточиться 
на классической борьбе. Помог и случай: он стал вто-
рым призером чемпионата ВЦСПС, и его отправили на 
сборы в Минск. Тогда и на шахте ему дали «вольную».

К  началу 1950 годов разъехались из Кисел¸вска  
и другие участники группы Анисимова: Потапов отпра-
вился в Иркутск, Плюкфельдер — в Ростов-на-Дону.
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Московский период жизни начинался для Алексея 
Ванина оптимистично. Его назначили заведующим 
спортзалом ДСО (добровольного спортивного об-
щества) «Строитель» в Доброслободском переулке. 
Здесь же, в спортзале, ему пришлось жить первые 
после переезда месяцы. Жена Таисия оставалась пока 
в Кисел¸вске. Алексей постоянно тренировался сам 
и готовил московскую команду «Строитель» к встре-
че с очень сильной борцовской дружиной из Минска. 
Там в полутяжелом весе, в котором борцы не долж-
ны быть тяжелее 87 кг, выступал известный опытный 
борец Мирский, впоследствии ставший заслуженным 
мастером спорта. Ванин победил в этой схватке, побе-
дила и его команда. 

В 1949 году Алексей Ванин успешно выступил  
в 9-м Всесоюзном первенстве профсоюзов по классиче-
ской борьбе, прошедшем в городе Горьком (в настоя-
щее время — Нижний Новгород). До самой последней 
схватки он соперничал в борьбе за чемпионство с очень 
сильным борцом Выдряковым из команды «Зенит», но 
в итоге уступил ему совсем немного. 

Через месяц состоялось первенство СССР по 
классической борьбе. Алексей отличился в команд-
ном первенстве, выступая за Москву. В финале 
москвичи победили команду РСФСР со счетом 8:4  
и стали чемпионами страны. Хотя в финале Ванин 
проиграл по баллам одному из лидеров — все тому 
же Выдрякову.

Несмотря на это поражение, перворазрядник Ванин 
добился очень большого успеха: он стал чемпионом 
Советского Союза в командном первенстве.

Так постепенно он становится известным в Москве 
спортсменом и решает связать дальнейшую судьбу  
с тренерской работой. В 1949 году бывший шахтер 
поступает, а 1951-м оканчивают специальное отделе-
ние школы тренеров Государственного Центрального 
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ордена Ленина института физической культуры имени  
И. В. Сталина (знаменитый ГЦОЛИФК), ему присва-
ивают квалификацию тренера по борьбе.

В апреле 1950 года Ванин занимает первое место  
в престижных Всесоюзных соревнованиях спортивного 
общества «Строитель» в полутяжелом весе.

Спортивные успехи помогли ему постепенно устро-
ить свой быт.  В 1949 году он получил первую мо-
сковскую «квартиру» — на стадионе «Строитель»  
в административном здании по улице Радио, а вскоре 
— комнату в коммуналке на Песчаной улице. Полу-
чив комнату, Алексей вызвал семью в Москву, и они 
стали жить вместе в коммуналке. Это была 3-комнат-
ная квартира, где в одной из комнат жили Ванины,  
а в двух проживал летчик-испытатель без семьи. Но 
прелесть этого нового семейного гнезда состояла в том, 
что в квартире царствовал большой коридор и общая 
вместительная кухня. Дом был по тем временам очень 
благоустроенным.  Маленькой дочке и супруге хватало 
места для семейного быта. 

Особенность этого дома на Песчаной, как рассказы-
вает Надежда Алексеевна, дочь Алексея Ванина, состо-
яла в том, что он принадлежал Министерству оборо-
ны. В нем проживали люди в той или иной степени 
знакомые с генералом авиации Василием Сталиным.  
В основном это были летчики и спортсмены: хоккеисты, 
футболисты, пловцы, борцы. Надя постоянно видела 
этих людей, дружила с их детьми. Таисия Яковлевна 
работала в торговле и буквально «из кожи вон лезла», 
чтобы Надюша соответствовала этим детям, старалась 
одеть и обуть дочку не хуже своих соседей  [137, с. 2].

По-прежнему главным делом жизни Ванина остава-
лась классическая борьба. Он учился, тренировался, 
выступал на различных соревнованиях. Спортивная 
жизнь в Советском Союзе в те годы заметно оживилась. 
Страна залечивала послевоенные раны, восстанавлива-
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ла города, предприятия. Людям хотелось жить пол-
нокровно, нужны были праздники, победы, достаток. 
Руководители партии понимали, что держать народ за 
«железным занавесом» не удастся, ведь миллионы со-
ветских солдат, освобождая Европу, увидели совсем 
другое качество жизни, в том числе «угнетаемого» 
капиталистами пролетариата. Спорт мог стать одним 
из способов для преодоления трудностей в экономике,  
а спортивные победы — хорошим стимулом для укре-
пления престижа социалистического государства.

До сих пор олимпийское движение в мире разви-
валось и крепло без участия в нем советских спор-
тсменов. В 1920 – 1940 годах руководители СССР 
считали Олимпийские игры «буржуазным наследием 
прошлого» и под разными предлогами отвергали воз-
можность участия спортивных команд из Советского 
Союза в международных соревнованиях, в том числе 
Олимпиадах.

В те первые послевоенные годы в нашем спор-
те начались серьезные преобразования. Рос интерес  
к спорту молодежи, нарабатывалась система в подго-
товке тренерских кадров, развивалась спортивная на-
ука. Государство стало вкладывать большие средства 
в создание инфраструктуры физкультуры и спорта,  
в поддержку ведущих спортсменов. Пришло понима-
ние, что для дальнейшего развития спорта необходи-
мо вливаться в олимпийское движение. Итогом этих 
процессов стало создание в 1951 году Олимпийского 
комитета СССР, который вскоре был признан Между-
народным Олимпийским комитетом. Так наша страна 
приобрела статус полноправного члена олимпийской 
семьи и начала подготовку к участию в Играх XV лет-
ней Олимпиады в Хельсинки.

В рамках всех этих грандиозных преобразований  
в январе 1950 года в Москве прошла Всесоюзная науч-
но-практическая конференция, на которой с докладом 
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Удостоверение «Мастер спорта СССР 
по классической борьбе». 1953 г.

Диплом I степени за победу в первенстве г. Москвы. 1956 г.
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«О состоянии борьбы и мерах ее дальнейшего разви-
тия в СССР» выступил заместитель начальника учеб-
но-спортивного управления Всесоюзного комитета по 
делам физкультуры и спорта Н. Семашко. В докладе 
и выступлениях затрагивались проблемы разных ви-
дов борьбы, намечались пути их решения. Московский 
тренер А. Гордиенко, воспитавший немало отличных 
спортсменов, сделал сообщение на тему «Советская 
школа классической борьбы», которое газета «Совет-
ский спорт» прокомментировала так: «В своем высту-
плении тов. Гордиенко на ярких примерах истории 
развития спортивной борьбы в нашей стране показал 
самобытность и превосходство русских и советских 
борцов». Конференция определила главные задачи: 
создать условия для массового развития борьбы, вос-
питывать борцов мирового уровня, готовиться к более 
интенсивному участию в международных соревновани-
ях [92, с. 1].

Любопытно, что на конференции прозвучала серьез-
ная критика в адрес московского руководства борьбой 
за «слабое культивирование борьбы в столице». В сле-
дующем номере «Советского спорта» опубликовали 
эмоциональную статью мастера спорта М. Галковского 
«Совершенствовать советский стиль борьбы». Автор 
призывал использовать опыт и лучшие традиции наци-
ональных, народных видов борьбы, чтобы быть силь-
нейшими в мире [49, с. 2].

В эти годы в СССР стали регулярно проводиться 
личное и командное первенства страны, республик, 
спортивных обществ, городов и областей. Тогда Алек-
сей Ванин впервые выиграл чемпионат Москвы. Инте-
ресно, что в 1950 году в командном первенстве стра-
ны за РСФСР успешно выступал его первый тренер  
В.Анисимов.

 Упорная работа приводит нашего земляка к важно-
му и закономерному итогу. На основании приказа Все-
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союзного Комитета по делам физкультуры и спорта при 
Совете Министров Союза ССР от 5 января  1952 года 
¹ 11 А. Ванину присваивают звание «Мастер спорта 
по классической борьбе». Удостоверение под ¹ 5100 
выдано спортсмену через несколько дней после публи-
кации приказа — 16 января. В это время его берут на 
заметку тренеры сборной страны по классической борь-
бе, готовившие команду к Олимпиаде в Хельсинки.

Имя Алексея Ванина становится все более извест-
ным в спортивных и околоспортивных кругах. Он 
попадает в поле зрения Василия Сталина, сына Ио-
сифа Виссарионовича Сталина. Василий Сталин был 
летчиком, храбро воевал с фашистами, к концу вой-
ны в звании полковника командовал истребительной 
авиационной дивизией. За личную отвагу и умелое 
руководство соединением он был награжден многими 
боевыми орденами. В 1948 году уже в звании генерала 
Василий Сталин вступил на пост командующего ВВС 
(военно-воздушными силами) Московского военного 
округа. Человек энергичный и азартный, он любил 
праздники, спорт и начал подбирать в спортивные ко-
манды своего округа лучших спортсменов страны.

Алексей Захарович рассказывал, что однажды после 
схватки на одном из городских соревнований к нему 
подошел незнакомый офицер и попросил его подойти к 
генералу Сталину, наблюдавшему за борцами. Генерал 
поздравил Ванина с победой и предложил ему перейти 
в спортивное общество ВВС, то есть стать военным.

Так Алексей Ванин вновь приступил к армейской 
службе, получил звание старшины и… продолжал за-
ниматься борьбой. У него были еще несколько встреч 
со своим могущественным покровителем. Василий Ио-
сифович любил застолье, его окружали многочислен-
ные «друзья», с которыми он часто наведывался в сто-
личные рестораны. Однажды и Алексею Захаровичу 
довелось посидеть со стопкой за общим столом с сыном 
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вождя. Генерал любил спортсменов, создавал им усло-
вия для тренировок, много сделал для строительства 
спортивных сооружений. Алексею он помог получить 
ту самую комнату в коммунальной квартире в Москве 
по улице Песчаной.

Армейским спортсменом Алексей Ванин был до 1961 
года, перейдя затем в «Локомотив». За годы своей ар-
мейской службы он выиграл в 1952 году Спартакиаду 
Советской армии, первенство Москвы в полутяжелой 
весовой категории в программе 2-й летней Спартаки-
ады 1956 года, в 1956 и 1959 годах становился сере-
бряным призером I и II Спартакиады народов СССР, 
бронзовым призером  чемпионата СССР по класси-
ческой борьбе в своем полутяжелом весе (1955 г.)  
и в среднем весе в 1961 году. Кстати, Спартакиады на-
родов СССР были приравнены к чемпионатам СССР, 
поэтому спортсмены, становясь призерами Спартаки-
ады, одновременно становились медалистами первен-
ства страны. В составе армейской сборной ЦСК МО 
Алексей Ванин был победителем командного чемпи-
оната страны в 1955 году, серебряным призером ко-
мандных чемпионатов СССР в 1952 и 1954 годах.

Перечисление титулов, завоеванных сибиряком 
на турнирах высокого ранга, не передает внутренне-
го драматизма его спортивной карьеры. Дело в том, 
что в 50-е годы XX столетия советские борцы вольного  
и классического стилей доминировали на всех между-
народных соревнованиях. На первой своей Олимпиаде 
в Хельсинки борцы-классики завоевали 4 золотые ме-
дали, притом что вся советская делегация собрала 22 
высшие награды! А если добавить к этому два золота 
борцов-вольников, то получается почти четвертая часть 
побед — у борцов. Конкуренция во всех весовых ка-
тегориях была невероятная. Самыми консервативными  
в борьбе с точки зрения ротации, как правило, явля-
ются тяжелые весовые категории. Борцы, достигшие 
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в них высоких результатов, обычно достаточно долго 
остаются в большом спорте и благодаря богатому опы-
ту являются фаворитами всех крупных соревнований.

В полутяжелой весовой категории классического 
стиля, в которой боролся Алексей Ванин, в 1950 годы 
в нашей стране соперничали больше десятка борцов 
мирового уровня. В разные годы чемпионами Европы 
и мира становились Август Энглас, Валентин Никола-
ев, Аркадий Ткач¸в. Они попеременно побеждали на 
внутрисоюзных соревнованиях. Жесткую конкурен-
цию этим выдающимся атлетам составляла большая 
группа борцов: Стрижак, Малинка, Клякин, Бондур, 
Бережняк, Реков, Белов и Ванин, который ближе всех 
своих конкурентов подобрался к ведущей тройке, ча-
сто побеждая лидеров в очных поединках.

Богатую информацию о борцовских турнирах 1950 
годов нам подарила главная спортивная газета СССР 
— «Советский спорт». Ее, к сожалению, не оказа-
лось в фондах Алтайской краевой библиотеки име-
ни Шишкова, и автору пришлось дважды съездить  
в Новосибирск, где в течение нескольких дней удалось 
насладиться общением с этой любимой и очень про-
фессиональной газетой. Изучив подшивку «Советско-
го спорта» за 1950 годы, когда боролся Ванин, уда-
лось вычислить любопытную закономерность. Алексей 
очень сильно начинал практически все важнейшие тур-
ниры. На старте он мог победить любого самого опас-
ного, самого титулованного соперника, но после этого 
наступал спад, проигрыш не самым сильным борцам. 

Так было, например, в Ереване на лично-командном 
первенстве СССР в 1952 году. Более 200 борцов, пред-
ставлявших 14 сборных команд союзных республик  
и Москвы (Москва и Ленинград в советское время име-
ли право выступать со своими командами наравне с ре-
спубликами), приняли участие в соревновании. Читаем  
«Советский спорт» от 18 ноября 1952 года: «Один из 
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вероятнейших претендентов на звание чемпиона страны 
в полутяжелом весе заслуженный мастер спорта (змс) 
Мачкалян (Грузия) уже в первом круге потерпел не-
удачу, проиграв перворазряднику Ванину (Москва)» 
[92, с. 3]. Через 2 дня в этой же газете находим следу-
ющие строки: «Отсутствие на отчетных соревнованиях 
неоднократного чемпиона СССР, змс Чихладзе и мс 
(мастера спорта) Энгласа заметно снизило остроту со-
стязаний в полутяжелом весе. В этой категории раду-
ют успехи молодого борца Ванина (Москва), который 
одержал 3 победы подряд и опередил мастеров спорта 
Стрижака (РСФСР), Малинка (Украина), Никола-
ева (РСФСР), змс Мачкаляна (Грузия)» [93, с. 3]. 
Однако итоги первенства, опубликованные в очеред-
ном номере «Советского спорта», опускают на землю 
болельщиков сибиряка: «Хорошо начавший соревно-
вания Ванин (Москва) не сумел удержать лидерства  
и не попал в финал. Итоги первенства в полутяжелом 
весе: 1.Николаев (РСФСР) 2. Ткач¸в (Азербайджан) 
3.Клякин (Украина)» [94, с. 5]. 

Чтобы точнее понять место Ванина в той жесткой 
конкуренции, добавим о соперниках: Стрижак стал 
призером чемпионата СССР в 1953 году, Малинка был 
вторым на первенстве Союза в 1950-м, Николаев стал 
впоследствии чемпионом мира в 1955 году, а в 1956 
— Олимпийских игр, Ткач¸в — чемпионом СССР, по-
бедителем Спартакиады народов СССР и обладателем 
Кубка мира! В такой замечательной компании не стыд-
но было проиграть, тем более что Ванин начал зани-
маться борьбой всего-то 6 лет назад.

Не менее драматично проходили схватки на лич-
но-командном первенстве Советского Союза в ноябре 
1954 года. 286 сильнейших борцов собрались на 23-й 
чемпионат страны по классической борьбе (первый 
прошел в 1924 году). Читая газетные отчеты о ходе по-
единков, невольно проникаешься атмосферой острей-
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шего соперничества в полутяжелой весовой категории. 
Уже сам факт, что именно о ней в достаточно неболь-
шом газетном материале рассказывается так подробно, 
говорит о многом! Значит, именно в этом весе скрыва-
лась главная интрига турнира, которая привлекала на 
трибуны зрителей и специалистов.

Вот что писал о начале соревнований корреспондент 
«Советского спорта»: «В первый день жребий свел  
в полутяжелом весе претендентов на 1-е место Никола-
ева (РСФСР-1) и Ванина (Москва). Это была самая 
интересная и напряженная схватка двух отлично под-
готовленных спортсменов. На первой минуте Никола-
ев делает нырок под руку, но Ванин легко парирует 
атаку и освобождается от захвата. Все 6 минут борьбы 
в стойке спортсмены смело шли на обострение, но про-
водимые ими приемы заканчивались за пределами ков-
ра. Гонг, ничья. По жребию 3 минуты сверху борется 
Николаев. Он захватом за туловище оторвал Ванина 
от ковра, но броска провести не сумел. Вслед за тем 

Награждение победителей соревнований по борьбе 
(Алексей Ванин первый слева). Начало 1950-х гг.
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он пытается положить противника захватом туловища 
сбоку, но тот проводит контрприем и старт «на мост» 
Николаева. 2 очка потеряны, три минуты истекли. Те-
перь сверху борется Ванин, демонстрируя отличную 
подготовку, он дважды захватом за туловище отрывал 
Николаева от ковра, носил его, но полноценных бро-
сков провести не смог. Ванин пытается также захватом 
туловища сбоку провести прием, но Николаев делает 
контрприем, и на этот раз уже Ванин попадает в кри-
тическое положение. Заключительные 3 минуты стой-
ки прошли в обоюдоострых атаках. По очкам победа 
присуждена Ванину. Большой успех молодого спор-
тсмена!» [72, с. 5]. 

Через два дня газета сообщила: «В полутяжелом 
весе турнирную таблицу возглавляют борцы Ванин 
(Москва), Энглас (Эстония), Папин (Белоруссия), 
Бондур (Белоруссия)» [72, с. 5]. Еще через два дня 
читаем: «Итоги первенства СССР в полутяжелом 
весе: 1-е место — Николаев (РСФСР-1), 2-е место 
— Ткач¸в (РСФСР), 3-е — Бережняк» [73, с. 7].  
А где же лидер? Где Ванин? Не выдержал напряжения 
в решающих схватках, не рассчитал свои силы. Слабое 
утешение — «серебро» в командном первенстве, где 
москвичи уступили сильной команде РСФСР-1. 

Более успешным для Ванина стал следующий сезон 
в 1955 году. В Саратове проходил розыгрыш лично-
го первенства СССР по классической борьбе. Этому 
предшествовали, как сообщает «Советский спорт», 
отборочные старты — первенства республик, Москвы  
и Ленинграда. Выиграв первые предварительные схват-
ки, Алексей вышел на Августа Энгласа, заслуженного 
мастера спорта, двукратного чемпиона мира, опытней-
шего борца. Победитель обеспечивал себе выход в фи-
нальную часть соревнований. Вновь почувствуем нерв 
поединка из отчета корреспондента газеты «Советский 
спорт» Ю. Субботина и заслуженного мастера спор-
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та В. Кожарского, освещавших первенство: «Большой 
интерес вызвала встреча двух известных полутяжело-
весов — мс А. Ванина и двукратного чемпиона мира 
змс А. Энгласа (оба — Советская Армия). С первых 
же минут Ванин идет на обострение борьбы, Энглас 
стремится к тому же. При попытке Энгласа провести 
бросок назад Ванин контрприемом ставит Энгласа на 
мост и выигрывает 2 очка. Энглас бросается в атаку, 
но Ванин умело использует ошибки соперника и про-
водит еще 2 броска назад. Первые 6 минут заканчива-
ются с полным преимуществом Ванина. В дальнейшем 
он сумел сохранить это преимущество и одержал побе-
ду» [65, с. 1]. В дальнейшем Энглас проиграл Ткач¸ву  
и выбыл из турнира. 

В финальной группе Ванин встретился с мастером 
спорта А. Ткач¸вым, представлявшим спортобщество 
«Водник». Ткач¸в к этому времени находился в бле-
стящей форме и в отличном настроении, так как совсем 
недавно победил на II Международных играх моло-
дежи и студентов в Варшаве. В решающей для себя 
схватке Ванин шел на обострение и, «пытаясь прове-
сти рискованный прием, на третьей минуте оказался на 
лопатках. В схватке за первое место Аркадий Ткач¸в 
победил по очкам украинского спортсмена Ф. Бонду-
ра» [66, с. 8]. Победители первенства расположились 
на пъедестале так: первое место — А. Ткач¸в, второе 
— Ф. Бондур, третье — А. Ванин.

Горечь от поражения вскоре была забыта. Брон-
зовая медаль чемпионата страны дала возможность 
сибиряку дебютировать в декабре этого же года в со-
ставе сборной команды СССР, которая совершила 
турне по городам Франции. Париж, Дижон, Марсель 
и другие города с интересом встретили редкую в то 
время спортивную делегацию из Страны Советов, и 
французы восторженно рукоплескали богатырски сло-
женному сибиряку — Алексею Ванину. Любопытно  
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и в какой-то мере курьезно то, что бороться ему при-
шлось не в классической, а в вольной борьбе! Так ре-
шило руководство команды, получив предложение от 
французской федерации борьбы о том, чтобы в каждом 
городе проводить 2-3 схватки борцов-вольников. 

Об интересе местного населения к приехавшим из та-
инственной Страны Советов спортсменам мы вновь узна-
ем со страниц «Советского спорта», великолепно пере-
дававшим атмосферу турниров. Вот строки из газетной 
заметки: «Появление советской делегации борцов было 
встречено громкими рукоплесканиями. То и дело разда-
вались возгласы «Браво!», «Слава сильнейшим!». Ма-
ленькая девочка с цветами в руках выбежала навстречу 
нашей делегации и вручила букет Иоганнесу Коткасу 
(борцу— тяжеловесу). Растроганный богатырь береж-
но поднял малютку на руки и ласково поцеловал. Это 
вызвало новую бурю аплодисментов» [74, с. 6]. Дальше 
газета писала о приезде советской команды в город Клер-
мон: «Перед входом в спортклуб толпились несколько 
сотен клермонцев. Это — неудачники, которым не по-
счастливилось попасть на встречу советских и француз-
ских борцов» [99, с. 7]. Алексей достойно представил 
страну в новом для себя виде борьбы, в одной из встреч 
в Нанте он тушировал своего соперника за 1 минуту 10 
секунд, это была самая короткая схватка дня [99, с. 7]. 
Французское турне окрылило Алексея, настраивало на 
серьезную борьбу за место в сборной СССР.

Наступил 1956-й, особенный год, шел отбор на 
Олимпиаду в Мельбурн. Конкуренция в ванинском 
«полутяже» была сумасшедшая. В феврале был прове-
ден турнир десяти сильнейших полутяжеловесов, Ва-
нин вновь проиграл решающие бои, став четвертым. 
Первым был  терпеливый и расчетливый Николаев, 
вторым — Ткач¸в, третьим — Бондур, четвертым  
— Ванин [53, с. 6]. На кубок мира в этот год поехал 
Ткач¸в и победил на нем.
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Для Ванина некоторым утешением стала победа  
в первенстве Москвы в своей весовой категории по 
программе 2-й летней Спартакиады. 

Основная часть подготовки к Олимпиаде проходи-
ла во Владивостоке.  Этот город  находится в сосед-
нем часовом поясе с Мельбурном, что предполагало 
быструю адаптацию спортсменов. Алексей также по-
пал на этот заключительный сбор, но лучшим здесь 
стал, по мнению тренеров, Ткач¸в, которого назвали 
главным кандидатом на поездку в Мельбурн. Об этом 
успел сообщить «Советский спорт», но выступал на 
Олимпиаде не Ткач¸в, а… Николаев, он и стал олим-
пийским чемпионом. Итак, предпочтение было отдано 
более  молодому, чем Ванин, сопернику. В то время 
нашему земляку исполнился 31 год (по паспорту 32).

Его не раз  привлекали к сборам и тренировкам  
в составе сборной страны, но перед важнейшими стар-
тами тренеры, как правило, преимущество отдавали 
его более молодым партнерам. Да и как могло быть 
по-другому, ведь он начал заниматься борьбой в 23 
года: в наше время это расцвет для спортсменов, а тех, 
кто стал заниматься спортом после 10 лет, считают на 
50% бесперспективными. Алексею в какой-то мере по-
везло. Война остановила время, сделала всех равными, 
главными были способности и желание. Алексей очень 
хотел вырваться из потока обыденности, и спорт помо-
гал ему брать все новые и новые высоты.

Большие победы доставались Алексею и в более 
поздние годы. В 1961 году состоялось 30-е личное пер-
венство страны по классической борьбе. Оно проходи-
ло в два этапа, это было сделано для популяризации 
борьбы и привлечения к соревнованиям как можно 
большего круга спортсменов и зрителей. На первом 
этапе, прошедшем в грузинском городе Кутаиси, чем-
пионы определялись в 4 весовых категориях, причем, 
по мнению корреспондента газеты «Советский спорт»  
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Н. Пашинина, здесь был установлен своеобразный миро-
вой рекорд: в полулегкой весовой категории выступало 
39 атлетов. Ванин участвовал во второй части турнира, 
состоявшейся в столице Узбекской ССР городе Таш-
кенте. Здесь мерялись силой представители легчайшей, 
легкой, средней и тяжелой весовых категорий. В легком 
весе собрались уже 49 борцов! Это было уникальным 
событием, такого еще не знала спортивная борьба.

Предваряя турнир в Ташкенте, газета «Советский 
спорт» критически отнеслась к качеству борьбы мно-
гих участников турнира. Совсем недавно произошли 
изменения в международных правилах классической 
борьбы: в целях придания соревнованиям большей 
зрелищности, привлечения зрителей, средств массо-
вой информации сократился срок борцовской схватки  
и, как следствие, вырос ее темп. В связи с этим экспер-
ты «Советского спорта» с тревогой отмечали, что «бо-
роться быстро, четко многие наши борцы не умеют… 
И нередко приходится видеть, как опытный, хороший 
борец, поймав соперника на свой коронный прием, не 
может произвести броска. У него получается что-то 
вроде полуброска, полупереворота. Вывод бесспорен: 
в замедленном темпе бороться теперь нельзя. Тренерам 
безотлагательно надо обучать своих питомцев действи-
ям не только решительным и четким, но и молниенос-
ным» [64, с. 6].

Борьба стала быстрее, зрелищнее, по-спортивному 
злее. Вновь уверенно начал турнир Алексей Ванин, 
выступавший в средней весовой категории. После пер-
вых двух дней соревнований он лидировал, чисто вы-
играв все схватки, в том числе у одного из главных 
соперников —  эстонца Э. Нигласа из Таллина. 

Но сильных борцов в категории собралось много. 
Также без штрафных очков шли москвич Л. Анфиноге-
нов, недавно ставший победителем II Спортивных игр 
молодежи и студентов в Варшаве, А. Шепилов из Дне-
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продзержинска и минчанин В. Секунов. Всего один 
штрафной балл имел А. Киров из Москвы, его стиль 
борьбы, кстати, особенно выделяли специалисты. 

В конце концов все свелось к острейшему сопер-
ничеству «примерно трех равных средневесов», как 
писал в своей статье знаменитый борец В. Кожар-
ский. Встречаясь между собой, они победили друг 
друга: Анфиногенов — Кирова, Киров — Ванина,  
а Ванин — Анфиногенова. Все они представляли армей-
ское спортивное общество. Вновь, как это было не раз  
в спортивной карьере Ванина, он победил чемпиона 
соревнований, но сам стал третьим. Пьедестал почета 
у средневесов выглядел так: 1-е место Л. Анфиноге-
нов, 2-е — А. Киров, 3-е — А. Ванин. Но мы помним, 
что Алексею Захаровичу было 35(!) лет. И он в та-
ком предельном для большого спорта возрасте ничуть 
не уступал своим гораздо более молодым соперникам! 
Можно только гордиться нашим земляком и уважать 
его спортивные достижения. 

Однако спортивные успехи не могли компенсиро-
вать Алексею то, что происходило в его личной жизни. 
Семейная жизнь складывалась для Алексея Захаро-
вича непросто. С Таисией Яковлевной они прожили 
недолго, так и не найдя взаимопонимания. Молодой, 
рвущийся к победам спортсмен вряд ли был эталоном 
семейного человека. Он ушел из семьи, когда его доче-
ри Надежде исполнилось 9 лет, оставив их в той самой 
коммунальной квартире на улице Песчаной. Надежда 
Алексеевна, дочь Алексея от этого первого брака, вспо-
минает, что не заметила ухода отца, она не помнила 
его в своем детстве: «Его никогда не было дома, он 
был «на сборах» и «соревнованиях» [137, с. 4].

Таисия Яковлевна очень тяжело переживала раз-
вод и, по словам дочери, не оправилась после этого 
до конца своей жизни. Она вся ушла в работу, закон-
чив свою трудовую деятельность директором большого 
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продовольственного магазина. Замуж она больше не 
вышла. «Мало того,  — пишет Надежда Алексеевна, 
— в нашей квартире, после ухода отца мужчин никог-
да не было, она вся ушла в себя,  тема эта в семье стала 
запретной» [137, с. 2].

 Вскоре Алексей Ванин создает семью с Эммой Ако-
повной Акопян, красивой молодой женщиной (она на 10 
лет моложе Алексея). Сестра Алексея Валентина расска-
зывала, что, бывая в гостях у брата, они часто гуляли 
по Москве и она видела, как прохожие с восхищением 
смотрели на эту пару: высокий, стройный, спортивный 
Алексей и яркая, бросающаяся в глаза брюнетка Эмма. 
Внешне они очень подходили друг другу. По-видимому, 
познакомились Алексей и Эмма благодаря спорту, так 
как Эмма была баскетболисткой [141].

Одному из лучших борцов спортивное общество Во-
оруженных сил предоставило комнату в трехкомнат-
ной коммунальной квартире, где проживали еще две 
семьи. Здесь у Алексея и Эммы Ваниных родилась 
дочь — Елена. Комнатка была маловата, Алексей про-
сил руководство спортобщества дать его семье жилье 
побольше. И эту просьбу выполнили, хотя переселять-
ся пришлось в такую же коммуналку из трех комнат. 
Зато новая комната была гораздо просторнее. Позднее 
по мере взросления дочери Алексей, любивший все де-
лать своими руками, разделил комнату стеной на две, 
так что у ребенка появился свой уголок. Здесь даже 
для пианино хватило места.
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Однажды с новой семьей сибиряка приключилась 
история, о которой Алексей не любил рассказывать 
до конца жизни, а если и говорил, то с раздражением  
и нескрываемой обидой.  Тогда неожиданно и драма-
тично прервалась его карьера борца, несправедливо 
перечеркнуто оказалось все, что он сделал для своей 
страны в спорте. 

В 1961 году Алексей Ванин вместе со своей новой 
семьей — женой Эммой и дочерью Еленой — отпра-
вился в поездку в Венгрию, где он служил некоторое 
время в 1961 году — боролся за команду Южной груп-
пы войск. Побывать за рубежом в то время было делом 
не простым. Каждый, кто собирался  за границу, под-
вергался тщательной проверке органами безопасности. 
Советская власть опасалась бегства из СССР во время 
поездки, вербовки наших туристов западными спец-
службами, «морального разложения наших служащих 
и туристов» при виде заграничных магазинов, гораздо 
более богатых товарами для людей, услугами, которы-
ми у нас не баловали граждан, привыкших  все делать 
своими руками. 

Поток туристов из СССР в основном был направ-
лен в социалистические страны Европы, находившиеся 
под влиянием Советского Союза. Туристы, диплома-
ты, специалисты промышленных предприятий, уче-
ные, спортсмены, ехавшие на соревнования, артисты, 
направлявшиеся туда на гастроли, использовали эти 
поездки не только для того, чтобы работать, успеш-
но соревноваться, выступить на европейских сценах, 
посмотреть другой мир, красоты и исторические па-
мятники зарубежья, но и как важнейший визит в тор-
говую сеть чужой страны. Для того чтобы посмотреть, 
купить, денег, официально разрешенных на поездку 
за рубеж, как правило, не хватало. Необходимо было 
прихватить с собой что-нибудь советского производ-
ства, что находило спрос в других странах. В Венгрии, 
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как хорошо знали советские спортсмены, не было 
своих секундомеров, пользовались, как правило, со-
ветскими. Вот и Алексей Ванин решил привезти в эту 
страну секундомеры. 

Надо сказать, что в СССР разнообразия товаров 
для людей, или, как их тогда называли, товаров народ-
ного потребления, было маловато. А вот секундомеры, 
причем довольно хорошего качества, производились 
на втором Московском часовом заводе. Спортивный, 
так называемый сплит-секундомер,  имел 2 секундные 
стрелки и позволял засекать промежуточные значения 
измерения, что очень важно для разных видов спорта 
и для тренировочного процесса. Секундомеры 2-го Мо-
сковского часового завода возили, в первую очередь,  
в социалистические страны спортсмены, тренеры. Про-
дав привезенный товар подороже, можно было суще-
ственно оправдать свой зарубежный вояж.

Но в советское время это было противозаконно  
и трактовалось как спекуляция и контрабанда. Опас-
ность пугала, но других возможностей дополнительного 
заработка у спортсмена, постоянно занятого трениров-
ками, не было. Кстати, такой наивный и простой спо-
соб немного заработать использовали практически все 
советские граждане,  выезжающие за границу.  Брали 
с собой матрешек, водку, шоколад. В СССР везли кос-
метику, парфюмерию, одежду, запчасти для автомоби-
лей — все, что было в стране дефицитным. Основную 
часть этого «импорта» продавали знакомым, знако-
мым знакомых. По словам Ванина, заканчивая службу  
в Венгрии, он хотел вернуться с дефицитной в ту пору 
мебелью, чтобы обставить свою московскую квартиру.

В этот раз борца подвела случайность. Как он рас-
сказывал, Эмма отдала в Москве ключи от гостинич-
ного номера их знакомому по фамилии Сырица. Он 
зашел в номер, когда Алексей Ванин перекладывал  
в коробку 20 новеньких секундомеров, сверху накрыв 
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Свидетельство об обучении в Московской школе  
машинистов локомотивов. 1964 г.

Свидетельство о присвоении звания судьи республиканской 
категории по классической борьбе. 1972 г.
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их березовыми вениками для бани. Этот Сырица, 
по мнению Ванина, и сообщил о незаконном товаре  
в КГБ. «Накрыли» Ванина в пограничном городе Чоп. 
Но в Венгрию спортсмена пропустили. Уже в Венгрии 
его арестовала военная прокуратура.

Дело раздули, не помогло ни то, что он член сбор-
ной команды Советского Союза по борьбе и много-
кратный призер чемпионатов Советского Союза, ни то, 
что он участник Великой Отечественной войны и член 
Коммунистической партии Советского Союза. Суд был 
показательным, в Будапеште, в большом дворце куль-
туры.  Ванин получил реальный срок — три года за 
контрабанду. Полтора года он провел в тюрьмах, сна-
чала сидел во Львове, потом его перевели в лагерь под 
Херсоном и, наконец, через полтора года получил до-
срочное освобождение. Отсидел он полсрока потому, 
что его в зоне назначили культоргом — организатором 
культурной работы среди заключенных. 

О своем тюремном опыте Алексей Захарович не лю-
бил рассказывать. Но прямо-таки голливудскую исто-
рию своего вселения в камеру после суда все-таки нет-
нет, а вспоминал: «Когда я вошел в камеру, она была 
битком набита. Спать можно было только под нарами.  
Я осмотрелся, определил, кто в камере «пахан» и его 
«шестерки». Когда он сел играть в домино, я подошел  
и сказал: «Прекратите громко стучать. Я устал». У паха-
на от возмущения челюсть отвалилась. «Шестерки» ки-
нулись на меня. Первого я нокаутировал сразу, второму 
руку выломал, а пахана несколько раз ударил лицом об 
стол. Через несколько минут мне уже стелили постель на 
втором ярусе у окошка, чтобы мне хорошо дышалось… 
То же самое было и в колонии. Тюремное начальство 
меня знало и по фильмам и по спортивным достижениям, 
поэтому относилось ко мне хорошо» [151]. 

Понятно, что эта злосчастная судимость, пропавшие 
без тренировок полтора года поставили крест на его 
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дальнейшей  спортивной карьере, тем более возраст 
для возвращения в большой спорт был критический. 
И все же после выхода из тюрьмы он продолжал бо-
роться на турнирах спортивных обществ, где всегда не 
хватало борцов в тяжелых весовых категориях. 

В декабре 1964 года в возрасте 39 лет (не хватило 
двух недель до 40!) на традиционном Московском тур-
нире мастеров спорта по классической борьбе он полу-
чил одну из последних своих наград как действующий 
спортсмен — грамоту Московского городского совета 
Союза спортивных обществ и организаций РСФСР за 
«Лучшую технику борьбы в традиционном Московском 
турнире мастеров спорта по классической борьбе». Тур-
нир проходил 20-21 декабря 1964 года. Понятно, что  
в этой награде выразилось уважение и признание спор-
тивной общественности ветерану московской борьбы. 

22 августа 1963 года Алексей Захарович был принят 
тренером-преподавателем в спортивное общество «Локо-
мотив», где работал с одним перерывом до января 1981 
года. Перерыв приходился на 1966-1972 годы, когда он 
занимал должность тренера-преподавателя в спортклу-
бе «Малахит» при легендарном Московском институте 
атомной энергии имени И.В. Курчатова [52, с. 32].

В Советском Союзе спортсмены и тренеры спортив-
ных обществ должны были работать профессионально 
в организациях, которые они представляли в спортив-
ных командах. Иначе воспринималось как подставка. 
Интересно, что автору этой книги в начале 1970 годов 
приходилось играть за футбольную команду Ребри-
хинского СМУ (Строительного монтажного управле-
ния) в первенстве района. Учился тогда ваш покорный 
слуга в школе. Соревнования были организованы ле-
том в период каникул. Меня и моего одноклассника 
Гришу Коновалова пригласили в команду предприя-
тия, претендовавшую на высокое место в турнире. 
Нас, двух школьников, уже привлекавшихся к играм 
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взрослой сборной района, призванных усилить коман-
ду работяг-строителей, оформили рабочими кирпич-
ного завода, чтобы не было претензий у соперников.  
Мы исправно забивали голы (хотя зарплаты нам не 
платили, а счастливы мы были тому, что играли все 
лето в хорошем взрослом турнире) и помогли команде 
единственный раз в ее недолгой истории стать призе-
ром районных соревнований.

Алексей Ванин, как и все спортсмены спортивных об-
ществ, также должен был официально оформлен в долж-
ности железнодорожника. Профессия давала возможность 
получать заработную плату спортсмену или тренеру. За 
занятия спортом платить зарплату было нельзя. Так поя-
вился любопытный документ: свидетельство об обучении 
Ванина Алексея Захаровича в Московской школе маши-
нистов локомотива. Обучение продолжалось с 8 февра-
ля по 10 июля 1964 года. Алексей получил профессию 
помощника машиниста электропоезда с квалификацией 
слесаря 3-го разряда по ремонту электровоза. Нужно ли 
было ему учиться? Наверное, да, так как высокая квали-
фикация, полученная после завершения учебы, серьезно 
повышала уровень заработной платы любого специалиста.

Чтобы получить железнодорожную профессию, 
борцу пришлось изучать такие учебные предметы, как 
черчение, электротехника, устройство и работа элек-
тровоза, обслуживание электровоза, автотормоза и тех-
ника безопасности.  Любопытно, что в «Акте практи-
ческого и теоретического испытания» есть запись, что 
Алексей Ванин имеет образование 7 классов и является 
беспартийным [133]. Почему в учет не взяли двухго-
дичную учебу в институте физической культуры имени  
И.В. Сталина,  не совсем понятно. А вот беспартий-
ность обусловлена. Ванин совсем недавно вышел из 
тюрьмы, в которую член КПСС попасть не мог, то есть 
из партии Ванина, по-видимому, исключили в тот мо-
мент, когда суд признал его преступником.
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Неизвестно, насколько серьезно относился к учебе  
в школе машинистов локомотива спортсмен, но тренером 
спортобщества «Локомотив» он стал. Используя свой 
авторитет фронтовика и отличного спортсмена, Алексей 
добился, чтобы борцам выделили отдельный спортив-
ный зал, купили специальный борцовский ковер.

Здесь его неоднократно поощряли за подготовку 
борцов классического стиля. Так, в апреле 1973 года 
совет добровольного спортивного общества «Локомо-
тив» наградил Ванина Дипломом «за плодотворную 
работу по подготовке спортсменов Московского «Ло-
комотива» по классической борьбе».

Сам Алексей Захарович с теплотой отзывался о тре-
нерской работе, особенно о мальчишках, которых он 
учил азам спортивной борьбы. Его воспитанники много 
раз становились победителями и призерами чемпиона-
тов Москвы, спортивных обществ «Труд» и «Локомо-
тив». Некоторых своих воспитанников — Сашу Зибро-
ва, Володю Ломова, Борю Иванова, близнецов Петю  
и Толю Бельковых — он называл по именам даже тог-
да, когда ему было далеко за 80 лет, а вот имена Кру-
глова, Шабалина уже не смог вспомнить, но помнил, 
как они боролись! Кстати многие из них стали хоро-
шими специалистами в своих профессиях. Так, бра-
тья Бельковы работали в Институте Курчатова, стали 
успешными научными работниками.

В эти годы Алексей Захарович охотно сочетал тре-
нерскую работу с судейством соревнований по борьбе, 
тем более что судьям за обслуживание соревнований 
платили зарплату, размер которой зависел и от статуса 
соревнований и от категории судьи.  6 марта 1972 года 
приказом комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров РСФСР ему было присвоено 
звание судьи республиканской категории. Из судейско-
го удостоверения мы узнаем, что только в сентябре-ок-
тябре 1972 года он судил три первенства Москвы,  
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в том числе среди молодежи и команд. После этого 
записи в удостоверении не делались, но судить борцов-
ские турниры Ванин продолжал и в дальнейшем.

В 1971 году Алексей и Эмма самостоятельно купи-
ли двухкомнатную кооперативную квартиру. Но долго 
вместе они не прожили. Состоялся развод, после кото-
рого Алексей оставил бывшей жене и дочке квартиру. 
Сам он вновь, как и в начале своей московской карье-
ры, поселился в … спортзале. Но былые спортивные 
заслуги, а также хорошие результаты тренера-настав-
ника нашли свою оценку, и Алексею Захаровичу вновь 
была предоставлена квартира: на шестом этаже в но-
веньком районе Москвы на Алтуфьевском шоссе. Это 
была однокомнатная просторная квартирка с хорошей 
планировкой, уже не «хрущевка». Здесь наш герой 
прожил до конца своей жизни.
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В 1953 году в жизни Алексея Ванина произошло 
важное событие, круто изменившее привычный ход 
вещей. Успешный борец, находившийся на подъеме 
своей спортивной карьеры, начал сниматься в худо-
жественном кинофильме «Чемпион мира», причем не 
в каком-нибудь спортивном эпизоде, а в главной роли! 
Поначалу казалось, что киносъемки это всего лишь 
случайное, в какой-то степени даже забавное дополне-
ние к делу его жизни — борьбе. Да и играть надо было 
спортсмена-борца. Ни сам Алексей, ни его родствен-
ники и близкие друзья в то время не могли предполо-
жить, что он станет в недалеком будущем известным 
артистом. Впрочем, во всем, что с ним произошло, есть 
и своя логика.

Вместе с развитием спорта в стране возникала не-
обходимость показать его привлекательность в яркой  
и доступной форме. Одним из важнейших каналов про-
паганды физкультуры и спорта, освещения спортивных 
событий, средством учебы спортсменов и тренеров долж-
но было стать художественное и документальное кино. 

В газете «Советский спорт» в 1953-1954 годах раз-
вернулась дискуссия о роли спортивного кино. Читате-
ли газеты могли постоянно следить за тем, что проис-
ходит с этим направлением в кинематографе. В январе 
1954 года появилась статья Ю. Метаева «Зритель ждет 
спортивные фильмы». Главным в ней был мотив о том, 
что фильмов о спорте делается очень мало: «Фонд 
фильмов на спортивные темы устарел, документаль-
ных фильмов о победах советских спортсменов очень 
мало. Трудно что-либо сказать о спортивных художе-
ственных фильмах, кроме того, что вот уже третий год 
их нет и, если судить по мизерному количеству имею-
щихся сценариев, еще очень долго не будет» [79, с. 3]. 

Автор статьи косвенно признает, что спортивную 
тему в кино отразить достаточно нелегко, приводя та-
кой пример: «В 1952 г. режиссер М. Донской совмест-
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но с В. Ежовым и В. Соловьевым попытались создать 
сценарий художественного фильма о физической куль-
туре и спорте. Однако после первого же критического 
обсуждения их работы режиссер и авторы переклю-
чились на подготовку художественно-документальных 
фильмов» [79, с. 3]. Последняя цитата передает нам 
еще одну важную деталь той эпохи — высокую планку 
требовательности к кинопродукции.  На всех этапах, 
даже самых начальных, шла жесткая проверка идущей 
в студиях работы. Создать в такой обстановке произ-
ведение, противоречащее партийной идеологии, было 
невозможно, и это, безусловно, тормозило и порой ка-
лечило творческий процесс. С другой стороны, трудно 
было довести до зрителя откровенную халтуру.

Вышедшие в прокат в 1954 году два художествен-
ных фильма на спортивную тематику  были признаны 
критикой неудачными. В рецензии на киноленту «Ко-
манда с нашей улицы», снятую на Киевской киносту-
дии, говорилось, что в ней поднята «важная и нужная 
тема — внешкольная работа по физическому воспи-
танию детей, но в фильме много неправдоподобного, 
поверхностного, схематичного» [98, с. 8]. О докумен-
тально-художественном фильме «Наши чемпионы» 
информировала статья с категоричным заголовком: 
«Неудачный фильм о спорте» [55, с. 8].  Вновь под 
удар критики попал коллектив Киевской киностудии, 
сценарий к кинофильму создавали уже известные нам 
Валентин Ежов, Василий Соловьев и Марк Донской, 
последний  к тому же был и режиссером ленты. Раз-
битый на эпизоды фильм не производил впечатления 
целостности, и зрители его не приняли. 

Несмотря на неудачу с этой спортивной лентой, 
тройка драматургов сумела принять участие в созда-
нии не только достаточно известных и популярных  
в советское время фильмов, но и настоящих киношедев-
ров. М. Донской снял успешную трилогию по  мотивам 
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автобиографических произведений классика советской 
литературы Максима Горького «Детство Горького», 
«В людях», «Мои университеты». Василий Соловьев 
в соавторстве с Сергеем Бондарчуком написал сцена-
рий великой советской кинематографической класси-
ки «Война и мир». В 1970 годах он руководил Цен-
тральной сценарной студией Госкино СССР. Третий 
из этих сценаристов — Валентин Ежов — совместно 
с кинорежиссером Григорием Чухраем написал сцена-
рий легендарного фильма «Баллада о солдате», став-
шего обладателем премии Каннского международного 
кинофестиваля в 1960 году. За эту работу сценарист 
получил высшую в советское время награду — Ленин-
скую премию. Он же сыграл и чуть ли не главную роль  
в трансформации личности нашего земляка, который 
в 1950 годах был членом сборной команды Советско-
го Союза по классической борьбе и помышлял только  
о победах на борцовском ковре.

В июле 1954 года «Советский спорт» анонсировал 
очередные кинособытия: «Заканчиваются съемки ху-
дожественных фильмов: на московской киностудии 
им. Горького «Чемпион мира» (режиссер В. Гончу-
ков), на Ленинградской киностудии «Ленфильм» ки-
нокомедия «Запасной игрок» (режиссер И. Тимошен-
ко)» [109, с. 8]. Первым на экраны вышел в конце 
1954 года «Запасной игрок», и кинокритики, профес-
сиональные спортсмены, да и зрители его не приняли, 
признав очень слабым. К счастью, фильм «Чемпион 
мира» ждала другая судьба.   

Кинорежиссер Владимир Гончуков посвятил фильм 
борцам.  Был объявлен конкурс на исполнителя глав-
ной роли — молодого деревенского парня, который 
становится чемпионом мира по классической борьбе. 
Кинопробы делали среди актеров, спортсменов-борцов, 
боксеров. 33 конкурента было тогда у Алексея Ванина, 
который также попал на кинопробы под номером 23. 
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Сначала отобрали трех лучших, а уже из них выбрали 
сибиряка. Сценаристом  фильма был Валентин Ежов 
(опять Ежов!), который тогда сказал, что «легче нау-
чить борца целоваться, чем актера бороться». Кстати, 
Алексей потом на роль своего главного соперника по 
фильму — шведа Ирингрена — втянул своего прияте-
ля, мастера спорта по классике Виталия Белоглазова, 
который к тому же был художником-любителем.

По сценарию деревенский кузнец Илья Громов стал 
борцом. Сначала он выиграл первенство области, по-
том — РСФСР и, наконец, в неимоверно драматичной 
схватке добился звания чемпиона мира. Судьбу кино-
проб решила, как утверждал сам Ванин, его фигура. 
Он был молодой,  спортивный, стройный, да и вес, по 
его же словам, у него «не хилый». Два главных кон-
курента в этом ему значительно уступали. В интервью 
газете «Труд» Ванин говорил: «У борца тело должно  
быть как у Геракла. Вот я, например, сейчас не могу 
смотреть сериал про Тарзана. На крупных планах ре-
жиссеру еще кое-как удается обмануть зрителя, созда-
вая иллюзию внушительной фигуры актера, но на об-
щих планах видно, что комплекция у него хиленькая.  
Люди старшего поколения хорошо помнят Тарзана  
в фильмах  1930-1940 годов в исполнении американ-
ского актера Джона Вайсмюллера, пятикратного олим-
пийского чемпиона по плаванию. В сравнении с ним те-
левизионный Тарзан кажется Тарзаненком» [101, с. 6]. 
Алексей Захарович следил за своей фигурой всегда и 
даже в преклонном возрасте выглядел великолепно.

Вероятно, Ванина выбрали на главную роль еще  
и потому, что Гончукову борца представили как пар-
ня, который и побалагурить может, и перед камерой 
не сробеет. О первых кинопробах Алексей Захарович 
не мог вспоминать без смеха. «Тогда я только прие-
хал из отпуска, и меня пригласили к девяти вечера 
на «Динамо» в зал борьбы. Прихожу, вижу — в углу 
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какой-то мужчина с женщиной бурно выясняют отно-
шения. Она даже плакала. «Муж с женой, что ли, не 
поладили?» — спрашиваю у кого-то. «Репетируют,  
— отвечают мне. — И тебе скоро придется. Так что 
примечай». Для начала попросили побороться. Тех-
ника у меня была отменная и понравилась режиссе-
ру. «А станцевать, спеть, — спрашивает он, — смо-
жешь?» — «Пожалуйста, с удовольствием. В деревне 
у нас все любили петь. И в армии запевалой был». 
— «Представь себе, — говорит режиссер, — что ты за-
нял первое место на соревнованиях и запел от радости. 
Что хочешь, пой». Запел «Сормовскую лирическую»  
— «Под городом Горьким…»  Пробный диалог мы 
играли с актрисой Буровой, хотя потом в фильме сня-
лась Надежда Чередниченко, та, что с Переверзевым 
играла в «Первой перчатке» [151]. 

К тому времени Ванин был уже известным борцом, 
многие узнавали его в лицо, так как борьба была в ту 
пору, не избалованную зрелищами, очень популярной. 
На соревнования ходили семьями, а Дворец спорта 
«Крылья Советов» в Москве набивался битком, когда 
там проходили турниры по борьбе. Знавшие Ванина ки-
номеханики пригласили его на просмотр отснятых проб. 
Рассказывает сам Ванин: «Я опоздал с тренировки,  
в зале было темно. Пока показывали кадры с другими 
кандидатами на роль, я сидел спокойно, но как только 
увидел на экране себя, мне стало безумно смешно. Чего 
только я ни делал: и щипал себя, и губу прикусывал 
— не могу справиться, хохочу, и все тут. Когда в зале 
зажгли свет, к моему ужасу оказалось, что в первом 
ряду сидит комиссия, утверждавшая актеров на роли. 
Там был и Сергей Аполлинариевич Герасимов, извест-
нейший кинорежиссер. Ну, думаю, все, провалился.  
У нас же на Алтае смех без причины считается первым 
признаком дурости. Трое суток не спал со стыда, а по-
том звонит помощник режиссера: «Должен тебя огор-
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чить…». «Ну, — думаю, — наверное, деньги за истра-
ченную пленку вычтут». А он продолжает: «Придется 
тебе, брат, целый год сниматься в кино» [151].

Так началась его актерская жизнь. По мнению мно-
гих современников, посмотревших фильм тогда, в се-
редине 50-х годов, он имел большой успех особенно 
среди детей и молодежи. У поколения появился свой 
кумир, показавший путь к победам над обстоятель-
ствами. Земляки Ванина приняли фильм с восторгом. 
Когда в его родной поселок — Благовещенск, куда он 
после войны один раз заезжал к родственникам, при-
везли этот фильм, небольшой зал сельского клуба не 
смог вместить всех желающих. Зал поддерживал, пе-
реживал, аплодировал и плакал от счастья, наблюдая 
за судьбой Ильи Громова, считая, что борец Громов на 
самом деле их Л¸ха Ванин. Апофеозом этой поддерж-
ки был момент фильма, где Илья побеждает своего 
главного соперника — шведа Ирингрена и становится  
чемпионом мира. Зал взорвался аплодисментами, жен-
щины плакали, мужики и парни кричали. 

Примерно так же восприняли фильм и в Кисел¸в-
ске, где Ванин начинал заниматься борьбой. Сестра 
Алексея Валя смотрела фильм вместе с родителями  
и до сих пор помнит свои ощущения, реакцию родите-
лей и зала на фильм.  У мамы — Полины Ивановны 
— чуть было не случился сердечный приступ, так она 
переживала за исход схватки.

По традиции «Советский спорт» откликнулся на 
премьеру большой статьей «Больше художествен-
ных фильмов о спорте». Ее авторы Г. Долгопятов  
и А. Чинарьян подробно проанализировали достоинства 
и недостатки сценария, режиссерской работы, игры ак-
теров. В целом оценка фильма в этой статье довольно 
высокая. Вот что писали журналисты: «В столичных 
кинотеатрах и клубах фильм «Чемпион мира» демон-
стрировался при переполненных залах и имел вполне 
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заслуженный успех у зрителей. Значительная доля успе-
ха объясняется, прежде всего, увлекательным и пра-
вильным показом классической борьбы. Как известно, 
этот вид спорта, по которому советские борцы прочно 
удерживают мировое первенство, впервые отображается 
в нашей художественной кинематографии. Кроме того, 
этот фильм является также первой попыткой показать 
спорт в колхозной деревне» [54, с. 3]. 

Корреспонденты главной спортивной газеты страны 
выделяют и воспитательное значение фильма. По их 
мнению, впервые в советском кино показаны трени-
ровочный процесс и история превращения спортсмена 
— любителя, больше любящего себя в спорте, чем сам 
спорт, в настоящего профессионала. 

Актерская работа Алексея Ванина признается одно-
значно очень удачной: «Режиссер В. Гончуков правильно 
поступил, пригласив на роль Громова не профессиональ-
ного актера, а мастера спорта А. Ванина, чемпиона Мо-
сквы 1953 г. в полутяжелом весе, чемпиона Вооруженных 
сил, призера спортивных игр в Бухаресте. Роли дру-
гих борцов также исполняют не актеры, а спортсмены.  
И пусть не всегда гладка в актерском отношении их игра, 
но зато она безупречна, когда показаны с их участием спор-
тивные сцены. Именно это обстоятельство в значительной 
степени и предопределило успех фильма» [54, с. 3].

Алексею Ванину повезло в этой работе и с актер-
ским окружением. После участия в съемках фильма он 
всегда с восторгом говорил о народном артисте СССР 
Василии Васильевиче Меркурьеве, игравшем роль 
тренера Ильи Громова. Именно он преподал ему, как 
считал Ванин, «наглядные уроки пластики, предель-
ной достоверности поведения в образе» [51, с. 33]. Эти 
уроки помогали теперь уже актеру Ванину во всех бу-
дущих киноработах.

Всем зрителям запомнился в какой-то степени ко-
медийный образ колхозного комсомольского организа-
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тора, комсорга, как тогда говорили, Кости. Эту роль 
ярко, на подъеме сыграл актер Владимир Гуляев, став-
ший впоследствии заслуженным артистом РСФСР. 
Композитором и дирижером оркестра фильма «Чемпи-
он мира» был Владимир Кнушевицкий, один из осново-
положников советской джазовой музыки. Тексты песен 
к фильму написал поэт Михаил Аркадьевич Светлов, 
автор знаменитых тогда песен «Каховка» и «Гренада». 
Дружба Ванина и поэта продолжалась и после съемок 
фильма. Общение с такими талантливыми, известными 
людьми помогало культурному росту борца.

Среди недостатков фильма Долгопятов и Чинарьян 
указывают то, что его авторам «не удалось найти убе-
дительных художественных средств, которые бы по-
зволили зрителю по-настоящему заглянуть в большой 
творческий процесс, где рождается спортивный успех» 
[54, с. 3].  Впрочем, этот упрек мы и сегодня можем 
бросить в адрес многих современных спортивных 
фильмов. Газетная статья указала также на нелепость 
некоторых комедийных моментов киноленты, вызыва-
ющих у зрителей недоумение и чувство досады.

Гораздо более строго отнеслись к фильму в среде 
руководителей советского кинематографа. Газета «Со-
ветская культура» в июне того же 1955 года опубли-
ковала отчет о прошедшем собрании актива кинемато-
графии Москвы, на котором с докладом «Насущные 
задачи кинематографистов» выступил их столичный 
начальник Сурин. В газетном материале есть такие 
строки: «Остановившись далее на недостатках та-
ких картин, как «Чемпион мира», «Ляна» и др., тов. 
Сурин приходит к выводу, что необходимо говорить  
о намечающейся тенденции к снижению качественного 
уровня кинокартин» [100, с. 2]. Возможно, это было 
верно подмечено, тем более что с каждым годом коли-
чество снятых фильмов резко возрастало, что, конечно 
же, вело к росту числа посредственных киноопусов. 
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Однако для нас важно, что все критические замеча-
ния не касаются актерской работы Ванина, она на всех 
уровнях получила высокую оценку. 

 «Чемпион мира» — типичный советский кинофильм 
50-х годов прошлого века. Это далеко не шедевр,  
в нем мы видим цветущие деревни и колхозы, детей  
и молодежь, поголовно увлекающихся спортом, руко-
водителей двух колхозов, стремящихся победить своих 
соседей во всех соревнованиях — все очень похоже на 
картинку, заложенную в классических «Кубанских ка-
заках». Такой сытой, самодостаточной сельской жиз-
ни, как в «Чемпионе мира», в те послевоенные годы не 
было. Серьезные претензии можно предъявить к сце-
нарию, к художественным достоинствам ленты, но нам 
важно другое: а как выглядел борец Ванин, впервые 
оказавшись в роли киноактера?

Дебют Ванина в кино оказался  очень успешным. 
Уже в первом фильме Алексей показал качество, от-
личавшее его в лучших  своих киноработах — орга-
ничность существования в кадре. Он был простым  
и естественным, не фальшивым, что, кстати, было ха-
рактерным для фильмов-лубков того времени. Непод-
ражаемо трогательно звучало обращение 90-килограм-
мового Ильи Громова к своему тренеру: «Дядь Федя!». 
Это было очень естественно и правдиво. Многие сцены 
снимались на борцовском ковре, а уж здесь Алексей 
выглядел великолепно! Ярким и естественным он был 
и в сценах объяснений со своей любимой девушкой На-
стей, и  здесь также свою роль сыграла его внешность: 
он очень красив и привлекателен, в то же время скром-
ность Ильи Громова не кажется придуманной или на-
игранной. Первая роль актера Ванина явно удалась, 
начало актерской карьеры сложилось для борца более 
чем удачно. Можно было ожидать ее продолжения. 

«Чемпион мира» сыграл огромную роль в попу-
ляризации и классической борьбы и  спорта вообще. 
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Миллионы парней стали заниматься борьбой, боксом, 
лыжами, поняв, что успех зависит от них самих, от же-
лания и упорства. Об этом рассказывали мастер спорта 
из Новокузнецка Вячеслав Петин в посмертной статье 
о Ванине [83, с. 4] и руководитель секции бокса из 
села Сибирские Огни Павловского района Алтайского 
края Владимир Васильевич Наумов, детство которого 
прошло в шахтерском Кузбассе. Они оба вспомнили, 
с каким восторгом со своими друзьями смотрели этот 
фильм. В.В. Наумов хотел в то время заняться борь-
бой, но такой секции поблизости не оказалось, поэтому 
пришлось заняться боксом, о чем он не жалеет и до сих 
пор тренирует сельских мальчишек. 

Алексею Ванину невероятно повезло в том, что ему 
удалось сняться в фильме в те годы. Ведь в конце 1940-на-
чале 1950 годов  произошел тяжелый кризис в советском 
кинематографе. Это время назвали «периодом малокар-
тинья». С 1948 по 1951 год количество выпускаемых 
фильмов постоянно сокращалось — с 16 в 1948 до 9(!)  
в 1951 году [24, с. 171]. И.В. Сталин лично контролиро-
вал кинематограф и ежегодно утверждал план выпуска 
фильмов. Запустить в производство новую кинокартину 
было делом чрезвычайно сложным. Отсев происходил 
уже на стадии подготовки сценариев.  Все «подозритель-
ные» с точки зрения умаления роли партии  сценарии не 
допускались до производства. Падали доходы от кино-
проката, киноактеры, режиссеры, другие работники кино 
оставались без работы, искали себя в театре. 

В 1951-1953 годы выдающиеся отечественные кине-
матографисты, прежде всего земляк Ванина, уроженец 
алтайского города Камня-на-Оби, Иван Александрович 
Пырьев, к тому времени ставший автором нескольких по-
любившихся советским людям фильмов, пытались изме-
нить ситуацию, призывали к возрождению полноценного 
кинопроизводства. Некоторому оживлению в кинопро-
изводстве помогло появление цветного кино, на которое 
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как на новый пропагандистский ресурс возлагал особые 
надежды руководитель страны И. В. Сталин. После его 
смерти произошли изменения в формировании мини-
стерств. Было создано Министерство культуры СССР, 
которому передали руководство кинематографом. 

Ведущие кинематографисты страны направили 
коллективное письмо первому секретарю ЦК КПСС  
Н. С. Хрущеву и министру культуры СССР П.К. По-
номаренко с предложениями изменений в организа-
ции кинопроизводства. Подписавшие письмо великие 
советские режиссеры Г. В. Александров, С. Ф. Бон-
дарчук, С. А. Герасимов, А. П. Довженко и один из 
главных инициаторов обращения И. А. Пырьев пред-
лагали поистине революционные шаги для подготовки 
кадров кино, по расширению съемочных павильонов, 
улучшению материально-технической базы киносту-
дий. Но только через полтора года удалось начать эти 
преобразования. 

В 1954 году И. А. Пырьева назначили директором 
киностудии «Мосфильм», и он с жаром и невероят-
ной энергией начал расширять, перестраивать, пере-
вооружать технически крупнейшую в СССР «фабрику 
кино».  Пырьев стремился создать условия для того, 
чтобы на «Мосфильме» в год можно было бы снять 
не 10 фильмов, как это было в последние годы, а 40! 
[24, с. 194]. Подобные преобразования происходили и 
на других кинопредприятиях, в том числе на второй 
по мощности в Москве киностудии имени Горького, на 
которой появился фильм «Чемпион мира». Получает-
ся, что Ванин стал актером в то время, когда многие 
уже состоявшиеся и полюбившиеся зрителям артисты 
не имели работы в кино! Это был поистине царский 
подарок судьбы нашему земляку.

Неожиданный для вчерашнего шахтера и спортсме-
на успех в фильме, имевшем настоящий, оглушитель-
ный успех у молодежи, детей, стремившихся к заняти-
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ям спортом, имел и весьма печальные последствия для 
семьи Алексея и Таисии Ваниных. Как вспоминал сам 
Ванин, его очень настойчиво предостерегал поэт Ми-
хаил Светлов: «Вот ты снимешься, Леша, и проходу 
тебе не дадут. Только очень прошу тебя: никогда не 
открывай выставленные для тебя бутылки, их ставит 
жулик» [151].

И все-таки спортивные победы, неожиданная 
главная роль в кинофильме, новые многочисленные 
знакомства кружили голову вчерашнему провинциа-
лу. Сумев уберечься от одной напасти —  пьянства, 
Ванин не устоял перед другим искушением. Алексей 
был настоящим красавцем: высокий, крепко сложен-
ный, спортивный. Конечно, он нравился женщинам, 
ему это льстило. Постоянные поездки на соревнова-
ния, киносъемки лихорадили семью. Да и сам Ванин 
откликался на внимание к себе, начал увлекаться 
женщинами. 

Чтобы как-то помочь семье, он нанял домработ-
ницу, благо в эти годы хорошо зарабатывал. Но 
противоречия с Таисией нарастали. Жена с печа-
лью видела, что Алексей теряет связь с семьей, все 
меньше времени проводит с дочерью. В 1955 году 
Ванин ушел из семьи. Таисия переживала разрыв 
чрезвычайно болезненно. Она, как уже упоминалось 
об этом, так и прожила одинокой всю оставшуюся 
жизнь, а прожила до 2012 года. 

У Алексея после первого неудачного брака женщи-
ны были, появлялись  они и менялись довольно часто. 
Так сложилась судьба красивого и сильного сибиряка.

После «Чемпиона мира» Алексея Ванина стали при-
глашать сниматься в других фильмах. Вскоре он снял-
ся в эпизодах в фильмах «За власть Советов», «Ноч-
ной патруль», «Золотой эшелон». С годами приходил 
опыт. В новой среде начинающий актер чувствовал 
себя все более комфортно, умел себя поставить. 
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В кинофильме «Девичья весна», который зрители 
увидели в 1960 году, главным героем стал государствен-
ный хореографический ансамбль «Березка». Именно 
танцы и песни ансамбля стали основой ленты, а чтобы 
все это не выглядело концертом, была придумана за-
дорная и простенькая история с влюбленными. Одного 
из участников любовного квадрата — матроса Алешу 
— сыграл наш земляк. Роль не выдающаяся, но весе-
лая, проходит через весь фильм, Алексей украсил ее 
своей мощной поджарой фигурой, увесистым кулаком, 
которым он недвусмысленно угрожал главному герою 
фильма, увидев в нем своего соперника. Можно ска-
зать, что профессиональный борец достойно вписался  
в актерский состав и уверенно выполнил задачи, постав-
ленные ему режиссером. Следующей, более серьезной 
работой стала роль Пантелея в фильме «Карьера Димы 
Горина», вышедшем на экраны в 1961 году. 

Здесь нам придется отвлечься от Алексея Ванина. 
Дело в том, что этот фильм стал дебютом Владимира 
Высоцкого в кино. Конечно, знатоки захотят попра-
вить автора и скажут, что на киноэкране Высоцкий 
впервые появился за два года до того в картине ре-
жиссера В. Ордынского «Сверстницы» в роли сту-
дента Петра. Действительно, Высоцкий участвовал 
в том фильме, однако его герой произнес лишь не-
сколько слов и еще пару раз мелькнул в кадре. По-
этому «Сверстницы» открывают фильмографию Вы-
соцкого только формально. Иное дело — «Карьера 
Димы Горина», где он играл достаточно заметную 
роль Софрона. 

Когда Высоцкий на выступлениях рассказывал зри-
телям о своих киноролях, то неизменно начинал с рас-
сказа об этом фильме.

Надо сказать, что его съемки проходили в тяжелых 
природных условиях, была поздняя осень, шли дожди, 
грязь, бездорожье. Актер Николай Казаков, сыграв-
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ший в фильме одну из ролей, так вспоминает об одном 
из эпизодов: «По сюжету мы там строили высоковольт-
ную линию передачи. Как-то режиссеры фильма гово-
рят нам, мол, ребята, надо бы залезть на траверсы, где 
ролики висят, а то все дублеры да дублеры. (А опоры 
эти высотой 42 метра, да еще в горах стоят.) И поо-
бещали заплатить нам тогда по 40 рублей. Дали нам 
монтажные пояса, и мы полезли… Я помню, осилил 
метров семь. Как глянул вниз — так и остановился. 
А на самый верх забрались лишь артист и спортсмен 
Алексей Ванин и Владимир Высоцкий» [125].

 Народная артистка России Татьяна Конюхова, 
игравшая в фильме одну из главных женских ролей, 
вспоминала, что именно с Ваниным общался Высоцкий 
на тех съемках больше других. Вряд ли это было слу-
чайностью, та же Т. Конюхова говорит о Ванине так: 
«Алексей Ванин — человек и вообще незаурядный,  
а по титулам своим — просто уникальный. Он заслу-
женный мастер спорта и заслуженный артист России, 
я не знаю другого человека, имеющего одновременно 
оба эти звания» [125].  

Кстати, во время одной из встреч со зрителями Вы-
соцкий вспоминал об одной сцене фильма: «Мы долж-
ны были по горной реке против течения перебегать на 
ту сторону, там приезжала жена одного из этих монтаж-
ников-высотников, которых мы играли. Ну и вот. Сни-
мали…  Первый дубль — пробежали, второй — так, 
тоже как-то, значит, третий — уже труднее: вода холод-
ная, горная река, ноябрь месяц, в мокрой одежде. Не 
очень приятно. Потом уже сил никаких нет. Я пристро-
ился в кильватер, так сказать… Такой был… он играл  
в «Чемпионе мира» — Леша Ванин, борец, чтобы он 
рассекал волны. Ну вот, в общем, кто как мог. И мы 
обессилили, замерзли безумно. Принесли спирт, значит, 
протирать. Вот. Так что мы сразу же сказали, что мы 
еще хотим прыгать в воду после этого…» [125].
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Алексей Захарович тоже помнит свою работу  
с Высоцким. «С Володей мы много были вместе на тех 
съемках, — делился он с автором заметки в Интернете 
о В. Высоцком Марком Цыбульским, — он читал нам 
стихи, песни пел, а мы ему подпевали. Я ему неко-
торые приемы борьбы показывал. На вышки эти все 
поднимались, не только мы с Володей. Сначала они 
побаивались. Ну, они молодые ребята, я-то постарше 
ведь был. Кроме того, я трудовой человек, с Алтайско-
го края, так что я все это уже проходил. А молодым 
некоторым надо было помогать, учить их, как поднять-
ся на вышку. Потом учить, как по тросам этим ходить. 
Тогда они, правда, под напряжением не были, но прой-
тись по тросам — это очень непросто. Однако мы это 
все делали. Володя расспрашивал меня о войне. Я был 
снайпером, получил Красную Звезду, потом — Отече-
ственную войну первой и второй степени, медаль «За 
отвагу», три раза ранен был. Когда перерывы в съем-
ках были, мы все ездили в Чоп. То техники какой-то 
не было, то еще что-нибудь — тут мы и уезжали. Что  
я могу сказать о Володе? Прекрасный парень, труже-
ник большой» [125].

Фильм вызвал достаточно большой интерес у зри-
телей, но критики отметили в нем и существенные 
недостатки, например, отсутствие характеров у боль-
шинства героев картины. Повезло только Александру 
Демьяненко и Татьяне Конюховой, исполнителям глав-
ных ролей. У них было достаточно времени и места 
в кадре, чтобы показать свои лучшие актерские ка-
чества. Кинокритик И. Грицберг сделал такой вывод  
о кинофильме: «Авторы доводят до нашего сведения, 
что в бригаду Дробота входят Довлет и Икрам, Панте-
лей и Павлик, Супрун и Софрон. Но за именами нет 
людей, нет характеров…в их уста вложены реплики 
неопределенные, бесцветные, незначительные… беда  
в том, что сценарист, постаравшись изобрести несколь-
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ко непривычных, эксцентрических положений, не от-
дал достаточно энергии созданию характеров и отно-
шений, складывающихся в целостный и многоликий 
образ бригады» [50, с. 8]. 

Несмотря на это, мы находим некоторые детали, 
показывающие уважительное отношение к Ванину ки-
ногруппы. Начинается фильм с символического и свое-
образного киноэпиграфа: монтажник-электрик взбира-
ется на вышку-мачту, закуривает папиросу от солнца  
и подмигивает зрителям. Угадали, кто этот монтаж-
ник? Конечно, Пантелей — Алексей Ванин! Такая 
сцена сегодня невозможна в современных фильмах  
в связи с запретами на пропаганду курения, но тогда 
герои фильмов курили в кадре много. Часто эта проце-
дура означала особое состояние героя фильма: задум-
чивость, волнение, переживание. Своеобразие этого 
кадра и в том, что наш-то земляк в жизни не курил!  
А тут ему поручили  такую важную операцию прикури-
вания.  Разумеется, не случайно именно Пантелею, как 
одному из самых симпатичных персонажей фильма, 
доверено стать олицетворением идеи киноленты. Он 
выглядит самым надежным, ответственным, цельным. 
К тому же по сценарию линию электрической переда-
чи тянут невдалеке от деревни, откуда приехал в бри-
гаду Пантелей. Там живет его семья, молодая жена. 
Деревня, между прочим, называется… Мосиха! Хотя 
любой, кто знает это село, понимает: ничего общего  
с настоящей Усть-Мосихой киношная деревня не име-
ет, так как настоящая лежит в широких степях на 
кромке Кулундинского бора, а в кино события разво-
рачиваются в горах. 

Дальше — больше. У Пантелея родился сын. Его 
спрашивают, как он назовет мальчугана. Пантелей 
отвечает: «Захаром!», то есть именем отца Алексея 
Ванина. В этом эпизоде, который соорудил сам ак-
тер, мы видим его глубокое уважение к традициям 
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(мужчина должен назвать одного из сыновей име-
нем своего отца), к родителям, прежде всего к отцу  
— Захару Михайловичу. Алексей понимал, что род-
ной папаня, посмотрев фильм, по достоинству оце-
нит его актерскую импровизацию. Другой мотив та-
кого выбора имени первенца Пантелея — отсутствие  
у Алексея сыновей, продолжателей рода Ваниных. 
Во время съемок фильма актеру исполнилось 36 лет,  
и у него было две дочки от разных жен. По-видимо-
му, тема наследника переживалась им и вносила в его 
жизнь какой-то дискомфорт.

По сценарию ЛЭП должна пройти в стороне от 
Мосихи. Председатель  колхоза из этого села встре-
чается с бригадой монтажников  и уговаривает сделать 
отводок к его деревне. Наконец, один из апофеозных 
кадров фильма: в бригаду приезжает жена Пантелея  
с грудным ребенком — его первенцем, через реку бегут 
монтажники к машине, и впереди всех — Пантелей,  
о чем и рассказывал Высоцкий.

Все эти нюансы говорят об авторитете Алексея Ва-
нина среди создателей фильма, вложивших в образ 
Пантелея многое от него самого. Ванинский Пантелей 
излучает надежность, жизненный опыт, физическую 
силу, доброту. Без него образ бригады был бы гораздо 
беднее.   Так что Пантелей получился органичным, жи-
вым, убедительным и достаточно интересным  персона-
жем, по-настоящему одним из главных героев ленты. 
Это была, пожалуй,  вторая после  «Чемпиона мира»  
по значимости роль, выводившая актера на уровень 
всесоюзной знаменитости.

Актерская карьера сибиряка постепенно набирала 
обороты, но именно в это время с ним приключилась 
та самая история с секундомерами, отнявшая у него 
несколько лет нормальной жизни и нанесшая тяжелый 
удар по его спортивной карьере. То же самое относится 
и к его актерской судьбе.
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Не случайно о начале 60-х годов, с момента выхода 
кинофильма «Карьера Димы Горина» и до 1964 года, 
когда начались съемки шукшинского фильма «Ваш 
сын и брат», о Ванине нет никаких сведений. В своей 
автобиографии он не сообщает об этом тяжелом для 
него времени. Здесь мы находим вот такую запись:  
«В 1963 году я был демобилизован из Советской Ар-
мии и работал тренером по борьбе добровольного спор-
тивного общества «Локомотив» [135, с. 2]. Это значит, 
что спортивное общество Вооруженных сил избави-
лось от судимого и уже очень возрастного спортсме-
на, который не мог приносить медалей, но, по мне-
нию спортивных чиновников, наносил урон престижу 
армейского спорта. О том, чтобы помочь спортсмену, 
много лет прославлявшему этот спорт, речи не было. 
Равнодушие к оступившемуся человеку, фронтовику, 
орденоносцу победило. Спасибо «Локомотиву», прию-
тившему вчерашнего «зэка». Здесь он вновь вернулся 
на борцовский ковер. 

Но главную роль в возвращении Алексея Ванина  
к нормальной жизни, в восстановлении его человече-
ского достоинства сыграл Василий Шукшин.
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В 1958 году на съемках фильма «Золотой эшелон» 
произошло очередное событие, предопределившее всю 
дальнейшую жизнь сибиряка. Он познакомился с Ва-
силием Шукшиным.

О роли Шукшина в своей жизни Ванин говорил 
так: «Моя жизнь делится на три части — до встречи 
с Шукшиным, после встречи и после смерти Василия 
Макаровича».

По сюжету в «Золотом эшелоне» во время Граждан-
ской войны белогвардейцы везли золото через Сибирь 
в Японию. Ванин играл в эпизоде казака, который 
вместе с другими белогвардейцами охраняет эшелон от 
красных. Шукшин играл роль большевика. В переры-
ве все вышли из павильона во двор покурить, потра-
вить байки. Шукшин, как всегда, присел на одно коле-
но, на другое положил школьную клеенчатую тетрадь, 
которую всегда носил с собой, и что-то писал. «Вдруг,  
— вспоминал Ванин, — остановил на мне  взгляд  
и спросил: «Парень, а ты откуда родом?»  Я ему, 
полушутя, вроде как рядовой рапортует офицеру: 
«Алтайский край, Ребрихинский район, поселок Бла-
говещенский». Он прячет тетрадку за голенище сапо-
га, поднимается и идет на меня коршуном. А я к тому 
времени уже был в сборной Союза по борьбе и думаю 
себе: «Не в том весе ты, парень, чтобы со мной драть-
ся, сейчас ты улетишь». Но он просто меня обнял, как 
земляка» [151]. С тех пор они стали встречаться, со-
званиваться, позже Шукшин дважды приглашал Алек-
сея Ванина принять участие в съемках своих фильмов.

Так, в 1965 году Василий Макарович предложил 
Ванину большую роль Игнатия Воеводина в фильме 
«Ваш сын и брат». В своей статье «Задушевный раз-
говор»  Ванин вспоминал некоторые подробности, свя-
занные со съемками: «Прочитал я сценарий, чувствую 
— знакомая как будто ситуация. Так Василию и зая-
вляю: «Вась, а ведь это я, вроде, сам все тебе расска-
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зывал?» Шукшин прищурился и мне в ответ: «Твое, 
Леша, дело прочитать сценарий и решить, сыграешь 
роль или нет…» [4, с. 20]. Фильм вышел на экраны 
в 1966 году и получил достаточно высокую оценку  
у критики и зрителей. В то же время, как это было со 
всеми произведениями Шукшина, вызвал и многочис-
ленные дискуссии.

 «Ваш сын и брат» состоит из новелл. Одна из них 
рассказывает об Игнате, сыне  Воеводина. Игнат уехал 
из деревни в город и стал там цирковым борцом.

В аннотации к фильму об Игнате говорится сле-
дующее: «На время летнего отпуска Игнат приезжа-
ет погостить  к своим родственникам. Свой приезд он 
обставляет с некоторой  вычурностью, и это не может 
не заметить не только Ермолай Воеводин (отец), но 
и все односельчане… отец чувствует, что городская 
жизнь Игната не пошла на пользу сыну, а, наоборот, 
выхолостила из него его, воеводинское. И это старику 
обидно и больно. Он очень открыто придирается к Иг-
нату, ему не терпится высказать, что наболело у него… 
он хочет показать Игнату истинное положение вещей» 
[Цит. по: 3, с. 104].  Советские кинокритики писали 
тогда: цирковое искусство не стало для Игнатия празд-
ником, главным оказался мещанский быт городской 
квартиры. Он по-своему любит деревенских родствен-
ников, везет им подарки, но душа его, по мнению отца, 
стала чужой.

Некоторые киноведы увидели в фильме противо-
поставление города и деревни, а Шукшина назвали 
«врагом города». В одном из интервью В. Шукшин 
так рассуждал о фильме: «Жалко, что критики в об-
разе Игнахи… увидели противопоставление города  
и деревни. Они не обратили внимания на то, что Иг-
наха-то  — деревенский парень, что он, попав в город, 
овладел только внешними проблемами городской обы-
вательской «культурности». Ведь очень часто уходит 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



197

молодой человек или девушка из села, говорит: «Не 
могу, задыхаюсь от скуки, от отсутствия культуры!» 
А явится, предположим, в столицу, заведет телевизор, 
купит галстук поярче, сменит плюшевую жакетку на 
«болонью», повесит на себе транзистор и… успокоится.  
И все столичные театры, музеи, библиотеки останут-
ся для него или для нее так же далеки, хотя теперь  
и отделяют наших героев от «алтарей культуры» не ты-
сячи километров, а считанные метры. Обидно за таких 
ребят. Восприняв только мещанский набор признаков 
«городского человека», они остаются по-прежнему об-
деленными. Таков и Игнаха. В нем мне хотелось пока-
зать драму человека, оторвавшегося от родной почвы» 
[Цит. по: 3, с. 125].  Такая сложнейшая задача стояла 
перед Алексеем Ваниным в фильме, и он, как актер,  
с ней успешно справился.

В записке директора киностудии им. М. Горького 
Бритикова и члена редакционной коллегии Погожевой 
отмечено: «С юмором, но порой уже с элементами гро-
теска исполняет роль Игната Воеводина А. Ванин. На 
эту роль В. Шукшин пригласил не артиста, а профес-
сионального спортсмена — борца. И, надо сказать, мо-
лодой исполнитель с успехом справился с очень слож-
ной работой» [Цит. по: 3, с. 106].  

Из рассказа Шукшина «Игнаха приехал» о герое 
Ванина мы узнали, что Игнатий был борцом в цирке, 
что в городе у него хорошая квартира, друзья, краси-
вая жена, есть деньги…  В фильме режиссер все это 
расшифровывает подробнее. Вот жена Игнатия — как 
куколка, ухоженная и стильная, в невероятном брюч-
ном костюмчике, редком в то время, подчеркнуто уха-
живающая за мужем и искренне — за сохранностью 
мебели и обстановки, вот — квартира, обставленная 
женой в соответствии с рекомендациями специализи-
рованных журналов. Игнатий пять лет не видел род-
ного села, отца. Он не жулик, не хам, не злодей. Как 
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считает исследователь кинематографа Шукшина Ю. 
Тюрин Шукшин Игнатия «не чернит, он о нем печа-
лится… о том, что сильный, самоуверенный Игнатий 
фактически лишился корня в жизни, что город-то по-
нимает он потребительски» [33, с. 136].

Разумеется, не все участники полемики посчита-
ли, что целью фильма является противопоставление 
города деревне и даже унижение города за счет де-
ревни. Более приемлемой и взвешенной нам кажется 
позиция И. Левшиной, высказанная в статье «Моно-
лог вдвоем»: «Действительно, Шукшин любит село 
не в пример больше города. Есть в фильме эдакий 
«криминал» — образ города-муравейника, где люди 
отдалены друг от друга, поспешны в ответах и по-
ступках, малоприветливы. Шукшину же по душе де-
ревенская обстоятельность и отзывчивость людей… 
да, Шукшину больше по душе деревня. Разве он обя-
зан скрывать это? Если бы фильм был сделан против 
города, это был бы просто глупый фильм, о кото-
ром и говорить бы не следовало. Но он не «против»,  
а «за». Не отрицает город, а утверждает Ермолая 
Воеводина!» [75, с. 9].

Кинокритики довольно строго отнеслись не только 
к идеям фильма, но и к профессиональным его каче-
ствам. Очень тщательно рассматривает в статье «Ре-
жиссура — это профессия» М. Блейман работу автора 
сценария и режиссера ленты В.Шукшина, а также соз-
данные в ней персонажи.

Прежде всего, критик отмечает: «Ваш сын и брат» 
отличается от «авторских» фильмов «новой волны» 
подлинной литературностью. В. Шукшин рассказы-
вает о своих героях с завидной наблюдательностью  
и с любовным юмором… Заслуживают похвалы испол-
нители. В. Шукшин создал ансамбль достоверно игра-
ющих актеров–А.Филипповой, М.Градовой, А.Вани-
на, Л.Реутова и других» [43, с. 5].  
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Драматизм фильма Блейман видит в распаде семьи 
Ермолая Воеводина, который в исполнении Всеволо-
да Санаева предстает умным и лукавым стариком, ис-
пытывающим на самом деле настоящую драму. «Он 
переживает неудачливость младшего сына, уход дво-
их сыновей тяжко и с болью, маскируя это шутейным 
своим поведением». Однако автор статьи не лакиру-
ет этот образ. Так, в отношении к Степану (его очень 
искренне и достоверно играет Леонид Куравл¸в), по 
мнению Блеймана, Ермолай проявляет неоправданную 
«грубость — продает гармонь Степана, как только его 
арестовали. История Степана характеризует не только 
самого Степана, но и деревню. Здесь, — делает вывод 
критик, — наверное, ключ к распаду семьи, причина 
отъезда Максима и Игната» [43, с.  5]. 

Не соглашается Блейман  с подходом к роли Игна-
та, предложенным Шукшиным и Ваниным: «Драма-
тизм исчез в столкновении Игната с отцом. Для этого 
в фильме Игнат трактуется как бестактный и хвастли-
вый дурак, хотя этому противоречат и текст и пове-
дение персонажа: он вовсе не глуп, любит отца и его 
понимает. Он сложнее и интереснее, чем фигурирую-
щий в фильме парень, у которого нет ничего, кроме 
борцовской мускулатуры» [43, с. 5].

В самом начале работы над этой книгой о Ванине ав-
тору пришлось наскоро посмотреть фильм: поджимало 
время, и мне также показалось, что Шукшин упростил 
образ Игната. Эта точка зрения и была представлена  
в моих предыдущих журнальных публикациях. Одна-
ко через три года я решил обновить свои впечатления, 
посмотрел вновь фильм и был просто поражен велико-
лепной актерской игрой Алексея Ванина. Теперь есть 
уверенность, что В. Шукшин и А. Ванин оказались бо-
лее точными в создании  образа Игната, чем это понял  
и оценил М. Блейман. Да, в игре Ванина есть элементы 
шаржа и сатиры, но это не только не обедняет фильм, 
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но делает его более правдивым и глубоким. А Ванину, 
как актеру, была представлена этим самым дополнитель-
ная возможность для создания противоречивого образа 
сельского жителя, пытающегося совместить свою дере-
венскость с городской, якобы интеллигентской, жизнью. 
И, кстати, Алексей Ванин блестяще использовал эти 
возможности. Такого раскованного, уверенного в себе,  
в своих силах Ванина-актера трудно припомнить. Видна 
по-русски широкая натура Игната. Актер играет напори-
сто, раздольно, весело, смело. Он уверенно показывает 
смену настроения. Несмотря на то, что порой его уверен-
ность перерастает в самоуверенность и самолюбование, 
как того требовало прочтение образа,  подкупает в Иг-
натии искренность его встречи с отцом, с сестрой, при-
знание в том, что брат Василий посильнее его будет. Ну  
и конечно, не может не восхищать физическая мощь  
и красота киноактера. Фильм снимался тогда, когда ему 
было 38-39 лет, а выглядит он 25-летним красавцем, 
спортивным, подтянутым, стройным.

Внимательный исследователь творчества В. Шук-
шина Юрий Тюрин очень подробно проанализировал 
фильм «Ваш сын и брат» и даже назвал взгляд Шукши-
на на адаптацию сельского человека в городе настоящим 
открытием и как художника и как публициста. Он по-
считал, что «трезвый бесстрашный ум его увидел дра-
матические, трудно преодолимые последствия миграции 
деревни, рассмотрел эту миграцию в контексте куль-
тур». И дальше он делает важный и, как мне кажет-
ся, очень верный вывод о том образе, который создан 
Ваниным: «Теперь-то мы можем по праву оценить ка-
завшийся прежде достаточно эскизным образ Игнатия. 
Его колоритно, со вкусом сыграл великан Алексей Ва-
нин, бывший известный борец, достигавший заметных 
спортивных результатов… Под руководством Шукшина 
Ванин работал свободно, полностью использовав свою 
выигрышную для роли фактуру» [33, с. 137]. 
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Кадр из фильма «Ваш сын и брат». Алексей Ванин в роли 
Игнахи и актриса Александра Дорохина в роли «Шурупчика».

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



202

То, что Ванин-актер не просто статист, действую-
щий строго по указке режиссера, говорит одна небро-
ская, на первый взгляд, деталь. В фильме Игнатий 
Воеводин не раз обращается к своей городской жене 
по имени-прозвищу «Шурупчик», звучит это мило, не-
принужденно. Особенно это имя понравилась иссле-
дователю творчества В.М. Шукшина, историку Сер-
гею Васильевичу Цыбу, о котором речь пойдет в связи 
с фильмом «Калина красная». Откуда же взялось  
в фильме это имя?

Сначала пришлось внимательно изучить тексты 
рассказов Шукшина, вошедшие в киносценарий. Сце-
нарий фильма «Ваш сын и брат» сложился из трех 
рассказов Шукшина: «Степка», «Змеиный яд» и «Иг-
наха приехал». Игнатий со своей женой упоминается 
в двух из них. В «Змеином яде» Игнатий носит фа-
милию Байкалов, имя его жены никто не произнес,  
а обращается к ней Игнатий, опаздывая на поезд, так: 
«крошка, цыпонька» [37, с. 237]. В рассказе «Игна-
ха приехал», Игнатий, опять же Байкалов, знакомит 
родных со своей женой, она называет себя Люсей [37, 
с. 159]. В киносценарии теперь уже Игнатия Воево-
дина встречает дома жена Тамара, которой он покро-
вительственно бросает: «Цыпонька! Лапочка!.. Что же 
ты сидишь-то?..» [39, с. 198] и далее, садясь в поезд, 
весело ей кричит:  «Крошка, цыпонька, — в вагон!»  
В фильме же появилось не совсем объяснимое обраще-
ние «шурупчик». 

Ключ к раскрытию этой небольшой тайны дал пле-
мянник Алексея Ванина Яков Николаевич Ишутин, 
который вспомнил, что Алексей Захарович в хорошем 
настроении всех Саш — Александров или Александр, 
если это были женщины, шутливо называл Шуруп-
чиками! Можно предположить, что «шурупчик» про-
изошел от ласково-уменьшительного варианта имени 
Александр: Шура и далее Шурупчик. Значит, именно 
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сам Ванин и ввел в фильм это прозвище жены Игна-
тия, так устроившее сценариста и режиссера фильма 
— Шукшина. Получив от мужа такое прозвище, Шура 
(а именно так звали героиню!) приобрела одновремен-
но точное определение своего характерного качества 
— умения так ловко и беспардонно-самоуверенно вле-
зать-вкручиваться в душу собеседника, что оторопь бе-
рет! Именно в этом ее качестве мещанство особенно 
кажется непривлекательным и каким-то чужеродным 
для искренних деревенских родственников Игнатия.

Еще один вывод по поводу понимания мещанства 
тогда, в далекие 60-е годы. Наверное, мы сегодня мо-
жем только посмеяться над наивным вещизмом Игна-
та и Шурупчика. Современные мещане с яхтами на 
Лазурном берегу и недвижимостью в Англии и Майами 
—  вот что по-настоящему настораживает и заставляет 
задуматься: а так ли мы живем, этого ли мы хотели  
в перестроечные годы?     

Удача фильма была и в том, что роль Ермолая 
Шукшин доверил Всеволоду Санаеву, к тому времени 
известному советскому актеру, создавшему множество 
ярких кинообразов.

Так судьба подарила Алексею Ванину возможность 
поучиться актерскому ремеслу у большого мастера.  
С этих съемок началась дружба двух ярких артистов. 
На юбилейном вечере, посвященном 70-летию Алексея 
Захаровича, который проходил в Центральном Доме 
работников искусств в Москве, Санаев с улыбкой вспо-
минал о разговоре с Шукшиным перед началом работы 
над ролью Ермолая:  «Мы встретились с Шукшиным, 
а он на мои руки смотрит: поверит зритель, что это 
сибиряк, труженик из деревни? А я говорю — грош 
нам цена с тобой, если зритель только на руки будет 
смотреть. Пусть смотрит на то, что мы сделаем» [166]. 

О том, как Шукшин и его актеры добивались жиз-
ненности и достоверности, Санаев поведал еще в одной 
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невыдуманной истории: «Перед съемками «Вашего сына 
и брата» я приехал на озеро Манжерок в Горном Алтае. 
Там на лавочке сидит дед с бородой, спрашивает меня  
— ты откуда? Да из соседней деревни — отвечаю  
— к сыну приехал. А сколько тебе лет — спрашивает 
меня, говорю — 78, а он — мальчишка еще, вот мне 
— 93, работаешь где-нибудь?  Да нет — говорю, а он 
— надо работать!  Без  работы пропадешь!» [166]. По-
нятно, почему картина получилась такой жизненной  
и правдивой.

Здесь же  Всеволод Васильевич Санаев очень тепло 
отозвался об Алексее Ванине: «С момента съемок фильма 
«Ваш сын и брат» я называю Ванина Ал¸шей. Завидую  
я Ал¸ше, его здоровью. Помню, как он прыгал с обрыва  
в Катунь, там вода ледяная, дух захватывало! Ал¸ша 
очень добрый человек, он не только физически здоро-
вый, но и душевно, корректный и простой. Мне с ним 
всегда хорошо» [166]. Такая замечательная характери-
стика нашего земляка из уст авторитетнейшего артиста 
своего времени стоит десятка статей кинокритиков! 

Фильм с интересом смотрится и новым поколением 
зрителей. Вот отрывки из одной искренней рецензии, 
размещенной в Интернете: «В принципе не самый из-
вестный фильм… Фильм получился хороший. На мой 
субъективный взгляд, он хорош как некие зарисовки 
на социальные темы на примере одной отдельно взятой 
семьи… Силач и борец. Еще один образ, который мне 
показался вообще искусственным от и до. С другой 
стороны, здесь не столько проблема съемочной и сце-
нарной группы. Здесь, мне кажется, проблема соци-
альная. Человек заведомо сельский попадает в город. 
И вот он уже как бы и горожанин и что-то сельское 
остается, а в реале получаем химеру, нечто неопре-
деленное. Здесь, вроде, как и минус, но этот минус 
можно воспринимать и как плюс, ибо показан весьма 
специфичный герой» [122]. 
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Главный вывод из всей этой дискуссии таков: Ванин 
точно создавал образ согласно авторской, то есть Шук-
шинской, концепции, а она была очень определенной. 
Так что задача перед Ваниным — исполнителем роли  
— была сложнейшая, и он с ней справился великолепно!

Середина 1960 годов вообще стала знаковой в исто-
рии советского кино. В ноябре 1965 года состоялся 1-й 
учредительный съезд  Союза советских кинематографи-
стов. Руководителем — первым секретарем правления 
Союза — был избран известнейший кинорежиссер Лев 
Кулиджанов, ровесник Алексея Ванина, создавший  
к этому времени ряд первоклассных фильмов: «Дом, 
в котором я живу», «Когда деревья были большими» 
и — что было важным для властей предержащих того 
времени — «Синяя тетрадь». В этой последней рабо-
те воссоздавался образ вождя Октябрьской революции 
Владимира Ленина, показан его внутренний мир в пе-
риод подготовки революции. Идеологически важный 
для власти фильм объясняет  выбор в руководители 
Союза именно Кулиджанова. К тому же он был молод 
и считался очень сильным режиссером. С этого време-
ни происходит оживление советского кино. На «глав-
ное из искусств» стало обращаться больше внимания, 
выделяться больше средств. Усилили эти позитивные 
для кино тенденции постановления ЦК КПС «О мерах 
по дальнейшему развитию советского кинематографа» 
и «О литературно-художественной критике», приня-
тые в 1972 году. В этот период увеличивается количе-
ство выпускаемых фильмов.

В эти благоприятные для кино годы состоялась сле-
дующая совместная работа двух земляков, Шукшина 
и Ванина — в 1973 году на съемках знаменитой «Ка-
лины красной», сценаристом и режиссером которой 
опять был Василий Макарович Шукшин.

К этому времени Алексей Захарович снялся в филь-
мах «Герой нашего времени» (1965), «Возращение  
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к жизни» (1971), «Конец Любавиных» (1971, по рома-
ну Шукшина, но режиссером-постановщиком фильма 
был Леонид Головня),  «Бесстрашный атаман» (1973), 
«Сибирский дед» (1973) и в популярнейшем эпизоде 
картины «Джентльмены удачи» (1971), где герой Ва-
нина сбрасывает с лестницы героя Евгения Леонова.

Роль Петра Байкалова — любимая у Алексея Вани-
на. Кинооператор Анатолий Заболоцкий, работавший  
с Шукшиным над фильмом, в книге «Шукшин в кадре  
и за кадром», рассказывает: «Когда я спросил Шукшина: 
«Почему ты снимаешь Лешу Ванина?» — он даже рассер-
дился. Потом, когда наши взаимоотношения стали короче, 
при отборе исполнителей «Калины красной» он без проб 
брал Ванина на роль брата Любы.  Макарыч рассуждал: 
«Леша никогда не предаст и не подведет. Чего же боль-
ше?» На возражение: «Роль сложная. Ванин не обучался 
в театральном вузе», — Шукшин еле сдерживался: «Он 
искренний, а остальное мое дело» [9, с. 229].

И все-таки роль Петра Байкалова досталась Алексею 
Ванину не автоматически, не только из-за особой привя-
занности Шукшина к своему земляку. У Алексея были 
три серьезных конкурента. Пожалуй, главным претенден-
том на роль Петра можно было назвать актера из москов-
ского «Современника», одного из ведущих тогда театров 
страны, народного  артиста РСФСР Петра Щербакова 
(в двух культовых советских фильмах «Добровольцы»  
и «Служебный роман» он сыграл двух совершенно раз-
ных по внутреннему содержанию, но в обоих случаях ве-
ликолепно принятых зрителями персонажей: Уфимцева 
и Бубликова).  К моменту съемок фильма «Калина крас-
ная» Щербаков успел сняться в большом числе фильмов, 
в том числе в таких популярных, как «Добровольцы», 
«Весна на Одере», «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика», «Освобождение», «Большая перемена».  

Также пробовались актер Евгений Буренков из 
Малого театра, ровесник Ванина, участник Великой 
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Отечественной войны, получивший звание заслужен-
ного артиста РСФСР в 1977 году,  и Юрий Горобец 
из тетра Маяковского, ставший впоследствии народ-
ным артистом России, дважды получивший диплом V 
и IX Всесоюзных кинофестивалей за лучшую мужскую 
роль в фильмах «Батька» (Тбилиси, 1972) и  «Время 
ее сыновей» (Фрунзе, 1976). К 1972 году у него были 
прекрасные актерские работы в фильмах «Зеленый 
фургон», «Приходите завтра», «День за днем». 

 Но художественный совет забраковал их и утвер-
дил в картину Алексея Ванина. Наверняка на съемках 
Шукшину пригодились не только актерские данные, 
но и тюремный опыт Ванина. Кисел¸вский журналист 
Юрий Ляпин утверждает, что первые сцены фильма 
снимали именно в той колонии, где «мотал» срок за 
секундомеры Ванин [77, с. 4].

Ванин считал, что Шукшин — «актерский режис-
сер». Он, поверив в артиста, легко принимал его ви-
дение и концепцию образа. Умел уважительно отно-
ситься к предложениям актера. На площадке можно 
было много экспериментировать. В статье «Задушев-
ный разговор» Ванин пишет: «В кинематографе мне 
приходилось сталкиваться с разными людьми: одни 
прекрасно уживаются со съемочной группой, другие 
совершенно не умеют ладить с товарищами на площад-
ке. А работать надо — есть график съемок, план. Так 
вот Шукшин прекрасно работал с актером, творчески. 
Как тонко понимал он нашу натуру! Знал, когда на-
шему брату нужно отдохнуть, давал время подумать, 
а иногда очень точно требовал и добивался, чего хо-
тел, — он это знал наверняка. Теперь я понимаю, что 
это исходило не только от режиссерской практики, 
что тоже немаловажно. Тут сказывались еще и любовь  
к человеку, привитая в семье с малолетства» [4, с. 20]. 

В то же время Шукшин всегда знал заранее, что 
у него получится на экране. Он никому не позволял 
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«играть», любыми способами добивался естествен-
ного существования в кадре. Если кто не понимал на 
словах, он сам показывал, как надо. Об упертости 
Шукшина-режиссера в принципиальных вопросах го-
ворили многие. Ванин часто рассказывал об эпизоде, 
происшедшем на съемках фильма «Ваш сын и брат».  
У Шукшина как-то брали интервью два корреспонден-
та из какого-то местного алтайского издания. К вечеру 
они все вместе выпили, разговор продолжали без Ва-
нина. «На следующее утро гляжу, — смеется Алек-
сей Захарович, — Вася ходит с фингалом под глазом. 
Спрашиваю «Что случилось?» Он отвечает, что раз-
говор у них вчера зашел о писателях и литературе.  
«Я им доказываю одно, — рассказывает Шукшин,  
— а они мне твердят другое, ну и подрались. Одно-
му-то я врезал, а вот за другим не углядел…» [151].

А.Д. Заболоцкий вспоминает забавный случай на 
съемках «Калины красной», который является хо-
рошей иллюстрацией вывода, сделанного Ваниным  
о Шукшине-режиссере. «Алексей Захарович Ванин  
в ту пору выглядел богатырски и молодо и всего более 
желал быть на крупном плане. Ко мне обращался не 
однажды: «Снимай меня крупнее». Макарыч чувству-
ет, о чем речь, посмеивается. Снимали Ванина крупно, 
прошли репетиции. И вот команда «Мотор!». Пока сни-
мается доска с номером кадра, Алексей успевает приче-
саться, наблюдая себя в стекле объектива. И начинает 
говорить текст. Шукшин останавливает съемку и мне на 
ухо говорит: «Если он снова причешется, я его взлохма-
чу в кадре, а ты не выключай камеру, пусть сразу игра-
ет». Торопливо проговаривает: «Мотор!» Леша снова 
успел причесаться, а Макарыч пятерней взъерошил ему 
шевелюру и ревет: «Играй, пленки мало!» Леша произ-
носит текст…Снято!» [9, с. 113].

В знаменитой сцене, когда в бане Егор Прокудин 
окатил кипятком Петра Байкалова, вода была теплой. 
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Но нужен ведь был след от ожога. Из рассказа Алексея 
Ванина: «Гримеры нарисуют, я в пруд прыгну, а когда 
выхожу — и нет следа. Вижу, Вася уже желваками 
играет. Говорю: «Вася, сейчас будет ожог». Пошел за 
баню, набрал веник крапивы и нахлестал себя по пле-
чу. Подхожу: «Вась, так пойдет?» Он аж захлебнулся: 
«Твою мать, Л¸ха, ты что делаешь?» Он думал, что  
я себя и правда кипятком полил» [104, с. 3].

Кстати, история со сценой в бане далеко не про-
ста. Фильм снимали в окрестностях небольшого ста-
ринного русского города Белозерска на Вологодчине. 
Для съемки эпизода, как рассказывает Анатолий Забо-
лоцкий,  группа приобрела у кого-то из местных жи-
телей села Мериново-Садовое, где снимались многие 
сцены фильма, старую баню. Договорились, что в ка-
честве оплаты группа построит хозяевам новую баню.  
А в купленной старенькой баньке выпилили в стенах 
отверстия, чтобы удобно было работать камерами. По-
сле того как эпизод отсняли, рядом с изуродованной 
хозяйской баней поставили новый добротный сруб. Но 
каково было удивление Заболоцкого, когда, приехав  
в село через 2 года, он  увидел тот же самый недостро-
енный сруб бани, а рядом ту старенькую с  выпилен-
ными кусками стены. Дед, хозяин бани, пожаловался, 
что из-за старости сам не смог сделать крышу новой 
бани, так и стоит она, гниет… [10, с. 67-68].

В фильме, как раз в бане, прозвучала и своя чи-
сто ванинская фраза. Своему герою он вложил слова 
«Ух ты, петух какой!». Как считают в родном кисел¸в-
ском поселке Суртаиха знавшие Ванина приятели, это 
самые коронные ванинские слова, вылетавшие у него 
в задиристой шахтерской молодости перед очередной 
дракой.  В поселке считали, «Ленька наш — сила! Ка-
кой в жизни, такой и на экране!» [78, с. 5].

Не просто складывались съемки финальных сцен 
фильма, о которых с душевным волнением вспоминал 
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Алексей Захарович. В повести  герой Ванина давит на 
самосвале легковушку с убившими Егора бандитами на 
проселочной дороге. Худсовет вообще требовал убрать 
эту часть, дескать, воспеваем самосуд,  однако дирек-
тор «Мосфильма» Сизов отстоял ее. Более того, были 
внесены изменения, хотя и не существенные: эпизод 
решили снимать на пристани. Шукшин ухватился за 
эту идею съемок у паромной переправы, ведь  автомо-
бильную аварию на открытой местности должны были 
«делать» с помощью комбинированных съемок, а он 
хотел добиться как можно большей достоверности.

Ванин: «Сначала Вася мне не разрешил самому ве-
сти машину, хотя я имел на это право как заслужен-
ный мастер спорта.  За руль посадили каскадера-авто-
гонщика, но как-то не складывалось. Сначала у него 
самосвал затонул не так, как это было рассчитано для 
трех  снимавших сцену кинокамер, а  затем  сам води-
тель выпрыгнул из машины не в том месте, где ему по-
стелили солому, и попал в больницу с выбитой колен-
ной чашечкой. Шукшин сильно переживал.  Но я его 
все-таки уговорил снимать меня. С кабины самосвала 
убрали лобовое стекло, сняли не попадающую в кадр 
левую дверь, заменили всплывающие под водой поро-
лоновые сиденья на деревянные. И все получилось…  
но, честно говоря, второй дубль я бы уже не потянул 
— нервы были на пределе» [151]. 

Так рассказывал о съемках сложнейшей сцены сам 
Алексей Захарович не только в наших беседах, но  
и в своих частых интервью. Но Анатолий Заболоцкий, 
снимавший фильм, в своей книге не говорит, что сам 
Ванин садился за руль.

Следует понимать, что эту финальную сцену на па-
роме готовили в съемочной группе долго. Для этого  
в Белозерск не раз приезжал и примеривался каскадер 
Корзун. Сцена, по словам Заболоцкого, должна быть 
такой: на узком насыпном причале стоит такси, в нем 
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вместо бандитов — убийц Егора Прокудина — манеке-
ны, издалека мчится к причалу самосвал, на бешеной 
скорости он врезается в такси, а сам повисает на кром-
ке причала. Камера, установленная на операторском 
кране, должна была показать тонущую машину с бан-
дитами, ухватить пузыри и жирные пятна от бензина. 
Народу со всей округи собралось невероятно много. 
Корзун разогнался на самосвале, но скорость гасла по 
мере приближения к такси, и удар по легковушке по-
лучился очень слабым.

Решили снимать дубль, подготовили под такси 
другую машину, но на этот раз удар получился еще 
слабее. Вечером Шукшин созвонился с руководством 
киностудии и договорился снять еще один дубль. Вме-
сто Корзуна трюки вызвался исполнить таксист из 
Череповца. Тот предложил снять в кабине самосвала 
дверцу водителя, положить мешки с соломой, куда он 
должен был выпрыгнуть. Перед прыжком он должен 
был закрепить руль машины специальной скобой, что-
бы машина ехала прямо. 

Снимали дубль по этой схеме. Но таксист пере-
усердствовал, мчался со скоростью 80 километров  
в час, не успел вовремя выпрыгнуть, упал не на меш-
ки, а на насыпь, самосвал сбил ограничительные бе-
тонные столбики и свалился в воду, чуть не долетев 
до парома… «Такси с муляжами на месте. Самосвал 
чуть виден из воды. Уже несут к «скорой помощи» 
трюкача, ноги поломал» [10, с. 68-69]. А дальше, 
как с иронией вспоминает А. Заболоцкий, сняли 
«Лешу Ванина, выныривающего из кабины затонув-
шего самосвала, и это был самый убедительный кадр 
из всего материала катастрофы» [10, с. 70]. Лидия 
Федосеева-Шукшина в своем интервью, опублико-
ванном «Комсомольской правдой» в марте 2009 года 
к 35-летию выхода на экран этого фильма, рассказа-
ла о сцене на пароме, дословно опираясь на описа-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



212

ние, сделанное в книге Заболоцкого, первое издание 
которой состоялось еще в 1997 году [108, с. 12-13].

Возникает вопрос: для чего Алексей Ванин приду-
мал такую яркую историю о своей исключительной 
роли в съемках трюка? Когда мне попала в руки книга 
Заболоцкого, версию Ванина я уже  знал, так как сам 
записывал рассказ Алексея Захаровича в его москов-
ской квартире в 2009 году. Не верить кинооператору 
тоже было нельзя. Мелькнула мысль, что Алексей За-
харович специально для меня немного приукрасил тот 
случай на съемках. Но позднее в газете «Комсомоль-
ская правда. Кузбасс» в статье под заголовком «Име-
нем «Джентльмена удачи» Алексея Ванина в Кисел¸в-
ске хотят назвать улицу», вышедшей 29 мая 2012 года, 
вскоре после смерти Ванина, я вновь увидел эту исто-
рию в романтической ванинской трактовке [78, с. 5].  
Такую же историю съемки эпизода актер дает в интер-
вью газетам «Единая Россия» в 2005 году [95, с. 10]  
и «Общество и здоровье» в 2006 году [102, с. 10].

Автор должен любить героя своей книги, и мне по-
думалось: а почему бы не быть в книге и такой кра-
сивой версии? Пусть она живет и показывает новые 
грани героя, пусть читатель знает, что наш Захарыч 
еще «тот» артист! Ведь в своем рассказе о съемках эпи-
зода, он смело пускает  в свет еще одну свою любимую 
мистификацию! Прокрутим еще раз его рассказ: «Сна-
чала Вася мне не разрешил самому вести машину, хотя 
я имел на это право как заслуженный мастер спорта». 
Нет никаких свидетельств, что борец Алексей Ванин 
получил звание заслуженного мастера спорта, но есть 
народная легенда (ведь его персонаж Илья Громов 
стал чемпионом мира!), и Алексей Ванин ее не разру-
шает, более того, охотно культивирует.

Легенда о высоком почетном звании бывшего бор-
ца даже пробралась в официальную афишу Всероссий-
ского юношеского турнира по греко-римской борьбе на 
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призы заслуженного мастера спорта Алексея Захаро-
вича Ванина. Возможно, появление в начале 2000 го-
дов этого турнира, где впервые о Ванине говорят как 
о заслуженном мастере спорта, и положило начало 
красивой и яркой легенде. Об этом турнире мы рас-
скажем дальше, а пока на память приходят автографы 
Алексея Ванина на своих фотографиях, которые пода-
рила Ребрихинскому музею его сестра Валентина За-
харовна. На одной из них Ванин запечатлен во время 
выступления перед земляками в Яснополянском Доме 
культуры, на другой мы видим его в кадре из фильма 
«Говорит и показывает Москва». Первая фотография 
датирована Ваниным третьим августа 1984 года, вто-
рая отправлена им брату Геннадию 18 июля 1986 года.  
В этих двух посланиях Ванин подписывается одинаково: 
«Алексей Ванин, мастер спорта СССР, артист кино». 
Можно предположить, что называть себя заслуженным 
мастером спорта он смело начал с того момента, когда 
появился турнир его имени, первые высказывания об 
этом звании мы находим в интервью актера в 2004-2005 
годах. Борцы — организаторы турнира — скорее всего 
и убедили его согласиться с этой версией, чтобы при-
дать турниру больший вес и значимость. Может быть,  
в такой ситуации актер и борец оказался в определен-
ной степени еще и жертвой обстоятельств?! Да и то ска-
зать, почему бы заслуженному артисту РСФСР не быть 
еще и заслуженным мастером спорта…

Однако вернемся к «Калине красной».  В заклю-
чении Художественного совета на фильм, подписан-
ном  его руководителем, Сергеем Бондарчуком (!), 
говорится, что «мастерски» исполняют свои роли  
И. Рыжов (отец Любы Байкаловой), М. Скворцова 
(мать Любы), А. Ванин (Петр)» [Цит. по: 3, с. 197]. 
Зрители с удовольствием приняли и принимают до сих 
пор образ, созданный в фильме: брат Любы Петро, 
медлительный и невозмутимый, добродушный и на-
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полненный каким-то грациозным чувством собственно-
го достоинства и скрытой силы, которые прорываются  
в концовке фильма, когда Петро взметенный нахлы-
нувшими яростью и гневом от убийства Егора Проку-
дина, гонит свой самосвал, чтобы покарать трусливо 
убегающих от мести убийц.

«Калина красная» имела огромный успех у зрите-
лей. В 1974 году на Всесоюзном кинофестивале в го-
роде Баку ему была вручена главная премия и отмечен 
самобытный яркий талант писателя, режиссера и акте-
ра Василия Шукшина. Фильм в 1974 году стал одним 
из лидеров проката, его  посмотрели у нас в стране 
62,5 млн. зрителей, это был второй результат. «Калина 
красная» успешно шла и за рубежом, так, в 1973 году 
картина получила приз критики лучшему зарубежному 
фильму года в Польше.

Однако далеко не все зрители и кинокритики при-
няли этот, как показало время, великолепный фильм. 
На страницах газет, журналов развернулась ожесто-
ченная полемика по поводу главного героя «Калины 
красной». Отзывы были порой совершенно полярны-
ми. В ¹ 13  журнала «Советский экран» за 1974 год 
была опубликована подборка высказываний из писем 
зрителей о кинофильме. Большинство отмечало та-
лантливость режиссера, актеров, правдивость сюжета. 
Т. Копаева из города Кириши писала: «Выражаю глу-
бокую благодарность автору и исполнителю главной 
роли В. Шукшину. Спасибо за страстный, человеч-
ный, умный фильм, в котором главной эстетической 
основой является глубокая правдивость. И еще за про-
никновенную любовь к нашей России, к ее природе 
и человеку. Фильм производит глубоко волнующее 
впечатление, его хочется смотреть много раз». Семья 
Ефановых из Скопина восторженно делилась: «Фильм 
«Калина красная» что-то непостижимое, как мелодия, 
как музыка. Чуткость, мера, вкус, проникновение».  
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Детский врач из Минска Р. Савицкая восклицала: «На 
какие большие размышления наводит этот фильм! Как 
он не похож на остальные фильмы! Как тонко он пока-
зал, что нужно находить человечность даже в «отвер-
женных» людях. Молодежь с восторгом отзывается об 
этом поучительном фильме».

В письме москвича Д. Куренева дана более подроб-
ная характеристика фильма, в том числе и оценка ак-
терскому ансамблю: «В фильме есть много удачных 
эпизодов. Удачное и уместное применение народного 
юмора. Бесподобна игра самого Шукшина, Л. Федосе-
евой, И. Рыжова, А. Ванина и других артистов».

В то же время часть зрителей, привыкшая к совет-
ской лакировке действительности, не могла согласиться 
с тем, что главный герой «Калины красной» вор-реци-
дивист. В своем письме в журнал потрясенный барнау-
лец Г. Кузнецов бросает упрек автору «Калины»: «Мне 
обидно, что мой земляк В. Шукшин посвятил свою но-
вую картину миру преступников, миру, который спра-
ведливо осуждают и презирают советские люди. Ведь 
сколько в нашей стране совершилось и совершается 
героических дел! О них надо рассказывать на экране.  
Я очень хотел, чтобы В. Шукшин или другой режиссер 
поставил фильм по повести В. Чивилихина «Серебряные 
рельсы». Это был бы гимн Труду, Труду и Мужеству». 
В раздумьях коллективного послания из Ростова-на-До-
ну полная растерянность от увиденного: «Какое воспи-
тательное значение, особенно для молодежи, имеет этот 
фильм? Несмотря на то, что он сделан очень хорошо, 
оставляет очень неприятный, тяжелый осадок, не хочешь 
думать о нем, а думаешь…» [110, с. 2].

В этом же номере популярнейшего в советское время  
журнала состоялось и заседание «круглого стола», в ко-
тором приняли участие выдающиеся актеры Майя Булга-
кова и Ростислав Плятт, известные кинокритики Л. Закр-
жевская и В. Шитова, член редколлегии «СЭ» А. Егоров.
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Рассуждая о великолепной прокатной судьбе «Ка-
лины красной», В. Шитова отмечает «необыкновенно 
правдивые образы», созданные в фильме. «Очень важ-
но понять, что у Шукшина, — доказывает критикес-
са — хватило мужества поставить картину, в которой 
говорится о страшной, мучительной стороне жизни. 
Причем Шукшин, беря эту тему, делает это тактично, 
серьезно, сердечно, без сенсации. Он ищет бытовую 
правду жизни, какой-то странный юмор, который бы-
вает во всех, даже самых трагических обстоятельствах. 
Во всем этом нет экзотики, а есть душевная, глубокая 
содержательность и правда» [110, с. 2].

М. Булгакова, одна из очень глубоких советских 
киноактрис, определяет героев ленты как ярких лично-
стей и отмечает «великолепный актерский ансамбль»: 
«выбран крайний момент жизни талантливого чело-
века, каких у нас много, момент духовного прозре-
ния, когда особенно ярко смогла проявиться личность 
Егора Прокудина. И это не случайно. Вокруг него — 
тоже яркие личности, отец и мать Любы, ее брат Петр  
— все это интереснейшие характеры,  и сыграны они 
И. Рыжовым, М. Скворцовой, А. Ваниным с прекрас-
ным ощущением актерского ансамбля» [110, с. 2].

Очень важна для осмысления значения фильма 
фраза, сказанная Л. Закржевской: «Хочется отметить, 
что «Калина красная»… начавшись житейской исто-
рией, анекдотом, оборачивается высокой литературой, 
философским кинематографом, кровно связанным  
с лучшими традициями русской классики» [110, с. 2].

В картине великого режиссера, а таковым Шук-
шина сегодня считают во всем мире, нет и не может 
быть по определению ничего случайного. Именно 
этот посыл заставляет нас внимательнее отнестись 
ко всем героям фильма, в том числе и к образу Пе-
тра Байкалова, очень точно и органично сыгранного 
Алексеем Ваниным.
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Так уж получилось, что критика кинофильма со-
средоточилась на образе Егора Прокудина, что впол-
не естественно. Человек вышел из тюрьмы, пытается 
начать жизнь по-новому, его мучает тоска по непро-
житой жизни, он тянется к Любе, любит ее искренне  
и чисто, к нему приходит осознание того, что он продал 
душу дьяволу. Сюжет динамичен, все очень жизнен-
но, добавим к этому и прекрасную актерскую работу  
В. М. Шукшина. В роли Егора Прокудина  много свое-
образного. В. Шитова выделяет «живую игру, полную 
натуральность, сиюминутность в каждый отдельный 
момент фильма».

С неподдельным удивлением и восхищением говорит 
о Шукшине-актере настоящий мастер сцены Ростислав 
Плятт: «Шукшин жизнен, он великолепен. А ведь от-
куда что берется. И внешность-то у него не актерская. 
Исходя из критериев, по которым мы набираем людей 
в театр, ну, полная «профнепригодность». И глаз нет, 
узкие щелочки. А когда надо, они разгораются прожек-
торами. Такая в нем актерская сила. Да, Егор Прокудин 
это огромная актерская удача» [110, с. 2].

Разумеется, что после премьеры все споры, размыш-
ления, дискуссии велись по поводу замысла фильма, 
его главного героя. Вскоре Шукшин уехал на съемки 
ленты «Они сражались за Родину», во время которых 
его не стало.

А Петр Байкалов обсуждается критикой преимуще-
ственно в эпизоде мести бандитам. Так, Ирина Левши-
на в статье о Лидии Федосеевой дает свое толкование 
этому одному из ярчайших эпизодов фильма: «Ярость 
охватывает автора, ярость бросает медлительного Пе-
тра (Алексей Ванин) вдогонку человеческой мрази, 
враждебной Доброте, Красоте. Ярость заполняет наши 
сердца. Не только чувство мести заставляет с надеждой 
следить за грузовиком Петра, а чувство возмездия  
— одно из самых высоких и справедливейших чувств. 
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И спасибо Шукшину, он дает зрителю возможность 
убедиться, что подонки и убийцы не просто наказаны, 
но стерты с земли, с той земли, которой поклялся Егор 
Прокудин» [76, с.6].

Сказано прекрасно. Мы же попытаемся ответить на 
вопросы, ответы на которые не смог дать автор филь-
ма, неожиданно уйдя из жизни. Почему Петру Байка-
лову, а не государству, то есть милиции, участковому, 
прокуратуре, суду и т.д., не общественности, которая 
бы мобилизовала людей на отлов преступников, до-
верена эта важнейшая миссия возмездия? Почему на 
эту роль, олицетворяющую высшую справедливость, 
может быть, не земную, был утвержден Алексей Ва-
нин?! Не мог доверить великий режиссер эту слож-
ную и ответственную задачу посредственному актеру 
и слабой личности, пусть это был бы и его приятель! 
Зритель никогда не поверил бы справедливости физи-
ческой казни бандитов и моральной победы Добра над 
Злом. Не случайно после просмотра фильма в голову 
не лезет назойливый вопрос: а что будет с Петром за 
стихийный самосуд? Потому что мы безусловно верим: 
все правильно, всем по заслугам!

Вот какую высоту духа должен был показать Алек-
сей Ванин. И он это сделал спокойно, уверенно, без 
истерии, органично. Именно органичность позволила 
актеру создать образ своего героя настолько скупыми 
средствами и красками, что критики и зрители приня-
ли Байкалова как нечто само собой разумеющееся!

Но мы можем теперь сделать вывод: сыграть так 
точно, выверенно мог тогда только Алексей Ванин! Его 
жизнь, его опыт, его актерское чутье подсказали ему 
правильную концепцию роли:  никакой позы, никакой 
значительности, никакого морализаторства. Предель-
ная простота, естественность, чистота. Этому Байка-
лову мы верим безусловно. Для таких Байкаловых 
совершить Поступок, Подвиг — дело обыкновенное, 
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житейское, а не позерство, не дань конъюнктуре, они 
так воспитаны, иначе они не могут, иначе — предатель-
ство, которое не прощается, не прощается своими близ-
кими и прежде всего самим собой. Такие Байкаловы 
всегда были и будут настоящими хранителями нашей 
Родины, народных традиций, представлений о правде 
и справедливости. Они добровольцами шли защищать 
Родину от фашистов, они гибли в далеком Афганиста-
не, не прячась за спины своих боевых друзей. Сыграть 
такие глубокие чувства без фальши чрезвычайно слож-
но, очень легко можно уйти в пафос, высокопарность.

Ванину это удалось. Да и как могло быть иначе? 
Сама его жизнь это пример для всех, кто хочет преодо-
леть неимоверные трудности, препятствия, временные 
неудачи для достижения главного. А главное — реа-
лизовать свои возможности, прожить так, чтобы полу-
чить удовлетворение от сделанного тобой на нелегком 
жизненном пути. Вспомним, как Ал¸шка Ванин при-
бавил себе год, чтобы досрочно уйти на фронт, вспом-
ним три ранения, не сломившие сибиряка. Оценим  
в этом ряду и начало его карьеры борца в 22 года, 
когда многие уже заканчивают со спортом. Сколько 
же надо было терпения бывшему фронтовику, чтобы 
наравне с мальчишками работать на борцовском ковре 
и слушать бесконечные тренерские наставления?! Так 
же нелегко было Алексею Захаровичу пробиваться  
в актерскую среду, но он все это сделал.

При этом Алексей Ванин как человек оставал-
ся скромным и надежным, что всегда притягивало  
к нему его новых коллег. Вполне естественно, что сре-
ди его ближайших друзей оказался Василий Мака-
рович Шукшин, разглядевший в нем эти важнейшие 
качества и поэтому давший именно ему этапную роль 
Петра Байкалова. 

О том, что персонаж Байкалов, не раз возникающий 
в разных произведениях В.М. Шукшина, отождествля-
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ется им с силами добра и справедливости, делает вывод 
уже упоминавшийся в книге доктор исторических наук 
С.В. Цыб, изучавший шукшинское восприятие исто-
рии. Об этом он пишет в своей интересной и неожи-
данной нестандартностью выводов о творчестве Васи-
лия Макаровича книге «В.М. Шукшин и историческое 
время». В 1-й книге романа Шукшина «Любавины» 
С.В. Цыб выделяет «единственный революционный 
персонаж, вызывающий безусловную читательскую 
симпатию, это — Федя Байкалов, и в этом чувствует-
ся невольное преклонение Василия Макаровича перед 
статью и силой русского человека». И далее Сергей 
Васильевич Цыб делает такое предположение: «Если 
бы В.М. Шукшин смог экранизировать «Любавиных», 
то роль Феди он доверил бы своему другу Алексею 
Ванину» [35, с. 68]. Не согласиться с таким выводом 
невозможно. Для Шукшина судьба Алексея Ванина  
и образ Петра Байкалова — нечто единое и чрезвычай-
но важное для понимания русской души.

В жизни Алексей Захарович никогда не был мол-
чуном, он любил посидеть с друзьями, поговорить 
«ладком», пошутить, он не кажется похожим на Пе-
тра Байкалова из «Калины красной». Похож он на ге-
роя фильма по своей сути, по жизненной философии, 
не терпящей фальши и пустозвонства. Совершенно 
ясно, что великий кинорежиссер не ошибся в выборе 
актера — Ванина.

Ванин и Шукшин дружили по-настоящему. Тот же 
А. Заболоцкий пишет, что Ванина «Шукшин опекал 
как брата родного, ценил его прямодушие и конкрет-
ность.  Сидим у телевизора, показывают съемки эпопеи 
«Освобождение». По заснеженному полю движутся 
танки, за каждым бегут кучки солдат. Леша в тишине 
убедительно заговорил: «Да разве на фронте за тан-
ком бегал кто, кроме салаг? Да мы от них подальше 
убегали. В танк идет прицельный огонь; попади сна-
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ряд, да свой боезаряд — так все разом взорвется! Сам 
видел, как летали по небу гусеницы и ствол с башней 
вертелись. А грохот — в землю вгрызешься! Ладно, 
если воронка попадется, а на голой земле застанет?! За 
танком много не набегаешь!» [9, с. 229]. Богатейший 
военный опыт Ванина очень пригодился всей съемоч-
ной  группе фильма «Они сражались за Родину», ког-
да Алексей Захарович делал свои точные замечания по 
снимавшимся батальным эпизодам.

Совсем недавно, летом 2019 года во время Все-
российского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» 
в Шукшинском мемориальном комплексе состоялась 
выставка фотографий замечательного фотомастера  
и кинооператора Анатолия Дмитриевича Заболоцкого. 
Здесь же была представлена его новая книга «Шукшин 
в кадре и за кадром. Записки кинооператора». Свою 
книгу он подарил и Ребрихинскому районному крае-
ведческому музею, сделав в ней такую запись: «Ребри-
хинскому музею, где подробно экспонируется судьба 
брата сводного Шукшина — Леши Ванина. Спаси-
бо, что помните. Анатолий Заболоцкий. 25.07.2019». 
Именно  как брата воспринимал Шукшин Ванина. 
Жаль, что это не увидели многие столичные исследо-
ватели творчества Шукшина, да и в родном Алтайском 
крае часто сталкиваешься с тем, что Ванина пренебре-
жительно не замечают, рассказывая о Шукшине. Хотя 
это можно истолковать и по-другому: эти толкователи 
шукшинской философии так и не сумели понять его 
отношение к своему Отечеству, к тому, как он понимал 
Правду…

Заболоцкий пишет, что Шукшин вместе с Ваниным 
ходили в Москве в Астраханские бани, встречались не 
только на съемочной площадке. Ванин всегда с улыбкой 
вспоминал, как однажды он подначивал друга: «Вась, а 
может, мне попробовать играть по системе Станислав-
ского?» На что Шукшин ответил: «Ну их на хрен, эти 
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системы. Играть нужно в водевиле или когда ты бабе 
голову морочишь после гулянки, доказывая, будто был 
на партсобрании. В кино надо жить, душу рвать». В од-
ном из своих интервью Ванин добавил к этим словам еще 
одну фразу Шукшина: «Надо прожить отпущенный тебе 
сценарием или пьесой кусок жизни. И прожить душой. 
Не стесняйся своего сибирского говора. Я сам родом из 
деревни и горжусь этим. И ты гордись!» [51, с. 33].

Шукшин много и болезненно размышлял о судь-
бе русской и сибирской деревни, эта тема звучит во 
всех его произведениях. Но сводить главную проблему 
философии писателя и режиссера к конфликту меж-
ду городом и деревней неправильно и мелко. На са-
мом деле его волновало настоящее и будущее нашей 
страны, которое он пытался понять, изучал историю 
государства, традиции, уклады. Он был убежден, что 
лучшее из прошлого надо обязательно беречь, хранить, 
лелеять, развивать. Не только автор этой книги, но  

Автограф кинооператора Анатолия Заболоцкого. 2019 г.
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и многие из тех, кто общался с Шукшиным и Ваниным, 
кто сейчас изучает их творчество,  уверены, что для 
Шукшина Ванин был не просто надежным земляком. 
Их связывало что-то более глубокое и серьезное. Меру 
отношения и уважения Ванина к великому земляку мы 
хорошо знаем и понимаем. А вот отношение Шукшина 
к Ванину требует дальнейшего изучения. 

Скорее, Шукшину Ванин был нужен и интересен как 
архетип, то есть подлинник, образец чего-то по-насто-
ящему народного, не испорченного временем, образо-
ванием, обществом. Возможно, Шукшин инстинктивно 
понял, что в Ванине сохранились исконные черты рус-
ского человека, народа, которые у вечно сомневающего-
ся Шукшина потеряли четкость и определенность. Для 
сложной, мятущейся шукшинской натуры его ребрихин-
ский земляк был примером цельности и стойкости.

Интересными наблюдениями делится в своей книге  
о Шукшине Анатолий Заболоцкий, которому посчаст-
ливилось не только снимать фильмы с Шукшиным, но  
и участвовать в многочисленных спорах и дискуссиях ре-
жиссера с многочисленными оппонентами. Как-то после 
одного такого яростного спора в связи с предстоящими 
съемками фильма о Степане Разине Шукшин говорил 
Заболоцкому, что они ссылаются на иностранцев, поли-
вающих грязью все русское, лучше бы они вспомнили 
слова немецкого профессора Шубарта: «Англичанин хо-
чет заработать на людях, француз хочет им импониро-
вать, немец — ими командовать, и только русский — не 
хочет ничего… Русский хочет видеть мир как церковь… 
Он не хочет делать своего ближнего средством. Это есть 
ядро русской мысли о братстве, и это есть евангелие Бу-
дущего!» И дальше Шукшин добавил: «И вот основное 
ядро жадных на работу тружеников назвали «кулака-
ми» и истребили в первые годы советской власти. Уце-
левшие затаились, быдло верховодит, и по нему судят  
о русском народе!» [10, с. 111].
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Как считает Заболоцкий, среди этих русских, ко-
торых называет Шубарт, Шукшин  видит своих двух 
друзей — Алексея Ванина и Василия Ермилова. Пер-
воначально, начав работу и общение с Шукшиным, 
Заболоцкий удивлялся какому-то особому отношению 
режиссера к этим простым людям, явно не относящим-
ся к «высоколобым» деятелям искусства, или, как их 
называл Шукшин — «генералам». О взаимоотношения 
Шукшина с Ваниным мы уже многое знаем, да и Ва-
нин — это фигура и в спорте и в кино. Другое дело 
— Василий Ермилов, с которым Шукшин служил на 
флоте. Он был из детдомовцев, стал слесарем высшей 
категории. Перебрался в Москву, и его квартира была 
рядом с улицей, где жил Шукшин. Заболоцкий пишет 
о нем в своей книге: «Он появлялся в доме Шукши-
на, когда вздумается, и никогда не получал окорота.  
Макарыч терпел его пьяным и трезвым, чувствовалось  
— уважал. Ермилов по праву старшего поучал Шук-
шина, житейски советовал, о чем писать» [10, с. 111-
112]. Шукшин восхищался его темпераментом, умени-
ем рисовать и даже заказал ему портрет деда и бабушки  
с выгоревшей фотографии. Мама Шукшина сказала, 
что получились оба очень похожими, и для него это 
стало высшей похвалой.

Алексей Ванин встречался с Ермиловым, у них 
были общие интересы, в том числе любовь к живопи-
си. Уже после смерти Шукшина  Ванин решил вывести 
«художника» Василия Ермилова  в свет. Ермилов взял 
одну из своих работ «Портрет незнакомки», и они от-
правились на очередную выставку народного художни-
ка России Александра Шилова. Это было авантюрно: 
вести любителя к одному из самых успешных худож-
ников Советского Союза. Но сам Ванин считал, что  
в манере письма у них (Ермилова с Шиловым!!) было 
что-то общее. Он надеялся, что это поможет Ермило-
ву найти признание и благословение  у одного из са-
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мых авторитетных художников СССР и даст дорогу  
в «большую живопись».  Как рассказывал Ванин, Ши-
лов долго и с интересом рассматривал полотно, одна-
ко кто-то в этот момент отвлек мастера и дальнейшего 
разговора с оценкой мастерства и перспектив Василия 
Ермилова как живописца не состоялось [153].

Ванин не раз подчеркивал, что ему всегда легко 
и свободно работалось с Шукшиным. Он говорил об 
этом так: «Мы с ним были настроены на одну волну… 
С ним было истинное творчество. Идешь утром к нему 
на съемку и думаешь: «Откроется тебе сегодня что-то 
новое, неведомое». Всегда с хорошим предчувствием 
приступал к работе. А бывает в нашей актерской жиз-
ни и другое: приходишь в павильон и не знаешь, что 
надо тебе играть. Да и режиссер не часто способен дать 
вразумительный ответ. С Шукшиным такого никогда 
не было». А чтобы лучше понять Шукшина, Алексей 
Захарович советовал внимательно читать его рассказы, 
повести: «Он весь в них, без остатка. Герои его про-
изведений — это он сам, это его голос. Больше вам  
о Шукшине никто не расскажет» [4, с. 18].

Последняя совместная работа в кино для Ванина 
и Шукшина состоялась в фильме «Они сражались за 
Родину». Алексей Захарович считал огромной уда-
чей свое участие в этом масштабном проекте под ру-
ководством уже тогда всемирно известного режиссера 
Сергея Бондарчука в окружении звездной актерской 
плеяды. Василий Шукшин, Юрий Никулин, Вячеслав 
Тихонов, Иван Лапиков, Георгий Бурков, Сергей Бон-
дарчук, Нонна Мордюкова исполняли главные роли,  
и сниматься рядом с ними было не только счастьем, но 
и величайшей ответственностью.

Кстати, Ванину, по его словам, пришлось уговари-
вать Шукшина согласиться на роль солдата Лопахина, 
главного героя фильма. Дело в том, что Сергей Бон-
дарчук при обсуждении «Калины красной» высказался 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



226

против того, чтобы главным героем фильма был уго-
ловник. Во время просмотра генеральной дирекцией 
«Мосфильма» еще не законченного фильма «Калина 
красная», на котором присутствовал и кинооператор 
А. Заболоцкий, он услышал фразу, произнесенную 
Сергеем Бондарчуком: «Есть правда жизни и правда 
искусства. Правда жизни в материале набрана, а вот 
есть ли искусство, надо еще разобраться» [10, с. 76].  
Такое отношение к своей работе Шукшину простить 
было трудно, хотя уже в ходе обсуждения Бондарчук 
признал достоинства создаваемого фильма. 

Еще не было акта о приемке к прокату «Калины 
красной», когда Шукшину поступило предложение 
от Бондарчука сниматься в роли Лопахина в фильме 
«Они сражались за Родину».  Теперь Бондарчук бо-
ялся, что Шукшин ему сразу откажет, а второй раз он 
уже попросить не сможет. Поэтому, по словам Ванина, 
режиссер обратился к нему: «Поговори ты с Василием 
Макаровичем, никого другого не вижу на роль Лопа-
хина». Ванин хорошо помнил, как у Шукшина заходи-
ли желваки при упоминании о Бондарчуке — верный 
признак волнения и гнева. Однако Алексей Захаро-
вич нашел нужные слова, и Шукшин все-таки снялся 
в этом фильме. 

Трудно сказать: так ли это было на самом деле, сы-
грали свою роль в этом случае доводы друга или нет. 
Во всяком случае, тема эта наверняка обсуждалась  
в разговорах двух друзей с Алтая — Шукшина и Вани-
на. Шукшин раздумывал и понимал, надо сниматься.

Сегодня мы знаем и о других мотивах, помогших 
Шукшину сделать выбор в пользу его участия в съем-
ках фильма Бондарчука. Тот же А. Заболоцкий рас-
сказал о том, что в конце весны 1974 года Шукшина 
вызвал к себе Сизов, бывший тогда директором «Мос-
фильма». «В кабинете сидел и председатель Госкино 
Ф.Т. Ермаш, который неожиданно заявил повелитель-
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ным тоном: «Исполнишь роль Лопахина у Бондарчу-
ка и приступишь к своему Разину, если у тебя других 
замыслов нет…» Дома, на кухне, Макарыч рассуждал: 
«Конечно, не хотят «Разина» запускать, тянут». Он 
даже хотел уехать к своим на Алтай, спрятаться.  
С другой стороны, хотелось заручиться поддержкой 
Бондарчука, даже на помощь надеялся, хотел получить 
практический урок — как махину разинскую одолеть ор-
ганизационно, кого из исполнителей привлекать к своей 
картине, посмотреть, как идет работа, если в кадре одни 
«генералы» (так он называл актеров в звании «Народ-
ный артист СССР»). Без радости согласился исполнять 
роль Лопахина, погрузился же в нее плотно» [9, с. 179].  

Сергей Бондарчук стремился показать на экране 
неповторимые характеры, созданные великим писате-
лем Михаилом Шолоховым в своем романе «Они сра-
жались за Родину», по которому и был снят фильм.  
В одном из интервью, данном во время съемок, ре-
жиссер высказал свое личное отношение к материалу: 
«Шолохов раскрывает душу советского человека в тяг-
чайших испытаниях, но показывает людей, не сломлен-
ных этими испытаниями. Мы видим их в трудностях 
почти нечеловеческих, но понимаем, что эти двадцать 
семь человек — ядро того будущего полка, что выстоит 
у Сталинграда, отбросит врага от Курска, освободит 
Варшаву и войдет в Берлин» [44, с. 14].

Фильм снимался в Волгоградской области, в посел-
ке Клетский, недалеко от тех мест, где 30 лет назад 
воевал Ванин, а в Миллерово лежал в госпитале после 
своего второго ранения. Хотя на съемках был воен-
ный консультант — подполковник, Алексею Захарови-
чу невольно пришлось подсказывать киногруппе, как 
лучше снимать эпизоды, чтобы картина стала макси-
мально правдивой. Не всегда ему удавалось доказать 
свое видение того или иного момента. И позднее он 
недовольно ворчал по поводу того, как великий артист 
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Вячеслав Тихонов — Штирлиц всей страны — играл 
контуженого бойца Стрельцова: «Ну, не верю я ему, 
не так это было на самом деле» [152].

Съемочная группа, актеры почти безвыездно жили 
на большом теплоходе «Дунай». Это очень сближало, 
было много задушевных разговоров, Шукшин общался 
меньше, он старался в свободное от работы время пи-
сать. «Но уж когда подходила пора обеда, — вспоми-
нал Алексей Захарович, — то шуткам не было конца, 
ведь сидели мы за одним столом с Васей Шукшиным 
и Жорой Бурковым, который к тому времени стал од-
ним из тех, кого Шукшин постоянно приглашал в свои 
фильмы» [151]. 

Это было время плотного общения, долговремен-
ного соседства (каюты Шукшина, Буркова и Ванина 
находились рядом). Даже к середине съемок отноше-
ния с С.Ф. Бондарчуком, который всегда был окружен 
«персонами», остались у Шукшина официальными: 
«Не получится у меня с ним по-человечески, — сожа-
лел Василий Макарович, — хорошо, рядом свой че-
ловек, Леша Ванин, и интеллигент Бурков». С ними  
в беседах за кофе, куревом выговаривался. «С Жоржи-
ком на дне рождения у Сергея Фдоровича, как бедные 
родственники  у богатого дяди, присутствовали. Лешу 
Ванина туда даже не позвали. Вот Жора на два фрон-
та жить давно научен. И нашим, и вашим. Бывает, 
едва сдерживаюсь, — говорил Шукшин, — Лешу Ва-
нина в упор не видит, тот ему не пригодится никогда,  
а с Юрой Никулиным, Сергеем Ф¸доровичем, ух пре-
клонен,… и находчив» [9, с. 179-180]. 

На съемках фильма побывал известный советский 
фотохудожник Анатолий Иванович Ковтун. Он был 
направлен в группу Сергея Бондарчука репортером 
ТАСС (Телеграфного агентства Советского Сою-
за), крупнейшего в стране информационного канала  
в 1970 – 1980годы. Руководство ТАСС понимало, 
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что Бондарчук взялся за экранизацию романа лауре-
ата Нобелевской премии Михаила Шолохова, а это 
уже само по себе культурное событие неординарное, 
возможно, появится новый киношедевр. К тому же 
фильм снимался в преддверии 30-летнего юбилея 
Победы советского народа в  Великой Отечественной 
войне. А эта тема уже стала в нашей стране святой. 
Безусловно, огромный интерес вызывал актерский 
состав фильма, обещавший новые яркие и запомина-
ющиеся образы героев фильма. 

Подробный рассказ о поездке на съемки фильма 
Анатолий Ковтун поместил в великолепном фотоальбо-
ме «В.М. Шукшин, 1974», презентация которого состо-
ялась через 45 лет после описываемых в нем событий. 
Альбом был издан в Алтайском крае и представлен во 
время Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни 
на Алтае» в июле 2019 года, посвященного 90-летне-
му юбилею Василия Макаровича. В нем собрано 90 
фотографий А. Ковтуна и несколько страничек его 
воспоминаний — драгоценного свидетельства о почти 
последних днях жизни любимого русским народом ре-
жиссера, актера и писателя [18].

Анатолий Ковтун находился в съемочной группе 
фильма «Они сражались за Родину» достаточно дол-
го — примерно две недели, хотя командировка была 
выписана только на три дня. Ковтун считает, что ему 
очень повезло, так как на съемки на целую неделю 
задержалось прибытие военной техники. Накануне по-
ездки он сообщил Василию Шукшину, что едет к ним. 
В поселке Клетском Ковтуна, как он вспоминал, встре-
чали Шукшин, Ванин и Бурков. Фотомастер стал чет-
вертым в этой звездной компании. Нашлось ему место 
и в ресторане парохода за их обеденным столом. Сам 
Анатолий Иванович называет эту поездку не иначе как 
две недели счастливого общения с Шукшиным, о кото-
ром Ковтун снимал фотоочерк. 
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Анатолий Иванович рассказал, что именно здесь,  
в Клетском, состоялась его первая встреча и знакомство 
с Алексеем Захаровичем Ваниным. Ковтун обратил вни-
мание на то, что Шукшин, Ванин и Бурков постоянно, 
не только за обеденным столом, держались вместе. За 
столом много говорили о творчестве, о съемке, лите-
ратуре, театре. Здесь Ванин обычно слушал, молчал.  
И тут, по словам Ковтуна, «Шукшин частенько начинал 
увлекательную игру, спрашивая, как в народе называют 
тот или иной предмет. Алексей Захарович демонстриро-
вал энциклопедические знания народного быта, всегда 
давая Шукшину исчерпывающий ответ» [18, с. 14].

Однажды за столом произошел такой интересный 
эпизод, о котором вспомнил Анатолий Ковтун. Кто-
то предложил написать благодарность в книгу отзывов 
симпатичной ловкой официантке, обслуживающей их 
стол. Вот как описал эту сцену Ковтун: «Стали спо-
рить, кому писать. Георгий Бурков говорит: «Мака-
рыч, ты у нас писатель, вот и пиши». Василий Мака-
рович улыбнулся и, подумав, стал писать текст, под 
которым мы все расписались. Потом книгу передали 
за соседний столик. Сидевший за ним Юрий Никулин 
начал громко зачитывать текст Шукшина, а в конце пе-
речислил подписавшихся: «Народный артист РСФСР, 
писатель Шукшин, артист А. Ванин, артист Г. Бур-
ков… и примкнувший к ним корреспондент ТАСС»  
[18, с. 14]. Шутка была с двойным дном, возвращала 
сидящих за столами актеров  в 1950 годы, к временам 
борьбы Хрущева со своими политическими оппонен-
тами, которых называли в партийной печати — «ан-
типартийная группа: Молотов, Маленков, Каганович  
и примкнувший к ним Шепилов». Вот таким прим-
кнувшим согласно шутке был Ковтун. Шутка не по-
нравилась Шукшину, но для нас важно, что Алексей 
Ванин был органичным членом артистической семьи, 
равноправным партнером звезд советского кино. 
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Справедливости ради следует заметить, что оборот  
«и примкнувший к ним… имярек» бытует и сегодня в кру-
гу тех, кто хорошо знаком с историей нашей страны.

С Шукшиным и Бурковым фотохудожник был зна-
ком, работал с ними и раньше. Ванина Ковтун знал хо-
рошо по фильму «Чемпион мира», и ему было приятно 
знакомство с таким интересным и необычным актером. 
В фильме «Чемпион мира» герой Ванина — борец Гро-
мов — очень мало говорил, больше действовал. Уже 
позже Ковтун узнал, что Ванин не профессиональный 
актер, а настоящий борец.  Дальнейшее общение Ко-
втуна с Ваниным переросло в мужскую дружбу, кото-
рая не прерывалась до самой смерти Ванина. 

Как-то, рассказывает в  своих воспоминаниях Ко-
втун, там же в Клетском, в сельском киоске он увидел 
в продаже марку с изображением бородатого крестья-
нина. Он предложил Ванину разыграть Шукшина, тот 
как раз готовился снимать фильм о Степане Разине. 
Ковтун и Ванин передали марку Шукшину со словами: 
«Вот, мол, Василий Макарович, фильм еще не снят, 
а марку уже выпустили». Розыгрыш сработал на сто 
процентов — реакция Шукшина была по-детски вос-
торженной, а когда я, не выдержав, признался, что это 
шутка, Василий Макарович еще раз взглянул на марку 
и сказал: «А что, похоже!» [18, с. 14].

В этом же альбоме есть несколько фотографий ры-
балки в Клетском. Произошло это случайно. Однажды 
во время отдыха Ковтун увидел на берегу Дона присев-
ших Шукшина и Ванина. «Сначала я не понял, — пишет 
Ковтун, — чем они заняты, но когда подошел поближе, 
увидел — они выкапывали палочкой червей для нажив-
ки» [18, с.15]. Фотографии с этой рыбалки лишний раз 
подчеркивают душевную близость двух земляков. 

Здесь стоит поведать историю об одной такой ры-
балке, рассказанную Алексеем Ваниным автору книги 
во время видеозаписи в Москве. Никогда, ни в одном 
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из многочисленных своих интервью, он не упоминал 
об этом случае. По словам актера, однажды вечером 
во время съемок фильма «Они сражались за Родину» 
Шукшин и Ванин отправились с удочками на берег ка-
кой-то болотистой речушки. Уже ночью Алексей сидел 
один у костра и вдруг услышал сдавленный шукшин-
ский крик о помощи. Ванин бросился на звук и увидел 
барахтающегося в болотной жиже Шукшина. Подбе-
жав к берегу, он схватил  друга за руку и вытянул его 
из няши*. Насколько правдива эта история — судить 
трудно. Но сам Ванин рассказывал о происшествии 
очень эмоционально и доверительно, подчеркивая, что 
Василий Макарович мог бы и утонуть, не окажись За-
харыч таким расторопным и сильным [151].

Кстати, вновь вспомним армейского друга Шукши-
на Ермилова. Ковтун пишет, что благодарен Ванину 
за то, «что он познакомил меня с одним из «чудиков» 
шукшинских рассказов, Василием Ермиловым… Шук-
шина всегда удивляло и поражало, что он без роду-пле-
мени, а талантлив, брался за кисти, хорошо рисовал, 
откуда, кто его родители?» [153]. Одна из картин Ер-
милова висит в комнате у Ковтуна и сегодня.

Сергей Бондарчук, как опытный режиссер, созда-
вал на съемках обстановку, которая помогала найти 
нужные интонации, заставляла играть сердцем. Ва-
нин рассказывал, что на дублях эпизода, когда шук-
шинский Лопахин подходит к окопу Борзых, кото-
рого играл Алексей, а Борзых доедает содержимое 
консервной банки, Лопахин спрашивает: «Ну что, 
сибирский житель, живой?»  Борзых: «А меня и бом-
ба не берет!» — «Ну, тогда угостил бы меня шаньга-
ми», — Лопахин. «Я, забывшись, от души ответил 
так: «Угостил бы, да до моего Барнаула далеко». Но 
Бондарчук и Шукшин не поддержали меня, по сце-
нарию надо было называть другой город. Пришлось 
переснимать» [151].

*Няша — болотная топь, ил; жидкое, вязкое и топкое (заполненное 
тиной и грязью) дно озера.
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Работать с Бондарчуком было невероятно интерес-
но, он заставлял актеров вдумываться в каждую строч-
ку шолоховского текста, стремился создать на съемоч-
ной площадке правдивую обстановку, и это приводило 
порой к неожиданным творческим находкам. Любо-
пытный момент съемок вспоминал народный артист 
СССР Юрий Никулин, игравший бойца Некрасова,  
у которого была странная «окопная болезнь»: «В од-
ном из эпизодов мой герой должен подойти к Лопахи-
ну и попросить закурить. Оглянулся я вокруг — сто-
ит полевая кухня, солдаты о чем-то разговаривают.  
И вдруг показалось мне на секунду, что я в своей ба-
тарее. «Слушай, родной, дай закурить», — обратился 
к Лопахину. «Родной» — это фронтовое словечко вне-
запно всплыло из глубин памяти и вылетело у меня 
совершенно непроизвольно. Так часто обращались мы 
друг к другу на войне. И Бондарчук оставил эту фра-
зу, хотя ее не было в тексте сценария» [80, с. 5].

Именно здесь, на съемках «Они сражались за Ро-
дину» не стало Василия Макаровича Шукшина, роль 
Лопахина оказалась для него последней. 

Ванин ко дню смерти своего земляка и друга уже 
уехал со съемок в Москву, где он работал детским тре-
нером, а 1 сентября там возобновились занятия. У него 
в фильме была сцена с Шукшиным, после которой по-
гибает герой Ванина — Борзых. Но в жизни случилось 
наоборот, умер Шукшин.

Смерть Шукшина была неожиданной, ему совсем не-
давно исполнилось 45 лет. Он находился на пике сво-
его творческого развития. Одна за другой издавались 
его книги, рассказы постоянно печатались в толстых 
литературных журналах, в газетах регулярно появля-
лись его публицистические статьи, о его кинофильмах  
и киногероях спорили критики. В эти годы Василий Ма-
карович задумывался о своем будущем, в сокровенных 
разговорах с Ваниным, с писателем Василием Беловым, 
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с которым они дружили и вели переписку, он  говорил 
о желании вернуться на родину, в Сростки. Здесь Шук-
шин хотел сосредоточиться на литературе и писать.

Во время съемок фильма Ванин пытался уберечь 
Шукшина от чрезмерных нагрузок. Тот после рабоче-
го дня долго сидел с друзьями, обсуждая прошедший 
день, а потом, когда все расходились спать, включал  
у себя в каюте настольную лампу и работал практиче-
ски до утра. Чтобы продлить рабочее состояние, много 
курил, пил кофе, чай. 

Ванин не мог смириться с тем, что Бурков постоянно 
провоцировал Шукшина на нарушения режима работы 
и отдыха,  вольно или невольно склонял к злоупотре-
блению крепким чаем. Анатолий Ковтун рассказывает, 
что в первый же день его приезда в Клетский «Бурков 
обратился с просьбой ко мне и Ванину, что он хочет 
угостить нас коньяком. Мы спустились на нижнюю па-
лубу, в буфет, где нам подали по 50 грамм коньяка. 
Перед этим Бурков сказал, чтобы не торопились, пили 
медленно. Мне все это было не совсем понятно. Через 
какое-то время мы все четверо направились к каюте 
Буркова, который предложил Шукшину попить чаю, на 
что Ванин стал возражать и возмущаться, — Жора, ты 
сам пей, что ты Макарыча тащишь с собой!» [153, с. 2].

Позднее, когда Ковтун и Ванин остались одни, Ва-
нин объяснил, что когда-то Бурков сильно увлекался 
выпивкой, но теперь «зашился» и бросил. Поэтому он 
и просил Ковтуна и Ванина пить при нем коньяк. 

Ковтун помнит, что Буркову регулярно приходили 
посылки с чаем от его жены. Бурков и Шукшин по ве-
черам заваривали крепчайший напиток, это был насто-
ящий «чифир», который пили «зеки» вместо алкого-
ля. Алексей Захарович возмущался, пытался убеждать 
друга не пить так много крепкого чая, кофе, меньше 
курить, пытался воздействовать личным примером:  
с утра усиленно занимался гимнастикой. Бурков, рань-
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ше любивший застолья с алкоголем, называл шукшин-
ского земляка «проповедником» [105, с. 41].

В этом противостоянии Ванин был прав. Как знать, если 
бы Шукшин более внимательно относился к его советам, 
может быть, он смог бы значительно удлинить свою жизнь 
и создать много интересных книг, ролей, фильмов…

Ванин встречал на похороны земляка всех его род-
ственников с Алтая. Он вспоминает, что мама Василия 
Макаровича, Мария Сергеевна, когда с ней проезжали 
на машине мимо института Склифосовского, где лежал 
в морге Шукшин, заплакала навзрыд, как будто чув-
ствуя, что он рядом. 

Ванину пришлось и принимать в Москве гроб с те-
лом лучшего друга, который самолетом отправили из 
Волгограда. «Его привезли в цинковом гробу, а сверху 
еще был деревянный. Три дня боролись за то, чтобы 
его похоронили на Новодевичьем. Шолохов давал две 
телеграммы в Кремль. Брежнева тогда не было в Мо-
скве, он уезжал в Германию. Через референтов удалось 
передать просьбу генсеку, и тот дал команду. Когда 
приехали в институт Склифосовского, то увидели, что 
деревянный гроб разбит, а цинковый разрезан. Кто это 
сделал и зачем, никто не знает». Так рассказывал о тех 
трагических днях Алексей Захарович и до своих по-
следних дней не мог поверить в официальную версию 
смерти Шукшина, хотя отмечал, что  на боли в сердце 
Макарыч жаловался все чаще. В разговорах с друзья-
ми он утверждал, что кто-то помог уйти Шукшину, что 
это могло быть отравлением [151].

Вряд ли можно согласиться с этой версией смерти 
его лучшего друга. Все исследования, сделанные в раз-
ные годы специалистами, говорят о том, что здоровье 
Шукшина к этому времени было существенно подорва-
но непрестанной работой, стрессами, бессонными ноча-
ми с крепким кофе и чаем. Но мнение о насильствен-
ной смерти народного любимца продолжает жить.
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Известный российский писатель Захар Прилепин, 
выпустивший недавно биографическую книгу о Сергее 
Есенине в знаменитой серии ЖЗЛ, в интервью кор-
респонденту газеты «Культура» в связи со смертью 
Есенина выразил свое, пусть тоже спорное, объясне-
ние подобных слухов: «Версии насильственной смерти 
возникают всегда в случае раннего ухода знаменитых 
людей. Выходят целые работы, что Пушкина заказа-
ла жандармское отделение, что Лермонтова убил казак 
из-за кустов… что Шукшина отравили специальным 
газом. Видимо, это в человеческой психике — при-
думывать такое… Что там в основании? Внезапная 
смерть…» И далее делает вывод, что «во всей этой 
шумихе нет ничего разумного» [86, с. 3].

Даже те косвенные признаки нездоровья Шукшина, 
приведенные в этой книге, переживания Ванина по по-
воду прохождения «Калины красной» к зрителю через 
препятствия Госкино, заметки Ковтуна и Заболоцкого 
о  состоянии актера во время съемок фильма «Они 
сражались за Родину» говорят о том же: смерть актера 
связана только с одним — организм Шукшина был на-
дорван огромной усталостью, а помочь себе сам он не 
смог или не захотел.

 В 1974 году Шукшин готовился к съемкам главно-
го, как он считал, своего фильма «Степан Разин» по 
своему роману «Я пришел дать вам волю». Алексею 
Ванину Шукшин предлагал играть одну из важных ро-
лей — казака Кондрата, соратника Разина. Ванин так-
же должен был помочь в подборе актеров, ведь фильм 
потребовал бы много здоровых и крепких мужчин — 
стрельцы, казаки. Тут спортивные связи бывшего бор-
ца пригодились бы наверняка. Не случилось. Осталась  
у Захарыча только боль и незаживающая рана на всю 
жизнь. Выразил он это такими простыми и пронзи-
тельными строчками, прочитанными на видеокамеру 
во время своих воспоминаний о друге: 
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Безмолвны каменные плиты, 
Лишь под ногами снег скрипит,
И спят в земле московской тихо
те, кто в народе знаменит.
У стен старинного собора
в тумане, еле различим,
с прищуром и не без укора
в глаза людей глядит Шукшин.
И осторожно я платочек
с землей алтайской развязал, 
посыпал холм и что-то очень
хотел сказать — и не сказал. 
Спустились сумерки густые,
был вечер тих и осиян:
— Прими, Шукшин, слова простые, 
поклон от братьев-россиян [151].
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После смерти Шукшина Ванин продолжал рабо-
тать тренером и снимался в кино. Были и фильмы по 
произведениям своего друга и земляка «Позови меня  
в даль светлую», «Праздники детства». В общей слож-
ности Алексей Ванин снялся более чем в 80 фильмах. 
Часто в выборе актера на ту или иную роль решающим 
фактором становились его богатые внешние данные, 
физическая сила, тренированность. 

Так, на съемках «Чемпиона мира» был эпизод тре-
нировки героя в деревне. Надо было спустить с обрыва 
(метров сто) канат и по нему подниматься. Но к нача-
лу съемок принесли не канат, а самую обыкновенную 
толстую веревку. По словам Ванина, он «постеснялся 
настоять на своем и за это здорово поплатился. Сжатие 
мышц на веревке слабое. Начались спазмы — возьму 
веревку, а разжать кулак не могу. Но, в конце концов, 
все-таки до верха добрался» [151].

В фильме «Вкус хлеба» Ванин играл «Красавчи-
ка», который должен был прыгнуть с машины. Пер-
воначально предполагалось снять прыжок по фазам: 
вот он поднялся, пробежал по кузову, вот растолкал 
дружков и, наконец, перекинулся за борт. Актеру ка-
залось, что это все можно снять поярче и динамичнее. 
Режиссер А. Сахаров согласился. Так в нескольких 
дублях Ванину пришлось на полном ходу вылетать из 
машины — это выглядело убедительно и полностью со-
ответствовало отчаянной натуре «Красавчика». В кар-
тине «Огненное детство» герою Ванина, рабочему депо 
Чиканову, пришлось втаскивать станковый пулемет на 
башню высотой с двухэтажный дом. Весовая «нагруз-
ка» как минимум на трех человек [47, с. 6]. Но во всех 
этих и других многих ситуациях актер и борец Ванин 
оставался победителем. 

Роли были  разные: эпизодические и серьезные 
большие работы, но таких интересных, как в фильмах 
Шукшина, было очень мало. Вряд ли такое отношение 
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к Ванину как к киноактеру со стороны кинорежиссе-
ров можно считать  необоснованным. У него не было 
профессионального актерского образования, да и об-
щего недоставало, а это, по мнению плохо знающих си-
биряка режиссеров, могло помешать ему проникнуться 
их творческими замыслами.   

Особенно хорош Ванин был, когда роль совпадала  
с его жизненным опытом, не вырывала его из той сре-
ды, в которой жил сам Алексей. Вспомним лучшие 
роли Ванина: Илья Громов, Пантелей, Игнаха, Петр 
Байкалов, Сердюк из фильма «Поговорим, брат», 
председатель колхоза из  «Праздников детства», Ва-
силий Иванович из «Окраины». Их всех объединяет 
одна судьба, одна жизнь, реально прожитая самим 
Алексеем Ваниным! Все эти персонажи, кроме Сердю-
ка, родились в деревне в трудные голодные годы после 
революции 1917 года, как-то сумели выжить, получить 
какое-то, пусть не самое глубокое образование. Все 
они по-своему талантливы от природы и, благодаря 
семейным традициям, родительскому воспитанию рано 
поняли, что свою жизнь они смогут сделать достой-
ной только трудом. Талант Алексея Ванина как актера 
кино состоял в том, что он очень ярко, правдиво, ор-
ганично передал нам и потомкам образ русского чело-
века из народа середины XX века, сумевшего вопреки 
всем революциям, войнам, невзгодам  стать достойным 
творцом, гражданином, защитником Отечества.

Василий Шукшин, как близкий друг Ванина, рас-
смотрел в нем это главное и помог Алексею раскрыться 
на экране. Другие режиссеры, за редким исключением, 
не захотели или не смогли увидеть и использовать луч-
шие качества актера Ванина. Приглашений на новые 
роли было достаточно. В 1978 году с его участием, по 
нашим подсчетам, поставлены 3 фильма, в 1979 — 3, 
в 1980 — 3, 1981 — 2, 1982 — 3, 1984 — 2, 1985  
— 3, 1987 — 5. Однако одних авторов кинокартин ча-
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сто интересовали только  физические данные артиста, 
другие пытались сделать из него психолога — опытно-
го хозяйственного или партийного работника, третьи 
— криминального авторитета, был он и генералом, но 
не всегда это получалось интересно.

 Один из таких примеров — кинофильм «Первая 
конная», вышедший на советские экраны в 1984 году. 
Он был снят постановщиком Владимиром Любому-
дровым, режиссером Владимиром Фридманом и опе-
ратором Владимиром Фридкиным по сценарию того 
же Любомудрова и известного нам Валентина Ежова. 
Все события фильма умещаются в один день — отдых 
перед боем Первой конной армии, командовал кото-
рой легендарный красный командарм Семен Михай-
лович Буденный, подготовка к сражению и сам бой. 
Действие происходит в 1919 году. Картина получилась 
неровная: с одной стороны, впечатляют сюжетные 
коллизии, связанные с попыткой Буденного принять 
и осуществить самостоятельное решение для разгрома 
главных сил Белой армии, в чем ему активно препят-
ствует Реввоенсовет фронта. С огромным интересом 
смотрятся батальные сцены, снятые с участием груп-
пы джигитов под руководством Эрбека Кантемирова 
и кавалерийского полка Московского военного окру-
га. Очаровывает просторная, романтическая музыка 
к фильму композитора Эдуарда Артемьева. Пожалуй, 
именно она стала главным героем фильма. Впечатляет 
актерский состав: в «Первой конной» заняты Вадим 
Спиридонов, Евгений Жариков, Всеволод Ларионов, 
Георгий  Мартынюк, Алексей Ванин, Елена Прокло-
ва, Наталья Аринбасарова, Елена Драпеко, Борис Хи-
мичев, Евгений Леонов-Гладышев, Геннадий Юхтин, 
Геннадий Корольков, Юрий Назаров, Михаил Кокше-
нов, Виктор Павлов — блестящий ансамбль советских 
кинозвезд первой величины того времени! Но именно 
обилие персонажей, как нам кажется, сыграло с этой 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



244

интересной работой злую шутку — художественные до-
стоинства кинофильма заметно пострадали из-за того, 
что большинство действующих лиц показаны пунктир-
но, без тщательной прорисовки характеров. 

Алексею Ванину не повезло. В титрах к фильму он 
был указан четвертым после Спиридонова, Жарикова  
и Ларионова. Однако герою Ванина, командиру дивизии 
армии Буденного — Тимошенко — была отведена роль, 
по сути, статиста. Тимошенко-Ванин был в кадре часто, 
но в массе других военачальников и бойцов конармии. 
От сценаристов ему достались 3-4 малозначащих фразы. 

По поводу участия Ванина в съемках этого фильма 
можно сделать  следующее предположение. Одним из 
сценаристов фильма был Ежов, тот самый, что соз-
давал «Чемпиона мира», отлично знавший Алексея  
и общавшийся с ним. Наверняка это он предложил 
дать одну из ролей проверенному актеру. 

И все-таки в актерской судьбе нашего героя было 
много удач. Он участвовал в создании целого ряда 
фильмов, получивших хорошие отзывы, любовь зрите-
лей и призы кинофестивалей. Как правило, ему прихо-
дилось работать на съемках с талантливыми режиссера-
ми, операторами, известными артистами. Такое общение 
помогало ему расти как личности и как актеру.

О победах и призах фестивалей шукшинской «Ка-
лины красной» мы уже знаем. Прекрасно, с любовью 
приняли советские и зарубежные зрители кинофильм 
Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», где 
Алексей Ванин в последний раз встретился с Васили-
ем Шукшиным. В 1976 году фильм получил премию 
Союза антифашистских борцов Чехословакии на XX 
Международном кинофестивале в Карловых Варах 
(Чехословакия). Тогда же на XIV Международном 
кинофестивале в Панаме С. Бондарчуку вручили 
премию за лучшую режиссерскую работу, а кино-
группе — премию «за лучшее исполнение 27 муж-
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ских ролей солдат». Среди этих 27 достойное место 
занял и образ Борзых в исполнении Алексея Ванина.

Самую высокую оценку кинодраме дали советские 
зрители. Журнал «Советский экран» в 1970-1980 годы 
ежегодно проводил социологический опрос под назва-
нием «Конкурс СЭ», определяя лучшие фильмы года. 
По итогам зрительского голосования каждый из них по-
лучал среднюю оценку и свое место в годовом рейтин-
ге. Лента «Они сражались за родину» получила титул 
«Лучший фильм года» [67, с. 6]. На следующий год со-
здателям картины досталась престижная Государствен-
ная премия РСФСР имени Братьев Васильевых.

В 1977 году Ванин сыграл небольшую роль в филь-
ме по одноименной киноповести В. Шукшина «Позови 
меня в даль светлую». Эта, скромная на первый взгляд, 
киноистория покорила зрителей и критиков своей ис-
кренностью, особым лиризмом. На XXVI Международ-
ном кинофестивале в Мангейме (ФРГ) фильм получил 
Гран-при и Приз ФИПРЕССИ — Международной фе-
дерации кинопрессы, очень влиятельной организации, 
созданной еще в далеком 1930 году для защиты про-
фессиональных интересов кинокритиков и киноведов. 
С 1948 года на крупнейших международных кинофе-
стивалях организация присуждает свои специальные 
призы. В 2010 годы насчитывалось уже около 80  ки-
нофестивалей мира с призами от ФИПРЕССИ, кото-
рые пользуются большим авторитетом у международ-
ной кинематографической общественности.

Вообще сценарии, рассказы, написанные В. Шук-
шиным и попадавшие в руки настоящих мастеров, 
давали гарантию, что фильм будет правдивым, жиз-
ненным и высокохудожественным.  В 1981 году ре-
жиссеры Ренита и Юрий Григорьевы, бывшие хоро-
шими друзьями В.М Шукшина, сняли на киностудии 
имени Горького пронзительную картину «Праздники 
детства» по его книге рассказов «Из детских лет Ива-
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на Попова». Автобиографическая книга о  мальчике 
военной поры позволила авторам показать без всякого 
ложного пафоса то, как алтайская деревня и поколение 
рано повзрослевших ребят взвалили на себя все тяготы 
войны. В главной роли здесь блистала Людмила За-
йцева.  Ванин сыграл председателя колхоза — очень 
точно и как-то поэтично, хотя попадал в объектив ка-
меры не часто. Фильм вызвал бурю откликов кинозри-
телей, ведь многие из них были те самые дети войны. 
В традиционном ежегодном конкурсе журнала «Со-
ветский экран» он занял почетное 10 место, получив 
от зрителей среднюю оценку 4,28 балла (первое место 
взяла тогда кинокартина «Мужики» с Александром 
Михайловым в главной роли) [107, с. 1]. В 1982 году 
«Праздники детства» получили первый приз и диплом 
за лучший фильм для детей и юношества на XV Все-
союзном кинофестивале в Таллине. Через год картине 
и актрисе  Людмиле Зайцевой за роль Марии вручили 
Государственную премию СССР.

Одной из главных актерских удач Ванина, конечно 
же, стала знаменитая комедия «Джентльмены удачи», 
она уже почти 50 лет идет и на большом экране, и во 
всех праздничных программах главных российских те-
леканалов. Фильм разобран, как принято говорить, на 
цитаты. Любой знаток этой комедии проговорит знаме-
нитый диалог бывшего заключенного с Доцентом: «Слу-
шай, Доцент… Я говорил тебе, что я завязал? Говорил? 
— Говорил. — Я говорил тебе — лучше не приходи. Го-
ворил? — Ну, говорил. — Я говорил тебе, с лестницы 
спущу. Говорил? — Говорил… — Ну, вот и не обижай-
ся…» Этот яркий эпизод сделал Ванина узнаваемым 
на всю страну.  По поводу съемок этих кадров ходят 
разные байки. Сам Ванин рассказывал, что, когда Евге-
ний Леонов узнал, что с лестницы его будет сбрасывать 
борец-призер чемпионатов СССР в полутяжелом весе, 
он заволновался. Сказал: «Ванин же меня прибьет тут! 
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А у меня сын, кто поднимать-то его будет?» Киношники 
пять раз снимали эту сцену» [57, с. 22]. 

Перед съемками первого дубля сцены на лестнице 
Леонов раза два обошел Ванина, сокрушенно покачи-
вая головой, пригляделся к лестнице. Все-таки он пере-
живал всерьез за свой предстоящий полет. Но все обо-
шлось без травм. Сцена получилась очень эффектной  
и запоминающейся. Этот эпизод очень нравился и само-
му Ванину, потому что он больше всего в жизни не мог 
терпеть хамства и всегда радовался, когда его роль пред-
полагала какие-то действия против наглости и хитрости.

Несколько раз Алексея приглашали играть  
в остросюжетных приключенческих кинофильмах. Не-
которые из них получились очень удачными, их до сих 
пор смотрят, скачивают и обсуждают в Интернете.

Пожалуй, самым раскрученным боевиком из тех,  
в которых он принял участие, стал двухсерийный 
фильм режиссера Юрия Чулюкина «Поговорим, брат». 

Кадр из фильма «Джентльмены удачи».  
Алексей Ванин и Евгений Леонов. 1971 г.
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Картина, снятая на киностудии «Беларусьфильм»  
в 1978 году, рассказывает о событиях Гражданской во-
йны 1922 года на Дальнем Востоке. В конкурсе «Со-
ветский экран-79» фильм занял 2-е место, опередив та-
кие известные и культовые ленты, как «Пять вечеров», 
«Вкус хлеба», «Старомодная комедия» [68, с. 12]. 
«Поговорим, брат» привлек зрителей напряженным 
сюжетом, массовыми сценами, элементами психологи-
ческой драмы, интересной игрой актеров Юрия Григо-
рьева, Александра Голобородько, Афанасия Кочеткова, 
Виктора Ильичева, Александра Пороховщикова. Как  
в лучших своих работах смотрится здесь и Алексей Ва-
нин, сыгравший командира взвода партизанского отря-
да красных Сердюка. Он естествен, энергичен, от него 
веет силой и природной смекалкой. Он не выглядит 
статистом, а уверенно ведет свою актерскую партию, 
внося в фильм обаяние. Вновь картине, как в случае 
с «Первой Конной», помогает прекрасная музыка, на 
этот раз композитора и певца Александра Градского, 
который стал еще и автором текстов песен и к огром-
ному удовольствию зрителей сам их исполнял. Музыка 
стала не просто фоном к фильму, а одним из главных 
его составляющих: смелая, романтическая, задающая 
необходимый для приключенческого жанра ритм. 

Вполне адекватной оказалась и реакция зрителей, 
письма которых опубликовал журнал «Советский 
экран». Одна читательница так передала свои ощуще-
ния: «Я вспомнила свою молодость и то, как по че-
тыре-пять раз подряд ходила на «Чапаева». Давно не 
было такого жизнерадостного, нашедшего свою ауди-
торию, фильма». Другой зритель восклицал: «Пред-
лагаю этот фильм показывать с утра по телевидению, 
чтобы на весь день люди получали заряд бодрости, оп-
тимизма и веры в свои силы» [68, с. 12].

Не трудно понять, почему в Конкурсе «СЭ-79» 
«Поговорим, брат» оказался на втором месте, усту-
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пив первую строчку в рейтинге лучших фильмов года 
только «Молодой жене». Средняя оценка приключен-
ческой киноленты составила 4,40 балла (у «Молодой 
жены» — 4,47) [68, с. 12]. На ежегодном XII Всесо-
юзном кинофестивале, который на этот раз проводился 
в Ашхабаде, «Поговорим, брат» получил специальный 
приз за разработку приключенческого жанра.

Кстати, в том же Конкурсе «СЭ-79» еще один 
фильм с участием Алексея Ванина оказался среди луч-
ших. Это была 4-серийная лента «Вкус хлеба», где он 
снялся в роли преступника-рецидивиста Красавчика.  
В зрительском рейтинге фильм набрал 4,27 балла и за-
нял 7-е место [68, с. 12]. Интересно, что в этом же кон-
курсе, но уже в 1980 году, на 15-м месте расположи-
лась кинолента «Опасные друзья», в которой актеру 
пришлось играть роль заключенного колонии строгого 
режима. В обоих случаях режиссеры использовали, 
прежде всего, богатырские внешние данные Ванина  
и богатый жизненный опыт актера.

Следует обратить внимание еще на один кинофильм, 
занявший в конкурсе «СЭ-80» высокое седьмое место. 
Это была кинодилогия по одноименному роману Геор-
гия Маркова «Отец и сын» [69, с. 8]. Действие проис-
ходит в 20-е годы прошлого столетия в сибирской тай-
ге на берегу реки Васюган, где переселенцы основали 
первую сельскохозяйственную коммуну. Драматургия 
фильма полностью захватывает зрителя, этому помо-
гает отменная актерская группа, собранная на съемки: 
Вадим Спиридонов, Андрей Смоляков, Борис Нови-
ков, Иван Лапиков, Валерий Куксин. Занят в фильме 
и Алексей Ванин.

Надо сказать, что фильм действительно завоевал 
сердца зрителей, поставивших ему оценку 4,33 балла. 
Более высокими были оценки у таких прекрасных ки-
нолент, ставших классикой советского кино: «Москва 
слезам не верит»,  «Экипаж», «В моей смерти прошу 
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винить Клаву К.», «Сибириада», «Осенний марафон», 
«Сыщик». В то же время позади «Отца и сына» в рей-
тинге оказались не менее известные «Гараж», «Пираты 
XX века», «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», 
«Петровка, 38»! Просто поражаешься обилию отлич-
ных фильмов, снятых всего за один год, и становится 
по-настоящему грустно по поводу качества современ-
ных российских фильмов.

В 1980 году на киностудии «Беларусьфильм» была 
снята кинолента «Половодье» с участием Алексея Ва-
нина. В фильме поднята тема бездумного, варварского 
отношения к земле, когда в угоду сиюминутных эко-
номических выгод уничтожается главное богатство  
— природа. Мучительно прозревающий главный герой 
картины в конце концов призывает к мудрому и береж-
ному отношению к земле. В  1981 году «Половодье» 
награждено Государственной премией СССР.

Алексея Захаровича с удовольствием приглашали  
в фильмы для детей и юношества. «Бесстрашный ата-
ман», «Где ты, Багира?», «Огненное детство», «За-
мурованные в стекле», «Через тернии к звездам», 
«Праздники детства», «Цветы для Оли» — все это 
достаточно известные и популярные киноленты. Их  
и сегодня смотрят в Интернете тысячи зрителей.

В приключенческой ленте «Бесстрашный атаман» 
(1973), посвященной детству легендарного команду-
ющего Первой конной армией, а впоследствии Мар-
шала Советского Союза Семена Михайловича Буден-
ного,   Ванин сыграл роль казака Афанасия. Фильм 
привлек и детей и взрослых. Веселые, лихие схватки 
детской команды со своими противниками из богатых 
станичных семей не могли оставить равнодушными ки-
нозрителей. Алексей Захарович же получил еще одну 
возможность прикоснуться к священной для него теме 
— Первой конармии, в которой воевал его отец. Зри-
телям, знающим историю, судьба командующего очень 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



251

интересна. Революция, Гражданская война выводили 
на главные роли людей из народа, сумевших благодаря 
своим  необычным качествам, таланту, природной сме-
калке командовать полками и армиями, вершить исто-
рические события. Таким человеком был Буденный. 
Казак Афанасий по сценарию фильма помогал вожаку 
мальчишек из бедняков С¸мке, будущему командарму, 
поэтому Ванин с удовольствием сыграл в этом фильме.

Симпатичная роль досталась Алексею Захаровичу 
в кинокартине «Цветы для Оли», снятой на Одесской 
киностудии в 1980 году. В эти годы он часто бывал 
в Одессе. Здесь жил его младший брат, недалеко от 
Одессы поселились родители, развели сад. 

По-видимому, в одном из приездов в Одессу актеру 
предложили сняться в фильме местной киностудии. Исто-
рия о старшеклассниках, показанная в фильме, очень 
простая, в чем-то наивная, но, в то же время, красивая 
и  необычайно нежная. Такие фильмы — назидательные, 
воспитывающие «подрастающее поколение» — были ха-
рактерны для советского кино. Идеология строительства 
коммунизма предполагала соответствующее воспитание 
молодежи: чувство коллективизма, уважение к старшим, 
ответственность за свои поступки, стремление к самовос-
питанию. Разумеется, главным было — преданность ком-
мунистической партии, ее идеям.

В «Цветах для Оли» мы видим назидательность, 
некоторую прямолинейность, но партийная линия от-
сутствует напрочь. Это место аккуратно, без переги-
ба занимает память о Великой Отечественной войне,  
о необходимости защиты Отечества. Талантливый, раз-
носторонний, трудолюбивый десятиклассник Ал¸ша за-
канчивает с золотой медалью школу, мечтает поступить 
в танковое инженерное училище и стать военным кон-
структором. Такое решение не случайный абстрактный 
выбор юноши, ведь его воспитатель — директор школы 
— прошел Великую Отечественную войну танкистом. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



252

Директор школы, которого тонко, изящно играет 
замечательный советский киноактер Всеволод Сафо-
нов, мечтал сделать из Ал¸шки ученого, но получи-
лось по образу и подобию… Ал¸шка любит красави-
цу-одноклассницу (она, правда, выбирает его друга), 
работает параллельно с учебой в школе на лесовозе, 
готовясь стать танкистом, случайно на дороге встреча-
ет земляка — Героя, конструктора танков, совершает 
подвиг — спасает на дороге красивую девушку, ту 
самую Олю… Что же плохого в этой назидательности  
и заданности? Может быть, сегодня нашим мальчиш-
кам и девчонкам как раз и не хватает такой прозрач-
ной ясности и чистоты. И в те, теперь уже далекие 70-
80-е годы, их сверстники вставали перед сложнейшим 
нравственным выбором. 

В такой киноистории, где главными были старше-
классники и их учителя, не затерялся герой Алексея 
Захаровича — отец Ал¸шки, хотя появился в филь-
ме он всего в двух эпизодах. Первый раз он прихо-
дит к директору с женой и Ал¸шкой, именно здесь 
их сын ошарашил всех новостью, что хочет поступать  
в танковое училище. С присущим ему обаянием Ва-
нин лаконично объясняет сыну, как будет выбивать 
из головы юнца «дурь». 

Во втором эпизоде, мировоззренческом для всего 
фильма, отец, по роли  лесник,  разговаривает с сыном 
о родных местах, о лесах, о том, как он спасал оленя 
от медведя (этого оленя увидел из лесовоза Алексей). 
Отец произносит здесь ключевую фразу о том, что рай 
должен обязательно быть таким же красивым, как их 
родные места: леса и горы (фильм снимался в пред-
горьях Карпат). От крепкого статного мужчины, зна-
ющего свое дело и рассуждающего так поэтично, веет 
добротой, тысячелетней мудростью многих поколений, 
которую он бережно передает сыну. После таких сцен 
всегда охватывает волнение и радость: вот она, фи-
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лософия жизни, суть диалектики, которую создатели 
фильма передали небольшим, но емким эпизодом, бле-
стяще исполненным нашим земляком. 

Рассказывая о фильме, вновь отмечаем, что Алек-
сею Захаровичу повезло встретиться на съемках с ле-
гендами советского кино. Его партнерами в «Цветах 
для Оли» стали Лев Дуров, Валентина Талызина, Эль-
за Леждей, Валентина Телегина. Добавим к этому, что 
музыку к фильму написал Евгений Крылатов. Все это 
заставляет вновь вернуться к фильму, пересмотреть 
его, найти в нем новое обаяние.

Продолжал Алексей Захарович сниматься и в годы 
лихолетья — в конце 1980-х и в 1990-е годы. Ему по-
счастливилось участвовать в создании популярнейших 
лент «Гардемарины, вперед!» (1987) и «Виват, гарде-
марины!» (1991), где он сыграл маленькую роль сто-
рожа Ивана.  

В 1995 году на экраны вышла кинолента студии «Бе-
ларусьфильм» «Сын за отца». Поставил ее хороший 
друг Ванина, яркая личность советского кинематографа 
— Николай Еременко-младший. Фильм в жанре вестер-
на, а точнее, «остерна», рассказывал о схватке вчераш-
них советских медиков, пытающихся понять и встроить-
ся в новую модель постсоветской жизни, с «братками». 

Блестящие артисты Николай Еременко-старший, 
Николай Еременко-младший (отец и сын в жизни), 
Вера Алентова и Владимир Гостюхин, игравшие глав-
ные роли, дали возможность и Алексею Захаровичу 
вложить  в образ охотника Василия лучшие качества 
самого актера — доброту, великодушие сильного че-
ловека, природную хитрецу, надежность. Вновь, как  
и в «Калине красной», ему довелось сыграть народно-
го мстителя. По сценарию он собирает группу надеж-
ных друзей-охотников, заманивает «братков» в пущу 
и там разоружает вооруженную до зубов банду, после-
довательно продырявив три бандитские «пятые точки» 
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дробью. Сцена была сделана явно под Ванина-солдата, 
прошедшего войну. У его героя откуда-то взялся руч-
ной пулемет времен Великой Отечественной. А каков 
сам Алексей Захарович! Уверенный, статный, с хи-
тринкой в глазах — красавец! Видно, что ему нравится 
роль, что он от всей души хочет по-настоящему разда-
вить всю эту новорусскую дрянь. В этой небольшой 
роли Василия мы видим настоящего Ванина, которого 
невозможно не любить. И спасибо Николаю Еременко, 
давшего ему возможность еще раз почувствовать себя 
победителем в борьбе с абсолютным злом.

Некоторые критики считают, что лучшей в карье-
ре Ванина-киноактера стала колоритнейшая роль Ва-
силия Ивановича в фильме «Окраина», вышедшем на 
экраны в 1998 году.

Сюжет «Окраины» достаточно прост и характе-
рен для маргинальных постперестроечных 1990 годов:  
у хутора Романовского начинают бурить нефтяные сква-
жины. Оказалось, что земля, полученная крестьянами 
после развала колхоза «Победа», кому-то продана. Трое 
хуторян отправляются искать правду, используя для 
этого все свои возможности, а порой и звериные ин-
стинкты. Первым их противником стал бывший предсе-
датель колхоза Василий Иванович, которого убедитель-
но сыграл Алексей Ванин. Мужики пытают его, чтобы 
узнать — кому продана земля, с прибаутками и мудрым 
прищуром окунают бывшего председателя в прорубь. 
Василий Иванович решает кровью смыть свой позор,  
— ведь именно он «по-пьяни» подписал какую-то бу-
магу кооператорам, — и идет с мужиками за правдой.

Интересно, что, рассказывая о себе, Василий Иванович 
приводит реальные факты из биографии актера-Ванина, 
о том, как он приписал себе год, чтобы уйти доброволь-
цем на фронт, о боевых ранениях, о том, что ему 73 года. 
Действительно, жизнь у актера и повороты его судьбы не-
обычны, они просятся в книгу или на киноэкран. 
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Эпизод с прорубью снимали без дублера — фильм-
то был малобюджетным. Тут Ванин вновь продемон-
стрировал свою отменную спортивную форму, сам ны-
рял в прорубь. И это в свои 73 года! Вспоминая об 
этом, он посмеивался, что после купания его растирали 
и для «сугрева» он даже выпил не одну стопку водки.

Алексей Захарович очень точно и, как всегда, орга-
нично проживает роль Василия Ивановича, наполнив 
ее мудростью, озорством и какой-то основательностью. 
Рядом с ним так же убедительно смотрятся другие ге-
рои фильма, сыгранные Юрием Дубровиным, Никола-
ем Олялиным, Алексеем Пушкиным, Риммой Марко-
вой и Виктором Степановым.

Очень трудно определить жанр «Окраины». Стран-
ный юмор, беспредельная жестокость добродушных  
с виду мужичков, в борьбе за свою землю пытающих, 
грызущих, отрезающих голову у тех, кто встает на их 
пути, иносказательность — все это позволяет говорить  
о некоей сюрреалистической притче. Фильм имел успех, 
получив призы на международных кинофестивалях  
в 1998 году в Чикаго, Сочи (в конкурсе «Дебют» — «За 
дерзкий поиск новых путей в киноискусстве»), премию 
«Золотой Овен» — за луший фильм-дебют. В 1999 году 
он также был награжден на кинофестивале в Карло-
вых Варах («Приз свободы») и фестивале славянских и 
православных народов «Золотой Витязь» — за лучшую 
режиссерскую работу (режиссер Петр Луцик).

В прессе мнения разделились, одни ругали авто-
ров фильма за подстрекательство, призыв к револю-
ции, другие восторгались новизной  и свежестью на 
фоне побеждающей «буржуйской культуры». Корре-
спондент  новосибирской газеты «Дуэль» С.П. Арбу-
зов отмечал, что во время премьеры фильма молодые 
ребята-«лимоновцы» скандировали: «Сталин! Берия! 
ГУЛАГ!», «Капитализм — дерьмо!», «Чубайса — на 
кол! Березовского — на дыбу!» [39, с. 3]. С.П. Арбу-
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зов назвал «Окраину» «итоговым фильмом столетия», 
нашел в его поэтике перекличку с одноименным тво-
рением великого Бориса Барнета 1933 года. Его по-
разили «своей убедительной достоверностью кондовые 
характеры героев фильма», а далее он делает смелый 
вывод: «Картина подводит социальный, духовный  
и эстетический итог всему уходящему русскому веку  
и русскому кино в первом веке его существования»  
[39, с. 3]. Не могу разделить этот смелый вывод, 
так как технически фильм сделан достаточно скупо, 
средств для размаха явно не хватило. Однако досто-
инства киноленты несомненны и все это позволяет нам 
считать роль Василия Ивановича одной из лучших  
в карьере Алексея Захаровича.

Размышляя о феномене трагически погибшего вели-
колепного русского киноактера Сергея Бодрова-млад-
шего и его роли Данилы Багрова в фильмах «Брат»  
и «Брат-2»,  известный  в России публицист и колум-
нист, постоянный автор газеты «Культура» Егор Холмо-
горов в одной из своих статей выстраивает любопытный 
ряд кинолент, которые называет  «партизанским» кине-
матографом, выросшим в 1990 годах. Он справедливо 
считает, что в «разгромленном и растерянном обществе 
сформировался запрос на героя, который осмелится  
с оружием в руках встать за родную землю, близких 
и правду». Автор статьи объединяет несколько имев-
ших успех у зрителей фильмов о «народных мстите-
лях. Среди них «народно-мелодраматическое «Любить 
по-русски» Евгения Матвеева, радикальная «Окраина», 
Петра Луцика, публицистический боевик «Ворошилов-
ский стрелок» Станислава Говорухина» [112, с. 7].

Это выдающийся киноряд, но, по-нашему мнению, 
в него следует добавить и «Сын за отца» Николая Ере-
менко, где блистал охотник за новорусскими манкур-
тами мудрый герой Алексея Ванина. Хотя формально 
фильм снят на киностудии теперь уже другой страны 
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переживала в 1990 годы одинаковые процессы со сво-
ими братскими народами. Нам же, землякам Алексея 
Ванина, остается гордиться тем, что ему удалось снять-
ся в трех из этих концептуальных фильмов («Любить 
по-русски», «Окраина»,  «Сын за отца»), отразивших 
тяжелое и трагическое состояние излома советского об-
щества, поиска новой идеи, новых героев. Это лишний 
раз подтверждает силу духа нашего киноактера, его 
профессионализм, его умение быть правдивым, насто-
ящим в кадре.

Разумеется, далеко не все кинофильмы, в кото-
рых снимался А.З. Ванин, были удачными. Часть из 
них промелькнули на экранах, не затронув сердца  
и души зрительской аудитории. Какие-то из подоб-
ных лент-фантомов прочно залегли на запыленные 
полки киноархивов. В 1965 году на киностудии имени  
М. Горького  сняли фильм «Гиперболоид инженера 
Гарина». Ванин занят в эпизоде. Основой картины по-
служил знаменитый одноименный роман Алексея Тол-
стого, написанный в жанре фантастики в 1925 году. 
Так как в 1960 годы фантастические кинофильмы 
были редкими, зрители с огромным желанием ждали 
премьеры «Гиперболоида». Более 20 миллионов зри-

Членский билет Союза кинематографистов СССР. 1993 г.
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телей в Советском Союзе посмотрели его в кинотеа-
трах. В 1966 году он даже  получил Главную премию 
«Золотая печать города Триеста» на Международном 
кинофестивале фантастических фильмов в итальян-
ском Триесте. Между тем в СССР фильм вызвал массу 
нареканий за непроработанность персонажей, вялость 
приключенческого сюжета, и скоро о фильме забыли. 
Так и не стала лента событием, а сегодня ее вспомина-
ют разве что в связи с романом.

Еще более печальная судьба у фильма «Грибной 
дождь», рассматривавшего проблему коллективизма, 
чувства ответственности за чужую судьбу. Драматур-
гия и режиссура ленты оказались не способными по-
казать логику поступков героев, их внутренний мир.  
В результате картина прочно забыта зрителями и вспо-
минать о ней будут только знатоки кино.

Также не сложилась прокатная история у киноленты 
с весьма многообещающим названием «Василий Бусла-
ев», снятой на киностудии имени М. Горького в 1982 
году. Основой для постановки фильма послужил сце-
нарий известного советского поэта Сергея Наровчатова, 
созданный им на основе собственной поэмы и по моти-
вам новгородских былин. Главные роли сыграли Дми-
трий Золотухин, Людмила Хитяева, Ирина Алферова,  
у Ванина здесь был только эпизод. Как это часто бывало 
в кино, значительное место занимает музыка, написанная 
Алексеем Рыбниковым. Но… фильм не пошел, зритель 
не принял его как значительное культурное событие.

Добиться признания в среде тех, кто работал  
в кино, было непросто. Кто-то снисходительно от-
носился к Алексею Ванину из-за отсутствия у него 
специального образования, кто-то, по-видимому, счи-
тал его больше спортсменом, чем киноактером. На-
верняка были и идейные оппоненты, не простившие 
ему близости с Шукшиным. Вероятно, и сам Алексей 
Захарович не стремился стать своим в киносообще-
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стве, и, тем не менее, настоящих друзей среди извест-
ных российских киноактеров, операторов, режиссеров  
у него было достаточно. 

В Союз кинематографистов России Ванина приня-
ли только в мае 1993 года, когда ему шел шестьдесят 
восьмой год. Так как удостоверение о приеме подпи-
сано 6 мая, можно предполагать, что спохватились  
в руководстве Союза в связи с приближающимся 
Днем Победы. Получалось как-то не очень красиво: 
участник Великой Отечественной войны сыграл боль-
ше 70 ролей, в том числе в ряде фильмов-шедевров 
советского кино, а в Союз не принят. Ошибку успели 
исправить до праздника. Тем не менее, следует заме-
тить, членский билет был выдан актеру, как записа-
но в этом документе, 24 августа 1999 года. Вероятно, 
Алексей Захарович и не стремился к получению биле-
та, да, скорее всего, и не думал о его существовании, 
у него была борьба, спортсмены-воспитанники, встре-
чи со зрителями.

Пропуск Алексея Ванина в здание киностудии имени Горького. 1998 г.
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В 1998 году Алексею Ванину было присвоено зва-
ние заслуженного артиста России. И он оправдывал 
его всей своей жизнью. Несмотря на солидный воз-
раст, актер до последних своих дней находился в гуще 
кинематографической и культурной жизни страны. Он 
был постоянным участником различных кинофорумов, 
фестивалей, конференций. Корреспонденты различ-
ных московских газет любили брать у него интервью, 
особенно накануне Дня Победы.

А в 2005 году еще одна высокая награда нашла заме-
чательного и самобытного актера: на XIV Международ-

Приглашение Алексею Ванину на участие во внеочередном  
чрезвычайном Съезде Союза кинематографистов России. 2009 г
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ном кинофестивале «Золотой Витязь», объединившем 
создателей кино из славянских стран и посвященном 
Дню славянской письменности и культуры, ему была 
вручена премия этого кинофорума. Девиз фестиваля 
— «За нравственные идеалы, за возвышение души че-
ловека» был сформулирован организатором форума  
и постоянным его президентом Николаем Бурляевым, 
блестящим русским актером, кинорежиссером, обще-
ственным деятелем и патриотом.

В небольшом интервью, данном автору этой кни-
ги, Николай Бурляев сказал об Алексее Ванине очень 
точные слова: «Алексей Ванин — это прекрасный 
человек, талантливый актер, защитник Отечества, 
самодостаточная личность с богатым духовным нача-
лом. Он не нуждается в рекламе, он сам благодаря 
таланту, честному труду добился очень многого в кино  
и спорте. На таких людях, настоящих сибиряках, силь-
ных духом и здоровьем, держится Россия». По мне-
нию Бурляева, именно таким людям он посвятил свое 
стихотворение «Послание сибирякам» (другое его на-
звание «Сибирь»), прочитанное им во время общения  
с автором книги и записанным на диктофон: 

Мороз России сохранил 
Сибири душу первозданной,
И чуждый дух заледенил 
Удел «ста тысячи Иванов».
Здесь выпадает чистый снег, 
природа красотой богата,
Здесь сохраняет человек 
расположение к собрату.
Когда России угрожали 
несметной силою полки,
Мы за Уралом мощь собрали: 
вступили в бой сибиряки.
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Когда больные города 
грехом и злобой утомятся,
Почуют свой конец,  тогда 
придут Сибирью исцеляться.
Сибирь — Российская мессия,
Святая русская страна,
Сибирь у нас — лицо России,
Кулак, надежная стена!..

В марте 2009 года на грани распада оказался Союз  
кинематографистов России, когда суд признал нелиги-
тимным VII съезд Союза, состоявшийся в декабре 2008 
года. Ванину, как и другим членам Союза, пришло 
письмо с приглашением принять участие во внеочеред-
ном съезде Союза за подписью Никиты Михалкова.  
Ванин принял участие в работе съезда, а копия блан-
ка с официальным приглашением хранится в фондах 
Ребрихинского районного краеведческого музея, напо-
миная о непростой судьбе Союза  кинематографистов  
в начале 2000 годов.
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Сила, надежность, житейская мудрость — главные 
качества Алексея Захаровича проявились еще в одном 
эпизоде из его богатой на события актерской жизни. 
Во время съемок кинофильма «Огненное детство» ему 
удалось спасти от верной смерти двух артистов-детей. 
По сценарию персонажи фильма вели разговор на 
рельсах железной дороги, по которой к ним прибли-
жался поезд и останавливался недалеко от них. Так 
было на всех репетициях, но в тот раз поезд не оста-
новился (как впоследствии выяснилось — машинист 
загулял!) и продолжал приближаться к совсем еще 
юным актерам, которые не обратили на это внимания, 
увлеченные диалогом.

 Первым понял опасность Алексей Ванин, как сам 
он рассказывал: «Я смотрю, 10 метров до поезда, а они 
стоят, разговаривают. Я бросился к ним, ору, а они со-
противляются — договорить текст хотят. Я их схватил 
и выкинул с пути, поезд уже около меня был» [166]. 

Фильм был снят, пути актеров разошлись. Через 
много лет в метро Алексея Захаровича окликнула мо-
лодая красивая женщина. Это была та самая Аня На-
зарьева, которую он выхватил из-под поезда. «Вы не 
Алексей Захарович?»  — спросила она. Так состоялась 
их первая за много лет после съемок фильма встреча. 
Аня Назарьева, повзрослев, выбрала путь киноактри-
сы, снималась в фильмах.

Эту историю рассказал киноактер, друг Ванина, 
Геннадий Юхтин на творческом вечере в Московском 
Центральном доме работников искусств, посвященном 
70-летнему юбилею Алексея Ванина. Юбилейный ве-
чер состоялся в субботу 5 марта 1994 года в 17 ча-
сов. Отмечался он в соответствии с официальной датой 
рождения киноартиста, зафиксированной в паспорте 
еще в 1942 году.  Анна Назарьева, уже сложившаяся 
к этому времени актриса, также произнесла на вече-
ре слова благодарности актеру и спортсмену. Именно 
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отменная спортивная подготовка помогла Ванину пер-
вым оценить опасность ситуации с поездом и броситься 
на помощь детям. 

На юбилее, названном «Алексей Ванин — артист, 
спортсмен, художник», кроме Всеволода Санаева, 
Геннадия Юхтина собралось много интересных лю-
дей: работники киностудии имени Горького, писатель 
Владимир Крупин, певец-бард Сергей Гамаюнов, чем-
пионы мира и Олимпиад борцы Анатолий Белоглазов  
и Николай Балбошин, друзья-актеры, сказавшие нема-
ло теплых слов Алексею Захаровичу. Многие из них 
отмечали физическую силу и яркую красоту юбиляра. 

Известный советский и российский актер Николай 
Еременко-младший, которого принято считать секс-сим-
волом советского кино, со смехом вспомнил знаменитую 
байку о съемках эпизода из «Калины красной» в бане, 
там, где герой Шукшина кипятком ошкварил Петра 
Байкалова — Ванина. Фильм снимался в Вологодской 
области, народу перед баней собралось много, поэто-
му всех убрали за ограду. Снимали несколько дублей,  
в бане было тесно, неудобно, Петр Байкалов, обожжен-

Пригласительный билет на юбилейный вечер  
Алексея Ванина. 1994 г.
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ный Егором Прокудиным кипятком, выбегал из пред-
банника голым, прикрываясь березовым веником, и бе-
жал к реке. Но где-то на 3-4 дубле Алексей Ванин стал 
«терять бдительность» и бежал, раскрывшись, размахи-
вая веником. Тут-то он и выскочил на задержавшуюся  
у калитки артистку массовки. Ноги ее буквально подко-
сились, когда голый гигант выскочил к ней!

Тут же Еременко с юмором рассказал о том, как 
Ванин лечил его баней. Несмотря на довольно боль-
шую разницу в годах — Еременко младше Ванина на 
25 лет (кстати, родился Николай 14 февраля, на один 
день позднее официального дня рождения Алексея), 
они дружили, часто встречались в бане. Ванин при-
езжал в гости к Еременко в Минск, где они сделали 
совместную фотографию в уютном городском двори-

Кадр из кинофильма «Калина красная». 
На переднем планеАлексей Ванин (Петр Байкалов), 

на заднем – Василий Шукшин (Егор Прокудин). 1973 г.
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ке.  В бане друзья-приятели делали друг другу массаж, 
и это каждый раз становилось настоящим событием. 
Еременко, каждый день делавший зарядку, перед ба-
ней давал себе отдых, иначе банную нагрузку выне-
сти было невозможно. Если Захарыч легко справлялся  
с поджарым и легким Еременко, массировал уверенно 
и легко, то его более молодому товарищу приходилось 
попотеть изрядно, чтобы справиться с натренирован-
ным, наполненным мышцами телом атлета. 

Итог всему, что в тот юбилейный вечер было сказа-
но о Ванине, подвел ведущий программы, заслуженный 
артист РСФСР, добрый друг нашего земляка Геннадий 
Юхтин: «Алексей Захарович — человек, который никог-
да не стремился к славе, это замечательный артист, само-
бытный художник, очень добрый человек, обладающий 
тонким юмором, он делает то, что велит душа» [166]. 

 И действительно, во всех делах артиста и спортсме-
на направляла его большая добрая душа.

Именно его душа, обаяние, обостренное чувство спра-
ведливости, жизненная мудрость притягивали к нему 
многих именитых людей, причастных к кинематографу.

На своем памятном юбилее Ванин произнес такие 
слова: «У меня есть руки, которые могут построить 
дом, обнять любимую женщину и надавать по чьей-то 
наглой морде. Несмотря на четыре ветеранские короч-
ки — войны, труда, спорта и кино, я не стал древним 
ископаемым: есть силы, есть дух! И плевать мне на 
разменянный восьмой десяток!» [84, с. 2].

Баня, банные церемонии занимали в жизни Вани-
на особое место. Как сельский житель, Алексей с дет-
ства знал, что такое баня. Когда семья перекочевала 
из Благовещенска в Кисел¸вск, Захар Михайлович 
на новом месте срубил баню, затем вновь переехал  
и построил новый дом, а баню поставил первым делом! 
Бывая у родителей,  Алексей всегда подолгу парился. 
Привычка к бане усилилась еще и потому, что он был 
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борцом. А в этой среде сгонка лишнего веса перед со-
ревнованиями в бане и парилке была обычным делом. 
Но наш земляк сделал эту церемонию важнейшей со-
ставной частью своего быта. 

Анатолий Ковтун назвал его настоящим академиком 
по банной части. Сдружились они накрепко с Алексеем 
Ваниным после похорон Шукшина. Именно с Алексе-
ем Захаровичем Ковтун, как он сам утверждает, по-
нял, что такое настоящая русская баня. Это было не 
просто посещение бани, чтобы помыться. «Ванин, как 
истинный сибиряк, обожал баню, знал в ней толк. Но 
еще он был, как спортсмен, образован с медицинской 
точки зрения» [153, с. 3].

Постепенно вокруг Ванина в известных в Москве 
Астраханских банях в 1970 годах образовался насто-
ящий мужской банный клуб. В числе его постоянных 
участников были сплошь яркие, творческие, извест-
ные всей стране личности: уже упоминавшийся ар-
тист, настоящая кинозвезда своего времени,  Николай 
Еременко, актер и кинорежиссер Сергей Никоненко, 
режиссер Владимир Шамшурин, снимавший Ванина  
в фильме «Опасные друзья», артист кино Геннадий 
Юхтин, скульптор Вячеслав Клыков, кинооператоры 
Олег Арцеулов (документалист, правнук художника 
Ивана Айвазовского) и Анатолий Заболоцкий, фото-
художник Анатолий Ковтун. Среди всех присутство-
вавших в бане любителей профессионалом и глав-
ным специалистом был Ванин. Вспомним, кстати, что  
в печальной ванинской истории с контрабандой и тю-
ремным сроком, он уложил в коробку секундомеры, 
а сверху прикрыл их банными вениками! То есть,  
в Венгрии он без бани и парной тоже не мог обойтись. 

В своем банном клубе он мог дать «академический» 
ответ на любой вопрос, связанный с баней, да и о сель-
ском быте мог прочитать настоящую лекцию. Для Ва-
нина было важным попариться березовым веником на 
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верхней полке парной. Но и обязательно должен быть 
массаж. Он с удовольствием массажировал своих дру-
зей, но и они сами учились у своего банного профессо-
ра. Ковтун помнит, как он с великими сомнениями гото-
вился массировать Ванина: а хватит ли ему сил, чтобы 
обработать такую мощную огромную «территорию»?

Как вспоминает Анатолий Ковтун, к их звездной 
компании тянулись и многие посторонние случайные 
люди, которые хотели посидеть рядом с такими из-
вестными личностями, послушать актерские байки, на 
которые особенно был способен Николай Еременко.  
В своем рассказе о Ванине Ковтун поведал такую 
банную историю: «После того, как поддадим на кам-
ни пивка или пахучего травяного отвара (чай, зава-
ренный травами, приносил в термосе Захарыч, он 
был категорическим противником алкоголя в бане), 
температура на верхних полатях доходила до + 120 
градусов. Любое шевеление обжигало, поэтому все 
сидели на корточках, не шевелясь, чтобы не обжечь-
ся, ждали, когда температура спадет. Через како-
е-то время самый нетерпеливый начинал работать 
веником. Это было стартом. Шуршащий «оркестр» 
сопровождался восторженными возгласами: «Оооо! 
Ааааа!» И тут в дело вмешался тот случайный для 
компании человек, которого никто не знал. Он был 
без веника и какой-то пластмассовой штуковиной 
начал соскребать с себя кожные отложения. Всем 
стало неприятно от такого бестактного вторжения  
в чистую банную процедуру. Ванин, всегда добро-
желательный ко всем, сказал ему, что люди просят 
не делать этого, Но тот продолжал свое дело. Тогда 
Ванин твердо взял его за руку и сказал: «Ну-ка, да-
вай отсюда вниз и там мойся». Человек резко откинул  
в сторону руку Ванина, и началась схватка. По дви-
жениям упрямца чувствовался борцовский характер. 
Они слетели с полатей, покатившись вместе по сту-
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пенькам вниз. Через несколько секунд мы услышали: 
«Ну, все, все!» Это Ванин применил болевой прием. 
Больше этого упрямца мы не видели» [153].

Ванин был в жизни горяч и резок. Была история, 
как он на Красной площади резко и конкретно утихо-
миривал команду футболистов, приехавшую познако-
миться с этим историческим памятником. Дело дошло 
до рукопашной, и тут футболисты узнали, что имеют 
дело с серьезным борцом… Рассказывал сам Ванин об 
эпизоде на съемках одного из фильмов, когда один ак-
тер от злости дернул Ванина за рукав. «Взял я его 
за усы и говорю: «Еще раз дернешь и, ой, худо тебе 
будет! Помогло» [105, с. 40]. Очень нетерпимым был 
Алексей к хамству. Вспоминал, что приходилось из 
маршрутного автобуса в буквальном смысле выкиды-
вать матерщинников.

Простота и непосредственность Алексея Захарови-
ча поражала его знакомых, привыкших скрывать свои 
настоящие мысли. Анатолий Заболоцкий вспоминал, 
как однажды они с Ваниным еще в советское время 
прогуливались по Москве под часами на улице Горь-
кого (Тверской). Машин на проезжей части почти не 
было, а людей на тротуаре, наоборот, много. Неожи-
данно мимо них проехал новенький «ЗИЛ» — обычно 
в таких машинах возили членов Политбюро, — и они 
увидели рядом с шофером Леонида Ильича Брежне-
ва, генерального секретаря  ЦК КПСС, всесильного 
руководителя Советского государства. Учитывая, как 
бдительно его оберегала охрана от всяких опасностей, 
такая встреча была уникальной. А. Заболоцкий так 
описывает дальнейшие события: «Леша взревел и даже 
присел: «Брежнев проехал! Брежнев проехал!» Прохо-
жие стали останавливаться, и тут же к Леше подступил 
малый в темной гражданской одежде и твердо осадил: 
«Перестаньте людей беспокоить!» Леша же весело убе-
ждал того малого: «Разве вы не видели, Брежнев про-
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ехал!» Тот показал красное удостоверение, но Леша не 
унимался: «Разве вы не видели Леонида Ильича?» Во-
круг копился народ. Парень рычащим шепотом просил 
Лешу замолчать». Заболоцкий, видя, что дело при-
нимает серьезный оборот, утянул Ванина в переулок. 
«Охранитель наблюдал за нами. Потом Леша сожа-
лел: «Будь у меня красная книжечка, заманил бы его  
в переулок, а там взял головку под мышку и вырубил. 
Пусть бы полежал. Я же «языка» брал покрепче этого 
бездельника» [10, с. 114].

Заболоцкий долгие годы встречался с Ваниным, об-
менивались они подарками, фотографиями. Так, в кни-
ге Заболоцкого о Шукшине опубликована фотография 
Ванина 1945 года в военной форме, с наградами. На 
обороте Ванин своей рукой сделал слегка ироничную 
надпись своим красивым почерком: «1945 год. Действу-
ющая армия Советов в Германии. Анатолию Заболоцко-
му. От нецелованного еще Ал¸ши Ванина.  7. II-75 год» 
[10, с. 113]. Такое пишут только близким друзьям.
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С огромным желанием Алексей Захарович приез-
жал на родину в Алтайский край, когда здесь в селе 
Сростки Бийского района после смерти Шукшина на-
чали проходить Шукшинские чтения. Со временем они 
приобрели всероссийский масштаб, получили назва-
ние фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Бывая  
в Алтайском крае, актер участвовал в многочисленных 
творческих встречах в ходе Всероссийского кинофе-
стиваля, проходящего в рамках «Шукшинских дней». 
Его приглашали как почетного гостя на мероприятия, 
проводимые в Сростках на горе Пикет. Ванина узна-
вали жители Алтая, брали автографы, он  с удоволь-
ствием говорил о Шукшине, о кино, молодежи и всегда 
выделялся среди других гостей праздника импозантно-
стью, атлетичной, статной фигурой. Он очень любил 
на встречах со зрителями читать стихи, это был театр 
одного актера. Могучий, искренний, не стареющий,  
с красивым тембром, он нравился зрителям, женщины 
в него влюблялись. С особым достоинством деклами-
ровал он свое стихотворение «Я — русский»: 

Я русский, я лесом и степью пропах,
Снега и морозы меня закалили.
В крови моей ветра и неба размах,
В душе моей сказки, легенды и были.
Я русский, об этом я помню всегда,
И эта мне память всех прочих дороже.
Она мне как воздух, она — как вода,
Она как судья, нет которого строже.
Россия! Я помню здесь каждый ухаб,
Мне дорог здесь каждый забытый поселок.
Я помню с тоскою вдовеющих баб
Глубинных твоих, но редеющих сел.
Россия, печаль твоей песни степной
Беру, не колеблясь, за все дискотеки,
Лишь только б до смерти остались со мной
Твои перелески, озера и реки. 
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Я — русский! Я русским народом горжусь,
Сознанием силы, и трезвостью взгляда.
Земля моя, родина с именем Русь,
 Другой распрекрасной мне в жизни не надо.
Россия, друзей и соседей люблю,
С друзьями и утро, и вечер чудесней
И счастлив бываю, когда запоют
Старинные русские песни [151].

С годами Алексея Захаровича все больше тянуло 
туда, где он родился. Особой любовью у него поль-
зовались земляки из Ребрихинского района и села 
Ясная Поляна, где осели многие его родственники 
и друзья после того, как в 1978 году родной его 
поселок Благовещенск был закрыт и опустел. Ред-
ко, но, к большой радости актера, они появлялись 
в Москве, встречались с ним, привозили приветы  
и подарки-напоминания от родных, приглашения 
приезжать в родные места. 

Однако активная спортивная деятельность, посто-
янная занятость на съемках мешали ему часто бывать 
на родине. Да и Ребрихинский район, на террито-
рии которого находился с 1960 годов Яснополянский 
сельсовет, его руководство как-то не особо обращали 
внимание на своего уроженца. Осознание того, что их 
земляк стал большим актером и знаменитостью, для 
руководства  и жителей района дошло только тогда, 
когда начали проходить Шукшинские чтения. Именно 
в связи с поездками на чтения у Ванина появилась воз-
можность восстановить связь с земляками. 

Первая серьезная поездка в Ребриху в качестве 
кинозвезды, когда актера принимали с почестями  
и огромным вниманием, состоялась в 1984 году в конце 
июля, то есть сразу после окончания Шукшинских чте-
ний. О тех памятных днях сохранились фотографии  
в Ребрихинском районном краеведческом музее, мест-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



277

ная газета «Знамя труда» с репортажем о встречах Ва-
нина с жителями района и фрагменты воспоминаний 
ребрихинцев о некоторых деталях этих встреч.

Ребрихинский район к этому времени был достаточ-
но развитой территорией, он входил в десятку самых 
больших районов Алтайского края по численности на-
селения и темпам социально-экономического развития. 
В 1984 году в районе проживало больше 31 тысячи 
человек.  В районном центре — Ребрихе — насчиты-
валось 8,6 тысячи жителей. 30 населенных пунктов 
объединялись в 16 сельсоветов [150]. Ведущую роль 
в экономике района  занимало сельское хозяйство. 10 
колхозов и 5 совхозов ежегодно убирали с полей от 
100 до 150 тысяч тонн зерна, около 40 — 50 тысяч 
тонн сахарной свеклы, что было одним из самых ве-
сомых вкладов в алтайский каравай. В 1984 году зем-
ледельцы района собрали 165 тысяч тонн зерна при 
урожайности 16,2 центнера с гектара [149]. Лучшим 
для зернового хозяйства района был только 1972 год, 
когда на полях вырос невиданный по тем временам для 
этих мест урожай. Тогда средняя урожайность в рай-
оне превысила 22 центнера с гектара. Этот показатель 
остается лучшим в истории района до сих пор.

Животноводство в районе не было таким прибыль-
ным, как растениеводство. Хотя в колхозах и совхо-
зах поголовье крупного рогатого скота (КРС) было 
большим. В 1984 году насчитывалось больше 30 ты-
сяч голов, но продуктивность его по сравнению с луч-
шими в крае хозяйствами была заметно ниже [149]. 
Особенно это было характерно для производства 
молока. Сельскохозяйственные предприятия района 
продавали в год от 5000 до 5200 тонн мяса и около 
22000 тонн молока.

Хотя сельскохозяйственное производство преоб-
ладало, все-таки район отличался развитой сетью 
промышленных предприятий. 5 из них — Ребри-
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хинские мехлесхоз, маслосырзавод, хлебокомбинат, 
РПУ (районное производственное управление) быто-
вого обслуживания, РПО (районное производствен-
ное объединение) «Сельхозтехника» занимались вы-
пуском товаров народного потребления. В продажу 
поступали изделия этих предприятий:  пиломатери-
алы,  кирпич, печное литье, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, лимонады, сыры, сметана, мо-
роженое, детские деревянные игрушки и некоторые 
другие виды товаров. 

РПО «Сельхозтехника», маслосырзавод и мехлесхоз 
считались в крае крепкими предприятиями, в отдельные 
годы были одними из лучших в своих отраслях. Как раз 
в 1970 и начале 1980 годов в самом зените славы было 
производство сыров на Ребрихинском маслосырзаводе,  
а точнее  в Усть-Мосихинском сыродельном цехе, вхо-
дившим тогда в состав этого завода в качестве структур-
ного подразделения. И мы вновь с особым интересом 
возвращаемся к селу, давшему в Алтайском крае начало 
всему Ванинскому роду — Усть-Мосихе.

Цехом тогда руководил замечательный специалист 
— Геннадий Петрович Бородин, а усть-мосихинские 
сыры стали настоящей визитной карточкой района.  
В пору дефицита 1970-80-х годов прошлого века на 
качественные продукты покупка сыра «от Бородина» 
была огромной удачей. 

Геннадий Петрович вместе с работниками цеха по-
стоянно экспериментировал, искал новое, внедрял это 
в производство. В поисках улучшения качества про-
дукции Бородин обратил внимание на сыр «Эстон-
ский» — он созревает за один месяц. А на Усть-Мо-
сихинском заводе основному продукту цеха — сыру 
«Ярославскому» — нужно было 75 дней, другим — 90 
и более. Геннадий Петрович обратился за помощью  
к прибалтийским сыроделам. Завод стал получать не-
обходимую закваску, и в Усть-Мосихе начали выпу-
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скать сыр «Эстонский». В несколько раз вырос объем 
и качество производимой продукции. Сыр стал очень 
востребованным среди покупателей Алтайского края.

Много раз Ребрихинский маслосырзавод благода-
ря, прежде всего, высокопрофессиональной работе 
Усть-Мосихинского цеха выходил победителем краево-
го и Всероссийского социалистического соревнования. 
(Такое соревнование проводилось в советское время 
между предприятиями во всех отраслях экономики,  
и стать его победителем было чрезвычайно престижно). 
На Всероссийском смотре качества в городе Балашове 
в 1980 году представленные образцы сыра Усть-Моси-
хинского цеха завоевали первое место, а мастер был 
награжден Дипломом II степени.

Г. П. Бородин активно участвовал в жизни района 
и края. В 1962 году на Х съезде профсоюза работни-
ков пищевой промышленности он был избран членом 
Центрального Комитета профсоюза. В марте 1967 года 
Бородина избрали депутатом Алтайского краевого Со-
вета народных депутатов.

В конце концов, его неутомимый, идущий от сердца 
труд получил высочайшую оценку Советского государ-
ства. В июне 1966 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золо-
той Звезды «Серп и молот». Кстати, это единственный 
сыродел и вообще работник пищевой промышленности 
в Алтайском крае, награжденный такой высокой награ-
дой! Также единственным Героем Социалистического 
Труда он остался и для Ребрихинского района.

А в 1973 году решением бюро Алтайского крайкома 
КПСС и исполкома краевого Совета народных депута-
тов, президиума краевого совета профсоюзов и бюро 
крайкома ВЛКСМ для работников пищевой промыш-
ленности учреждена премия Героя Социалистического 
Труда Г. П. Бородина [40, с. 5]
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К сожалению, премия прожила недолгую жизнь, так 
как Советское социалистическое государство вскоре ис-
чезло, ушло в прошлое и социалистическое соревнование. 
Со временем не стало и Усть-Мосихинского цеха вместе  
с его чудо-сырами. Ребрихинский маслосырзавод пере-
шел в частные руки, и новые хозяева, не выдержав ярост-
ной конкуренции в условиях свободного рынка, закрыли 
легендарное производство. А жители Ребрихинского рай-
она и Алтайского края, которые когда-то отведали «боро-
динские сыры», до сих пор с грустью вспоминают тонкий 
и аппетитный аромат того «Эстонского».

Следующий ребрихинский сюжет может показать-
ся читателю невероятным и надуманным автором, но 
и успехи в эти годы Ребрихинского мехлесхоза так-
же имеют четкие усть-мосихинские следы, более того, 
они имеют непосредственное отношение к Алексею 
Ванину, точнее к его очень близким родственникам!  
Именно здесь в 1970 годах  здесь начал свой трудовой 
путь племянник Алексея Захаровича Яков Николаевич 
Ишутин, сын того самого Николая Гавриловича Ишу-
тина, дневниковые записи которого мы уже цитировали  
в этой книге! Дед Якова Николаевича Гавриил Ильич 
Ишутин, житель поселка Благовещенск, был арестован 
в 1938 году и расстрелян в Барнауле по обвинению  
в контрреволюционной агитации и пропаганде, сабота-
же, восхвалении фашистской Германии и так далее…

Сам Яков Николаевич родился, вырос, учился  
в школе в Усть-Мосихе. После окончания Сибирского 
технологического института он был назначен лесничим 
в Ребрихинское лесничество Ребрихинского лесхоза.  

В дальнейшем карьера Якова Николаевича сложи-
лась очень успешно. С 1997 года он занимал должность 
руководителя Алтайского управления лесами, позднее 
стал председателем комитета природных ресурсов по 
Алтайскому краю,  руководителем Агентства лесного 
хозяйства по Алтайскому краю и Республике Алтай. 
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Вершиной его служебного роста стала должность заме-
стителя губернатора Алтайского края. Почти 10 лет он 
работал на этом месте, получив негласное звание «хо-
зяина лесов Алтайского края». Все, кто работал с ним, 
знали его как целеустремленного, энергичного руко-
водителя, компетентного, требующего ответственности 
за поступки и дела. Его шуток и импровизированных 
характеристик побаивались те, кто не мог работать  
в таком плотном режиме, как сам Яков Николаевич. 

Дружба Алексея Захаровича с племянником нача-
лась с 1980 года, когда Яков Николаевич жил и рабо-
тал в Ракитовском лесничестве Михайловского райо-
на  Алтайского края. До этого Ишутин знал о дяде от 
своих старших братьев Юрия и Владимира. Те много 
раз встречались с Алексеем Захаровичем, бывали друг  
у друга в гостях, держали с ним постоянную родствен-
ную связь [140].

Алексей Захарович дня 3-4 жил на базе отдыха  
у племянника в Ракитах, купался, рыбачил, что-то по-
стоянно мастерил. С той поры Яков Ишутин и Алексей 
Ванин ощутили себя близкими родственниками и близ-
кими по духу людьми.

 В дальнейшем по роду своей службы Яков Нико-
лаевич часто летал в Москву, там навещал своего зна-
менитого дядю, приглашал его на творческие встречи  
в гостиницу, где проживала алтайская делегация. Они 
дружили по-настоящему, бережно сохраняя любовь  
к  прошлому, к памяти о родителях,  а когда Алексей 
Захарович в 2000-е годы бывал на Алтае, Яков Ишу-
тин опекал актера, помогал ему в поездках по краю. 

Стоит затронуть и еще один прелюбопытнейший факт. 
В середине 1980-х годов первым секретарем Алтайского 
краевого комитета КПСС, то есть руководителем края, 
был Филипп Васильевич Попов, рожденный в Ребрихе 
в 1930 году. Но главное в том, что ниточка его родства 
тянется к Поповым, жившим до революции и после нее 
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в Усть-Мосихе. Одним из первых председателей колхоза 
«Социализм» в поселке Благовещенске был его близкий 
родственник Иван Петрович Попов, а председателем ре-
визионной комиссии колхоза, как говорится в протоколе 
¹ 4 колхозного собрания от 15 февраля 1946 года, был 
Петр Васильевич Попов! [144, л. 8].

Заканчивая сюжет о селе Усть-Мосиха, можно без 
особого преувеличения сделать вывод, что оно было 
для своего времени, а это начало и середина XX века, 
развитым культурным и социально-экономическим 
центром, давшим краю и стране настоящих тружени-
ков-профессионалов. Поэтому появление здесь артиста 
и спортсмена, ставшего всесоюзной знаменитостью, 
вполне закономерно.

Итак, нам известно, что в поездку по Ребрихин-
скому району в августе 1984 года были направлены 
три яркие творческие личности. Компанию именито-
му московскому актеру и борцу составили известный  
в Алтайском крае и Сибири поэт Геннадий Панов и пе-
вец-бард Рафаэль Аюпов, также принимавший участие 
в Шукшинских чтениях. 

Особенно интересна связка Ванина с Пановым.  
К этому времени Геннадий Петрович считался одним 
из ведущих поэтов края, он был автором стихов и поэм 
яркого патриотического звучания. В тот год Геннадию 
было 42 года, он находился в расцвете своего твор-
ческого таланта. Незадолго до этого в литературном 
альманахе «Алтай» был напечатан его «вольный пе-
ресказ» шедевра древнерусской литературы  «Слово 
о полку Игореве», получивший весьма благожелатель-
ную оценку от ведущих исследователей «Слова» ака-
демика Дмитрия Сергеевича Лихачева и Льва Алексан-
дровича Дмитриева.  

Немного раньше в одном из столичных издательств 
«Молодая гвардия» был издан сборник стихов поэ-
та — «Тихий колокол». Читатели всей страны могли  
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в нем познакомиться с  венком сонетов, посвященным 
Шукшину. Для Ванина же все, связанное с великим  
другом, было свято, поэтому он быстро сдружился  
с поэтом. Тем более что малой родиной Геннадия Па-
нова было село Паново, также расположенное в Ребри-
хинском районе, где поэт провел свое детство, окончил 
школу, где жил большой клан Пановых!

Встречали творческую делегацию с поистине сель-
ским радушием и гостеприимством. В ребрихинской 
районной газете «Знамя труда» появилось объявление: 
«2 августа в кинотеатре «Заря» состоится ВСТРЕЧА  
с актером советского кино, нашим земляком АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗАХАРОВИЧЕМ ВАНИНЫМ, который снимал-
ся в фильмах «Калина красная», «Ваш сын и брат» 
и других, с поэтом-земляком ГЕННАДИЕМ ПАНО-
ВЫМ, композитором Аюповым. Начало в 19 часов. 
Приглашаем всех желающих. 3 августа встреча прово-
дится в селе Ясная Поляна». 

Через несколько дней в газете был опубликован 
подробный и очень добрый репортаж об этой встрече.  
Его автор — Татьяна Казакова —  работает корреспон-
дентом этой газеты и сегодня. Ее статьи, репортажи, 
заметки всегда интересны, наполнены искренним со-
переживанием тем людям, о которых она пишет. Вот 
и этот материал о встрече с гостями Ребрихи береж-
но передает почти родственную тональность разгово-
ра артиста со своими земляками. Алексей Захарович 
впервые выступал в Ребрихе перед своими земляками.  
В зале сидели его двоюродные братья  Ванины со сво-
ими семьями. «Конечно, Ребриха здорово изменилась 
с тех пор, как я был здесь в последний раз, прошло 
столько лет… Но встреча с вами, моими земляками, 
волнующая и желанная», —  обратился Алексей Заха-
рович к собравшимся… Ближе и понятнее становится 
зрителям фильм «Они сражались за Родину» и сцена 
разговора Лопахина (Шукшина) с Борзых (Ваниным). 
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И дальше Т. Казакова отмечает: «Эта сцена дорога 
А.З. Ванину тем, что почти так произошло и в жизни. 
Они пожали друг другу руки», и Ванин отправился 
со съемок в Москву. «Василий Макарович так долго 
махал рукой, что у Алексея Захаровича в недобром 
предчувствии сжалось сердце…» [58, с. 4].

В эти же дни состоялась еще одна поездка творческой 
тройки в одно из сел Ребрихинского района, не имевшего 
никакого отношения ни к Алексею Ванину, ни к Генна-
дию Панову.  Московско-барнаульские звезды побывали 
в старинном сибирском селе Рожнев Лог, которое основа-
но, по сведениям уже упоминавшегося в книге историка 
Юрия Сергеевича Булыгина, в 1781 году [2, с. 126]. 

В эти годы набрал силу и славу на весь Алтайский 
край совхоз «Красный Октябрь», его центральная 
усадьба находилась как раз в Рожневом Логе. Руково-
дил этим советским хозяйством известный в крае че-
ловек Яков Васильевич Кулаев, стремившийся создать 
образцовое сельскохозяйственное предприятие и совре-
менное, обеспеченное городскими преимуществами село. 
В Рожневом Логе тогда проживало 1375 жителей, а в 4 
населенных пунктах сельсовета (Рожнев Лог, Пеньки, 
Чернявка, Дегтярка) — 1750: не так уж и много, но для 
района — это серьезное число [150, л. 6].

 В совхозе в течение нескольких лет развернулось 
гигантское по местным масштабам строительство.  
В четырех производственных отделениях совхоза стро-
ились новые скотные дворы — фермы, летние дойки, 
механизированные мастерские, складские помещения, 
зернохранилища. Посевные площади  предприятия со-
ставляли тогда больше 8000 гектаров, поголовье круп-
ного рогатого скота насчитывало 2700 голов, выращи-
вали и свиней, их было  2500 голов.

В совхозе работали 605 человек. 181 из них были 
заняты в животноводстве. Только доярок в совхозе чис-
лилось 58! Больше всех нужны были механизаторы. 
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В совхозе их числилось 95. 53 водителя обеспечивали 
транспортное благополучие хозяйства [148, л. 112-151].

В стремительно развивающееся предприятие, о ко-
тором писали не только краевые, но и центральные 
газеты, со всей страны ехали в надежде найти хорошо 
оплачиваемую работу специалисты, квалифицирован-
ные механизаторы, животноводы. Новым работникам  
необходимо было жилье. Поэтому в селе развернулось 
жилищное строительство, воздвигались социальные 
объекты, прокладывались асфальтированные дороги. 
Летом в селе работали одновременно до 20 строитель-
ных бригад! Причем строилось это все так называе-
мым хозспособом, то есть на средства, заработанные 
совхозом. Село постепенно становилось выставочной 
картинкой Ребрихинского района. 

Вот каким представал Рожнев Лог перед читателя-
ми газеты «Алтайская правда» в статье Н. Прохоро-
вой «Время жатвы», опубликованной 28 августа 1984 
года: «По мере материального достатка становится 
заметнее и заметнее современные, по сути, городские 
черты старинного села Рожнева Лога. Тогда «Крас-
ный Октябрь» поднял знамя краевого соревнования 
за ударное строительство жилья путем коммунистиче-
ских субботников и воскресников. Тем дороже сейчас 
рожневцам уютные улицы, красивые здания, удобные 
в сельском быту дома, замечательный Дворец культу-
ры, поляны цветов и зеленые изгороди, живая вода 
фонтана. Как все, что человек получает недаром. Как 
все, чему дает жизнь нелегкий благодарный труд, пре-
образующий землю. Что рождает выращенный своими 
руками хлеб…» [87,с. 3].

Достаточно полистать подшивку районной газеты 
«Знамя труда» за 1984 год, чтобы понять значение  
совхоза «Красный Октябрь»  в жизни района в то вре-
мя. Например, в ¹ 94 от 7 августа размещен большой 
репортаж о работе животноводов под названием «На 
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семинар… в Пеньки». Семинар для руководителей 
хозяйств и специалистов животноводства проводился 
в Пеньковском отделении совхоза, потому что здесь 
построили новенький Дом животноводов, доильную 
площадку для 800 коров. Я.В. Кулаев с гордостью де-
монстрировал передовые для того времени лаборато-
рии, комнаты отдыха с кроватями для животноводов, 
индивидуальные домики для телят. Все это было очень 
необычно, об этом многие работники сельского хозяй-
ства могли только мечтать [52, с. 1].

Понятно, почему направили сюда артиста из Мо-
сквы. Творческую группу в  Рожнев Лог сопровождал 
третий секретарь райкома КПСС Анатолий Михайло-
вич Попов, опытный партийный работник, кстати, от-
лично игравший на баяне. 

По пути в передовой совхоз с ними произошел за-
бавный и очень жизненный эпизод, который хранит 
до сих пор в памяти житель села Ребриха, старинный 
друг автора этой книги Петр Бакушкин. Он работал 
в то время мастером-наладчиком швейных машин на 
комбинате бытового обслуживания. 

Подразделения, цеха комбината были во всех 
крупных селах района. Работали в них, как прави-
ло, по одному человеку. Обычно это была швея, она 
же принимала заказы на различные ремонты, кроила  
и шила несложные вещи. Во всех этих пунктах стояли 
швейные машинки. Регулярно 5 раз в неделю соглас-
но утвержденному графику бригада в составе мастеров 
по ремонту телевизоров, холодильников выезжала по 
определенным маршрутам в села. По необходимости 
с ними отправлялись парикмахер и мастер-наладчик 
швейных машин. Каждый день бригада посещала не-
сколько сел, расположенных в какой-то части района.

В этот день в начале августа 1984 года бригада в 9 
часов утра на машине-бытовке выехала по маршруту Ре-
бриха — станция Ребриха — Белово —  Ворониха. По-
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ездка обещала для опытных бытовиков быть приятной, 
так как уже в первом же селе — на станции Ребриха 
— их ждал перекур в недавно открытом пивном баре, 
что было тогда большой редкостью в алтайских селах. 

Не откладывая «дело» на обратный путь, ремонт-
ники сразу заехали в пивбар, «сообразили» по кру-
жечке, и тут Петр Бакушкин ошеломленно схватил 
за локоть своего напарника: «Смотри — Ванин стоит  
у столика, пиво пьет!» — «Какой Ванин?» — переспро-
сили ремонтники. «Ну, артист, который с Шукшиным 
в «Калине красной» играл!»  Бытовики присмотрелись 
и узнали знаменитого актера. «Василич, иди, возьми 
у него автограф, — предложил Бакушкину один из 
товарищей. «Стоп, — остановил их телемастер, — там 
же секретарь райкома стоит, Попов, смотри, пивко  
с Ваниным попивает. Он же потом нас заложит Иван 
Иванычу (директор комбинат И.И.Золотухин — коло-
ритнейшая личность в районе!).

Кто знает, если бы не отрезвляющее присутствие се-
кретаря райкома, поверили бы мужики в то, что виде-
ли в тот день живого Ванина… Так и не подошли они 
к своему знаменитому земляку, не получили автограф, 
а история эта долго бродила по селу, обрастая фанта-
стическими подробностями.

Представительная артистическая делегация от-
правилась в приподнятом настроении в Рожнев Лог,  
а слегка раздосадованный экипаж «бытовки» — в Бе-
лово, исполнять свой производственный долг.

То, как встретил творческих гостей района Рожнев 
Лог, с восторгом вспоминал работавший в 1980 годы за-
ведующим Октябрьским отделением совхоза «Красный 
Октябрь» интереснейший человек, замечательный труже-
ник и мастер-рассказчик Василий Николаевич Фролов.

Тогда, в середине 80-х годов, когда «Красный Ок-
тябрь» и село Рожнев Лог достигли пика своего раз-
вития, здесь возникла традиция проводить праздник 
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выхода хлеборобов в поле на уборку урожая. В 1984 
году, как утверждает Василий Николаевич Фролов, это 
празднование достигло своего апогея. Вся техника, все 
специалисты и рабочие, привлекаемые к уборке уро-
жая, должны были пройти перед руководством совхо-
за, которое давало оценку подготовки к уборке урожая. 
Руководство района, зная, как ревностно относился  
к этой процедуре директор совхоза «Красный Октябрь» 
Яков Васильевич Кулаев, хотело показать гостям яркий 
сельский праздник. Такое неординарное событие было 
на руку и району и совхозу, давая возможность прие-
хать сюда корреспондентам краевых газет, телевидения. 

Впрочем, думается, что главным было стремление 
показать гостям район с лучшей стороны. Тем более 
что поездку Ванина в Ребрихинский район организо-
вал краевой комитет КПСС. Признание значимости 
артиста краевой властью определяло уровень встречи. 
Она должна была пройти  без сучка и задоринки. Не-
обходимо было сбалансировать официальные меропри-
ятия и те, о которых в газетах писать не принято.

Руководство совхоза «Красный Октябрь» умело это 
делать. В том памятном августе 1984 года в праздни-
ке выхода в поле приняли участие больше 100 единиц 
сельскохозяйственной техники: комбайны, трактора  
и прицепы, грузовые автомобили, копнители, стогоме-
ты, машины-летучки с ремкомплектом, полевые кух-
ни. Их вели и сопровождали комбайнеры, трактори-
сты, шоферы, механики-ремонтники, учетчики, повара  
и медики —  все, кто 2-3 месяца должны были, забыв 
о доме и семье, убирать хлеба, кукурузу, сахарную 
свеклу и все прочее, что выросло на совхозных полях. 

Все эти люди, техника в парадном строю прошли 
по центру села Рожнев Лог мимо памятника Лени-
ну и руководства совхоза, стоящего на трибуне рядом  
с памятником. Здесь же находились пораженные неве-
роятным зрелищем три представителя советской культу-
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ры, приветствуя тружеников села и восхищаясь мощью  
всего лишь одного совхоза, которых в стране были ты-
сячи! Сохранились и фотографии стоящих на трибуне 
Ванина, Панова, Аюпова, Кулаева и Попова. По лицам 
гостей видно, как живо они обсуждают увиденное.

После парада, как вспоминал Василий Николаевич 
Фролов, руководство совхоза вместе с Ваниным и его 
командой отправилось на праздничный обед, проходив-
ший в совхозной столовой. Можно предполагать, что  
и здесь директор совхоза действовал как радушный хо-
зяин, не скупясь на гастрономические эффекты [143].

Алексей Захарович был очень доволен тем, как 
встретили его земляки. Но для него главной целью  
в этой поездке оставалась встреча со своей малой роди-
ной, ее жителями, в том числе родственниками, которые 
теперь жили на центральной усадьбе сельсовета в селе 
Ясная Поляна. Он давненько не навещал свой поселок, 
который постепенно пустел и за 6 лет до приезда своего 
именитого уроженца прекратил свое существование. 

Процесс исчезновения малых сел и поселков кос-
нулся не только родного ему Благовещенска. В одном 
Яснополянском сельсовете в эти 70-е годы XX столетия 
опустели помимо Благовещенска поселки Никольск  
и Куличиха. Укрупнение сельских поселений стало  
в эти годы бичом для малых поселков. Будущее сель-
ского хозяйства виделось руководству СССР в соз-
дании гигантских агрофирм — колхозов и совхозов, 
осиливших полную механизацию сельхозпроизводства. 

На центральных усадьбах хозяйств сосредотачивались 
все административные учреждения — сельские Советы, 
правления колхозов, дирекции совхозов, машинно-трак-
торный парк и ремонтные мастерские, школы, больницы, 
клубы, библиотеки, детские сады, жилье для специали-
стов, здесь же строился водопровод, к домам подводи-
лось центральное отопление. Ко многим центральным 
усадьбам были проложены асфальтированные дороги. 
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В малых селах располагались фермы, отделения, 
бригады. Создавать там хорошие социально-бытовые 
условия было накладно. И в 1960 годах в деревне на-
чался новый этап преобразований. Основной их девиз 
— сокращение сети поселений. Так появились катего-
рии перспективных и неперспективных сел. Идеологи 
реформирования села придумали и внедрили новый 
благозвучный термин — «укрупнение сел», что подра-
зумевало превращение их в большие с городскими удоб-
ствами населенные пункты и как бы объективно объяс-
няло ускоренное и искусственное опустение несчастных 
деревушек. Жителям малых сел, бригад, отделений 
предлагалось переселяться на главную усадьбу хозяй-
ства. Чаще всего это делалось под давлением местных 
партийных, советских и хозяйственных органов. Людей 
в малых поселках по факту лишали работы: переводили 
фермы, мастерские на центральные усадьбы, закрывали 
школы, клубы, медпункты, магазины. Волей неволей 
оставались только пожилые и старые жители, которые 
впоследствии также покидали свои опустевшие поселки. 
Вновь советская власть решала вопросы переустройства 
за счет крестьянства жестко и непреклонно, как и в 1930 
годы в период коллективизации, не советуясь с людьми, 
вопреки их желаниям. 

Поголовного переселения на центральные усадь-
бы не получилось, так как многие жители малых сел 
уезжали в города. Село в эти годы потеряло в СССР 
более 60% жителей ликвидируемых поселений. За пе-
риод между переписями населения 1959 и 1970 годов 
в Сибири городское население приросло на 31,6%,  
а сельское — сократилось на 12,2%. Для Алтая эти 
показатели были еще выше: численность сельского на-
селения сократилась на 30,3%, то есть на 504,7 тысячи 
человек [119, с. 398-400].

Одной из главных причин гибели малонаселенных 
пунктов, конечно же, была сложность в создании ин-
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фраструктуры для десятков тысяч деревушек. Уже 
тогда, в 1960 — 1970 годы приходило понимание, что 
люди не должны постоянно работать, чтобы просто вы-
живать. Человек должен иметь возможности для все-
стороннего развития: физического, интеллектуального, 
культурного. На взгляд человека, выросшего через 30 
лет после падения СССР и существовавшей в нем со-
циалистической системы, все это нормально, естествен-
но. Но в СССР, который пережил тяжелейшую войну, 
долго восстанавливал разрушенные ею города и села, 
экономику, напрягался в гонке вооружений с коллек-
тивным Западом, люди привыкли к постоянному тру-
ду, где было мало места для отдыха и досуга.  

К робкому выводу о необходимости всестороннего 
развития личности, увеличения времени для культурно-
го досуга советского человека приходили ученые СССР, 
изучавшие законы развития социалистического обще-
ства и человека. Иронически относиться к этому нельзя. 

В то время считалось нормой, что житель села дол-
жен был иметь свое хозяйство: огород, скот, лошадь, 
свиней, пасеку и так далее (Хотя в 1950 годах ру-
ководитель компартии и страны Н.С. Хрущев делал 
попытку наступления на личное хозяйство крестьян, 
кормившее их семьи в голодные послевоенные годы). 
Тогда каждый взрослый гражданин страны должен 
был работать, иначе попадал под действие 209 статьи 
Уголовного кодекса СССР,  как тунеядец. 4 мая 1961 
года на основании статьи 12 Конституции Президиум 
Верховного Совета РСФСР  принял указ «Об усиле-
нии борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, па-
разитами), уклоняющимися от общественно полезного 
труда и ведущими антиобщественный паразитический 
образ жизни». Если человек не работал, значит, он не 
занимался общественно полезным трудом, у него были 
«нетрудовые доходы». В связи с этим большинство 
жителей села работали  в колхозах или совхозах, они 
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должны были это делать, так как другой работы в селе 
было очень мало. Горожане же, в своей основной мас-
се, были уверены, что жить в деревне и держать свое 
хозяйство это очень просто, полезно и легко. 

В необычной дискуссии пришлось поучаствовать ав-
тору этих строк в том же 1984 году в одном ленинград-
ском институте, где повышали свою квалификацию 
преподаватели профессионально-технических училищ, 
приехавшие туда со всей страны. Один авторитетный 
преподаватель института, кандидат педагогических 
наук, рассуждал об изменениях, происходящих в со-
циальной структуре общества. Неожиданно он обру-
шился с критической тирадой на то, что современные 
сельские жители повсеместно стали отказываться от 
ведения своего подсобного хозяйства. Больше всего он 
возмущался тем, что селяне перестают держать коров 
на своем подворье. Этот процесс отказа от ведения хо-
зяйства он назвал проявлением лени. 

Среди слушателей оказалось несколько приехав-
ших на учебу преподавателей и мастеров сельских 
профтехучилищ. Услышав такие эскапады, они всту-
пили в жесткий спор с ленинградским профессором. 
Ему было предложено приехать в село, завести ко-
рову, отказаться от городских магазинов, театров, 
музеев, стадионов, а все свое свободное от работы 
на государственном или коллективном предприятии 
время ежедневно отдавать огороду, ухаживанию за 
коровой и прочей живностью, вести заготовку кор-
мов для них, чинить ограды, сараи и делать множе-
ство других сельских дел.

Ученый был ошеломлен простотой аргументов се-
лян, которыми они разбили его позицию, и затих до 
конца курсов. По-видимому, многие городские жите-
ли, не знавшие сельской жизни, так же идиллически 
представляли себе деревню. Но самое главное, что 
некоторые из них, становясь руководителями, слепо  
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и самоуверенно, глубоко не осознавая реальных про-
цессов, очень часто принимали губительные для села  
и его жителей важные государственные решения. 

И все-таки укрупнение деревень можно признать, 
хотя и с сожалением, неизбежным проявлением про-
цесса урбанизации, происходившим тогда в СССР,  
а теперь уже и в современной России. Но процессы 
эти идут по-разному. По крайней мере, в 2010 годы мы 
увидели попытки государства дать возможность малым 
поселкам доживать естественным путем. При ликви-
дации школ в малых поселках появились школьные 
автобусы, которые ежедневно возят детей в школу на 
центральную усадьбу сельсовета, есть государственная 
программа по ремонту дорог к этим поселкам, выделя-
ются средства на содержание фельдшерско-акушерских 
пунктов в малонаселенных пунктах. Администрации 
многих районов Алтайского края стремятся сохранить 
клубы и библиотеки в малых селах.

Поселок Благовещенск обезлюдел в 1970 годах по 
знакомой схеме. Закрыли начальную школу, в Ясно-
полянской школе открыли интернат для детей из по-
селков. Затем прикрыли клуб, единственный магазин.  
А тут еще на беду на ферме обнаружили бруцеллез. Не-
обходимо было отбраковать заболевший скот, провести 
мероприятия по обеззараживанию скотных дворов: все 
это оказалось кстати, чтобы все животноводство переве-
сти из Благовещенска в Ясную Поляну. Специалистам, 
механизаторам и животноводам давали жилье в Ясной 
Поляне, некоторые перевозили туда свои разобранные 
дома. Какое-то время в поселке оставалось три жилых 
дома с пенсионерами, но в 1978 году и эти последние 
благовещенцы перебрались в Ясную Поляну. 

Похожие процессы заставили уехать в эти годы из 
родных мест жителей поселков Куличиха и Никольск. 
Каким-то чудом удалось выжить только Верхней Бо-
ровлянке. До сих пор с нежностью и любовью жите-
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ли этих красивых поселений вспоминают свои родные 
дома, березовые рощи, аромат трав и ягодных лужаек.

Красота здешних мест нашла признание не только  
у тех, кто считает эти места своей малой родиной. Вбли-
зи исчезнувших Благовещенска и Куличихи (в четырех 
километрах к северу от Ясной Поляны) постановлением 
администрации Алтайского края ¹ 568 от 21 июля 2000 
года была создана природная зона, охраняемая государ-
ством — «Балочная система». Уникальность ее состоит 
в том, что она соединила в себе неповторимые живо-
писные места, необычные для равнины формы рельефа 
— долины, балки, лога, не знавшие плуга. Здесь никог-
да не распахивали землю, не вели на ней хозяйствен-
ную деятельность.  Все это обусловило своеобразность 
ландшафта и растительности. Площадь этого памятника 
природы, составляет 122,5 га. 

Цель  памятника природы простая — сохранение 
рожденных природой разнообразных растений, их 
взаимодействий между собой. Создателей «Балочной 
системы» интересовало,  как сформировалось расти-
тельное разнообразие на данной территории, какие 
процессы здесь носят естественный характер, а какие 
вызваны человеческой деятельностью: распашкой по-
лей, созданием прудов. 

Интерес ученых подогревается еще и тем, что 
здесь находится водораздел, который  регулирует 
режим снабжения водой территории. На площади 
этого памятника природы произрастают 188 видов 
растений! 2 из них включены в Красную книгу Ал-
тайского края, 6 — в Красную книгу Ребрихинского 
района [42, с. 256-257].

Так что Алексею Захаровичу Ванину было чем гор-
диться, вспоминая свою малую родину. Это действи-
тельно очень красивый, заповедный уголок Алтая!

В 1984 году в  Яснополянский сельсовет входили все-
го два населенных пункта:  Ясная Поляна и Верх-Боров-
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лянка. В них проживали 530 и 320 жителей [150, л. 6]. 
Как тут не вспомнить 1941 год, когда в Яснополянском 
сельсовете насчитывалось 1740 человек! 

На территории сельсовета к этому времени суще-
ствовал один колхоз — «Красный Партизан». В нем 
работали 386 жителей из двух сел. Пашня составляла 
более 9000 гектаров, на которых колхозники растили 
пшеницу, рожь, овес, ячмень. Сахарная свекла зани-
мала также значительное место в структуре посевов. 
Выращивали в хозяйстве и картофель. Жители Ребри-
хи стремились в Верхнюю Боровлянку в колхозный 
сад на сбор смородины, малины. В лесополосах росла 
вишня.  На двух молочно-товарных фермах держали 
1175 голов скота. [147, л. 161-201]. Обычное, не самое 
большое хозяйство, не имевшее громких успехов, рас-
кинувшееся вдоль красивых логов, приютившее трудо-
любивых и добродушных людей.

Актер переживал за печальную судьбу своего Бла-
говещенска. Однако горечь от потери малой родины 
была перекрыта радушием и неподдельным интересом, 
с которым встретили Алексея и его друзей в Ясной По-
ляне в той его памятной первой официальной поездке 
на малую родину в 1984 году.

Во-первых, сюда прибыли руководители района: 
все три секретаря районного комитета КПСС: Наде-
жда Яковлевна Морозова, Анатолий Михайлович По-
пов и Петр Иванович Костин, бывший тогда первым 
секретарем. С большим интересом на встречу приехал 
председатель Ребрихинского райисполкома Анатолий 
Николаевич Борода, сам много лет проживший в Яс-
ной Поляне и рассказавший автору книги некоторые 
подробности этого первого для Алексея Ванина офици-
ального визита в свой родной район. 

Среди встречавших творческих посланцев были 
также начальник районного управления сельского хо-
зяйства Александр Иванович Гладышев, руководители 
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принимающего колхоза «Красный Партизан» — пред-
седатель Борис Николаевич Блинов, секретарь парт-
кома Иван Петрович Антипов, председатель Яснопо-
лянского сельсовета Валентина Ивановна Косолапова, 
депутат сельского Совета Иван Трофимович Поздня-
ков,  знатный комбайнер, орденоносец Дмитрий Ан-
дреевич Вальвач, заведующий колхозным гаражом 
Виктор Павлович Пилецких, председатели колхозов 
«Победа» из села Усть-Мосиха и имени Ленина из села 
Шумилиха  Виктор Алексеевич Федоренко и Николай 
Гаврилович Странцов, впоследствии ставшие заслу-
женными работниками сельского хозяйства России. 

Все они вместе с именитыми гостями сделали не-
сколько памятных фотографий и прошли в зал Ясно-
полянского сельского Дома культуры. Среди собрав-
шихся были бывшие жители Благовещенска, хорошо 

Встреча творческой группы с руководителями Ребрихинского района  и села Ясная Поляна.  
На переднем плане сидят П. И. Костин (первый секретарь райкома КПСС) и А. З. Ванин. 
Стоят (слева направо): Б. Н. Блинов, А. Н. Борода, Р. Аюпов,  А. М. Попов, И. П. Антипов, 

А. И. Гладышев, Г. П. Панов, Н. Я. Морозова, В. И. Косолапова. 1984 г..

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



297

знавшие родителей Алексея Захаровича, его самого, 
одноклассники и родственники киноактера, зал был 
заполнен до отказа. 

Алексей Захарович рассказал о своей борцовской 
и актерской жизни, о родителях и других родственни-
ках, переехавших в Кисел¸вск, читал стихи. Геннадий 
Панов, привыкший на подобных творческих концертах 
быть первым из-за своего красивого громкого голоса, 
на этот раз вынужден был уступить внимание зрителей 
Ванину, тепло встреченному сельчанами. Не только 
потому, что он был их земляком, а для многих еще  
и родственником.  Все увидели в нем большого арти-
ста, а стихи он читал проникновенно, пронося через 
свою душу самые важные слова и мысли. Об этом го-
ворили в один голос те жители села, которые побывали 
в Ясной Поляне на встрече с Ваниным и его друзьями. 
До сих пор они вспоминают о том, как пел свои песни 
бард Рафаэль Аюпов, московский приятель Ванина. 
Барды в то время были модными, но в Ясной Поляне 
исполнитель такого уровня был впервые.  

Встреча была оживленной, сдобрена сочным дере-
венским юмором. Тут гостей ждал сюрприз. Алексея 
Ванина приняли в почетные пионеры Яснополянской 
школы. В советское время подобная церемония была 
очень ответственной. Почетные пионеры обязывались 
поддерживать связь со школой, ее пионерской дружи-
ной. Руководство школы рассчитывало на какую-либо 
помощь со стороны именитого земляка.

Красный галстук артисту повязала одна из лучших 
учениц Яснополянской школы Оксана Щипова. Она 
помнит и до сих пор с удовольствием рассказывает  
о той памятной церемонии: «В школе были каникулы, 
и тут разнеслась новость, что в село приезжает артист 
Алексей Ванин, брат дяди Васи Ванина, работавшего  
в колхозе «Красный Партизан». Мама Оксаны Наде-
жда Леонидовна Щипова всю жизнь проработала глав-
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ным бухгалтером этого колхоза. Именно ее попроси-
ли подготовить дочь к церемонии. Вечером, накануне 
приезда важных гостей, погладили школьную форму, 
подшили белый воротничок. 

Оксана после окончания Яснополянской школы 
уехала учиться в медицинское училище города Кам-
ня-на-Оби,  отучилась в нем, вышла замуж, и теперь 
она Богатырева,  живет уже больше 30 лет в этом за-
мечательном алтайском городке, родине, между про-
чим, одного из ярчайших представителей советского 
кинематографа кинорежиссера Ивана Пырьева. Туда 
же переехала после выхода на пенсию и ее мама — На-
дежда Леонидовна. Обе с удовольствием рассказывают 
о Ванине и той памятной встрече с ним.

В Ясной Поляне в те годы жили не только родствен-
ники, но и те, с кем Алексей Ванин учился сначала 
в Благовещенской, затем в Усть-мосихинской школе. 
Михаил Сем¸нович Поздняков, ставший в 2000 го-
дах главой администрации Яснополянского сельсове-
та,  вспомнил о своей встрече с Ваниным. В 1984 году 
Михаил Сем¸нович работал в колхозе «Красный Пар-
тизан» главным агрономом. 3 августа, в день приезда 
Ванина в село, он ездил по полям, вернулся уже где-то 
к 7 часам вечера. Заехал сначала домой, взял с собой 
четырехлетнего сынишку Антона и отправился ставить 
машину в колхозный гараж, который находился не-
далеко от сельского клуба. К этому времени  встреча 
в Доме культуры закончилась, зрители разбрелись по 
домам, а Алексей Захарович решил пройтись по ве-
чернему селу. Тут-то у гаража он увидел Поздняко-
вых, разговорились. Михаил Сем¸нович назвал себя, 
и Алексей Захарович вспомнил, что Поздняковы его 
родственники по ишутинской линии мамы — Полины. 
Он взял на руки Антона, высоко поднял над собой  
и сказал: «Не оскудеет земля родная, пока здесь вот 
такие мужички на свет появляются». Пройдет 20  
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с лишним лет, и Михаил Поздняков будет встречать 
своего знаменитого родственника в Ясной Поляне в ка-
честве сначала успешного фермера, а потом и главы 
администрации Яснополянского сельсовета.

Как водится, после встречи в сельском клубе го-
стей пригласили в колхозную столовую. Здесь их  
и всех районных руководителей ожидал богатый стол. 
Председатель соседнего большого колхоза «Победа» 
из Усть-Мосихи Виктор Алексеевич Федоренко привез 
жареного молодого поросенка. Алексей Захарович рас-
сказывал свои актерские байки, много шутил, Рафаэль 
Аюпов пел полюбившиеся всем  песни, Геннадий Па-
нов отвел душу — самозабвенно читал стихи, и свои  
и чужие. Из столовой уходили и уезжали ночью. 

Как это всегда бывало, не обошлось и без курье-
зов. Валентина Ивановна Косолапова, работавшая тог-
да председателем Яснополянского сельсовета, до сих 
пор не может без смеха вспоминать о том, что с ней 
приключилось по окончании  ужина с гостями. Домой 
из столовой ей пришлось возвращаться уже ближе  
к ночи. После отъезда высоких гостей она, как один из 
главных организаторов приема, осталась помочь жен-
щинам-поварам убрать со столов. Подойдя к своему 
дому, Валентина Ивановна дернула дверь — закрыто 
изнутри. Муж, Анатолий Григорьевич, учитель физ-
культуры местной школы, по-видимому, обидевшись 
на то, что его не пригласили в столовую, устроил жене 
этот маленький реванш. А пообщаться с Ваниным ему 
очень хотелось. Ведь его отец, Григорий Михайлович, 
участник Великой Отечественной войны, замечатель-
ный учитель, директор Яснополянской школы, уважа-
емый в районе человек, учился в школе вместе с Алек-
сеем Ваниным, дружил с будущим артистом. 

Но Анатолия Григорьевича… не пригласили на бан-
кет. Платить за это разочарование пришлось его жене, 
председателю Яснополянского сельсовета Валентине 
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Ивановне. Как человек решительный и находчивый 
(недаром — председатель) она решила зайти, точнее, 
влезть, в дом через окно. Это ей удалось сделать без 
особых усилий, но вот беда! Пока влезала, зацепила 
за что-то новое, специально купленное в Новосибир-
ске к приезду творческой группы, платье. Раздался 
характерный треск, и… осталась память о встрече  
с Ваниным на всю жизнь. Получилась очередная  впол-
не шукшинская история о деревенских чудиках.

Эту ночь Ванин провел в Ясной Поляне. Ночевал 
он в доме двоюродного брата Василия Ивановича Ва-
нина. Его жена — Мария Андрияновна, в девичестве 
— Чубарова, была сестрой матери Якова Николаевича 
Ишутина, то есть, тетей Ишутина. Через 27 лет по-
сле этого приезда актера на родину она вспомнила не-
которые подробности общения с Алексеем Ваниным. 
Именно с ней на следующий день после встречи в Доме 
культуры Алексей пешком отправился полями на ме-
сто, где еще недавно жил полнокровной жизнью его 
родной поселок Благовещенск. Дорога была не самой 
длинной: в одну сторону чуть больше четырех кило-
метров. Побывали на поселковом кладбище, которое 
сохранялось в очень хорошем состоянии. Посидели на 
берегу пруда, погоревали, глядя на еще не разрушен-
ные фундаменты, вспомнили детские игры и проказы. 

Мария Андрияновна напомнила о том, как в дале-
ком 1946 году  в поселок приехали Алексей  с мамой,  
Полиной Ивановной. Приезжали они не просто пого-
стить, умерла сестра Полины, остались сиротками две 
ее дочки. Надо было решать, как с ними поступить: 
сдать в детский дом или забрать с собой. 

С Алексеем Ваниным Мария и ее муж Василий 
Иванович учились в одном классе. Вместе продолжили 
учебу в Усть-Мосихе. Но семья Алексея Ванина вы-
нуждена была уехать в Кисел¸вск, а Мария Чубарова 
продолжила учиться и окончила 7 классов. 
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Особенно тяжело было в 1939 году, когда из-за го-
лода многие ученики из Благовещенска вынуждены 
были бросить школу.  Мария жила у родственников — 
Ишутиных, возила продукты из дома, благодаря этому 
единственная из благовещенских детей осталась учить-
ся в 8 классе. Но закончить его ей не удалось. С нача-
лом войны, когда мужчины уходили на фронт, Марии 
пришлось работать в колхозе. В 1942 году мама Марии 
Чубаровой договорилась с заведующим районным фи-
нансовым отделом Ребрихинского райисполкома (со-
кращенно этот орган называли райфо), и девушку, как 
человека грамотного, приняли представителем райфо  
в Яснополянском сельском совете.

Мария Андрияновна вспоминает, что Ал¸шка (так 
она называла знаменитого актера) и Полина Ива-
новна пробыли тогда, в 1946 году в Благовещенске 
неделю. Этого хватило, чтобы у Алексея и Марии, 
знавших друг друга с детства,  возникло что-то по-
хожее на романтические отношения. Алексей ухажи-
вал за Машей, раз они повстречались, сходили вместе 
«на кружовку» — место вечерних встреч молодежи. 
Здесь общались, влюблялись, играли в «третий лиш-
ний», «горелые столбы». «Кружовка» располагалась 
за дубравой у школы, это место почему-то называлось 
«пляж». Настоящих и глубоких чувств у Марии Чу-
баровой и фронтовика Алексея Ванина не случилось, 
он уехал вместе с мамой, которая к тому же забрала с 
собой детей-сирот.

Маша Чубарова вспоминала Ал¸шу, дома у нее была 
его фотография. Помнила, с каким интересом  смотре-
ла первый его фильм — «Чемпион мира». Односельча-
не знали, что там играет их Л¸нька. В разговоре с нами 
с некоторой ревностью Мария Андрияновна пошутила, 
что Л¸шка «еще тот гусь: поди, раз пять женился, хотя 
пока жил в поселке, он себя на показ не выставлял, 
был скромным» [138].
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написанная рукой Алексея Ванина. 1989 г.
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Пройдя с Марией Андрияновной, теперь уже Ва-
ниной, женой своего двоюродного брата, по полям  
и рощам, щедро разбросанным между Ясной Поляной 
и остатками Благовещенска, Алексей Захарович вос-
хитился еще раз красотой родных мест, но теперь уже 
глазами человека, повидавшего много на своем веку, 
умевшего сравнивать, ценить красоту. С той поры он 
все чаще стал сюда возвращаться. 

Здесь, в Ясной Поляне и на бывших Благовещен-
ских прудах, в 1989 году снимали документальный 
фильм об актере Ванине для Алтайского телевидения. 
На его съемки Алексей Захарович приезжал вместе  
с известным кинорежиссером  Александром Саранце-
вым, работавшем на Алтайском и Центральном теле-
видении. В Ясную Поляну они приехали на машине 
с уроженцем поселка Благовещенска, секретарем Ре-
брихинского райкома КПСС Анатолием Ивановичем 
Поздняковым. Съемки велись в Ясной Поляне, на 
месте исчезнувшего Благовещенска, в рощах и логах. 
Заехали и на колхозную пасеку. Здесь его встречал 
Иван Трофимович Поздняков, отец партийного секре-
таря. Алексей Ванин и Иван Поздняков дружили еще 
в далекие детские годы. Иван встретил актера медом  
и деревенской самогоночкой. Крепкий самодельный 
напиток, как вспомнил через 30 лет после тех событий 
Анатолий Иванович Поздняков, актер находчиво раз-
бавил малиновым вареньем. Старые друзья вспомнили 
товарищей по детским играм, тех, кто ушел на войну 
и не вернулся. Но встреча была короткой, надо было 
снимать фильм. 

Киногруппа уже к вечеру заехала в столовую кол-
хоза «Красный Партизан», в ту самую, где земляки  
5 лет назад радушно встречали Алексея Ванина вместе 
с поэтом Пановым и бардом Аюповым. Помянули Ва-
силия Макаровича Шукшина, ведь было 25 июля, день 
его 60-летнего юбилея.  Ванин попросил у повара сто-
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ловой книгу отзывов и написал слова благодарности: 
«Обслуживающему персоналу во главе с заведующей 
Санниковой Надеждой Ивановной большое спасибо за 
все доброе, низкий вам поклон, кормите на здоровье». 
Все участники ужина, а их было 6 человек, включая 
водителя, поставили свои подписи. Не забыл Ванин 
отметить и дату: 25.07.1989.  Как знать, может быть, 
в момент записи благодарности Ванин вспомнил, как 
15 лет назад его друг Василий Шукшин в ресторане 
на теплоходе «Дунай» во время съемок фильма «Они 
сражались за Родину» писал благодарность от всей ар-
тистической команды официантке. Тогда, в 1974 году 
безусловным авторитетом за общим столом был Шук-
шин, теперь — в колхозной столовой — Ванин. Всех 
по заслугам расставило время.

Интересна судьба этого листочка со словами благо-
дарности. Заведующая  столовой Надежда Ивановна 
Санникова, между прочим, родная сестра секретаря 
райкома КПСС А.И. Позднякова и той самой Валенти-
ны Ивановны Косолаповой, председателя Яснополян-
ского сельсовета, положила благодарность под стекло 
на свой рабочий стол. Столовая колхоза после этих 
событий недолго находилась в этом здании, ее пере-
вели в другое место. Надежда Ивановна забрала те-
традный листочек с благодарностью и положила его  
в домашний альбом с фотографиями для памяти. Там 
он пролежал 30 лет, и вот в ходе сбора материалов 
к этой книге Надежда Ивановна вспомнила о нем  
и передала в Ребрихинский районный музей, пополнив 
экспозицию о Ванине.

В 1980 годы Алексей Захарович часто отдыхал в са-
наториях Алтайского края. Ему особенно полюбилась 
Белокуриха. Здесь он лечил свои боевые и спортивные 
раны, встречался с родными, знакомыми, ходил в похо-
ды. Привозил Ванин на отдых в Белокуриху и Горный 
Алтай своего друга фотохудожника Анатолия Ковтуна.
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Отдыхающие узнавали актера, просили автографы. 
А сам он был верен себе, отдыхал активно: массаж, 
баня, прогулки. Не раз проводились творческие встре-
чи Алексея Захаровича с отдыхающими. 

С улыбкой вспоминала о поездке в Белокуриху 
землячка Ванина из Ясной Поляны Надежда Ивановна 
Борода, муж которой Анатолий Николаевич  когда-то 
работал председателем колхоза в этом селе, а позднее 
уже в качестве председателя Ребрихинского райиспол-
кома принимал Ванина в районе в памятном 1984 году. 
Отдыхала Надежда Ивановна в начале 1980 годов  
в белокурихинском санатории «Катунь». Там же наби-
рался сил и Алексей Захарович. Они постоянно обща-
лись, Ванин расспрашивал о своих знакомых земля-
ках. Актера постоянно окружали поклонники и просто 
любопытные, а он с удовольствием рассказывал свои 
истории о детстве, спортивных баталиях, киносъемках. 

Всех удивляла его отличная физическая форма. 
Отдыхающие и работники санатория поражались тому, 
что каждое утро, едва забрезжит рассвет,  Ванин уже  
трусцой бежит в горы, к ручью, где было его люби-
мое место для гимнастической разминки. Возвращался  
в свой номер он тогда, когда большинство жильцов са-
натория только-только поднимались из постели. 

Надежда Ивановна, встретив однажды земляка по-
сле такого утреннего похода к ручью, спросила его: 
«Что же вам не спится, не отдыхается, Алексей Заха-
рович?» В ответ он засмеялся: «А я, как брачный ма-
рал, по сопкам брожу!» Таким энергичным, азартным, 
спортивным он ей и запомнился.

Ждать следующей встречи Алексея Ванина с зем-
ляками пришлось долго. Одна из главных причин  
— изменения, произошедшие в эти годы в стране. Не 
стало СССР. Ушла в прошлое спокойная, размеренная 
жизнь алтайских деревень. Разваливались колхозы  
и совхозы, их работников наделили землей. Начало 
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зарождаться фермерство. Промышленные предпри-
ятия закрывались. Жители сел Алтая теряли работу 
и многие из них, прежде всего молодые, потянулись 
в города в поисках лучшей жизни. Учителя, врачи 
как-то по инерции еще работали, но им за это пла-
тили нищенскую зарплату, да и ту задерживали на  
6 – 8 месяцев. Людям было не до праздников. На-
конец, в начале 2000 годов в страну вернулся разум, 
по камешку ее начали собирать и возрождать. Оживал  
и Ребрихинский район, тем более, что его главой стал 
человек, искренне переживавший за судьбы сельских 
жителей — Александр Андреевич Прахт, уроженец 
села Белово, третьего в районе по числу жителей насе-
ленного пункта. 

Вспомнил о своем знаменитом земляке и Ребрихин-
ский районный музей, здесь начала создаваться экс-
позиция, посвященная жизни и творчеству Алексея 
Ванина, судьба которого таила много загадок. Вспом-
ним хотя бы о тех разночтениях со съемками эпизода 
на пристани из фильма «Калина красная», о звании 
заслуженного мастера спорта СССР, о дате рождения 
актера. То, что в Алтайском крае к этому времени мало 
знали о Ванине или его не замечали, говорят следую-
щие факты: в летописи Шукшинских чтений дважды 
«забыли» упомянуть о его участии в этом празднике:  
в 1984 и 1989 годах. В 2004 году в феврале «Алтайская 
правда» поздравила земляка с 85-летним юбилеем, объ-
яснив это тем, что он сам подтвердил работникам Го-
сударственного музея истории литературы, искусства  
и культуры Алтая свою «настоящую» дату рождения: 
12 февраля 1919 года! [45, с. 1].

Наконец, в 2006 году состоялась новая поездка Ва-
нина на родную землю. Алексей Захарович приехал 
тогда на Шукшинский кинофестиваль, проходивший 
в рамках «Шукшинских дней на Алтае». Яков Нико-
лаевич Ишутин, недавно назначенный заместителем 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



307

губернатора Алтайского края,  пригласил его на встре-
чу с земляками, бывшими жителями поселка Благове-
щенск. Ванин с радостью вырвался из плотного фести-
вального графика и встретился со своими старинными 
друзьями и близкими на бугорке  между двумя пру-
дами —  Ванинским и Ишутинским, как раз там, где 
когда-то стоял его родной поселок Благовещенск. 

На встречу собралось около 30 человек. Алексей 
Захарович приехал вместе с сестрой — Валентиной За-
харовной, Ниной Ивановной Михайличенко, ставшей 
ему  женой и опорой  в последние 20 лет жизни, и ра-
ботником Алтайского киноцентра Галиной Михайлов-
ной Дорофеевой, оказавшейся к тому же родственни-
цей именитого гостя. Всех их на двух машинах привез 
Яков Николаевич Ишутин. 

Среди собравшихся были глава Ребрихинского рай-
она Александр Андреевич Прахт, глава администрации 
Яснополянского сельсовета Георгий Николаевич Ге-
расюк, местный фермер и родственник Ванина по ишу-
тинской линии Михаил Сем¸нович Поздняков, прав-
нук репрессированного и расстрелянного в 1938 году 
Гавриила Ильича Ишутина (тот самый бывший агро-
ном колхоза «Красный Партизан», с которым Ванин 
встретился в Ясной Поляне у гаража в 1984 году), дру-
гие дальние и близкие родственники Алексея Захаро-
вича, бывшие жители поселка Благовещенск, предста-
вители Ребрихинского землячества города Барнаула, 
автор этой книги. В конце июля погода была ясной 
и солнечной, столы, привезенные из Ясной Поляны, 
ломились от деревенских угощений: все располагало 
к тесному, открытому общению. Алексей Захарович 
много шутил, расспрашивал о судьбах односельчан, 
вспоминал разные эпизоды из благовещенской жизни, 
о своем пути в спорте, кино. 

 На той памятной встрече посчастливилось  услы-
шать от самого актера несколько историй из его бо-
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Послание Алексея Ванина жителям Ребрихинского района. 
Хранится в Ребрихинском районном краеведческом музее. 2006 г.
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гатой на сюрпризы жизни, и я понял: такую судьбу 
придумать невозможно! Я «заболел» Ваниным. Тогда 
ему было 82 года (а по паспорту — 83), но каким же 
он был красавцем! Высокий, стройный, с эффектной 
прической, прекрасно поставленным голосом. 

 Первое, чем огорошил он своих земляков из Ребрихи 
и Ясной Поляны, был строгий вопрос: «А где мостушка 
на берегу пруда? Как же я буду нырять в воду моего 
родного пруда, если нет трамплина-мостушки?» Тут же 
он потребовал у главы администрации Яснополянско-
го сельсовета Георгия Николаевича Герасюка и своего 
дальнего родственника фермера Михаила Сем¸новича 
Позднякова, чтобы к следующему его приезду на пруду 
появился трамплин для ныряния. В этот жаркий июль-
ский солнечный день Алексей Захарович много купался, 
вспоминал свое детство, родной поселок. С улыбкой од-
носельчане слушали вечный спор Ваниных и Ишутиных: 
чей пруд лучше — Ванинский или Ишутинский.

Впоследствии в течение нескольких лет рыбаки, 
приезжавшие на пруд из Ясной Поляны, ловили рыбу 
удочками с памятного нового мостка, построенного по 
просьбе московской знаменитости.

После встречи с земляками гость посетил в Ребрихе 
местный районный краеведческий музей, где уже не-
сколько лет работала экспозиция «Наш земляк кино-
актер Алексей Ванин». С удовольствием и волнением 
познакомившись с экспонатами, буклетом о своем твор-
ческом и спортивном пути, Алексей Захарович оставил 
свой автограф — напутствие своим землякам. В нем 
он написал ребрихинцам: «На добрую память дорогим 
моим землякам Алтайского края, Ребрихинского райо-
на! Дорогие земляки, живите по зову души… оставай-
тесь людьми, берегите свою душу!!! 22.07.2006 года». 
Послание и сейчас хранится в музее.

А в декабре 2007 года Иван Трофимович Поздня-
ков, упоминавшийся друг детства киноактера, получил 
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в Ясной Поляне письмо от Алексея Захаровича, кото-
рое также хранится в Ребрихинском районном музее. 
Алексей Захарович с иронией рассказывает о своей 
борьбе с болячками, о фотопленке, которую он от-
правляет на память о встрече с земляками в 2006 году. 
Не забывает кинозвезда сделать напутствие ученикам 
Яснополянской школы, оно о здоровом образе жизни: 
«Очень бы хотелось, чтобы они не курили» [158].

Вскоре в районе вновь побывал и сам Алексей Заха-
рович. В 2009 году, в год 80-летнего юбилея Василия 
Макаровича Шукшина, в Алтайском крае проводились 
по-настоящему масштабные мероприятия всероссийско-
го фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». На них был 
приглашен в качестве почетного гостя Алексей Ванин. 
В Барнауле, Бийске, Сростках его встречали радушно 
и радостно. У входа на территорию Шукшинского му-
зея в Сростках мы встретились с Алексеем Захаровичем  
и Ниной Ивановной, которая провела праздники на 
Алтае вместе с мужем. Это была яркая незабываемая 
встреча. 

После шукшинских праздников в 2009 году Вани-
на  ждал сюрприз и в Ребрихе, где в рамках краевой 
инвестиционной программы был капитально отремон-
тирован районный Дом культуры, которому было при-
своено имя Алексея Ванина [56, с. 1]. Полное назва-
ние культурного центра сегодня такое: «Ребрихинский 
центральный дом культуры имени заслуженного арти-
ста России Алексея Ванина». Здесь летом 2009 года 
прошла встреча заслуженного артиста с земляками, 
подготовившими пронзительный фильм о нем — сол-
дате, спортсмене, актере — под названием «Родом с 
Алтая». Тогда же Алексей Захарович вновь встретился 
со своими земляками в Ясной Поляне. Отметился он 
и на своем пруду, с радостью обнаружив на нем мо-
стушку, которая так напоминала ему самые счастливые 
детские годы.
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Интересно, что подобные воспоминания о золотой 
поре детства сохранились у сверстника Алексея Вани-
на, учившегося в конце 1930 годов в той же Усть-Мо-
сихинской школе, поэта Николая Михеева. Об этом 
человеке надо говорить отдельно. Лучше всего и лако-
ничнее сказал о творчестве этого поэта-самородка из-
вестный российский писатель, живущий в Барнауле, 
лауреат Шукшинской литературной премии Анатолий 
Кирилин: «Это и есть настоящая поэзия — когда все 
уже известное ново, неповторимо» [23, с. 3]. 

В судьбе Николая Михеева есть много общего с тем, 
что прошел Алексей Ванин: он сумел преодолеть все 
встречавшиеся на его пути невзгоды, героически защи-
щал Родину от фашистов, став инвалидом, не сдался, 
работал, жил, писал талантливые стихи и в возрас-
те за 80 лет получил высокое творческое признание 
— ему была присуждена премия Демидовского фонда 
Алтая в номинации «Литература». Николай Михайло-

Алексей Ванин (в центре) в селе Ясная Поляна с друзьями детства. 
Слева Ф¸дор Конарев, справа Иван Поздняков. 1984 г.
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вич Михеев очень образно и нежно передал ощущение 
детского счастья, навеянное усть-мосихинскими воспо-
минаниями: 

Усть-Мосихи узкие улицы,
Дорога из школы домой.
И мост, выгнув спину, сутулится
У омута над Кулундой.

И мы, на перила склонившись,
Касаясь друг друга плечом.
Следим, как ныряют мальчишки
В чем мать родила — нагишом.

Пиликает где-то гармошка,
Собачий доносится лай.
И ты говоришь мне: «Немножко
Еще постоим, Николай».

Письмо Алексея Ванина в село Ясную Поляну
 Ивану Трофимовичу Позднякову. 2007 г.
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*Иван Никитович Исаев — разведчик, фронтовой друг  
Г.В. Егорова, герой его «Книги о разведчиках». Кстати, уроженец 
Кемеровской области — как все переплелось!

А солнце в сосновые чащи
Садилось за этим мостом.
И было так близко до счастья,
Но это поймем мы потом [22, с. 15].

…Неожиданное продолжение получила глава об от-
ношениях Ванина с земляками перед самым выходом 
этого, второго, уже дополненного новыми фактами из-
дания книги. Вот что написал мне Юрий Егоров, сын 
уже упомянутого писателя Георгия Егорова, автора 
известного на Алтае романа-дилогии «Солона ты, зем-
ля!», «Книги о разведчиках» и других произведений:

«О том, что мой отец знаком и даже переписывается 
с Алексеем Захаровичем Ваниным, я узнал случайно: 
увидел на рабочем столе отца письмо от него. Попро-
сил разрешение прочесть. О чем оно было, теперь не 
помню. Но, помню, удивило, что столичный артист 
писал, как обычно пишут малограмотные сельские жи-
тели (недаром и вы отмечаете, что еще школьником 
Леша Ванин не был силен в русском языке). 

— Ну и что, — сказал отец. — Не всем быть пи-
сателями. Или журналистами. — Я работал тогда  
в «Алтайской правде», и отец глянул на меня с таким 
же выражением лица, с каким говорил мне в детстве: ты 
вумный, как вутка, только отруби не ешь. — Зато он 
очень интересный человек. И рассказчик интересный.  
У Ивана Исаева* ведь тоже грамотная речь, прекрас-
ный, образный русский язык. И микрофона он не боял-
ся, когда я записывал его воспоминания на магнитофон, 
он его просто не замечал. А посади его перед чистым 
листом бумаги… Другой же, наоборот, от микрофона, 
как черт от ладана, шарахается. Кому что дано!

С тех пор — а уже лет 35 прошло — ванинских 
писем я не видел.

Отца давно нет, а мама, слава богу, жива — ей 92 года, 
и я поинтересовался у нее, что она помнит о Ванине.
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— Мы с твоим отцом и, кстати, с твоими дочерь-
ми, тогда  маленькими еще, поехали в Пицунду. В Мо-
скве отец позвонил Ванину, он сразу приехал. Пове-
ли девчонок в зоопарк, хотели, чтоб они посмотрели 
зверей — в Барнауле тогда своего зоопарка не было.  
И он с нами ходил, побыл несколько часов. Приглашал  
в гости, говорил: «Я еще не разучился делать сибирские 
пельмени». Но у нас вскоре поезд был, не могли пое-
хать к нему.

— А у вас с отцом он дома был?
— Был. Гоша неожиданно пришел с ним, не по-

звонил. Это было в той, большой, четырехкомнатной 
квартире. Но я что-то собрала на стол. Посидели. 
Мужчины выпили немного. Ванин рассказывал, что 
его молодая жена училась в вузе и ей приходилось 
поздно возвращаться домой. А он нередко бывал в ко-
мандировках, на съемках, наверное. Так он дал ей сви-
сток — отпугивать хулиганов.

— Какой это год был?

«Шукшинские чтения». На переднем плане слева направо: 

Валентин Распутин, Георгий Егоров, Алексей Ванин. 1980-е годы.
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— Не помню. Таня, тебе сколько было, когда езди-
ли в Пицунду?

— Лет десять, — ответила моя старшая дочь. — Не 
такая уж и маленькая я была. А в гости Ванин прихо-
дил года через два после той поездки — значит, был 
год примерно 86-й. Дед открыл бар в кабинете, достал 
маленькие металлические рюмочки, внутри вроде по-
золоченные. И пили они дедову настойку на кедровых 
орешках и с удовольствием крякали. Я это хорошо за-
помнила, как они крякали.

— Верно, были коньячные рюмочки. Где они теперь? 
— это опять мама. — А настойку на орехах отец для 
меня сделал, я ее по ложке как лекарство принимала.

— В записной книжке деда есть адрес Ванина. 
— Дочь принесла книжку: «Ванин Алексей Захарович 
127562 Москва, Алтуфьевское шоссе, 22 «а», кв. 129 
Тел. 401-21-35». По записям отца книжку можно дати-
ровать 1976-1980 годами. Значит, до этих двух встреч 
отец уже был знаком с Ваниным!

— Еще помню, — продолжала Таня, — на пере-
кидном календаре у деда был записан день рождения 
Ванина. Он записывал все дни рождения и никого не 
забывал поздравлять. 

Да, была у отца такая привычка. И еще была при-
вычка складывать в большие папки на шнурках пись-
ма, документы, фотографии — начиная с наших с бра-
том первых светлых, тонких еще волосиков. Так где же 
ванинские письма, не единственное же было то письмо, 
которое я читал! Отец мог сдать их, как и письма, на-
пример, Георгия Маркова, Виктора Астафьева, Анато-
лия Соболева — в госархив. 

Да, был у отца и небольшой, но с хорошим набором на-
питков бар. Хотя сам он практически не пил, но любил уго-
щать. А с Ваниным, который тоже не был любителем этого 
дела, значит, выпил. Да и как им было не выпить, если  
в разговорах, я думаю, у них обнаружилось много общего. 
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Вы, Сергей Карпович, пишете в своей книге, что  
у Ванина были художнические способности. Мой отец 
тоже хорошо рисовал. Даже темы их картин были схо-
жи: у Алексея Захаровича — олени, у отца —  кони  
у коновязи (он коней любил). У Ванина — Тарас Буль-
ба (тоже ведь на коне), у отца — парадный портрет 
генералиссимуса Сталина (для солтонского районного 
Дома культуры) — у того и другого патриотическая 
тема. Оба жили в одно время и воспитаны были этим 
временем. Оба воевали: Ванин — в 150-й Сталинской 
Сибирской дивизии, отец — в 316-й панфиловской, 
которая тоже формировалась в Сибири — на Алтае  
и в Казахстане. Оба сражались под Сталинградом, под 
Курском, оба были в разведке, оба награждены меда-
лью «За отвагу». 

Да, у них было много общего, и роднила их не толь-
ко земля, на которой они родились, но и общая судьба. 
И, встретившись где-то (скорее всего, на Шукшинских 
чтениях), они не могли молча разойтись».
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Валентина Захаровна, сестра Ванина, рассказывает, 
что в одной из своих довольно частых поездок в Мо-
скву, где она жила по обыкновению у брата, как-то во 
время прогулки  спросила его: «Алексей, а теперь ты 
счастлив?» Она спросила так, потому что сравнитель-
но недавно он ушел из семьи, оставив Таисию и дочь 
Надю, и женился на Эмме. Он ответил, что был бы 
счастлив, если бы рядом была его дочка Надя.

Оставив первой семье квартиру на Песчаной, Ванин 
не сумел сохранить с Таисией нормальных человече-
ских отношений. Она не простила ему измену, дома на 
его имя было наложено табу, встречаться и общаться  
с дочкой  она не давала.

Но однажды в Одессе на пляже в 1978 году Алексей 
Ванин совершенно случайно встретил свою дочь Наде-
жду. Они не виделись больше 20 лет, с тех пор как он 
ушел из семьи. Встреча помогла Алексею и Надежде 
преодолеть ту грань, которая их разделяла. 

К моменту их встречи в жизни Нади произошла мас-
са событий. В 1966 году она закончила учебу в шко-
ле и устроилась на работу в Верховный суд РСФСР. 
И хотя работала секретарем в отделе жалоб, понятно, 
что служба была очень престижной. Вероятно, мама 
Нади не зря столько лет прожила рядом с имениты-
ми соседями и сделала все от нее зависящее, чтобы 
дать единственной и любимой дочери хороший старт  
в будущее. Не бросая работу,  Надя поступила во Все-
союзный юридический заочный институт  (ВЮЗИ), 
сейчас это Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), отметив-
ший в 2016 году свое 85-летие. В нем учились многие 
из тех, кто в последние 50 лет составлял юридическую 
элиту государства. 

Учеба в институте завершилась у Надежды Алексеев-
ны в 1971 году. До 1973 года она продолжала работать 
в суде, уже в должности консультанта по уголовным 
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делам. После этого поступила в Московскую городскую 
коллегию адвокатов, где проработала до 60 лет, и в 2007 
году ушла на пенсию.  Выйдя замуж, Надежда Алексе-
евна взяла фамилию мужа и стала Бородиной. 

Но семейная жизнь как-то не заладилась, хотя до 
бракосочетания они 6 лет жили с будущим мужем. Со-
стоялся развод, как теперь считает сама Надежда Алек-
сеевна, по молодости, по глупости… Ребенка у них  
в семье не было. В дальнейшем Надежде так и не уда-
лось найти надежного спутника, не было у нее и детей.

Встретившись с отцом, за которым все годы она 
следила по фильмам, газетам, Надежда сумела отбро-
сить все старые обиды, и у отца с дочерью возникли 
теплые, по-настоящему родственные отношения, кото-
рые сохранились до конца жизни Алексея Захаровича. 
Оба были материально независимы, и это облегчало 
их отношения. Маму, Таисию Яковлевну, Надежда не 
посвящала в свои тесные родственные дела с отцом. 

С Эммой Акоповной у Ванина тоже не сложилось, 
несмотря на то, что они считались очень красивой па-
рой. Прожили вместе они подольше, чем  с Таисией 
Яковлевной. В 1971 году Алексей и Эмма купили са-
мостоятельно двухкомнатную кооперативную кварти-
ру. Но… состоялся развод, после чего Алексей оставил 
бывшей жене и дочке квартиру. 

Получив развод от Ванина, Эмма и 14-летняя дочь 
Елена уехали в Австрию, затем перебрались на посто-
янное жительство в Германию. О причинах расставания 
говорить сложно. Но у родственников Алексея Захаро-
вича есть версия, что Эмма уехала за границу с каким-то 
мужчиной, увлекшись им. В 1970 годы выезд из страны 
неженатым представителям сильного пола был запрещен, 
поэтому тот мужчина вошел в доверие к Эмме, женил-
ся на ней и после этого получил разрешение на поездку  
за рубеж. Оказавшись в другой стране, он якобы исчез, 
оставив Эмму с дочкой.
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Расставшись с Эммой, Алексей не раз приезжал в Гер-
манию, общался с ней и дочерью, оказывал им необходи-
мую помощь. Когда у них появилась квартира, он помог 
сделать в ней ремонт, прожив в Германии три месяца. Его 
умение мастерить своими руками помогло и в этот раз. 
Но вновь восстановить семью уже было невозможно. Его 
ожидали в Москве очередные съемки, воспитанники-бор-
цы, а Эмма не хотела возвращаться в Советский Союз.

 Повзрослев, дочь Елена получила образование  
в Венском университете, живет одна, не замужем, де-
тей у нее нет. Эмма Акоповна умерла в Германии. Еле-
на иногда, не очень часто, звонит Валентине Захаров-
не, с другими родственниками отца не общается.

После Эммы Ванин жил некоторое время в начале 
1980 годов с женщиной младше его лет на 20, это была 
Анна, о которой упоминают несколько человек — род-
ственники и друзья Алексея. Анатолий Ковтун коротко 
говорит о нем и этой женщине как о совершенно разных 
людях. Анна, по его мнению, никак не соответствова-
ла известному человеку, актеру, спортсмену, красавцу. 
По-видимому,  это был тот случай, когда не мужчина, 
а женщина выбирает  (в жизни это происходит гораз-
до чаще, чем думают самоуверенные мужчины). Их со-
вместная жизнь закончилась тривиально: мужчина нео-
жиданно рано возвращается из командировки (со съемок 
очередного фильма в нашем случае). Здесь кино, романы 
и сама жизнь очень часто сходятся в одном… [153].

Кто были его женщины после этого расставания, 
мы не знаем, но в начале 1990 годов он познакомился 
с Ниной Ивановной Михайличенко  и провел с ней 
последние 20 лет. Пожив друг с другом какое-то вре-
мя,  они решили зарегистрировать брак. Так в 1996 
году они стали мужем и женой, Алексею Захарови-
чу было 72, жене — 58. (Удивляться нечему, доста-
точно вспомнить, что на следующий год, в 1997, на 
съемках «Окраины» Ванин нырял в прорубь.) 
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Свадьбу отмечали в его однокомнатной квартир-
ке на Алтуфьевском шоссе. Невеста, Нина Ивановна 
работавшая поваром в закрытом подмосковном сана-
тории,  расстаралась на славу. Только пирогов было 
16 наименований, студни и заливные были, как карти-
ны, украшены белыми и желтыми цветами из моркови  
и еще каких-то вкусностей. Мясо с брусникой и другие 
блюда встречали гостей торжества [151].

Наверное, они — Алексей и Нина — нужны были 
друг другу. Невеста, произнося тост, всплакнула  
и призналась жениху: «Леша, ты жемчужина моя, мне 
было всю жизнь горько. Я буду каждый день славить 
Господа, что он послал тебя, ты — мое солнце!»

В последние годы жизни встречи актера с дочерью 
Надеждой участились, она помогала отцу как юрист, 
отмечали вместе дни рождения. Первая жена, Таисия 
Яковлевна, ушла из жизни в феврале 2012 года, на три 
месяца опередив Алексея Захаровича. Умерла она на 
руках дочери, а последнее слово у нее было, к удив-
лению Надежды Алексеевны, — Алексей! [137, с. 3]. 
А ведь к этому времени они были в разводе 56 лет! 
Такова была сила ее истинных чувств.

Нина Ивановна Михайличенко находилась рядом  
с Алексеем Захаровичем до его последних дней. У них 
временами жила ее внучка. После смерти Алексея За-
харовича, как это часто бывает, начались проблемы 
с наследством актера. Во всех этих разбирательствах 
Нина Ивановна вела очень активную деятельность. 

Особое и дорогое место в жизни Алексея Ванина 
занимали родственники. С самого раннего детства  
и до конца жизни его окружали братья, сестры, дяди, 
племянники из Ваниных и Ишутиных. Став извест-
ным спортсменом, позднее артистом кино, он не рвал 
с ними взаимоотношений, как это часто бывает со мно-
гими знаменитостями. Он был, как подчеркивают его 
близкие, равным среди равных. 
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Родные Алексея еще долго жили в Кисел¸вске.  
В 1955 году родители купили себе большой дом на ули-
це Чехова, 16 и жили здесь с сыном Геннадием и его 
семьей. Впоследствии Геннадий в 1956 году с женой  
и дочерью уехал из Кисел¸вска в Одессу, где на пер-
вых порах семья жила у родителей жены. 

В 1969 году Захар Михайлович и Полина Иванов-
на тоже переехали в местечко Беляево под Одессой, 
поближе к сыну Геннадию. Они купили дом, развели 
чудесный сад. Здесь долгие годы летом встречались 
все Ванины со своими семьями. 

Валентина Захаровна называет те годы самыми свет-
лыми и счастливыми для всей родни. Сама она осталась 
в Кисел¸вске, где прожила  до переезда в Барнаул. 

Валентина Захаровна Пилипенко (фамилия после 
замужества) прошла путь настоящего жителя кузбас-
ского шахтерского городка. С пятнадцатилетнего воз-
раста, с 1949 по 1956 год, с перерывом на рождение 
дочери,  Валентина работала сначала зарядчицей акку-
муляторов на шахте ¹ 7, затем машинисткой на заводе 
¹ 6, который впоследствии носил имя Героя Совет-
ского Союза Черных. Учеба в Кисел¸вском торговом 
техникуме позволила ей стать сначала машинисткой 
машбюро, а затем секретарем-референтом и помощни-
ком директора завода имени Черных. Надо отметить, 
что работала она на этой должности при пяти сменяв-
ших друг друга директорах. 

Ее муж — Василий Иванович Пилипенко — рабо-
тал в молодости электрослесарем на шахте. Молодая 
семья довольно быстро обзавелась своим домом, у 
них родилась дочь Тоня.  Поначалу все складывалось  
у семьи Пилипенко ладно, но случилась беда: заболела  
и умерла мать Василия, отца не стало у него еще рань-
ше. У Василия на попечении остались две младшие се-
стренки и брат. Валентина Захаровна стала им настоя-
щей мамой и наставницей.  Вскоре тяжело заболел муж  
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— Василий.  Что-то случилось с позвоночником. Врачи 
решили заковать его в гипс. Через три месяца гипс сня-
ли, но тело перестало сгибаться. Получив инвалидность, 
Василий Иванович перешел на работу электрослесарем 
в аккумуляторный цех. А Валентина Захаровна продол-
жала работать в ответственной должности на заводе, 
ухаживать за мужем и оказывать помощь своей родне. 

В 1950 годы из поселка Благовещенска на постоян-
ное место жительства в Кисел¸вск стали перебирать-
ся близкие родственники Ваниных. Первым появился 
здесь племянник Захара — Кузьма Иванович Ванин, 
сын раскулаченного и умершего в лагерях брата За-
хара — Ивана. Братья Кузьмы — Иван и Георгий  
— переехали из Благовещенска в Ребриху и там про-
жили всю свою жизнь. 

В семье у Кузьмы была своя интрига, вызывав-
шая тревогу у всей ванинской родни. Жена Кузьмы 
— Лида — приехала в Сибирь из Западной Украины. 
Кто-то из ее близких родственников скрывался в ле-
сах с бандеровцами, которые вели войну с советскими 
войсками, нападали на деревни и уничтожали пред-
ставителей советской власти. Впрочем, сама Лидия 
никаких поводов для подозрений ни Кузьме, ни всем 
Ваниным не давала.

Кузьма Иванович работал на шахте, дом купил не-
далеко от Захара. У Кузьмы был красивый почерк,  
и со временем его перевели из рабочих в конторско-
го служащего — он стал писарем. Кузьма играл очень 
нужную роль в родне в Кисел¸вске, он был оптимистом, 
веселым и отзывчивым человеком, душой компании.

Вместе с ним переселились из Благовещенска бра-
тья Ишутины, племянники Полины Ивановны, Андрей  
и Анатолий, 1926 и 1931 года рождения. Их отец — Васи-
лий Иванович Ишутин — в 1930 годы также был раску-
лачен и не вернулся из гулаговских лагерей. Как потом 
они узнали, он умер. Отслужив в армии, братья один за 
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другим в 1952 и 1954 годах приехали в Кисел¸вск, устро-
ились работать шахтерами, создавали здесь свои семьи.  

Вскоре Андрей и Анатолий Ишутины перевезли из 
Благовещенска в Кисел¸вск свою маму Марию Тимо-
феевну. Она, рано потеряв мужа Василия Ивановича 
Ишутина, так и прожила одна. В Кисел¸вске Мария 
Тимофеевна выполняла важную функцию: все внуки 
прошли через ее заботливые руки. 

Так  разрослось в шахтерском городке благовещен-
ское землячество. Жили все выходцы из алтайского 
поселка недалеко друг от друга, дома покупали и стро-
или по соседству. Родственники поддерживали  самые 
тесные отношения, помогали друг другу во всем, вме-
сте встречали праздники.

У Захара и Полины Ваниных встречались внуки, 
здесь было место для игр. Встречали их как самых 
близких родных, кормили, заботились.

Особенно близкие отношения сложились у Алексея 
с двоюродным братом Андреем Васильевичем Ишути-
ным. С ним, когда стала подходить старость, они ре-
шили побить рекорд деда, дожившего до 100 лет. Себе 
они поставили более смелый рубеж — 105 лет! Послед-
ний раз братья увиделись в 2009 году. Тогда Алексей 
приезжал в Кисел¸вск. А через полгода в возрасте 83 
лет скончался Андрей [78, с. 5]. 

В 1983  году, когда родители стали часто болеть, 
Алексей Захарович перевез их в Москву. В 1985 году 
не стало отца — Захара Михайловича, 11 марта его 
похоронили в Москве на Долгопрудненском кладби-
ще, после чего мама вернулась в Кисел¸вск  к дочери, 
Валентине Захаровне. Здесь Полина (Пелагея) Ванина 
похоронена в 1987 году.

Алексей Захарович постоянно навещал родственни-
ков в Кисел¸вске. Об этих его приездах много инте-
ресных подробностей рассказала племянница актера, 
Надежда Анатольевна Горячева (по мужу),  дочь уже 
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упоминавшегося ранее Анатолия Васильевича Ишутина  
[139]. Напомним, что ее дед, Василий Иванович Ишу-
тин, был арестован в 1938 году, осужден и умер в лаге-
рях (как считает Надежда Анатольевна — расстрелян). 

Надежда Горячева родилась в 1964 году в Кисел¸в-
ске, в шахтерской семье. Их дом стоял неподалеку от 
дома Захара и Полины Ваниных в переулке Лермонто-
ва.  Ее крестным стал племянник Захара Михайловича 
Кузьма Иванович Ванин, брат ребрихинских Ваниных 
— Ивана Ивановича и Георгия Ивановича. Училась 
Надя в той же школе ¹ 6, которую окончили ее дядя 
и тетя — Алексей и Валентина Ванины, в шахтерском 
районе Кисел¸вска — Суртаихе. Впервые она увиде-
ла дядю Алексея Захаровича, когда ей было не боль-
ше  4-5 лет. Он часто бывал в Кисел¸вске, но Надя не 
скоро узнала, что он настоящая знаменитость. Дядя 
на встречах с родственниками был прост, не кичил-
ся своими заслугами, да и они никак его не выделя-
ли на общих семейных встречах. А встречи эти были, 
как рассказала Надежда Анатольевна, очень яркими, 
по-родственному задушевными.

Тон на этих семейных торжествах задавал Захар 
Михайлович. Он как-то ненавязчиво мог организо-
вать родню на воспоминания, хорошую песню, любил 
к месту острую шутку. Захар Михайлович и Кузьма 
Иванович прекрасно пели русские песни, самые люби-
мые «Сронила колечко…», «Степь да степь широкая»  
и «Пошей Дуне сарафан!» Кузьма был очень голоси-
стым — дети глохли от его голоса.

Валентина Захаровна пела и подыгрывала себе на 
гитаре, была очень артистична. Кроме того, она вела 
все семейные застолья, юбилеи, свадьбы, тщатель-
но к ним готовилась, делала красивую прическу, го-
ворила очень правильно. Молодые девушки считали 
ее эталоном красоты. Интересно, что, бывая на этих 
посиделках, по наблюдениям Надежды Анатольевны, 
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Алексей Захарович не стремился показывать себя, как-
то привлечь к себе внимание. Напротив, он счастливо 
улыбался, молчал или тихонько подпевал голосам, ле-
тевшим над столом. Это было, по ее мнению, очень 
похоже на сцену в фильме «Калина красная», где 
Ванин — Петр Байкалов — молча, доброжелательно  
и добродушно-мудро смотрит на собравшихся за празд-
ничным столом односельчан, как будто зная какую-то 
высшую тайну о жизни. Здесь он был самим собой, 
так утверждает Надежда Горячева [139]. Тут же мож-
но вспомнить и сцену из фильма «Праздники детства», 
в ней председатель колхоза в исполнении Ванина неж-
но, с неподдельной любовью поглядывает на окружив-
ших его детей, пряча свои добрые искрящиеся глаза за 
нарочито нахмуренными бровями.

В жизни Надежды Горячевой случилось несколько 
памятных встреч с именитым дядей. О них стоит рас-
сказать, так как они подчеркивают стремление Алексея 
Ванина поддерживать искренние связи с родственника-
ми, даже не самыми близкими. 

Надя Ишутина еще подростком пережила ужасную 
трагедию. На ее глазах преступник в Кисел¸вске убил 
всю ее семью — отца Анатолия Васильевича Ишути-
на, маму и старшего брата, чудом выжила только одна 
Надя. Жила она после этого с бабушкой Марией Ти-
мофеевной Ишутиной. Огромную роль в ее воспитании 
сыграли тогда Ванины — родители Алексея Захарови-
ча. Они бережно, с любовью опекали сиротку, рядом 
постоянно была Валентина Захаровна. В каждый вы-
ходной день она бывала в доме у Марии Тимофеевны, 
помогала по хозяйству и много занималась с Надей. 

После окончания учебы в средней школе, девушка 
поступила в медицинское училище города Прокопьев-
ска, еще одного шахтерского города, расположенного 
недалеко от Кисел¸вска. Став военным фельдшером, 
Надя вышла замуж за Сергея Горячева, с которым учи-
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лась в одной школе. Дед Сергея был переселенцем из 
Тамбовской губернии, давно  познакомился с Захаром 
Ваниным, так как ремонтировал ванинские гармошки. 
Так что свадьба у молодых Горячевых была знатная.

Через год совместной жизни перед Горячевыми 
встал серьезный выбор: появилась возможность пере-
ехать на постоянное место жительства в поселок не-
фтяников и газовиков Тарко-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Заработки у жителей, работавших  
в тех местах, были на порядок выше. Надежда и Сер-
гей никак не могли решиться на переезд, будущее пу-
гало их, особенно жену, своей неизвестностью. Как раз 
в это время в Кисел¸вск приехал Алексей Захарович. 
Услышав о сомнениях племянницы, он встретился  
с ней, и у них состоялся важный для Надежды разго-
вор, который она запомнила на всю жизнь. Алексей 
Захарович внимательно ее выслушал и посоветовал 
обязательно ехать. Самое главное, сказал он, что на 
Севере работают такие честные парни, что в любой си-
туации они придут на помощь. И вообще не надо бо-
яться перемен, таков был его наказ. 

Как считает Надежда, это стремление к новому, пе-
ременам, было характерно, прежде всего, для мамы 
Алексея Захаровича — Полины Ивановны. Именно 
она не стала удерживать сына в 1948 году в Кисел¸в-
ске, когда тот отправился покорять столицу, она уго-
ворила Захара Михайловича переехать в конце 1960 
годов к сыну Геннадию под Одессу. Наверное, у Алек-
сея Ванина тоже всегда сохранялось это стремление  
к переменам, поэтому он начал  уже взрослым че-
ловеком заниматься борьбой, неожиданно для всех  
и для себя взялся за актерское ремесло, пошел работать  
в мастерскую знаменитого скульптора. Может быть,  
в этой тяге к новому и кроется немалая часть разгадки 
его недолгих семейных отношений с женщинами?

Ценил наш земляк свои связи с родными, проживав-
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шими в Кисел¸вске. Он был к ним очень внимателен 
и заботлив. Постоянно звонил им по телефону, писал 
письма. Он охотно принимал их в своей тесной мо-
сковской квартирке во время поездок родни в столицу. 
Все это удивительно и необычно, так как большинство 
вчерашних провинциалов, «завоевав» Москву, посте-
пенно теряют связь со своими прежними знакомыми да 
и с большинством из родни, стесняются их. Ванин же 
сумел сохранить на всю жизнь искреннюю привязан-
ность к своим корням. Это лишний раз подтверждает 
нашу догадку о том, что связывало в жизни двух таких 
разных по степени общественного признания людей 
— Алексея Ванина и Василия Шукшина. Шукшину 
Ванин нужен был как хранитель уже утерянных или 
уходящих традиций. Причем, возможно, это не было 
осознано до конца и самим Шукшиным. 

Родителей своих, Захара Михайловича и Полину 
Ивановну, Алексей очень любил и почитал. Также лю-
били их Валентина и Геннадий. В своих воспоминани-
ях Алексей и Валентина говорят, что родители люби-
ли друг друга, уважали и берегли на протяжении всей 
жизни. Они всегда советовались друг с другом.

Захар Михайлович во все времена был энергичным, 
смекалистым, инициативным. Часто, вернувшись с рабо-
ты, он, не заходя в дом, спешил в мастерскую. Там что-то 
пилил, строгал, мастерил. Дети, увидев, что он подходит 
к дому, быстро хватались за какие-нибудь дела, иначе 
будет строгий спрос отца: почему бездельничаете? Од-
нажды будущий муж Вали пришел к ней с другом днем, 
и тут появился Захар Михайлович. Он был удивлен, 
что молодые крепкие парни бродят в середине недели 
без дела и выпроводил их из своего дома с напутствием: 
«Нечего лоботрясничать, идите работайте!» [141].

Захар Михайлович был авторитетным человеком  
в шахтерской среде. Восемь раз его избирали депутатом 
в районный и городской Советы депутатов трудящихся.
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Алексей, переехав в Москву, считал за правило 
постоянно навещать родителей. Приезжал в гости не  
с пустыми руками — всегда с подарками. 

Родственники любили приезды Алексея, устраивали 
хорошую встречу. Долго сидели за столом, пели люби-
мые песни и слушали его московские байки. 

Алексей Ванин любил возиться с детьми. Надежда 
Горячева-Ишутина вспоминала, что Алексей любил по-
казать свою силу. На встречах в Кисел¸вске он пере-
ворачивал табурет вверх ножками, сажал туда малень-
ких детей и поднимал на вытянутой руке табуретку  
с визжащими от страха и восторга ребятишками. Тро-
юродная сестра Ванина Галина Зыбина, вспоминая  
о приезде Ванина в Ясную Поляну в 1984 году, также 
описывала этот знаменитый трюк с табуреткой: Алек-
сей так же переворачивал табурет вверх ножками, са-
жал внутрь ее брата Володю, которому было 12-13 лет, 
и поднимал табурет с мальчишкой от пола зубами на 
радость окружающим. 

Надежда Горячева рассказала о двух неожидан-
ных встречах со своим дядей в этом своем небольшом 
северном городке Тарко-Сале.  После отъезда туда 
Надя 15 лет не встречалась с Алексеем Захаровичем.  
Однажды вечером в ноябре 2001 года к ней зашел 
сосед и выдал потрясающую новость: «В Тарко-Са-
ле приехал твой знаменитый дядя — борец и актер. 
Местное телевидение сообщило в новостях, что он 
приехал на турнир по греко-римской борьбе в город-
скую детскую спортивную школу и будет возглавлять 
судейскую коллегию!» [139]. Надя помнит, с каким 
восторгом смотрели на Алексея Ванина — борца и ак-
тера, принимая из его рук призы за победу, участни-
ки турнира. Но и сам Алексей Захарович любовался 
мальчишками. 

Кстати, Надежда Алексеевна Бородина, старшая 
дочь Ванина, заметила в своих воспоминаниях об отце: 
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«Наверное, он мог стать очень хорошим тренером, 
если бы не отнимали у него так много времени кино-
съемки…» [137, с. 4].

Алексей Захарович побывал в гостях у Горячевых. 
В поездке его сопровождала супруга Нина Ивановна. 
Посидели за столом, смотрели фотографии, дядя про-
чел дочкам Надежды «лекцию» о правилах поведения 
и простился, с удовольствием прихватив милые север-
ные подарки: соленые грибочки и моченую бруснику. 
Через два года бывший спортсмен вновь приезжал на 
соревнования в этот городок к радости местных люби-
телей спорта.

Особенно доверительные и нежные отношения  
у него сложились с сестрой Валей. Так как она была 
младше брата на 6 лет, то он долгое время был ее пер-
вым защитником и опекуном. У них всегда были свои 
секреты, они доверяли друг другу все самое сокро-
венное. Валя советовалась со старшим братом по всем 
важнейшим вопросам.

Записка сестре Валентине на обороте приглашения 
на юбилейный вечер Алексея Ванина. 1994 г.
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 Валентина Захаровна, работая помощником дирек-
тора большого промышленного предприятия, получа-
ла хорошую по советским меркам зарплату, постоянно 
приезжала в Москву к Алексею и жила у него дома. 
Они регулярно обменивались телефонными звонками, 
письмами. В одном из них, в записке к своей фото-
графии, Алексей с предельно нежной интонацией пи-
шет Вале: «Дорогая сестренка Валя, люблю, целую, 
обнимаю. Здоровья тебе хорошего желаю. Когда же 
увидимся?» [156]. 

В другом письме, написанном 18 марта 1997 года, 
уже сдержанно, но с видимым уважением и особой те-
плотой он обращается к сестре: «Добрый день, здрав-
ствуй сестра Валя. Собрался-таки написать ответ на 
твое письмо. Все у нас так же как и было… в Москве 
стоят теплые дни. Мы с Ниной и Андреем (сын Нины 
Ивановны) ездили на дачу, откидали кругом снег. По-
года была хорошая, не хотелось уезжать. Возможно, 
с конца марта буду сниматься в кино (по-видимому, 
речь идет о съемках фильма «Окраина». — С.Ч.).  Се-
годня в 14:00 еду в киностудию «Мосфильм»… С ува-
жением, Алексей. Привет всем родственникам» [157].

Ванин приезжал в Кисел¸вск к Вале с дорогими 
московскими подарками. Сестра помнит о первом ее 
роскошном платье, которое привез ей брат из Москвы 
еще в середине 1950 годов. Тогда Алексей начал полу-
чать неплохие гонорары за участие в фильмах, была 
зарплата тренера, деньги за участие в соревнованиях. 
По тем временам он был обеспеченным человеком.

Переезд Валентины Захаровны в 1997 году в Бар-
наул был обусловлен тем, что ее дочь Тоня после окон-
чания обучения в Новокузнецком политехническом ин-
ституте уехала работать инженером в Барнаул на завод 
«Трансмаш». Алексей Захарович тогда очень помог 
своей любимой сестричке, дав ей недостающую сум-
му денег для покупки квартиры. Кстати, квартиру для 
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Валентины Захаровны купили  неподалеку от дома, 
в котором жила ее дочь Тоня — Антонина Васильев-
на Ширнина. Со временем рядом с ними стала жить  
и внучка Валентины Захаровны — Оксана Алексан-
дровна Терехова, банковский работник. 

Валентина Захаровна, привыкшая всю жизнь за 
кем-то ухаживать, и здесь нашла себе дело, занима-
ясь воспитанием своего правнука Л¸ни Терехова. Так  
и живет она, сохраняя память о брате, взяв на себя 
миссию главы ванинского рода. Именно на ней схо-
дятся все родовые нити, связи, традиции, память  
о прошлом. И она с достоинством и ответственностью 
выполняет эту роль.

Последние поездки Ванина к родным в Кисел¸вск 
и Ребриху состоялись в 2009 году летом после окон-
чания Шукшинских мероприятий. В Ребрихе после 
творческой встречи с жителями района в Доме куль-
туры и поездки на место поселка Благовещенска Алек-
сей Захарович и Нина Ивановна ночевали в доме  
у его племянницы Ольги Георгиевны Слободчиковой. 
Она доводится внучкой Ивану Михайловичу Ванину, 
брату Захара Михайловича, ее отец Георгий Ивано-
вич Ванин — двоюродный брат Алексея Захаровича.  
К Слободчиковым собрались близкие родственники 
Ваниных: Георгий Иванович и его старший брат Иван 
Иванович с супругами Тамарой Александровной и Ан-
тониной Степановной. Были здесь двое взрослых сы-
новей Ольги Георгиевны, они — внучатые племянники 
Алексея Захаровича. Из Барнаула приехал на встречу 
сын Ивана Ивановича Сергей с женой Галиной.

Это была очень теплая и важная встреча, в кото-
рой молодые представители ванинского  клана увидели  
в последний раз вместе поколение своих дедов, родив-
шихся в начале XX столетия и ставших свидетелями  
и участниками многих великих событий в истории на-
шей страны.
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Алексей Захарович очень радовался, что в ванин-
ской родовой линии вновь появились настоящие кре-
стьяне. Муж Ольги Георгиевны Алексей Ф¸дорович 
Слободчиков, получивший профессию агронома, со-
здал на ребрихинских землях еще в 1990 годы  фер-
мерское хозяйство, которое постепенно росло, расши-
ряло сферу деятельности и превратилось в современное 
сельскохозяйственное производство по выращиванию 
и переработке зерновых культур. Обширная земля под 
пашню, мельница, пекарня, кафе-кондитерская, блин-
ная —  все это входит в большое хозяйство под краси-
вым названием ООО «КХ Слобода». Вдвойне приятно 
было Алексею Захаровичу, когда он узнал, что два его 
внучатых племянника Алексей и Егор Слободчиковы, 
сыновья Ольги Георгиевны и Алексея Ф¸доровича, 
продолжают крестьянское дело отца, активно занима-
ются развитием своего хозяйства.

Московский гость блистал на этой встрече, он много 
рассказывал о детских годах в Благовещенске, вспо-
минал эпизоды спортивных баталий, киносъемок, 
причем подавал все это с завидным для его возрас-
та остроумием. Ольга Георгиевна рассказала, как ее 
знаменитый дядя отреагировал на возникшую в ходе 
встречи родственников нештатную ситуацию. Сначала 
за праздничный стол сели все старшие, а в самый раз-
гар воспоминаний в столовую зашел один из сыновей 
Слободчиковых — Алексей, он был в футболке, на ко-
торой было изображение Гагарина и модная тогда над-
пись «Понаехали тут!» Раздался серьезный и встре-
воженный голос актера: «Это про нас?» Все, в том 
числе вошедший, замерли от смущения, и тут Захарыч 
захохотал, снимая испуг. Все поняли, что он все еще 
способен на юмор, полон сил и энергии.

Это подтвердилось и утром, когда 84-летний дядя и де-
душка, не залеживаясь в постели, бодро делал гимнастику 
на зеленой лужайке во дворе у Слободчиковых [142].
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Все родственники отмечали: несмотря на усталость, 
на затянувшееся вечером застолье, рано утром он всег-
да делал разминку, растяжку и гимнастику. В одном 
из своих интервью Алексей Захарович сказал важ-
ные слова: «Ковер лени не простит. Когда я перешел 
на тренерскую работу, обычно с весны до осени на 
съемках, там учил приемам молодых актеров, качал-
ся» [105, с. 40]. Так постоянно он стремился держать 
себя в хорошей физической форме. Эту привычку он 
сохранил до самых последних дней: каждый день ка-
чал мышцы, живот, шею, не делая скидку на инвалид-
ность, возраст, болезни. И уже после гимнастики при-
ступал к работе. Подремонтировать оградку, поправить 
все двери, что-то подкрасить, выточить подсвечники, 
смастерить журнальный столик — все это он делал  
с удовольствием, недаром рос в крестьянской семье, 
где каждый мужчина должен был уметь все необходи-
мое для своего хозяйства сделать своими руками. Се-
стра Валя вспоминает о том, как он приезжал в гости  
к родителям в Кисел¸вск. В сарайчике был верстачок,  
в порядке разложены инструменты, это была его сти-
хия! Вставал он всегда пораньше, делал небольшую 
разминку, пил утренний чай, слушал новости по радио. 
Специально к его приезду готовили приемник, а позд-
нее в комнату, где он жил, поставили магниторадиолу 
«Романтика-105», которая теперь находится в экспози-
ции Ребрихинского районного краеведческого музея.

Это замечательное крестьянское умение все делать 
своими руками помогло ему обустроить дачу под Мо-
сквой, где все он сделал сам. Но однажды случилась 
беда: дача сгорела. По утверждению Ванина, поджог 
устроили его недоброжелатели. Отец Сергий, с кото-
рым Ванин дружил, подарил актеру торговую палатку. 
Ее металлический каркас (3 на 4 метра) стал основой 
для нового помещения, которое вновь с любовью вос-
становил Алексей Захарович. Это строение заметно от-
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личалось от новорусских дворцов. В небольшом доми-
ке стояла печь-буржуйка, кровать, все очень скромно, 
как и вся жизнь известного артиста и спортсмена. 

Одно из любимых его занятий на даче — колоть 
дрова, для этого достойное место занимала массивная 
дубовая чурка. Здесь, в созданном своими руками уют-
ном сельском уголке, в жаркое московское лето спа-
сался он от духоты вместе со своей последней супругой 
Ниной Ивановной.

Одно время Ванина начали одолевать болячки: га-
стриты, напоминали о себе военные раны. Тогда он 
взял за правило: завтрак, обед и ужин — в определен-
ное время. А главное — всегда быть умеренным в еде 
и питье. Это помогало преодолевать болезни.
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Еще тогда, когда Алексей Захарович занимался 
установкой памятника В.М. Шукшину, он познако-
мился со скульптором Вячеславом Клыковым. Шук-
шинская тема очень волновала Клыкова, он работал 
над скульптурой Шукшина, которую предлагал уста-
новить на Новодевичьем кладбище, где был похоронен 
наш земляк. От скульптуры Клыкова родственники 
Шукшина отказались, но он постоянно возвращался  
к этому образу. Ковтун вспоминает: «Как-то в 70-е мы 
с актером Алексеем Ваниным были в мастерской Вяче-
слава Михайловича. Он, рассматривая сделанные мной 
фотографии Шукшина, с горечью вздохнул: «Как же 
я, ребята, завидую, что вы были знакомы с Васили-
ем Макаровичем…» [18, с. 18].  Клыков сделал пять 
скульптур по шукшинской теме. Среди них «Шукшин. 
Голова-маска», приобретенная в Третьяковку. В Срост-
ках в Музее Шукшина стоит его работа «Шукшин. 
Боец». На горе Пикет установлен памятник Шукши-
ну Клыкова, здесь в основу взят известный кинокадр 
из фильма «Печки-лавочки». Есть и другие скульпту-
ры мастера, известные у нас в России и за рубежом  
— памятник маршалу Георгию Жукову в Москве, ста-
туя Меркурия в торговом центре и многие другие. 

При знакомстве Клыков рассказал Ванину, что еще 
в детстве, посмотрев фильм «Чемпион мира», занялся 
классической борьбой и дошел до кандидата в мастера 
спорта. Узнав, что Ванин рисует, вырезает из дерева, 
мастерит, Клыков пригласил его к себе подмастерьем. 
Скульптор делал макеты в глине, а Ванин увеличивал 
их во много раз, исполнял в камне, в мраморе. 

Пока позволяло зрение, актер постоянно рисовал, 
буквально каждую свободную минуту. Его одноком-
натная квартира на Алтуфьевском шоссе вместила 
больше 15 картин, написанных маслом. Среди них 
были два пейзажа, нарисованные Ваниным еще в Ки-
сел¸вске после войны. Алексей прихватил их с собой, 
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когда перебирался в 1948 году в Москву. Они висели 
в его первых московских квартирах. Но однажды Таи-
сия сняла их со стены и упрятала в шкаф, так как они 
казались ей не очень удачными. Алексей после развода 
забрал эти свои ранние работы, отреставрировал их. 
С тех пор они украшали его последнюю квартиру на 
Алтуфьевском шоссе. На самом же видном месте в ней, 
над изголовьем широченной кровати, располагался де-
ревенский пейзаж, это Усть-Мосиха с церковью на пе-
реднем плане, такой воздушной и светлой он запомнил 
ее на всю жизнь. 

Усть-мосихинская Иоанно-Предтеченская церковь 
была построена в 1895 году, а разорена в конце 1930 
годов деревенскими активистами по указанию райко-
ма ВКП(б). В 1912 году священником при храме стал 
Евгений Кальвиери, служивший в ней до своего ареста  
в 1933 году [30, с. 19-20].

Ивана Яковлевича Серых, имя которого в книге упо-
миналось уже много раз, крестили в этой церкви, води-
ли туда еще ребенком на исповедь. Он помнит, что отец 
Евгений был «здоровый, рыжий батюшка. В праздник 
крещения на озере в селе Усть-Мосиха во льду вырубали 
прорубь крестом, и священник со своей свитой шествовал 
святить воду. В руке он нес крест, а руки без варежек. 
Мальчишки удивлялись, почему его руки не мерзнут?»  
По словам Серых, о Кальвиери говорили, что в разгар 
Гражданской войны он как-то спрятал от колчаковцев 
группу красных партизан в алтаре церкви [26, с. 33].

Так как Алексея Ванина крестили при рождении, то, 
вероятно, Евгений Кальвиери и совершил с ним этот 
важный для каждого православного человека обряд. 

Упоминавшийся в этой книге ванинский земляк, 
поэт Николай Михеев рассказал о том, как закрывали 
Иоанно-Предтеченскую церковь.

«В Усть-Мосихе школу двухэтажную мой дед стро-
ил, когда вернулся из Средней Азии. Набрал людей  
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и построил эту школу под ключ. Я там в восьмом 
классе учился. А школа располагалась от церкви ме-
трах в двадцати. 

Урожай 1938 года хороший был. В Мосихе рабо-
тали 8 колхозов и машинно-тракторная станция. Де-
вать зерно некуда, решили в церковь засыпать (она 
уже не действовала). Вызвали старосту и взяли у него 
ключи. Открыли обшитые железом двери и осмотрели 
здание изнутри.

На другой день, будто кто их оповестил, собра-
лись у церкви 90 с лишним старух. Все, как ко-
ромысло, горбатые, у каждой в руке клюка. Были  
и старики. Сходили за старостой, пригласили его на 
церковное крыльцо.

— Почему ключ отдал?
— Власть все…
— А!? Власть!? Твоя власть — Бог!
И клюками сшибли, столкнули его с крыльца. Три 

старухи зашли в церковь и заперлись изнутри.
На другой день приехали секретарь райкома, пред-

седатель райисполкома, прокурор, начальник мили-
ции. Два дня уговаривали старух открыть двери, но 
не смогли ничего сделать. Потом из Барнаула приехал 
представитель краевой власти, фамилия его была Вол-
ков. Часа три уговаривал старух. Они открыли двери, 
разошлись по домам. Дня через три двадцать или трид-
цать стариков арестовали (старух не трогали), больше 
их никто не видел.

Стали вывозить книги церковные в МТС, пусти-
ли их на прокладки для двигателей (они же на тол-
стой бумаге были напечатаны). А некоторые иконы на 
столешницы в колхозах пошли (такие огромные они 
были). У моего дяди-счетовода из такой иконы был 
сделан стол» [Цит. по: 31, с. 55-56].

Николай Михайлович Михеев с болью передал свои 
ощущения о гибели усть-мосихинской церкви и в стихах:
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Семиглавая церковь,
Будто к богу персты,
Тянет истово кверху
Золотые кресты.

Зазывают к обедне
Ее колокола
Всех богатых и бедных,
Всех сограждан села.

Люди с улиц окрестных
Шли торжественно в храм.
Чинный, светлый, воскресный
Дух царил по дворам.

Но явилися хамы,
Во хмелю, как всегда,
И от нашего храма
Не осталось следа.

Я был глупым и малым.
На божественный лик
Не молился, как мама,
И мой грех невелик.

Все же дел окаянных
Соучастник… Прими,
Мир, мое покаянье,
С сердца камень сними [22, с. 12].

Часть своих картин Алексей раздал родственникам 
и друзьям, но один пейзаж, навеянный алтайскими мо-
тивами, хранится на родине Ванина  в Ребрихинском 
районном краеведческом музее. При последней нашей 
встрече в Москве мне удалось упросить Алексея Заха-
ровича передать своим землякам хотя бы одну картину.  
Очень хотелось, чтобы в Ребрихинский музей попала  
и его картина с усть-мосихинской церковью, имеющей 
такую непростую историю. Но, к сожалению, мне тогда 
не удалось его убедить, картина осталась в его кварти-
ре, а после смерти Ванина следы ее затерялись. 
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Одно из главных мест среди картин занимал пор-
трет Василия Макаровича  Шукшина. В некоторых га-
зетных материалах утверждается, что автор портрета 
— сам Ванин.  Но в беседе со мной он не подтвердил 
эту версию, хотя имя художника так и не назвал.

Алексей Захарович  в последние 15 лет много об-
щался в Подмосковье с отцом Сергием и по просьбе 
священника принимал участие в обряде крещения  мо-
лодежи. Его крестниками становились солдаты сроч-
ной службы из военной части, расположенной неда-
леко от дачи и церкви. «Надо во что-то верить, чтобы 
сохранить душу в этом трудном мире», — сказал Алек-
сей Захарович, вспоминая о тех молодых солдатиках, 
которым он помог обрести основу, точку опоры [151]. 
Эта вера помогала и ему самому. Он всегда носил на 
себе православный крестик. При встречах с молоде-
жью обсуждал  библейские заповеди. Он очень хотел 

Алексей Ванин с сестрой Валей (справа от него)
 и братом Геннадием (слева), крайняя слева – супруга Геннадия. 

Конец 1960-х гг.
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видеть в молодых ребятах  желание сохранять лучшие 
народные традиции и надеялся, что примером своей 
жизни, примером служения обществу он помогает им 
найти правильную дорожку в будущее.

Ванин неоднократно говорил: «Для счастья очень 
нужно любимое дело. Если бы я сейчас снимался  
в кино на полную катушку, а не по случаям, пусть 
даже уставал, но был бы удовлетворен. Душа была бы 
спокойной» [95, с. 10].

Последние два года Алексей Захарович болел,  
у него случился инфаркт. В это тяжелое для него вре-
мя пыталось ему хоть как-то помочь с лечением Алтай-
ское представительство в Москве, бывал у него в го-
стях руководитель Ребрихинского землячества города 
Барнаула Владимир Чикильдик. Организм спортсмена 
был крепким, боролся, после инфаркта Алексей Заха-
рович прожил еще полгода, мечтал об Алтае. Но побы-
вать еще раз в родных местах не довелось. 22 мая 2012 
года его не стало. 

Хоронили его на Владыкинском кладбище. Памят-
ник на могиле установлен на средства спортсменов-бор-
цов и дочери Надежды Алексеевны. После похорон  
в телепередаче Андрея Малахова  начали судорожно 
говорить о его наследстве. Но это была уже не его и не 
наша история.
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Алексея Захаровича Ванина очень уважали спор-
тсмены, прежде всего борцы. Они помнили не только 
его многочисленные победы, но видели в нем челове-
ка, защитившего Родину от фашистов. В 1980 году он 
вместе с другими выдающимися ветеранами советского 
спорта, воевавшими на фронтах Великой Отечествен-
ной, участвовал в церемонии открытия Летней Олим-
пиады, проходившей в Москве. В нашей книге впервые 
публикуется уникальная фотография об этом событии, 
сделанная Анатолием Ковтуном. 

Ежегодно под Москвой в городе Щербинке около 
20 лет проходит юношеский турнир по греко-римской 
борьбе (так теперь называется его любимая классиче-
ская) на призы Алексея Захаровича Ванина. По словам 
Ванина, турнир появился неожиданно: один из лучших 
тогда в стране специалистов по греко-римской борьбе, 
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Рос-
сии Юрий Александрович Левашов  предложил Вани-
ну назвать его именем юношеский турнир по борьбе. 
Обескураженный Ванин ответил: «А как же так, я же 
не помер, вроде живой?»  Но Левашов, посмеявшись 
над шуткой, объяснил, что на примере героя Ванина  
в фильме «Чемпион мира» Ильи Громова выросло це-
лое поколение мальчишек. Ванин согласился и с тех 
пор всегда  с волнением ждал ежегодного турнира, 
«болел» за юных талантливых борцов, вручал награды 
победителям, в том числе и диск с записью того само-
го, популярного в 1950 годы кинофильма «Чемпион 
мира». В фондах Ребрихинского музея хранятся афи-
ши Всероссийского турнира по греко-римской борьбе 
на призы заслуженного артиста России, заслуженного 
мастера спорта А.З. Ванина и памятная футболка уже 
Международного (!) турнира с тем же названием.

После смерти титулованного борца с 2013 года 
турнир проводится в Москве в КФКС «Спарта»  
с несколько измененными названиями. В  ноябре 2016 
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Афиши Всероссийского турнира по греко-римской борьбе 
на призы Алексея Ванина. 2003-2005гг.
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Афиши Всероссийского турнира по греко-римской борьбе 
на призы Алексея Ванина. 2003-2005гг.
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года он назывался «Четвертый Московский турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов 
рождения памяти заслуженного артиста РФ Алексея 
Захаровича Ванина». В 2018 году название турнира 
было другим: «Личные соревнования по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2005-2006 годов рождения 
памяти Заслуженного артиста России А.З. Ванина». 
Меняются названия, но остается главное — память  
о замечательном актере и спортсмене, сумевшем зара- 
зить несколько поколений мальчишек любовью к борь-
бе и спорту вообще. Наверное, это один из важнейших  
и почетных итогов жизни нашего земляка.

Друг актера, тренер по борьбе Тагир Салетдинов 
особо отметил огромный эффект от фильма «Чемпион 
мира», в котором мальчишки увидели труженика-бор-
ца в исполнении Ванина и сами стали заниматься 
борьбой. А дальше он выразил восторг от имени мно-
гих, знавших Ванина спортсменов: «Он  спорту был 
очень верен. Любая женщина посмотрела бы на него  
— и обязательно влюбилась! И лицо у него красивое, 
и тело — просто краса и гордость страны…» [57, с.22].

Популяризацией греко-римской борьбы, в целом 
спорта среди детей и молодежи Алексей Захарович за-
нимался до конца жизни. Он ездил по приглашениям 
федерации борьбы на различные детско-юношеские со-
ревнования, участвовал в их судействе, рассказывал 
молодежи о своем пути к спортивным наградам, уча-
ствовал в награждении победителей турниров.

Нашего земляка знали и чтили спортсмены, вла-
сти, жители Белоруссии и Украины. Его приглашали 
в эти страны на творческие встречи со зрителями. Есть 
и награды, полученные им в этих братских странах. 
14 октября 1999 года Президент Украины Л. Кучма 
подписал Указ о награждении актера государственной 
наградой «Защитнику Отчизны» (на языке оригина-
ла — «Захиснику В¸тчизни») с удостоверением серии 
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МН ¹272309. Сама медаль была учреждена 8 октября 
1999 года в ознаменование 55-й годовщины освобожде-
ния Украины от фашистских захватчиков. Она вруча-
лась за мужество и самоотверженность, проявленные 
в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов. В соответствии с положени-
ем о награде ею можно награждать и  граждан дру-
гих государств, принимавших участие в освобождении 
Украины от фашистских захватчиков. Таким обра-
зом, Алексей Захарович был награжден в числе пер-
вых участников Великой Отечественной войны, осво-
бождавших Украину. 

И еще одна важная деталь, касающаяся медали. Ва-
нин получил первый вариант этой награды за номером 
272309 с пятиугольной колодкой, на которой распо-
лагались вертикальные полоски черного и оранжевого 
цвета, то есть повторялись цвета и формы колодки со-
ветской медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Но в 2015 году 
новый Президент Украины П. Порошенко своим Ука-
зом утвердил новые правила награждения этой меда-
лью и ее внешний вид. В соответствии с изменениями 
на колодке, теперь уже прямоугольной, исчезли чер-
но-оранжевые полоски, вместо них появились продоль-
ные: синяя в центре, две желтые и по краям две серые 
[129]. Изменения эти понятны, Украина при Порошен-
ко стремилась к Европе, последовательно удаляясь от 
всего, напоминающего СССР, прежде всего от России. 
Не такое будущее двух братских народов представлял 
себе Алексей Ванин, десятки раз рискуя своей жиз-
нью, когда освобождал Украину от фашистов…

В украинском городе Запорожье Ванин был на-
гражден в 2007 году уникальной медалью «Яков Пун-
кин», учрежденной управлением физической культу-
ры, спорта и туризма Запорожского городского совета 
«За весомый вклад в развитие и популяризацию гре-
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ко-римской борьбы». Судя по свидетельству ¹ 0007 
от 20.01.2007 г., он получил эту награду одним из пер-
вых. Медаль очень почетна, так как посвящена олим-
пийскому чемпиону, борцу классического стиля Якову 
Пункину, участнику Великой Отечественной войны, 
уроженцу Запорожья.

В последние годы жизни Алексей Захарович не сни-
мался, хотя предложения по-прежнему поступали. Да-
вали о себе знать фронтовые раны и многочисленные 
травмы, полученные на борцовском ковре.

Была и другая причина для отказа от съемок. С воз-
растом актер все больше задумывался о том, что дает 
искусство людям. Он не хотел и не мог принять такие 
фильмы, где кровь льется рекой, жестокость и насилие 
выдаются как естественный и единственный способ вы-
живания человека в современном мире. Любовь, вера, 
терпение — вот что нужно зрителю сегодня, считал 

Удостоверение к медали «Яков Пункин». 2007 г.
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артист. И когда ему звонили с предложением очеред-
ной роли, он отвечал: «Убийства, жестокость, насилие  
в фильме есть — сниматься не буду!»

Однако Алексей Захарович с удовольствием от-
кликался на приглашения встретиться с молодежью, 
работниками МВД, вспоминал о творческом пути,  
о занятиях борьбой, о боях Великой Отечественной во-
йны. За значительный вклад в воспитательную рабо-
ту с молодежью в феврале 2004 года Алексея Ванина 
избрали профессором Московской Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка. 

Ванин поддерживал добрые отношения с руковод-
ством КПРФ, ведь коммунистом он стал еще на фрон-
те, хотя был исключен из партии в 1963 году, после 
истории с секундомерами. В книге есть фотография, 
на которой мы видим Алексея Захаровича и Геннадия 
Зюганова со своими супругами на Красной площади  
в Москве. Этот снимок сделал также А. Ковтун в 2004 
году и прислал специально для этой книги.

Руководство города Кис¸левска, горожане также 
всегда помнили об Алексее Ванине, высоко оценивая 
спортивные заслуги борца и достижения в киноискус-
стве. Большая поездка Ванина в Кисел¸вск состоялась 
в конце июля 1979 года после того, как он побывал  
в Алтайском крае на Шукшинских чтениях. В ходе ви-
зита Ванин провел творческие встречи с коллективами 
нескольких крупных предприятий Кисел¸вска. Много 
раз он бывал и в Новокузнецке в качестве почетного 
гостя и главного судьи на Всесоюзном турнире памяти 
Владимира Петровича Манеева, заслуженного масте-
ра спорта по классической борьбе, уроженца города 
Новокузнецка, серебряного призера Олимпийских игр 
в Мельбурне (1956 г.), чемпиона мира, двукратного 
чемпиона СССР, первого сибиряка, ставшего заслу-
женным мастером спорта, признанного лучшим спор-
тсменом Кузбасса XX века. 
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 Кисел¸вская газета «В бой за уголь» рассказывала 
о встрече Ванина с детьми в лагере труда и отдыха 
«Солнечный», где актера и спортсмена встретили хле-
бом и солью. Именитый гость рассказывал о своем дет-
стве, вспоминал эпизоды войны. Особенный интерес  
у детворы вызвал рассказ о том, как он начал зани-
маться борьбой. Тем более что в эти годы сам борец 
тренировал мальчишек и хорошо понимал, что им ин-
тересно в его рассказе [96, с. 2].

Там же, в Кисел¸вске работает тематическая экскур-
сия о жизни, спортивных победах и творчестве Алексея 
Ванина. Автор ее — Ирина Безлепкина, экскурсовод 
историко-краеведческого музея «Малый народ — теле-
уты» кисел¸вской школы ¹ 11 [89, с. 15].

В 2013 году в холле Кисел¸вского киноконцерт-
ного зала «Россия» установлена мемориальная доска  
в честь знаменитого артиста и борца. 

На самом деле, как уже сказано, заслуженным ма-
стером спорта СССР Алексей Ванин не стал. У него 
не было крупных побед на чемпионатах Европы, мира. 
Но его авторитет среди борцов был настолько высок, 
что мы встречаем не одно упоминание об этом высоком 
звании. Турнир по греко-римской борьбе в Щербинке 
тому подтверждение. 

В Москве Алексея Захаровича очень часто пригла-
шало на различные мероприятия руководство Россий-
ской общественной организации «Алтайское земляче-
ство», председателем правления которой долгое время 
является уроженец села Ребриха (!) Геннадий Ф¸доро-
вич Бабинов. Землячество опекало актера, связь была 
особенно тесной в последние годы его жизни. В День 
Российского кино представители землячества приходят 
на Владыкинское кладбище и возлагают цветы на мо-
гилу Ванина. В Ребрихинском районном музее в эти 
дни обязательно проходят программы, посвященные 
нашему земляку.
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Мемориальная доска в честь Алексея Ванина. Установлена  
в киноконцертном зале «Россия» города Кисел¸вска в 2013 г.
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В Алтайском крае Алексей Захарович Ванин полу-
чил настоящее и полное признание. Руководство края 
постоянно приглашало его как почетного гостя на ме-
роприятия, посвященные памяти Василия Макаровича 
Шукшина, сначала это были Шукшинские чтения, по-
лучившие впоследствии статус Всероссийского фести-
валя. Ванин был на этих мероприятиях в 1984, 1987, 
1989, 1999, 2006, 2009 годах. Здесь он участвовал  
в творческих встречах, не раз говорил на Пикете  
о Шукшине. В 1999 году на первом Шукшинском ки-
нофестивале он представлял фильм — участник кон-
курсной программы «Окраина» [82, с. 4].

В Государственном музее истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) его творчество 
представлено в насыщенной разнообразными матери-
алами экспозиции «Алтай в Отечественном киноис-
кусстве». В фондах музея бережно хранятся десятки 
экспонатов, связанных с его участием в съемках филь-
мов Василия Шукшина, Рениты и Юрия Григорьевых.  
В витринах экспозиции можно увидеть фотографии ак-
тера в кинопробах, спортивные грамоты и дипломы. 
В великолепном фотоальбоме, изданном к 25-летию 
ГМИЛИКА, отмечен вклад наших земляков в кино, 
в том числе и Ванина: «Алтай — родина многих ак-
теров и режиссеров, чье творчество составило славу 
отечественного кино. В их число входят кинорежис-
сер, сценарист, многократный лауреат Государствен-
ных премий, народный артист СССР Иван Пырьев, 
заслуженная артистка РСФСР Екатерина Савинова, 
кинорежиссер, сценарист, актер,  заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Василий Шукшин, заслужен-
ные артисты России актеры Алексей Ванин, Валерий 
Золотухин, Александр Панкратов-Ч¸рный,  народная 
артистка России Нина Усатова, кинорежиссер, народ-
ный артист России Владимир Хотиненко и мн. др.»  
[5, с. 124].
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В выставках Алтайского государственного краеведче-
ского музея, посвященных памяти В. М. Шукшина, по-
сетители постоянно видят материалы об Алексее Ванине.

Можно гордиться и тем, что его имя вошло в фун-
даментальный справочник-путеводитель, изданный  
к 100-летию кино Госфильмофондом. Этот фолиант 
рассказывает об истории мирового киноискусства, 
представленной через сведения о тысяче фильмов, став-
ших определенными вехами в развитии кинематографа 
от его зарождения и до конца ХХ века. Упоминание 
о нашем земляке мы находим в статье о шукшинской 
«Калине красной», и это справедливо, что имена двух 
алтайских замечательных актеров, двух друзей стоят 
рядом в истории мирового кино [32, с. 239].

Буклет выставки «Земляки», проходившей в Алтайском 
Государственном краеведческом музее в 2009 году.
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В июле 2009 года во время Шукшинского фестиваля 
Алексея Ванина наградили государственной  наградой 
Алтайского края — медалью «За заслуги перед обще-
ством». Указ о награждении подписан губернатором 
края Александром Богдановичем Карлиным 26 июля 
2009 года. В положении о награде говорится, что меда-
лью награждаются за социально значимую обществен-
ную деятельность во благо Алтайского края и заслуги 
в культуре и искусстве края. Во время Шукшинско-
го фестиваля такое награждение проводилось впер-
вые. Награды вручались деятелям культуры, которые 
внесли значительный вклад в популяризацию творче-
ства Василия Шукшина.  Самую высокую награду 
— орден «За заслуги перед Алтайским краем» — тог-
да получила режиссер Ренита Григорьева, и это по-
нятно. Она сняла фильмы по произведениям Шукши-
на, бережно сохранив в них ауру шукшинской прозы  
и переживания автора.

Медалью помимо Ванина были награждены режис-
серы Лидия Боброва и Юрий Григорьев, кинооператор 
Анатолий Заболоцкий, Лидия Федосеева-Шукшина  
и художник Владимир Раменский, иллюстрировавший 
восьмитомное собрание сочинений Василия Шукши-
на, изданное в Алтайском крае к его 80-летнему юби-
лею [126]. Попасть в такой список весьма почетно.  
А имя Ванина в нем совершенно закономерно, так как 
он внес свой неповторимый вклад в развитие творче-
ства Шукшина и формирование личности режиссера 
и писателя, что подтверждают и материалы, собран-
ные в этой книге. В ходе Шукшинских дней в том же 
2009 году на церемонии закрытия XI Шукшинского 
кинофестиваля, состоявшегося в Сростках  на горе 
Пикет, Алексей Ванин был награжден дипломом «За 
верность традициям Шукшина». Он действительно 
как никто другой был верен творчеству и памяти сво-
его великого друга. 
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Буклет выставки «Земляки», проходившей в Алтайском 
Государственном краеведческом музее в 2009 году.
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Вклад Ванина в сохранение шукшинского насле-
дия высоко ценится сотрудниками Всероссийского 
мемориального музея-заповедника В.М.  Шукшина  
в селе Сростки. В экспозиции  музея «В.М. Шукшин. 
Жизнь и творчество»  путь  Алексея Захаровича в ки-
нематографе  отражен в нескольких разделах: съемки 
фильмов  «Ваш сын и брат» и «Калина красная», его 
участие в похоронах В.М. Шукшина в Москве в 1974 
году, фотографии  о его выступлении на Шукшинских 
днях 1996 года. В архиве музея имеются фотографии 
разных лет, отражающие приезды Алексея Ванина  
в музей-заповедник В.М. Шукшина на Шукшинский 
праздник.

В том же 2009 году состоялось и еще одно знаковое 
награждение Ванина. На основании Указа Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.10.2009 г. 
 ¹ 1174 Алесей Ванин награжден орденом Дружбы 
«За заслуги в развитии отечественной культуры и ис-
кусства, многолетнюю плодотворную деятельность». 
Орден был вручен актеру накануне его 85-летнего 
юбилея, подведя своеобразный итог многообразной де-
ятельности Ванина [131].

В 2013 году по результатам краевого конкурса ли-
тературных произведений была издана небольшая по 
объему книга о жизни и творчестве Алексея Захарови-
ча Ванина [36]. Достойным вкладом в сохранение па-
мяти о выдающемся сыне Алтайского края станет и эта 
книга, вышедшая в прекрасной серии «Алтай. Судьба. 
Эпоха» в рамках Губернаторского издательского про-
екта. Здесь имя Алексея Ванина встает в ряд следом 
за именами таких наших великих земляков, как Ми-
хаил Калашников, Герман Титов, Василий Шукшин  
и другие. Символично, что книга подготовлена в год 
95-летия со дня рождения Алексея Захаровича Ванина.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

С момента приезда Алексея Захаровича в Ребриху 
в 2006 году мы вместе с работниками Ребрихинского 
районного краеведческого музея стали последователь-
но и настойчиво собирать все материалы о нашем Ва-
нине — артисте и борце, почему-то оставшемся в тени 
более известных и раскрученных  земляков-алтайцев.

Через год автору этих строк удалось выхлопотать 
командировку в Москву,  и меня отправили на встре-
чу с актером. Здесь я наслушался таких невероятных 
историй из его жизни, что вернулся домой с четко 
оформленной мыслью: об этом надо писать, это бес-
ценные страницы жизни нашего земляка — большого 
спортсмена, актера и, о чем мы знали очень мало, на-
стоящего защитника Отечества.

Так появился историко-биографический очерк 
«Алексей Ванин: «Надо во что-то верить», опубли-
кованный в литературно-художественном и краевед-
ческом журнале «Барнаул» [115]. Журнал вышел  
к 85-летнему (официальному, по паспорту) юбилею 
земляка.  Работа над очерком велась в авральном по-
рядке, и пришло понимание, что эту исследователь-
скую работу надо продолжить: слишком много остава-
лось неясного в судьбе актера и спортсмена, что-то он 
забыл, вольно или невольно исказил в своих рассказах. 
Пришлось основательно поработать в Новосибирской 
областной библиотеке с подшивкой газет «Советский 
спорт» за 1950 годы.  Изучение журналов «Советский 
экран» помогло восстановить атмосферу, окружавшую 
Ванина в кинематографе.

Следующий и последний мой приезд к Алексею 
Захаровичу был самым интересным. Меня ждали  
в уютной маленькой квартире на Алтуфьевском шоссе. 
Особенно рад был хозяин подаркам от земляков. Мед, 
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грибочки, клубничное варенье и бутылочка крепкого 
сибирского напитка, настоянного на местных травах, 
вызвали восторг и длинную цепочку воспоминаний 
актера о родном Благовещенске, детских шалостях,  
о горечи расставания с родными местами. Тут же Алек-
сей Захарович скаламбурил по поводу моей фамилии, 
пригласив к столу «чикильдыкнуть» стопку алтайской 
настойки. Когда мы после этой встречи разговаривали 
с Захарычем по телефону, он с радостью мне сообщил, 
что теперь они с Ниной Михайловной «для здоровья» 
понемногу, но регулярно, «чикильдыкают», вспоминая 
мой приезд и его любимый Ребрихинский район.

Постепенно накопился богатый подробностями мате-
риал о нашем земляке, очерки о нем были опубликова-
ны в журналах  «Бийский вестник», «Огни Кузбасса», 
вышла небольшая книга, о которой уже упоминалось. 
Но время шло, перед нами открывались новые, инте-
реснейшие страницы судьбы человека, оставившего до-
стойную память в истории страны.

Алексей Захарович Ванин прожил долгую и завид-
ную жизнь. Как-то он сказал одному из корреспон-
дентов: «Одна из самых больших человеческих радо-
стей — это радость победы. Победы над соперником 
или над самим собой, над пространством и временем. 
Победы в спорте, искусстве, в борьбе. Потому что за 
каждой победой стоит труд человека. И я хочу сказать 
вашим читателям, особенно молодым: никогда не стра-
шитесь трудностей, не жалейте сил и мужества во имя 
поставленной цели» [51, с. 33].

Таким устремленным к победе, к труду во имя по-
беды и предстает перед нами Алексей Ванин. Он до-
стоин уважения, прежде всего как защитник Родины, 
ушедший на войну добровольцем, прошедший всю Ве-
ликую Отечественную на передовой, в окопах. Глав-
ной его военной наградой за ратный труд стало то, 
что он выжил.
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 Заслуживает настоящего восхищения его спортив-
ная история. Придя в профессиональную борьбу уже 
взрослым человеком, имея ранения, он добился неверо-
ятных успехов в одном из самых популярных в Совет-
ском Союзе виде спорта — классической борьбе, зарабо-
тав среди спортсменов — профессионалов и любителей  
— непререкаемый авторитет. На целое десятилетие он 
стал одним из лучших борцов-классиков СССР полу-
тяжелого веса, в его активе есть победы над всеми со-
ветскими чемпионами мира и Олимпийских игр 1950 
годов!  Его имя помнят и бережно хранят в названии 
Всероссийского спортивного турнира для юношей.

Алексей Ванин, прошедший путь от заведующего 
клубом шахтерской окраины сибирского городка до за-
служенного артиста России, вообще какое-то уникаль-
ное явление. Придя на съемочную площадку в 30 лет, 
не имея специального образования, он занял на экране 
свое достойное место, играл в фильмах великих режис-
серов рядом с известными и популярными советскими 
и российскими киноактерами, ставшими ему хорошими 
друзьями на всю жизнь. А главное, он сумел создать 
на киноэкране запоминающиеся народные образы, что 
удавалось сделать далеко не многим.

В личном общении Алексей Захарович подкупал 
обаянием силы. В нем удивительным образом соче-
тались природная красота, честность, надежность  
и практичность. Его отличали сочная народная речь, 
искренняя привязанность к землякам, любовь к ма-
лой родине. Недаром к нему как источнику народной 
души, мудрости тянулись окружающие его талантли-
вые творческие люди, известные на всю страну.

О такой разносторонней яркой личности мы — зем-
ляки  — должны знать и вправе гордиться им. Алексей 
Ванин — защитник своей земли, талантливый актер  
и спортсмен — всей своей жизнью заслужил достой-
ную память о себе. 
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РОЛИ А.З. ВАНИНА В КИНО

1954 — «Чемпион мира» — Илья Громов, чемпион СССР,  
заслуженный мастер спорта по классической борьбе
1956 — «За власть Советов» — эпизод
1957 — «Ночной патруль» — дорожный мастер
1959 — «Золотой эшелон» — казак, белогвардеец
1960 — «Девичья весна» — матрос Леша
1960 — «Леон Гаррос ищет друга» (СССР, Франция) — театрал
1961 — «Карьера Димы Горина» — Пантелей, член бригады 
Дробота
1965 — «Ваш сын и брат» — Игнат Воеводин, борец из цирка
1965 — «Герой нашего времени» — Максим Максимыч 
1968 — «Щит и меч»: фильм 3-й «Обжалованию не подлежит» 
— санитар
1971 — «Джентльмены удачи» — завязавший уголовник, спу-
стивший Доцента с лестницы
1971 — «Конец Любавиных» — Яшка
1971 — «Возвращение к жизни» — офицер охраны лагеря
1973 — «Бесстрашный атаман» — Афанасий
1973 — «Возле этих окон» — мастер-портной
1973 — «Вечный зов» — Вася, шахтер
1973 — «Калина красная» — Петр Байкалов, брат Любы
1973 — «Сибирский дед» — трактирщик
1974 — «Агония» — воспитатель наследника цесаревича  
Алексея Николаевича
1975 — «Афоня» — Иван Орлов, муж Елены
1975 — «Они сражались за Родину» — бронебойщик Аким Борзых
1975 — «Бегство мистера Мак-Кинли» — господин в Сенате
1976 — «Огненное детство» — Чиканов
1976 — «Трын-трава» — Алексей Захарович, секретарь райкома
1976 — «Ты — мне, я — тебе!» — любитель бани
1976 — «Цветы для Оли» — папа Ал¸ши, лесник
1977 — «Где ты, Багира?» — отец Тани
1977 — «Позови меня в даль светлую» — Алексей, гость  
в ресторане
1977 — «Побег из тюрьмы» — надзиратель
1977 — «Беда» — попутчик
1977 — «Пыль под солнцем» — Иванов, командующий южной 
группы войск
1978 — «Замурованные в стекле» — эпизод
1978 — «Целуются зори» — пассажир на пароходе, в каюте
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1978 — «Весенняя путевка» — Петр
1978 — «Поговорим, брат…» — Сердюк
1979 — «Вкус хлеба» — Красавчик, бывший уголовник
1979 — «Мишка на севере» — эпизод
1979  — «В одно прекрасное детство» — силач
1979  — «Опасные друзья» — Сухов, лидер активистов
1979  — «Отец и сын». Фильм 1-й «Опрокинутая тишина»  
— Василий Сем¸нович Ст¸пин
1979  — «Звон уходящего лета» (ТВ) — Петрок
1980 — «Половодье» — эпизод
1980 — «Через тернии к звездам» — робот Бармалей
1981 — «Вишневый омут» — Гурьян Савкин
1981 — «Праздники детства» — Иван Алексеевич, председатель
1981 — «Наше призвание» — председатель сельсовета
1981 — «Тайна записной книжки» — член преступного сообщества
1982 — «Василий Буслаев» — новгородец
1982 — «Грибной дождь» — работник типографии
1982 — «Нам здесь жить» — Михаил
1983 — «Люблю. Жду. Лена» — Игнат, машинист локомотива
1983 — «Военно-полевой роман» — гость
1984 — «Первая конная» — начдив Семен Тимошенко 
1984 — «Нам не дано предугадать…» — эпизод
1985 — «Знай наших!» — Лебедев, дядя Ваня
1985 — «Корабль пришельцев» — секретарь горкома Туры
1985 — «Говорит Москва» — Ф¸дор Михайлович Орлов
1985 — «Завещание» — солдат
1985 — «Иван Бабушкин» — офицер Писаренко
1986 — «Дополнительный прибывает на второй путь» — Галей, 
потерпевший
1987 — «Гардемарины, вперед!» — сторож Иван
1987 — «Импровизация на тему биографии» — эпизод
1987 — «Приход луны» — эпизод
1987 — «Христиане» — полицейский пристав, свидетель в суде
1987 — «Время летать» — работник аэропорта на митинге  
(нет в титрах)
1987 — «Два берега» — Сергей Захарович
1988 — «Серая мышь» — эпизод
1989 — «Не сошлись характерами» — Букреев, муж-диктатор
1989 — «Фанат» — военком
1990 — «Испанская актриса для русского министра» (СССР, 
Испания) — член комиссии
1991 — «Виват, гардемарины!» — сторож Иван
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1991 — «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа» — эпизод
1992 — «Семейские», документальный фильм — ведущий
1992 — «Прорва» (Россия, Германия, Франция) — эпизод
1992 — «Три дня вне закона» — Трофим Самсонович, отец Маши
1992 — «Фиктивный брак» / Фiктивний шлюб (Украина)  
— Фирсов, санитар
1993 — «Вопреки всему» — рабочий, вступившийся за Алину
1993 — «Я сама» — участковый Сергеич
1995 — «Сын за отца» — Вася-охотник
1996 — «Любить по-русски-2» — «президент», заключенный
1998 — «Окраина» — Василий Иванович Перфильев
1999 —«Шукшин», документальный фильм — воспоминания о друге
2001 — «Тайны дворцовых переворотов. Россия. Век XVIII», 
сериал —  старый солдат-ингерманландец
2002 — «Next 2» — Касаткин, криминальный авторитет
2003 — «Черная метка» — член Политбюро ЦК КПСС
2006 — «Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя» — 
гость, сидящий в зрительном зале.
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НАГРАДЫ А.З. ВАНИНА

орден Красной Звезды;
ордена Отечественной войны I и II степени;
медаль «За отвагу»;
медаль «За оборону Сталинграда»; 
медаль «За освобождение Праги»;
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.»;
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.»;
медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.»;
медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.»
медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»;
медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

медаль «В память 850-летия Москвы»; 
медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом»;
орден Дружбы — на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 21.10.2009 г. ¹ 1174 «За заслуги в развитии от-
ечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность».
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Алексей Ванин. 1941 г.
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Ванины в Кисел¸вске во дворе своего дома. 
Слева направо: сестра Алексея Валентина, Алексей, 

мама Полина Ивановна, отец Захар Михайлович. Середина 1950-х гг.

Алексей Ванин с родителями Пелагеей Ивановной и Захаром Михайло-
вичем рядом с их домом в местечке Беляевка Одесской области. 1976 г.
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Участники легкоатлетического кросса в Кисел¸вске. 
Алексей Ванин второй справа. Вторая половина 1940-х гг.

Победа на соревнованиях по классической борьбе. Середина 1950-х гг
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Парад открытия летней Олимпиады в Москве, стадион Лужники. Алексей Ванин 
(11-й слева) в строю приглашенных прославленных ветеранов спорта 

— участников Великой Отечественной войны. 1980 г.

Алексей Ванин (стоит в ленте с наградами) на параде открытия 
юношеского турнира по греко-римской борьбе его имени. 

Середина 2000-х гг.
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Алексей Ванин в своей московской квартире на Алтуфьевском шоссе. 1999 г.
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Фотопроба на роль Ивана Громова в фильме «Чемпион мира». 1953 г.

Кадр из фильма «Чемпион мира». Народный артист СССР, 
актер Василий Меркурьев в роли тренера и Алексей Ванин – Иван Громов. 1953.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Кадр из фильма «Ваш сын и брат». Алексей Ванин (в роли Игнатия Воеводина) 
с братом Максимом (артист Леонид Реутов). 1965 г.

Кадр из фильма «Ваш сын и брат». Народный артист СССР, 
актер Всеволод Санаев в роли Ермолая с сыном Игнатием (Алексей Ванин). 1965 г.
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Кадр из фильма «Калина красная». Слева направо: 
Петр Байкалов (Алексей Ванин), Егор Прокудин (Василий Шукшин), 

Люба Байкалова (Лидия Федосеева-Шукшина). 1973 г.

Кадр из фильма «Они сражались за Родину». 
Петр Лопахин (Василий Шукшин) и Аким Борзых (Алексей Ванин). 1974 г.
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Василий Шукшин и Алексей Ванин во время съемок фильма 
«Они сражались за Родину». 1974 г.

Похороны Василия Шукшина. Справа налево: 
Алексей Ванин, кинооператор Анатолий Заболоцкий 

и мать В. М. Шукшина Мария Сергеевна Шукшина (Куксина). 1974 г.
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Фотография с проб к фильму «Девичья весна». 
Алексей Ванин в роли матроса Леши. 1960 г.

Фотография с проб к фильму «Говорит Москва». 1985 г.
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Кадр из фильма «Говорит Москва». Алексей Ванин в роли Ф¸дора Орлова. 1985 г.

Кадр из фильма «Праздники детства». 
Алексей Ванин в роли председателя колхоза Ивана Алексеевича. 1981 г.
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Кадр из фильма «Поговорим, брат». Алексей Ванин в роли командира 
взвода красных партизан Сердюка (слева) и народный артист РСФСР, 

актер Афанасий Кочетков в роли Туманова – «Антона». 1978 г.
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Кадр из фильма «Цветы для Оли». 
Алексей Ванин в роли лесника, отца Алеши. 1976 г.
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Съемочная группа фильма «Цветы для Оли» 
в гостях у родителей А. З. Ванина в Беляево. 1976 г.

Встреча с кинозрителями. 
Рядом с Алексеем Ваниным кинооператор Анатолий Заболоцкий. 1980-е гг.
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Алексей Ванин в Минске в гостях у популярного советского и россиского актера, 
народного артиста России Николая Еременко-младшего. 1982 г.
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Алексей Ванин в мастерской скульптора Вячеслава Клыкова.1980-е гг.

Ансамбль «Русские Витязи» и актер Геннадий Юхтин (справа от ансамбля) 
на юбилейном вечере в честь 70-летия Алексея Ванина (стоит у микрофона) 

на сцене Московского Центрального дома работников искусств. 1994 г.
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Афиша к фильму «Ваш сын и брат».

Афиша к фильму «Калина красная».
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Афиша к фильму «Позови меня в даль светлую».
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Алексей Ванин на «Шукшинских чтениях». Сростки. 1990-е гг.

Алексей Ванин выступает на горе Пикет 
перед участниками «Шукшинских чтений». 1980-е гг.
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Алексей Ванин с кинорежиссерами, авторами фильма «Праздники детства» 
Юрием Григорьевым, Ренитой Григорьевой 

и сестрой В. М. Шукшина Натальей Зиновьевой. 1970-е гг.
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Алексей Ванин и участники «Шукшинских чтений» в Сростках. 1990-е годы
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Алексей Ванин (сидит в 3-м ряду, третий справа) 
и фотохудожник Анатолий Ковтун (сидит во 2-м ряду первый справа) 

с туристами в Горном Алтае. 1980-е годы.

Творческая группа в гостях в селе Рожнев Лог Ребрихинского района. 
Слева направо: певец-бард Рафаэль Аюпов, поэт Геннадий Панов, 

Алексей Ванин, директор совхоза «Красный Октябрь» Яков Кулаев. 1984 г.
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Ученица Яснополянской школы (в центре) Оксана Щипова (Богатырева) 
почетный пионер школы Алексей Ванин (слева)
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