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Жить рядом с ним – это дышать 
на меловых отрогах Балдая

1
Творческий вечер

В моей голове еще звучали раздражительные возгласы 
судьи, а я уже несся на джипе в Москву: хотел поспеть на юбилей 
Василия Панина. Еще утром, созваниваясь с другим почитателем 
Панина, который поехал в столицу, я и не думал, что подобное 
может случиться, представлял, как будем нудно до истечения дня 
допрашивать свидетелей, а получилось – из свидетелей-то никто не 
пришел… 

Приглашение на юбилейный вечер 
было со мной.

И вот я уже отмечал знакомые меты 
трассы «Воронеж-Москва»: извилину Дона 
у Кривоборья; спады и взлеты в лесном 
массиве перед Задонском; колокольню-
шпиль мужского монастыря в самом 
Задонске; купола собора Ельца за бугром; 
трубы-пушки Ефремова в расщелине 
холмов; сигары с дымными шлейфами 
Новомосковского химкомбината над 
лесополосой; спуск к Оке с широченной 
поймой; стену из многоэтажек Видного… 
В 17:15 еще при дневном свете я с Приглашение
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портфелем в руке спустился в метро, в 18:00 выскочил из него на станции 
«Маяковская» и попал в темноту расцвеченной фонарями площади. В 
18:20 обогнул куб Дома кино, вбежал в высоченные двери и оказался в 
длинном с бордовыми стенами холле. 

– Скажите, здесь 
юбилей Панина? – 
спросил парня за 
стойкой.

– Да, по лестнице 
вверх… – тот показал 
пролет.

Сбросив куртку и 
оставив ее в гардеробе, 
метнулся к лестнице.

И перед первым 
маршем увидел плакат:

«К 80-летию кино-
режиссера…»

Он повторял то, 
что было написано в 
приглашении.

По маршам 
лестницы взбежал на 
второй этаж, оказался 
в холле, по левой стене 
которого тянулись 
зашторенные двери. 
Я заглянул за одну: 

в большом, похожем на совок зале по рядам сидели пожилые, 
молодые, парочками и одиночками зрители. А на сцене в углу за 
столиком – Василий Степанович. Его высокий лоб с зачесанными 
назад белокурыми волосами поблескивал, на пиджаке светились 
награды, поверх пиджака было наброшено черное кашне.

С экрана на зрителей смотрел человек в очках.
«Василий Степанович».

 Холл Дома кино

Объявление 
о юбилейном 

вечере
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Обходя зал, я пробрался к полупустым рядам впереди и 
опустился на кресло. К своему стыду, хотя и окончил ВГИК, в этом 
зале был впервые, да и в самом Доме кино. 

Из-за кулис на сцену вышел моложавый мужчина с дамой в 
длинном сером платье.

Раздались аплодисменты.
– Здравствуйте, уважаемые поклонники творчества Василия 

Степановича Панина, – дама подошла к микрофону. – Спасибо, что 
пришли сегодня…

– Вечер будет вести актриса… – звонким голосом заговорил 
мужчина. – Вице-президент кинокомпании «Донфильм» Анна 
Данилова…

«Анечка», – я ее 
не раз видел у Василия 
Степановича.

– Спасибо, Виктор,  
за такие слова, – 
заговорила она. – Я 
хочу представить своего 
соведущего – поэта, 
сценариста Виктора 
Дюнина…

«Где-то слышал 
его имя», – подумал я.

– Дорогие друзья, 
мы не случайно начали с короткометражного фильма «Море 
улыбнулось»… Это первая ступенька в творчестве Василия 
Панина… – говорил Дюнин.

«Ах, вот зачем экран. Они посмотрели короткометражку».
Я понял, что эти двадцать минут, на которые я опоздал, 

показывали фильм Панина: смешную историю, как молодожены 
поехали в отпуск в Крым и как раскомандовалась жена. Жену 
играла Наталья Варлей.

– А потом будет много ступенек, по которым он поднимался к 
вершинам своего творчества. Сегодня он кинорежиссер… кавалер 

Анна Данилова и Виктор Дюнин
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ордена Почета… А самая главная его награда – это неизменная 
любовь зрителей. Его фильмы любят и смотрят зрители разных 
поколений. 

Анна Данилова прочитала поздравления от властей. 
– Кто у нас присутствует из земляков? – спросил Дюнин. 

– Заместитель губернатора где? Должен быть заместитель 
губернатора. Пожалуйста, объявите заместителя губернатора, – 
пытался исправить неожиданную промашку сценарист-ведущий.

Но ни из зала, ни из-за кулис никто не появлялся. 
Прозвучала фамилия:
– Макин… Макин…
Но Макина не было.
Возникшее недоразумение только оживило зал, еще больше всех 

повеселил своим скрипучим голосом бывший начальник управления 
культуры из Воронежа, которого выгнали за профнепригодность. 
Все понимали, что сначала должны выговориться «свадебные 
генералы» и это просто нужно пережить.

Дюнин:
– Природа. Воронежская природа – одно из действующих лиц 

всех фильмов Панина. И, может, от этого у него тяга к русской песне, 
к этой шири, к этой вольности. Именно такими песнями сейчас 
Вас поздравляет, Василий Степанович, фольклорный ансамбль 
концерна имени Туполева «Тополеночка»…

«Вот оно откуда. Ведь Панин сколько проработал в ДК имени 
Чкалова», – подумал я.

На сцену вышли певицы в длинных розовых платьях с 
кокошниками на головах и баянист.

Запели песню «Земляничка-ягодка»:

Земляничка-ягодка да
Во бору родилася.
Вот, вот, вот и я, 
Вот и милая моя!
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Во бору родилася,
На солнышке вызрела.
Вот, вот, вот и я, 
Вот и милая моя…

Раздались аплодисменты, 
а певицы уже пели песню 
«Колечко»:

Колечко мое, золото литое,
Сердечко мое, никем не занятое.
Колечко мое, золото литое,
Сердечко мое, никем не занятое.

А мне милый изменил,
Думал, буду брошена.
Я сказала: «Вон дорожка,
И всего хорошего.
Не ходи и не ищи,
И забудь тропиночку,
Сам себя ты погубил,
Милый ягодиночка».

Колечко мое, золото литое,
Сердечко мое, никем не занятое.
Колечко мое, золото литое,
Сердечко мое, никем не занятое…

Раздалось:
– Браво!
После судейской трескотни и нудной пятичасовой езды я 

с нескрываемой радостью слушал задорные, сочные песни. Вот 
такими песнями Панин озарял сердца людей. 

Ансамбль «Тополеночка»
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Певицы подошли к 
Панину и по очереди его 
обняли.

Снова вышла Анна 
Данилова:

– От Союза 
кинематографистов… Вас 
поздравляет певица Наталья 
Тонких…

К микрофону вышла 
блондинка в длинном 
голубом платье и запела:

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять…

Она пела, а у меня 
наворачивались слезы. 
Думаю, что и у Василия 
Степановича тоже покрылись 
влагой глаза. Я вспомнил, как 
Панин позвонил мне домой 
и сказал: «…ночь напролет 
читал и плакал…» Это он 
говорил о моей новой книге 
«Василий Панин»1… Теперь 

1 Михаил Федоров. Василий Панин. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е.А. Болховитинова». – 2015. – 772 с.

Панина поздравляет ансамбль 
«Тополеночка»

Поет Наталья Тонких
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все это сливалось со словами, которые так прочувствованно пела 
Наталья Тонких.

А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес.
С чего начинается Родина?

Еще звучали аплодисменты, а Наталья Тонких подошла к 
Панину:

– Василий Степанович, много лет жизни Вам, творческого 
вдохновения, и пусть каждый день приносит Вам улыбки дорогих  
и близких людей… Спасибо Вам…

К микрофону снова вышел Виктор Дюнин:
– В картине «Певучая Россия» одну из ролей сыграл, я не 

побоюсь сказать, легендарный актер, который сегодня присутствует 
на вечере. Народный артист России Владимир Конкин…

«Конкин играл в фильмах Панина “Исчадье ада”, “Опять надо 
жить”, “Ночь на кордоне”…» – вспомнил я.

Под аплодисменты на сцену вышел моложавый, скромно 
одетый в свитерок и брючки, похожий на комсомольца герой многих 
моих любимых фильмов. Разве что седина в волосах выдавала его не 
юный возраст.

– Дорогие друзья, так случилось, что когда в 1985 году 
Василий Степанович затеял 
эту большую двухсерийную 
работу «Певучая Россия», – 
несколько склонив голову 
и собираясь с мыслями, 
каким-то задорным голо-
сом заговорил Конкин, 
– ему в голову пришла 
блажь пригласить меня в 
состав съемочной группы, Говорит Владимир Конкин
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предложив роль Петра Казьмина, племянника Митрофана 
Пятницкого, который организовал всемирно известный хор. И после 
гражданской войны Пятницкий был весьма некрепок здоровьем, 
он ушел из жизни, Петр Казьмин стал восприемником дела своего 
дяди и много лет руководил хором. Тридцать лет прошло с тех пор, 
и я снялся в пяти или шести картинах Василия Панина. Наверно, 
мог сняться и в большем количестве. Но Василий Степанович 
всегда находил мне место, скажем так, неглавного героя. Дело в том, 
что я хороший артист и человек замечательный, – произнес с неким 
сарказмом.

В зале засмеялись.
– Поэтому у хороших режиссеров 

и людей замечательных, – продолжил 
Конкин, – я и козявку сыграю, потому 
что работать с Василием Степановичем – 
это упоение. Почему? Потому что он дает 
свободу актеру. Во всяком случае актер, 
он так устроен, что ему кажется, что ему 
дана свобода творчества. И он начинает 
порхать. На самом деле это и есть та 
тонкая режиссура, которую артист не 
подмечает. Ему кажется, он сам по себе 
воркует, поет, 
«к у-ка-ре-к у » 

кричит. А на самом деле режиссер знает, 
по какой тропиночке его пустить. Где 
поворотик сделать, чтобы мордашка была 
хорошая. И прочее, прочее. Но тем не менее 
вот эта иллюзия свободы актера, которую 
Василий Степанович деликатнейшим 
образом дает всякому исполнителю, она 
удивительна. Это замечательно. Мало 
того, «Певучая Россия» – это не только 
название фильма, дорогие мои. Это 
творческое кредо Василия Степановича, 

Владимир Конкин

Владимир Конкин
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потому что «Певучая Россия» – это не только номинально поющие 
люди, это когда сердце поет. Ты можешь и уста свои не открывать. 
Ты можешь глазки закрытые иметь. Но ты слышишь, как соловушка 
трепещет у тебя где-то в садике. Слышишь уточку. Камышик, как он 
шумит. Листочек, который отпадает от веточки родимой. И этакими 
завиточками летит в воду или на землю. Вот этими маленькими 
нюансами Василий Степанович приучает через свое сердце зрить и 
любить. Удивительное качество этого режиссера! И поэтому когда 
сейчас засилие, абсолютнейшее засилие на всех телевизионных 
каналах… 

Конкин не закончил мысль и отклонился 
от темы:

– У нас может действительно очень 
хорошая политика. Перестали о нас ноги 
вытирать, вернулся Крым, замечательно! 
Мы долбасим сейчас террористов. Это 
все хорошо. Но культура, увы, на откупе 
не у Панина. И поэтому любая макака, 
которая приезжает из-за рубежа… На всех 
каналах о ней трезвонят, визжат, о ней 
кричат, ей поют. То макака улыбнулась, то 
макака задницей вильнула, как здорово! 
Поэтому фильмы 
Панина – не 

формат даже для канала «Культура», 
который показывает всякую шушеру 
чаще, чем фильмы Панина. Понимаете? 
О какой культуре в нашей стране мы 
будем говорить в таком случае? Уж 
не диверсия ли это? Пол-ней-ша-я  
ди-вер-си-я. Я понимаю, что у первого 
лица не могут доходить руки до всякого. 
Я понимаю, приехал боксер и сразу 
получил советский паспорт. Понятно, 
Депардье, который не хотел платить 

Владимир Конкин

Владимир Конкин
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налоги во Франции, тоже стал гражданином России, потому что 
здесь можно не платить. А мы где-то там! Титульная нация не 
видит нашего творчества, нашего понимания России и любви к 
ней. Это не дидактика, не стучание себя в грудь. Есть документ 
художественный… Поэтому, когда Панину восемьдесят лет, это 
и нам предупреждение, дорогие мои, независимо от возраста 
сидящих здесь. Это предупреждение, чтобы вы не забыли, чтобы 
вы не стали Иванами, родства не помнящими, потому что Иванами, 
родства не помнящими, очень легко управлять. Что происходит? 
Либеральные так называемые тенденции… Они омерзительны. 
Про фильмы Панина сказали, что он воспевает. Да, он воспевает… 
Вы зрители искушенные и прекрасно понимаете, что в стенах даже 
нашего Дома кино мы видим иногда фильмы, которые страшнее, 
чудовищнее, отвратительнее, чем их западные аналоги. Потому что 

ни в каких Каннах, ни в каких Голливудах, 
ни на какие Оскары ты даже претендовать 
не можешь, если в твоих фильмах русский 
не будет сволочью, негодяем, мерзавцем, 
наркоманом, алкоголиком. Во! Вот это 
набор! (Ударил руку об руку). Вот если все 
это сразу, все, точно, у тебя будет приз! 
И сегодняшняя бездарная, помоечная 
режиссура воспевает эту пакость. Потому 
что они сами дети помойки. Я не знаю, 
какие мамаши их родили! От каких 
папаш! Потому что у них нет в башке 
ничего! Они не понимают, что являются 
разрушителями. Они за три копейки 

свою маму на шашлык пустят. Какая добротинка! В отличие вот от 
этого режиссера (Рукой показал на Панина). И поэтому, если Господь 
будет давать Василию Степановичу не только здоровье – а здравый 
смысл его сердца при нем, слава тебе, Господи!, он в полном соку, 
режиссерском – но и возможность снимать, это прекрасно! У него 
дома лежит кипа сценариев, которые он годами не может пробить, 
копеечку собирая. Ко-пе-еч-ку… Это что такое? А потому что не 

Владимир Конкин
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формат быть Россией. Потому что эту 
фразу на откуп взяли те, кому можно это 
произносить. И награждают они себя 
(Сверху вниз полоснул рукой по своей 
груди), а они – предатели самые. Это и 
есть пятая колонна. И только дураки 
могут подумать, что вот это слава. 
Макака на макаке, лысые уроды, кретины 
и идиоты…

В зале смеялись.
Конкин:
– Я не о себе. Потому что в их 

возрасте сегодняшних макак я был 
красавец и простите, пожалуйста, талантливый артист. В отличие от 
сегодняшнего гнездилища бацилл! Понимаете? Говорю это с сердцем, 
потому что люблю этого человека (Снова протянул руку в сторону 
Панина). Потому что я хочу, чтобы он при жизни здесь творил. Это 
моя публичная исповедь. Простите, возможно, прямолинеен, но не 
глуп, и, как видите, Родину люблю не стуча себе в грудь…

Я сидел и слушал затаив дыхание.
Конкин:
– Потому что все его и мое творчество посвящено именно 

этому понятию… А то памятники отливают Шарапову и так 
далее. Приглашают меня с цветами. Это что, я на могилу себе, 
что ли, должен класть? Спрашивают: Где деньги? Где ордена? Где 
медали? Ведь другие-то получают. Куда ты! Уже все присвоено. 
Даже мое присвоено другими. Это что такое?.. Я уж не говорю, 
что мы совсем не получаем денег с проката. Мы уже не получаем 
денег за лицензионные фильмы. Я бы озолотился, я бы все эти 
деньги отдал Панину, чтобы он снял кино. Потому что он умеет это 
делать. Потому что это художник, окунающий себя как кисть, и он 
живописует. Потому что кинематограф – это не только светопись, 
где выстраиваются световые партитуры, но это и живопись, и 
музыка, и русская песня, и у него все это всегда кстати. Василий 
Степанович, как разбогатею, я тебе отстегну. Дай Бог тебе здоровья! 

Владимир Конкин
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Вместе с бурей 
аплодисментов, взорвавших 
зал, раздались крики «Ура!». 

Конкин прошел к 
Панину. Обнял.

И сел рядом на стул.
Еще гремели 

аплодисменты, как к 
микрофону вышел Дюнин:

– Какие горячие, 
искренние, замечательные 

слова нам сказал выдающийся актер выдающемуся режиссеру. 
Спасибо, Владимир. А мы продолжаем нашу программу. Я 
хочу сказать, что Василий Степанович получил очень солидное 
профессиональное образование. Я перечислю названия учебных 
заведений, которые он окончил. Театральное училище имени 
Щепкина.

«Не удалось окончить», – вспомнил я постигшую Панина 
неудачу.

– ГИТИС. Высшие режиссерские курсы… И, может, именно 
поэтому сразу после курсов его взяли на «Мосфильм». И дальше 
путь в кино. Василий Степанович очень любит артистов. Я был 
свидетель этому, когда снимался наш фильм «Господа артисты». Он 
преклоняется перед талантом актера. И вот сегодня поздравлять Вас, 
дорогой Василий Степанович, выходят актеры Театра киноактера. Я 
приглашаю актрису театра Инну Выходцеву. Пожалуйста. 

Но никто не выходил ни из зала, ни на сцену.
– На секунду может отлучиться каждый…
Выходцеву не дождались. Снова зазвучали поздравления 

официальных лиц, которые с трудом ложились в канву слов 
Конкина.

Вскоре их, к счастью, прервали голоса певиц. На сцене 
появилась черновласая красавица Золотовская Дарья в ярком 
народном костюме. Она запела «Воронежскую разнесуху».

Конкин обнимает Панина
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Пошла плясать свою разнесуху,
Никому не удержать 
   с песнями Катюху.
А у меня, девчушки, 
   на душе веснушки,
С ними я такая 
   всегда молодая.

Я такая боевая 
   у народа не одна,
Моя удаль заводная 
   днем и ноченькой видна.
Туды-сюды… Вот дела! 
    На работе все дела,
Но когда мне надо, пляшем до упаду…

Молодой певице хлопали все и я – вовсю!
Вышла певица Заряна в блестящем платье с ленточкой на 

голове:
– Дорогой юбиляр, с праздником тебя. 

Дарю тебе диск «Патриотам России». Ты у 
нас самый крутой патриот.

Отдала диск и запела, пошла плясать:

То не горе, а веселье 
У меня в глазах:
Я справляю новоселье 
На семи ветрах.
И горят огни в тумане,
Убегая прочь,
И поют со мной цыгане 
Всю ночь…

Дарья Золотовская

Заряна
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Най-на, гитара мается,
А я на пару с ней.
Най-на, душа печалится,
А я гоню коней.
Судьба моя ретивая,
Тебе не по плечу.
А я живу, красивая,
Как я хочу…

Было время золотое,
И была любовь.
Было небо над тобою
Цвета васильков.
А потом из этой сказки
Ты ушла тайком,
И теперь костер цыганский
Твой дом…

На душе у меня пело: хоть вставай, выскакивай на сцену и с 
Заряной танцуй и пой!

И забыл, что я адвокат; в эти минуты я был бесшабашным 
мальчишкой.

А Заряна: 
– Еще песня для тебя, дорогой…
И запела:

Солнце ярко светит,
И смеются дети,
И мы рука об руку
Идем с тобой рядом.
И говорить не надо…
Все и так понятно.
И мне приятно
Всем Вам говорить…
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Пропела и обратилась к зрителям:
– Ну, со мной!
Зал подхватил:

Желаю, 
Чтоб Вы все были здоровы,
И чтоб над Вами
Сияло солнце ярче,
Чем на Мадагаскаре,
Чтоб до ста лет жили,
Чтоб горя не знали,
И чтоб Ваши дети
Вас радовали…

Я что-то подпевал, в эти минуты остро ощущая, как однобоко, 
словно в стороне от народа, так долго шла моя жизнь.

Снова вышел Дюнин:
– Мне разведка донесла, что Инна Выходцева где-то появилась… 

Скажу по секрету, она в космосе была. Перед космонавтами 
выступила и вернулась. 

И вот на самом деле в проход перед сценой вышла актриса 
Театра киноактера Инна Николаевна Выходцева. Она не стала 
подниматься на сцену, а заговорила от первых рядов:

– Товарищи, ни в каком космосе я не была. Просто юбилей – 
это способ рассказать о 
себе. А так как я не буду 
рассказывать о себе, 
поэтому я никуда не 
исчезала, а просто мне 
очень хотелось, чтобы еще 
раз меня объявили…

В зале засмеялись и 
захлопали.

– А теперь, дорогой 
Василий Степанович, я Инна Выходцева
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представляю здесь еще живой государственный Театр киноактера, 
который Вас безумно любит. Все артисты с удовольствием 
снимались у Вас, и звонят, и любят, и надеются всегда встретиться 
с Вами. А сейчас, так как мне времени отпущено очень мало, там 
стоит огромная очередь артистов и в том числе замечательный актер 
Театра киноактера, друг Василия Степановича Саша Пятков…

«Пятков почти во всех фильмах Панина снимался».
– Так вот, Василий Степанович, – сказала и стала декламировать 

Инна Николаевна:

Все юбилеи – это бред. 
Все юбилеи – это чушь. 
Они бесцельны, и к тому ж
Они лишь тяжесть
Прошлых лет.
Они не значат ничего
И ничего нам не дают.
Не тратьте время своего
На яркий призрачный салют.

Хотя, уж если юбилей,
Хотя, уж если торжество,
И если тысячи друзей
Хотят триумфа твоего,
Пусть поздравляют,
Так и быть, пусть песни
В честь тебя поют,
Иначе скучно будет жить
И пропадет твой скорбный труд.

Ты о расходах не жалей
И выше голову держи.
Уж юбилей – так юбилей,
Себя там с блеском покажи
И докажи, что наша жизнь
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Хороша.
И пусть глаза твои блестят,
И пусть поет твоя душа!
Ура!

В зале захлопали и тоже закричали «Ура!».
Я понял, почему Выходцева задержалась: дописывала 

стихотворное поздравление.
А Инна Николаевна громко:
– Василий Степанович, я отсутствовала из-за того, что я 

спустилась с гор и вот дарю Вам горный воздух! 
Протянула пакет.
Дюнин:
– Ну что ж, наш вечер 

набрал обороты, улыбки на 
ваших лицах не исчезают, 
это прекрасно. Вы заметили, 
что все воронежцы не только 
добрые, но и красивые 
люди. И вот сейчас выйдет 
на эту сцену еще одна 
очаровательная воронежская 
девушка. Она живет в 
Москве, она завоевала здесь 
признание, но она гордится 
своим краем. Это заслуженная артистка России Анна Седнина.

На сцене появилась молодая певица в золотистом платье:
– Василий Степанович увековечил любовь к русской песне. 

Ведь сценическая русская песня началась с Пятницкого. Митрофан 
Пятницкий вывел на сцену своих старушек… И это отснять, 
оставить в памяти, когда уже народ забывает, откуда народная 
песня. От воронежской земли, от себя лично, от моей семьи… 
Спасибо за все Вам, Василий Степанович. И пусть Господь Вас 
хранит. И следующая песня «Это ты, Россия».

Анна Седнина
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Седнина запела:

Над рекою у кромки зари
Грусть степи нагоняет с пригорка.
Подойди этой грусти нарви,
Вкус ее будет сладким и горьким.

Где за домом поля,
Под окном тополя,
И летят журавли в небе синем…
Говорю не тая:
Боль и радость моя –
Это ты, это ты, Россия…

Я бросал взгляд 
на Панина и видел, 
как они с Конкиным 
переговаривались. Им тоже 
было радостно! Панин 
поправлял на шее шарф и 
говорил, говорил. В нем тоже 
что-то зафонтанировало.

Аня Данилова:
– У Василия 

Степановича поразительная 
способность привлекать 

к съемкам великих актеров. В фильме «Человек на полустанке» 
снимался Николай Крючков. В «Певучей России» – Юрий Соломин. 
В «Бульварном романе» – Вячеслав Тихонов и Анна Самохина. В 
«Исчадье ада» – Георгий Тараторкин и Кирилл Лавров… В «Господа 
артисты» целое созвездие выдающихся актеров: Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Михаил Пуговкин, Лев Дуров и… Александр 
Пятков. Вам Виктор Дюнин расскажет одну историю. 

Дюнин сменил Анну Данилову у микрофона:
– Картину «Господа артисты» на Ялтинской киностудии уже 

запустили в производство. Но по очень слабенькому, немощному 

Конкин разговаривает 
с Паниным
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сценарию, который был всего на двадцати страницах. Театральные 
сцены, а актеры выдающиеся. Василий Степанович обратился ко 
многим драматургам Москвы с просьбой написать настоящий 
сценарий. Все отказали. Никто не хотел связываться с этой 
историей. Наконец он все-таки меня уговорил. Но нужно это было 
сделать быстро. За неделю. А тут из Америки вернулся актер Пятков 
и по старой дружбе попросил у Василия Степановича дать ему роль 
в картине, а роли не было. Василий Степанович говорит ему: «Иди 
к сценаристу, он сейчас в кабинете. Я его запер на ключ. Я его не 
выпущу, пока он не напишет сценарий». Приходит ко мне Пятков – 
здоровый, грузный, симпатичный, веселый – берет меня за грудки 
и говорит: «Если не напишешь мне роль, я тебя побью». Я говорю: 
«Хорошо, я согласен. Но если напишу тебе роль, с тебя ресторан». 
Он: «О`кей!» Я ему написал роль. Картина получилась. Пятков 
сыграл. Ресторана до сих пор нет…

В зале засмеялись.
– Итак, внимание на экран.
Свет потух. И на экране показали кадры из фильма «Певучая 

Россия». У впадения реки Воронеж в Дон. Там снимался Пятков. 
Свет вспыхнул. На сцене стоял Пятков:

– Мы с Вами увидели речку, на 
которой родился Василий Панин. Там 
родился он, его предки, хоры. И певучая 
Россия. Панин, который своим рождением 
подарил рождение стольким талантам. Им 
рождены прекрасные русские фильмы. 
И россыпь чудесных голосов, актеров. 
И это все он дарит миру. Своей душой, 
сердцем, которые сохранили все эмоции, 
все вибрации высочайшего смысла жизни. 
Я Вам, Василий Степанович, посвящаю 
песню «Берега». Вас несет мимо них 
течением. На этих берегах вы встретили 
столько друзей. И сплели из них венок, 
который подарили России…

Александр 
Пятков
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Берега, берега,
Берег этот и тот… – запел Пятков.

Я сотни раз слышал эту песню, и каждый раз во мне все как бы 
переворачивалось. А Пятков пел. Я в полной мере стал понимать 
значимость события, на которое попал в этот вечер. Его нельзя 
было сравнить с самым удачным адвокатским делом. Пусть бы я 
выиграл миллион, он все равно не стоил миллиона чувств, которые 
потоком пронизали меня. И я понимал, почему многие в порыве 
бросали миллионы в ноги исполнителей той или иной песни. 

– Певучая Россия 
– вот она, – теперь 
говорил Пятков. – Вы 
посмотрите, какие 
звезды он собрал. И 
зажег. Звезда… она 
тогда горит, когда 
режиссура обрамляет 
любовью, чувством, 
м а с т е р с т в о м … 
Художник жизни 
Василий Панин! 

А п л о д и с м е н т ы 
перешли в овацию. Я испытывал величайшую радость за счастье 
Панина. Оно было и моим. Пусть мы и не сняли фильм о Крамском, 
о хохольской земле, но ощущение съемки нами владело, когда 
работали над сценарием, и мы были счастливы даже этими 
минутами…

– Я хочу пригласить моего друга, – продолжал Пятков. – Здесь 
Павел Быков. Певец, композитор. Мы с ним в Театре киноактера 
делали «Остров сокровищ». Жаль, что гибель великой страны 
похоронила наши великие надежды…

«Как и мои. – Я вспомнил, как относил сценарий фильма 
«Ментовка» на «Мосфильм», как другой сценарий – «Канальские 
Острова» – показывал на киностудии Горького сам Мережко. – 
Крах Советского Союза отразился и на мне».

Пятков поздравляет Панина
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Павел Быков сел 
за рояль и, подыгрывая 
себе, спел песню «Эта 
ночь шальная», – а 
потом «Чему жизнь нас 
не учила…»

Потом появилась 
Мария Любимова.

– Хочу поздравить 
нашего юбиляра. Я 
дружу с ним давно. 
Он взял меня в кино 
в девятнадцать лет 
и открыл мне этот 
волшебный мир… Он 
воспевал Россию как 
преданный человек, 
который никогда не 
предаст ни друзей, ни 
страну. Он достоин 
огромного уважения и 
большой любви. Итак, 
песня «Россия» на 
музыку Доги…

Прошла за 
рояль и под свой 
аккомпанемент запела: 

Огненная чаша и высокий холм.
Здесь Россия наша,
Здесь и твой и мой дом.
Поднялась над чашей
Хладная заря,
И слетают с башен 
Хлопьями снега…

Поет Павел Быков

Мария Любимова
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Одних певцов сменяли другие. 
Сергей Богза сел за рояль и пел «Где 
эти годы»…

За ним Ева Танга спела песню 
«Автоледи»:

Друзья мои, соседи
Меня прозвали автоледи
За страсть мою к машинам
Скоростным…
Моя стихия – автострада,
Мне экстрим необходим.
Автоледи, автоледи, да,
По душе мне
Быстрая езда.
Я решила раз и навсегда
Без автомобиля,
Без автомобиля, 
Без автомобиля – никуда…

Пел Сергей Джигурда …
Крымская певица Енислава 

Черняева спела «Ты легенда»:

Ночь, я напою собой
Шорох твоих шагов.
Где же забрезжит страсть 
Пальцами всех ветров…

Вышла актриса Ирина 
Адрианова и стала читать стихи: 

Меня года не опечалят, нет.
Пускай летят, 
 смыкаясь в дни рожденья, Енислава

Ева Танга
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Не каюсь, не меняю убежденья,
Не растворяюсь в сутолоке лет.

При чем тут возраст, если кровь течет,
Блестят глаза, ладони греют,
И предан друг, и недруг взят в расчет,
И человек один любим и понят.

И посему нет возраста, есть жизнь.
Благословляю суть ее земную.
И к молодости старость не ревную
И не кричу прошедшему: «Вернись!»

Скажу «спасибо» каждому из дней,
Подарит, может быть, случайно.
А жизнь, что снизошла тепло и тайно,
Из чей-то собственности сделалась моей,
Благодарю и поклоняюсь ей.

Потом она спела романс 
Изабеллы Юрьевой «Белая 
ночь».

В заключение на сцену 
вышел Игорь Славянов.

Он сразу как будто 
подхватил силой своего 
голоса каждого из 
присутствующих:

Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой,
Ямщик, уныло напевая,
Качает буйной головой.

Игорь Славянов

Ирина Адрианова
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«О чем задумался, детина? –
Седок приветливо спросил. –
Какая на сердце кручина,
Скажи, тебя кто огорчил?»…

И следом:

Эх, вдоль по Питерской, 
По Тверской-Ямской,
По Тверской-Ямской, 
Да эх-ты по Тверской-Ямской, 
Да с колокольчиком.

Едет миленький,
Сам на троечке, да ух!
Едет лапушка
По проселочкам…

Зал загремел:
– Браво!

Наконец заговорил Василий Панин:
– Дорогие мои коллеги, друзья, братья по искусству! Я искренне 

благодарен вам, что вы скромно отметили вместе со мной… Всем 

Говорит Василий Панин
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вам желаю счастья, 
любви, здоровья и 
долгих-долгих лет 
славной жизни. До 
встречи, братья!

Его переполняли 
чувства, и видно 
было, как трудно ему 
говорить.

Люди из зала 
хлынули на сцену и 
окружили Василия 
Степановича. Кто 

просил подписать книгу, оставить автограф на открытке, кто взахлеб 
что-то рассказывал, кто слушал. Потом стали фотографироваться 
на память. 

Также окружили и не отпускали Владимира Конкина. Вот мне 
удалось подойти к нему: я вытащил из портфеля и держал в руках 
свою новую книгу «Василий Панин»2, хотел подарить ее актеру, но 
тот посмотрел на обложку и огорошил:

– У меня такая есть…
Отправленные накануне с 

поездом книги Василий Степанович 
уже раздарил, в том числе и 
вручил Владимиру Алексеевичу. Я 
договорился с ним о встрече, а потом 
сфотографировался.

Кто оставался в зале смотреть 
фильм Панина, а кто перемещался 
наверх в банкетный зал, где был 
накрыт праздничный стол.

2  М. Федоров. Василий Панин. – Воронеж: 
ОАО «Воронежская областная типография – 
Издательство им Е.А. Болховитинова». – 2015. 
– 772 с.

Фото на память

Конкин и Федоров
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2
Банкет

Когда Василий Степанович поднялся на лифте в зал, гости 
уже расселись по обеим сторонам длинного сервированного стола. 
Стояли салаты, блюда с рыбой, с бутербродами, с помидорами и 
нарезанными огурцами, колечками колбасы. В графинах краснели 
напитки. В вазах – яблоки с гранатами. 

Приглашая меня на банкет, Анна Данилова сказала, чтобы я 
обязательно рассказал о моей новой книге о Василии Панине. 

Я сел напротив 
знакомого мне Игоря 
Славянова: мы тепло 
поприветствовали друг 
друга. Вот Василий 
Степанович устроился 
в голове стола, с другой 
стороны поднялся 
Виктор Дюнин:

– Дорогие друзья, 
нальем бокалы! Кто 
имеет слово сказать в 
адрес юбиляра, нашего 

орденоносца. Кто скажет слова, которые не говорил со сцены…
За столом оживились, кто стал наливать в рюмки водочку, кто в 

бокалы вино, а кто и, видимо, приехав на машине, решил пить морс.
Слева поднялся сидевший недалеко от меня седой мужчина.
– Очень коротко, – он держал в руке рюмку. – Я Панина знаю 

пятьдесят лет ровно!
– Ого! – раздалось в зале.
– В 1965 году, когда я возглавлял комсомол «Мосфильма», 

пришел ко мне молодой Вася Панин: «Хочу позвать тебя в 
Политехнический музей». Туда приглашали Евгения Евтушенко, 
Беллу Ахмадулину. Я говорю: «А мы на “Мосфильме” тоже сделаем». 
И вот на «Мосфильме» появился устный журнал.

Виктор Дюнин



29

«Было такое», – вспомнил я раздел из своей книги.
– И много лет Панин был главным редактором всех этих 

журналов, попасть туда было невозможно. Были билеты по рублю, 
приглашали режиссеров, спортсменов – чемпионов мира, Европы. 
Деньги появились в комсомольской организации, и вот из-за этих 
денег меня чуть не посадили в тюрьму…

«А Панин там побывал», – вспомнил я навет на Василия 
Степановича.

К счастью, он смог оправдаться. 
– Потому что деньги были, нам нужно было расплачиваться за 

транспорт, аренду, реквизит… – продолжал бывший комсомольский 
вожак. – Но, как всегда, меня спасал Василий Степанович Панин и 
партком, который он возглавлял.

– Выпьем за Панина! – кто-то предложил тост. – Он сейчас 
как царь сидит, а раньше летал по «Мосфильму». Пять с половиной 
тысяч, все, кто работал на «Мосфильме», все его знали. 

– Слава Василию Степановичу Панину, руководителю, 
режиссеру, общественному деятелю! – закончил бывший вожак.

– За Панина!
– За Василия Степановича!
– За нашу душу! 
Стали чокаться.
Я спросил у мужчины, сидевшего рядом с моей соседкой:
– А кто это выступал?
– Владимир Нико-

лаевич Васильев, второй 
режиссер. Он еще снимал 
с Акиро Курасавой «Дерсу 
Узала»…

Дюнин:
– Слово имеет 

«окопная» подруга 
Василия Степановича 
Татьяна Кузнецова.

Поздравляет Владимир Васильев
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– «Окопная» подруга, мне нравится, – в ряду напротив рядом 
с Игорем Славяновым поднялась блондинка в сером с блестками 
пуловере: – Дорогой, любимый мой «окопный» брат! Мы с Вами 
знакомы и дружим ровно тридцать лет. В 85 году, когда Вы снимали 
фильм «Певучая Россия», я была заместителем директора. Помните, 
мы отметили Ваше пятидесятилетие. Молодой был, красивый. 
И каждый юбилей, начиная с пятидесятилетия, я отмечаю и Вас 
поздравляю. Я надеюсь, что поздравлю и в сто лет. Правда, мне 
тогда будет восемьдесят, но мы не будем себя ограничивать в 
возрасте. В жизни все меняется: люди меняются, природа меняется, 
искусство меняется, не меняются только друзья. Давайте выпьем 

за друзей. Они нож в 
спину не воткнут, а 
придут всегда Вам на 
помощь. Хочу выпить 
за Ваших надежных 
друзей, которые здесь 
собрались. Потому что 
Вы самый талантливый, 
самый умный, самый 
порядочный и самый 
верный товарищ! И 
сколько его знаю, он 
всегда во всем помогал. 

Бескорыстно… Я понимаю, что мои года – мое богатство. Но и 
здоровья Вам, самого главного богатства!

– Спасибо, Таня, молодец, – раздался голос Панина. 
Чокались. Опустошали бокалы и снова наполняли. Уже все 

согрелись. Завязались разговоры.
– За всеми любимого Василия Степановича, – зычным женским 

голосом раздалось с края стола, где сидел Дюнин. – Встать не могу, 
тут неудобно. Василий Степанович, юный мой брат!

– Просьба короткие речи, – громко произнес Дюнин.
– Очень коротко, – продолжила дама. – Я хочу тебе пожелать, 

чего ты сам себе желаешь. Чтобы удача сопутствовала, и чтобы 

Говорит Татьяна Кузнецова
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тебе приснилась твоя 
любимая женщина. 
Мы с Мариной тебя 
поздравляем, и мы тебе 
купили свитер. 

– Чтоб в этом 
свитере Вас сразу 
женили, – поднялась 
брюнетка с пакетом. – 
Василий Степанович, 
это от нас с Ниной Вам. 
На здоровье носите.

«Это по-матерински».
В ряду напротив вскочил 

мужчина и задекламировал:

Юность комсомольская, 
Помнишь, как гремела,
Две бутылки красного,
Три бутылки белого,
Закусь немудреная –
Бычки в томате,
И стакан граненый
Рядом в автомате.
Пиво Жигулевское
В бочке деревянной…

Снова зазвенели бокалы.
Шум прервал голос невысокого мужчины, который сидел 

рядом с бывшим комсомольским вожаком. Он тоже встал и держал 
в руке рюмку:

– Я помню, мы собрались в «Арагви» по поводу красного и 
белого… Собрались, и вдруг меня вызывают к телефону из-за стола. 
Вот чего бы я не хотел никогда. Спрашиваю: «Кто?» – «Женя Моргунов».

Дарят свитер

Читает стихи
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Про дружбу Панина и Моргунова знали многие.
– Но я пока не понимаю, кто это говорит. А он: «Как это вы там 

собрались! Где ваш главный?» Я говорю: «Он сейчас сидит за столом». 
– «Нет его!» – «Как это нет? Это Василий Степанович Панин». – 
«Какой еще Панин?! Панин – это душа всего того, что вы там есть. А 
главный – это я! Прекратить пить! Позвать меня!» Приехал и сказал 
только одно: «Душа моя, счастлив выпить с тобой». Я хочу, чтобы 
эта память сегодня прозвучала. И сегодня я хочу пожелать Панину 
только одно: хочу поблагодарить его… Я вообще благодарен двум 
режиссерам, Андрею Арсеньевичу Тарковскому, с которым снимали 
«Андрей Рублев», и Василию Степановичу Панину, с которым много 
«чего» плюс «Певучая Россия»… Я благодарен этим разным людям, 

которые живут на 
разных полюсах кино… 
Василий Степанович – 
это душа, я подтвержу. 
Спасибо, что он открыл 
для меня двери России, 
хотя я здесь родился 
и жил… Он мне 
показал такую Россию, 
о которой я даже не 
подозревал. Помог не 
только увидеть, но и 
ощутить… Спасибо! 

– Кто это говорил? – спросил я у соседа.
– Александр Мстиславский, был вторым режиссером на 

съемках «Андрей Рублев» и у Панина…
Торжество продолжалось.
Дюнин пытался руководить:
– Слово имеет представитель режиссерского цеха… 
Прямо напротив меня поднялся крепыш в пиджаке:
– Василий Степанович, никогда нельзя сетовать на преклонный 

возраст, потому что в этом многим было отказано. Вам в этом не 
отказано, потому что Вы молодец. Я открою секрет, почему Василий 

Мстиславский и Васильев
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Степанович сравнительно 
долго живет. Потому что 
человек, имеющий мечту, 
никогда не умирает. 
Василий Степанович, если 
бы у Вас не было мечты, не 
было цели, Ваша душа уже 
была где-то там наверху… 
То, что Вы имеете цель, 
прете вперед, как бык… 
Давайте выпьем за то, 
чтобы Ваши проекты были реализованы… За будущий проект!

Теперь заволновался Славянов:
– Давайте споем Василию Степановичу…
– Раньше здесь стоял рояль, – сказал кто-то. 
– Михаил, налей-ка мне полрюмочки… Я спою Василию 

Степановичу… 
Я взял бутылку, потянулся через стол и налил.
Игорь Славянов встал, покряхтел.
– Ну что, дорогие друзья! – прошел к Панину. – Спасибо, что 

пустили, хотя я не обещал. Говорил, могу и не быть. Я прибыл, когда 
освободился. Вам от всего меня…

И запел своим сшибающим с ног голосом:

Многая лета, 
Многая лета, 
Многая ле-е-е-т-а, 
Многая лета Василию, 
Многая лета Василию
Да Степановичу, 
Да многая лета…

Когда Славянов 
вернулся за стол, я протянул 
ему руку:

– Дай пять, Игорек!

Поздравляет режиссер

Поет Игорь Славянов
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Еще при входе в зал Анна Данилова попросила меня рассказать 
о книге. Мой портфель стоял в ногах и был давно расстегнут – в нем 
лежало четыре книжки.

Я встал:
– Дорогие друзья! В двенадцать часов дня я еще сидел в 

суде в Воронеже. Я адвокат, и пришлось пулей нестись сюда. 
Виноват, что немного опоздал, в шесть двадцать вошел в зал. 
Я получил от концерта огромное удовольствие. Я насладился 
Игорем Славяновым. Кстати, у нас с Василием Степановичем 
есть сценарий фильма о нем. Может, снимем… Я счастлив, 
что в Воронеже вышла книга о Панине. Начали мы серию 
«Замечательные люди Воронежского края». Конечно я понимаю, 
что здесь скажут: а почему не «Замечательные люди ВДНХ»? 
Там живет Панин. «Не “Мосфильма”»? Это уже ваш вопрос. 
Но эту серию мы начали… Когда я закончил свою работу про 
Троепольского, у меня сомнений не было, о ком писать. Писать 
о Василии Степановиче. Дело в том, что у меня в Москве живет 
сын, сестра, но вы знаете, где я ночую?

– На вокзале, – сказал кто-то из женщин.
– Нет, у Василия Степановича. Когда к нему захожу, первый 

вопрос: «Миша, как там на малой Родине?» В Хохле. Когда уезжаю: 
«Миша, передай привет малой Родине». Когда приезжаю, он 
досматривает меня не в смысле горячительных напитков. – Я 
глянул на бутылку. – Славянов любит это, и я не отказываюсь… Но 
он ждет от меня природного. С родного уголка…

– Картошечки, – снова раздалось женским.
– Да! Поэтому я рад, что наши страдания завершились таким 

событием. – Поднял несколько книг.
Толщина их поражала.
– Ого! – раздалось.
– Одну из них я дарю Игорю… Там про него есть, – показал 

на Славянова. – Его голос там слышен со всех страниц… Дорогие 
друзья, тут что? – Я снова поднял тома. – Василия Степановича 
я знаю с 2006 года и вот по крупице собирал материал, собирал… 
Здесь сестра его. Она: «Миша, напиши про нашу семью»… Я скажу 
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честно: ВГИК окончил, сценарный, но не успел реализоваться… 
А тут мы каждый фильм коротко описываем, и потом идут кадры 
из фильма, со съемок, актеры… В книжке семьсот фотографий… 
Чтобы человек прочитал, посмотрел и захотел фильм увидеть… В 
Воронеже прошла масса презентаций, на телевидении, на радио, в 
университете, библиотеках. – Я стал листать, показывать фото: – Вот 
Любовь Соколова… Вот Георгий Тараторкин. Кирилл Лавров… Анна 
Самохина… Поэтому рад, что преподнесли Василию Степановичу 
подарок… Я был на работе, а жена звонит и говорит: «Разговаривала 
с Василием Степановичем. Он ночь напролет читал и плакал…» 
Большего мне ничего не надо. Василий Степанович, спасибо Вам за 
Ваше доброе слово. И самое главное: я москвичей многих знаю. Вы не 
москвич, Вы москвич хохольский… Мы Вас любим… 

Я оглядел гостей:
– Я даже не знаю кому еще подарить…
Ко мне тянулись с разных сторон руки мужчин и женщин.

– Подарю только прекрасной 
половине… Извини, Игорек…

Одну из книг отдал 
соседке – жене мужчины, у 
которого я спрашивал фамилии 
выступавших. Другую – певице 
Марии Любимовой. Третью – Анне 
Даниловой… 

И был удивлен, услышав от 
соседки:

– О, это все мои фотографии 
из фильма «Захочу – полюблю»…

Оказалось, я сидел с 
фотографом Лидией Ивановной 
Гришиной, которая работала с 
Паниным. 

– Мне Панин их дал…
Я думал, меня упрекнут, что не указали авторства, но Гришина 

не возразила.

Лидия Гришина
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– Это над этой книжкой он плакал? – 
спросила Гришина.

– Да… Здесь много откровенности… 
Чем книга и интересна. Как жизнь кусала 
Панина, думаю, Вы знаете…

– Я еще работала с Паниным на 
картине «Исчадье ада», – говорила 
Гришина, листая страницы книги.

– Фильм классный…
– Да, лучший его фильм. Снят 

хорошо… По повести Савинкова «Конь 
бледный»…

– А у нас в Воронеже их 
замалчивают…

– Кстати, Шахназаров снял такой 
бред по этому же произведению…

– Василий Степанович снял раньше, – подключился к разговору 
муж Гришиной. – Шедевр, а это шелуха. 

– В чем загадка Панина? – спросил я Гришину.
– Он очень тактичный и дает возможность актеру выразиться. 

У нас была актриса, которая водку пила. Она играла мать в «Захочу 
– полюблю». 

– Нина Русланова…
– У нее запой. Василий Степанович ее вызвал. И так 

интеллигентно, ненавязчиво поговорил… И она осталась. И 
больше ни грамма… Дипломатические способности улаживать с 
актерами… – рассказывала Гришина.

– Так он был секретарем парткома на «Мосфильме»? – пытался 
я уточнить.

– Был…
Наш разговор прервала песня:

Ой, да ты, калинушка,
Ты, малинушка!
Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой…  

Книга 
«Василий Панин»
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Когда закончили петь, Гришина:
– У него обаяние такое, что все, как дураки, смотрят ему в рот… 

Он может так к себе расположить, что люди идут ему навстречу. Он 
умеет собрать такую группу, где к нему все хорошо относятся. На 
одной волне. Все сразу чувствуют. Во всяком случае, это было на 
тех картинах, на которых я работала. То есть, наверно, это секрет…

– Он из глубинки, а там нельзя по-городскому не замечать. 
Отзывчивость… 

– Он делает так, что все актеры хотят ему помочь. Он так 
оттеняет, когда разводит мизансцены… Они на его стороне… 
И он к нам приходил, в 
наш коллектив, когда все 
фотографы собирались. 
Как он придет, если ему 
что надо, все все бросают 
и ему делают. А другой 
придет, никто и пальцем 
не пошевелит… Не знаю 
почему. Загадка… Такая 
магия личности… 

Тут внимание всех 
привлек поэт:

– Вы наверно все заскучали… А вы абстрагируетесь. Я вам 
расскажу стихотворение веселое… 

Мое тело употело,
Много ело мое тело,
Пельмени и окрошку,
Рыбы жареной немножко:
Килограмм, а может, два,
Да свиная голова,
Что пошла на холодец.
Из баранины супец,
Сельдерей с лапшой.
Вам один секрет открою –

Поэт в ударе
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Вот сегодня удался:
С четверти кастрюли вся!
Яйца, птица, зразы
Исчезают как-то сразу.
Мы в союзе с моим телом
Занялись серьезным делом:
Сладострастно пищу эту…
Так, что радуются дети,
В настроении отличном
Баловали плоть в «Столичном»,
Заедая пирогами
С потрохами и грибами…
Огурцы, картошка, сало,
В общем, кушали немало.
Праздник сердца и души,
Перцы больно хороши!
С помидорами и рисом,
Ветчиной и барбарисом,
Припорошенные луком.
Фаршированная щука
Нежно смотрит мне в глаза, 
А в глазах ее слеза.
И сметаной и горчицей
Мысль вспорхнула, 
Словно птица,
Мчится с ней душа моя
В те заветные края,
Где растут в саду на грядке
Голубцы и яйца всмятку,
Расцветают пышным цветом
Антрекоты и котлеты,
И сочится с них роса,
Созревает колбаса,
Солнце встало над полями
Сервелатом и салями,
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Колосятся эти фрукты…
И не связываешь руки
И берешься за косу,
И кромсаешь колбасу.
В этой жизни счастье есть,
Если есть чего поесть!
Мы в союзе с моим телом
Смотрим в будущее смело.
И несется над планетой:
В мире выше цели нету!
Если держишь брюхо всласть,
Жизнь, конечно ж, удалась!

Смех смешался с хлопками и возгласами «Браво!».
Кто-то подумал: не такой уж и богатый стол у юбиляра, кто-то 

– не такая уж сытная жизнь у него, а кто-то и ухмыльнулся насчет 
излишеств в еде, хотя после выступления аппетит обострился, 
и то, что еще лежало на тарелках и в блюдах, стало стремительно 
исчезать.

Я продолжил разговор с Гришиной.
Лидия Ивановна:
– Панину удавались любовные сцены. Он умел сказать какие-то  

слова женщинам. Была сцена в «Захочу – полюблю» Стриженова 
и Сотниковой. Мог сказать что-то такое, что они расцветали. Вот 
что-то он им говорил, ведь с ними работал. Они его чувствовали. 
А я-то стояла с фотоаппаратом, и мне нужно было уловить эмоции 
актеров, как они реагируют на то, что говорит Василий Степанович. 
Они просто как-то улавливали, и мне кажется, с любовью у него все 
в порядке. Я имею в виду объяснить. Не знаю, пригодилось ли Вам 
что-то…

– Интересно…
– А потом очень сложная сцена, раньше ведь не было «голубые», 

«розовые». И вдруг сестра влюбилась в Наталью Полонскую. Это 
надо было интеллигентно все передать. 

– Да, когда они в поезде уезжают, не такая она развратная…



40

– Нет. Все точно. Все тонко. 
Очень тонко, – сказала Лидия 
Ивановна. 

Снова кто-то выступал:
– В каком возрасте пришел 

Панин в кино? На «Мосфильм». 
Вы не представляете, что такое 
«Мосфильм». Кто-нибудь работает на 
«Мосфильме»?

– Нет… – кто-то ответил со 
смешком.

Большинство приглашенных 
работали на этой киностудии.

– И он такой оказался смелый, – 
продолжал выступающий. – Молодые 
приходят, пугаются. Трясутся. Он 

пришел в тридцать пять лет. Ему: «Старик, ты что тут делаешь? Вали».
– Вы неправильно говорите. Если тебе сорок пять лет, то на 

«Мосфильме» говорили: молодой режиссер… – поправила одна из 
женщин.

– Понимаете, кому-то нравится, кому-то не нравится. То есть 
картины были по-тря-са-ю-щи-е!..

Анна Данилова познакомила меня с 
молодым продюсером. Мы заговорили о 
продолжении сценария фильма об Иване 
Крамском. Продюсер просил «юные» годы 
сжать и написать продолжение: Крамской 
в Петербурге, потом «передвижник». Меня 
это заинтересовало.

Тут попросили высказаться Анну 
Данилову.

– Василий Степанович, – обратилась 
Анна к юбиляру. – Вам и вашим близким 
желаю крепкого здоровья. Потому что я 
Вашего брата знаю… Спасибо Вам, что Вы 

Хвалы Панину

Поздравляет 
Анна Данилова
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есть. Мы Вас очень-очень ценим. Любим. Я надеюсь, что мы в этом году 
подадим документы на фильм. Выиграем конкурс. И начнем снимать.

– Спасибо, Анечка, – сказал Панин.
– А можно два слова сказать о Василии Степановиче? – 

поднялся еще гость.
– Конечно!
– К счастью, мы все 

здоровы. Но те, кто работал 
на «Мосфильме», должны 
знать. Все режиссеры в 
перестройку затихли. И 
единственный режиссер 
Василий Степанович Панин 
стал снимать картину за 
картиной. И не просто 
снимать, а снимать хорошие 
картины… 

– Василий Степанович! Флаг Вам в руки! 
– Сегодня говорил Владимир Конкин о засилии халтуры в 

кинематографе…
– Не засилье, а варварский захват!
За столом разгорались споры. 
Я подошел к бывшему комсомольскому вожаку «Мосфильма» 

и спросил:
– Хочу уточнить: Панин был секретарем парткома 

«Мосфильма»?
– Да, был, – ответил тот.
– Это в развал Союза?
– Да нет, гораздо раньше.
– Ведь на него одна мадам лила грязь…
– Вы имеете в виду Быстрову?
– Да, Нонну…
– Она выступала, чтобы его посадили. А потом время прошло, 

она захотела еще одного так же закрыть. И в один момент стрела 
строительного крана въехала к ней в кабинет и прямо голову ей снесла.

Поздравляю!
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– Как это?!
– Даже Ходырев Слава в своем сценарии включил такой эпизод.
– Многим пакостила…
– И вот закончилось это тем, что въехал кран в ее кабинет…
– Смачно! – почему-то вырвалось у меня.
За столом бурлили разговоры. Каждый рвался хоть как-то 

выразить свою радость юбиляру, подходил, фотографировался с 
ним.

И я не удержался.
Панин крепко сжал мне руку.
Мы сфотографировались.

Я задержался около 
Мстиславского.

– Я могу сказать только одно, 
– сказал Мстиславский. – Я так 
полюбил Воронеж! Я с Васькой там 
провел годы. Там горы Балдай…

– Простите, а Вы с Паниным 
работали в…

– Я был вторым режиссером на 
«Певучей России». В этой картинке, 
что маленькая, там прозвучала моя 
песня.

Я догадался: в «Море 
улыбнулось». Ее показали в начале 
концерта.

– А о мастерстве Панина как режиссера… – меня не покидал 
интерес.

– Вася умеет создать атмосферу, в которой каждый, кто 
пришел работать, чувствует себя хозяином вопроса. И это все. Вот 
он талантлив тем, что…

– Не руки выкрутить, – сказал я. 
– Он потому собирает вокруг себя талантливых людей, что 

рядом с ним жить – это дышать на меловых отрогах Балдая…
Я понял: горы на притоках Дона в селе Хохол.

Панин и Федоров
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Подошла Гришина, и я сфотографировал коллег по 
«Мосфильму». 

Уходил из зала в числе последних. А Василий Панин оставался. 
Я собирался домой. Шел по люминесцентным улочкам, ехал в метро, 
ждал отправления поезда, и меня не покидали мысли о хороших 
людях, которыми держится земля русская, им и я отдал часть своей 
жизни, и только волновало, какая смена придет вместо Панина и 
прорвется ли она в кинематограф.

Я бывал на юбилеях священников, депутатов, директоров, 
генералов, но юбилей кинематографиста выделялся своим особым 
настроением, который доставал до самых сокровенных уголков 
души.

Чем? Песней? Моим нереализованным вгиковским прошлым? 
Страстным призывом творить?

Или чудом жизни, которое явил Панин…

2 ноября 2015 года

Мстиславский и Гришина





45

Разговор с Паниным

7 января 2016 года

7 января 2016 года Василий Панин позвонил из дома в Воронеж 
и поздравил меня и мою семью со Старым Новым Годом, расспросил 
о новостях «на родной воронежской земле» и пожелал удачи «святому 
семейству».

Я рассказал:
– 2 января в 23 часа позвонил Сухарев3. Вспомнил про нас…
Панин по-доброму засмеялся. Ведь они с Сухаревым встречались в 

Воронежском землячестве в Москве.
– Василий Степанович, прошли презентации в Семилуках…
Имел в виду встречи с читателями по книгам Панина и моей 

«Василий Панин».
Продолжил:
– Ну, мы сейчас подбираемся к Хохлу.
Малой Родине Панина.
Василий Степанович:
– Вырвусь в Хохол к весне только…
– Шатских (бывший начальник отдела культуры в Хохле) сказал, 

что поможет расшевелить хохольскую власть в смысле денег…
Мы искали деньги на съемки фильма о Крамском, о хохольской 

земле.
– Вот так… Хорошо… Ну, дай Бог, Миша…

3 Александр Яковлевич Сухарев, бывший Генеральный прокурор СССР, о ком в 
серии «Замечательные люди Воронежского края» вышла моя книга.



46

– Держитесь, Василий Степанович. Чтобы у Вас здоровье было… 
У меня все спрашивают, какой Вы. Как Вы ходите, быстро, небыстро… 

Панин засмеялся:
– Если на машине, то быстро…
Он давно ходил с палочкой.
– Недавно в нашем драмтеатре был. Так мой друг заслуженный 

артист Вячеслав Зайцев познакомил меня с администратором. Та Вас 
помнит, ей книжку подарил. Она сразу стала листать… Люди Вас знают…

– Ну и слава Богу… В ТЮЗе главный режиссер друг мой. 
– Латушко?
– Он ушел из ТЮЗа.
– Да? И куда?
– Не знаю… Вам Гостев Руслан привет передавал…
Гостев выпускал журналы, в которых публиковались материалы о 

кинорежиссере Панине.
Когда мы поговорили:
– Обнимаю, Василий Степанович, Вас…
– Ну, хорошо, Миша. Обнимаю…
Короткий разговор был одним из сотен других по телефону и при 

встречах.

Январь 2016 года 

Дом, в котором жил Панин.
Фото 25 декабря 2015 года
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В гостях у Панина

27 и 28 января 2016 года

«…любили, любим и будем любить…»
(Из разговора с Василием Паниным 

27 января 2016 года)

1

Василий Степанович принимал всегда с редким 
гостеприимством. Быть может, это происходило от того, что он 
жил один. Когда я приезжал в Москву, он всегда приглашал к себе. 
Оказавшись в столице 27 января 2016 года, уже под вечер я проведал 
Василия Степановича.

Обычно дверь его двушки встречала гостя нараспашку. 
Поднявшись на седьмой этаж, уже от лифта видишь, в какой 
квартире тебя ждут. Так и на этот раз: только разошлись 
створки лифта, увидел распахнутую дверь в холл с несколькими 
квартирами, а оттуда – приоткрытую дверь в коридорчик, 
застеленный ковриком.

– Раздевайся, вешай пальто на вешалку и заходи… – раздался 
его зычный голос из маленькой комнатки прямо напротив входной 
двери, где стояли его кровать, телевизор на подставке, шкаф с 
книгами. Одним словом, где он жил.

Из коридорчика в его квартире шла еще дверь направо 
в гостиную с диваном, стенкой с книгами, картинами, 
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фотографиями, рукописями, вазами, многочисленными 
трофеями кинофестивалей и встреч. Напротив, у стены – кресло 
и заваленный книгами и рукописями журнальный столик. А 
ближе к окну и двери на балкон на подставке огромная пластина 
ЖК-телевизора и обогреватель. Дверь на балкон закрывалась 
плохо, и оттуда всегда тянуло холодом. Поэтому, если я приезжал 
зимой, то он был включен.

Так и на этот раз он, видимо, согревал большую комнату.
А налево из коридорчика дверь в кухню: знаменитое 

место встреч Панина, которые проходили под иконостасом с 
фотографиями знаменитостей.

Я снял пальто. 
Разулся.
Обул словно ждавшие меня тапочки.
Панин с палочкой стоял в проходе своей комнатенки:
– Здравствуй, родной…
– А меня Танечка (моя жена) порадовала. Я еду в поезде, а она 

звонит: показывают фильм «Певучая Россия»…
– Да… Завтра должно быть продолжение…
– Ведь две серии… 
Как всегда, обнял Панина.
Поставил портфель в большую комнату, занес сетку с бутылью 

и яблоками на кухню, прошел в маленькую комнату к Панину, и 
мы сели на всегда раздвинутый диван, на котором обычно спал 
Василий Степанович.

– Пока не поздно, давайте сделаем два звонка, – обратился 
к Панину. – Первый – заместителю главного редактора 
«Литературки» Колпакову, второй – в «Наш современник». Я 
отдал им по книжке «Василий Панин». Выскажитесь о ней. Можно 
и директору издательства4 в Воронеже тоже… А мы о книжке 
говорим… Встречи проводим…

Набрал номер.
– Я начну. Это заместитель главного редактора «Литературки»… 

Сегодня они переехали с Хохловского переулка на Старую 
4 Тогда директором издательства был Александр Евгеньевич Лисаневич.
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Басманную, – сказал, и когда мне ответили, произнес: – Леонид 
Васильевич, не ругайтесь на меня, с Вами Василий Степанович 
хотел бы…

Панин:
– Добрый вечер, Леонид 

Васильевич, здравствуйте… 
Обычная погода… Я хотел 
бы Вам напомнить то, что 
Миша Вам передал книги. 
Посмотрите внимательно, 
если время найдется. И 
второе: завтра в 11 утра 
канал «Культура» мой фильм 
показывает – «Певучая 
Россия»… Да, с Юрием 
Мефодиевичем. В 11 начало… 

Это в самый раз для настроения… Пожалуйста, милости прошу. 
Надеюсь, увидимся… Михаилу Ивановичу передаю трубочку и 
благодарю за разговор… И за будущую встречу…

Я взял трубку:
– Леонид Васильевич, Василий 

Степанович хотел Вас осязать… Вот 
и… Ну все, обнимаю… 

Отключил телефон.
– И второе – директору 

издательства… Они постарались… 
Мы ему как-то набирали, но он трубку 
не взял…

Панин:
– Интересно, а руководству 

культуры в Воронеже кому-нибудь 
попалась книга?

– Знаю, что в приемную 
губернатора передали… И прислали 
благодарственное письмо… 

Леонид Колпаков в редакции

Благодарственное 
письмо
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Сразу замечу: это было единственное письмо-благодарность 
от москвича-губернатора.

Я набрал номер.
Панин:
– Как его зовут?
– Александр Евгеньевич… Только бы взял трубку… – и когда 

ответили: – Александр Евгеньевич, ради Бога, не ругайтесь, Василий 
Степанович Панин…

Панин взял у меня трубку:
– Але, добрый вечер. Вы уж нас извините за беспокойство… Ну, 

найдите время, посмотрите книгу… Правильная книга, серьезная… 
Спасибо Вам огромное за издание. Великолепное. Потом завтра в 
11 часов по каналу «Культура» продолжится показ нашего фильма, с 
Юрием Мефодиевичем Соломиным в главной роли, «Певучая Россия». 
Вы видели, не видели? Посмотрите, пожалуйста… Будьте любезны… 
Там какие актеры собраны… Музыка великого композитора 
Вячеслава Овчинникова… Серьезная картина получилась… Ну 
еще раз низко кланяюсь за то, что сделали… Великолепная книга… 
Низкий, низкий Вам поклон… Очень серьезная вещь… Главное – 
вовремя. В Доме кино был мой юбилейный вечер, и она в руки коллег 
наших попала. Еще раз низкий-низкий Вам поклон и сердечная 
благодарность… Надеюсь, как-нибудь увидимся, даст Бог. Михаилу 
Ивановичу передаю трубку…

– Александр Евгеньевич, – сказал Лисаневичу. – Спасибо Вам, 
Василий Степанович Вас обнимает… Я у него в гостях…

Кому-либо из журнала «Наш современник» звонить не стали.

2

Панин:
– Так ты где сегодня был?
Я отчитался, как посетил редакции «Литературной газеты», 

«Литературной России» и «Нашего современника»…
– А в Воскресенске?
Панин там когда-то жил и работал в Доме культуры.
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– Да это мы в полдень проезжали на поезде, и я Вам позвонил… 
Там трубы огромные… Комбинат… А Таня в этот момент звонит: 
«Миша, кино Панина показывают…»

– А, да-да…
Прошли на кухню, в которой всегда царил идеальный порядок. 

Стол с плитой блестит, столик напротив у стены для еды тоже чист, 
блестит холодильник, разве что в углу у полудиванчика лежат 
пустые бутылки из-под кваса и напитка «Дюшес». И одиноко стоит 
у плиты электрический чайник.

Панин:
– Мой руки… Кружку бери…
Я знал привычку Панина пить квас.
Выставил бутыль на стол, рядом положил яблоки:
– Воронежские…
– О-е-е… – еще больше обрадовался Панин.
Выкладывал газеты, книги, которые привез. 
Панин:
– Посмотрим…

Он с жадностью читал все, что ему давал.
– Что тут? – развернул «Литературку». – Вот статья про 

трамвай. Как в Воронеже уничтожили… Сегодня на трамвайчике 
по Москве, а у нас каюк… Это книга о Сухареве… – выложил 

Статья в «Литературке» 15-21 июля 2015 года
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книжку. – Александр Яковлевич звонил. Крепится… Открыли 
мы памятную доску Гавриилу Троепольскому у него на родине… 
Спасибо за Ваше письмо губернатору… Местные ведь затягивали, 
не хотели открывать…

– А почему?
– А кто их знает? Лень работать. Потом, видимо, испугались, 

что будет скандал. Я уже думал, Вас попрошу второе письмо 
написать. Губернатор-то, естественно, за доску, а чиновники не 
шевелятся. Вот про Егора Исаева, – еще газету раскрыл. – Егора 
Александровича вспоминают. А памятник на могиле родственники 
поставили. Что, не могли писатели поучаствовать? 

– Лауреат, Герой Соцтруда…
– Мне Ольга Григорьевна рассказала, ну, у которой Исаев 

останавливался в Воронеже. Оказывается, они познакомились 
в санатории имени Цюрупы. Она отдыхала, он отдыхал. 
Познакомились. Друг другу понравились… И вот задружили…

Оставшись после смерти жены вдовцом, Исаев нашел утешение 
в Ольге Григорьевне. 

Я кашеварил: закипятил воду, достал из сетки пачку пельменей, 
вывалил в кастрюльку, варил на плите.

Панин ел яблоки:
– Свои…
– Вы Макину хотели позвонить… – напомнил о деньгах на 

фильм о Хохле. Макин был во властях.
Панин:
– Да никак не могу дозвониться. То он уехал, то не приехал… 

Люди же заняты…
– Давайте открою бутылочку, – 

взял бутыль с квасом.
– Да погоди.
Размешивал в кастрюльке 

пельмени.
Разговор продолжался.
– Посмотрел снова «Господа 

артисты». Дуров в главной роли. Лев Дуров
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А то обычно эпизод, а тут все полтора часа. Собачка, изящно все 
сделано. 

– А где ты смотрел? – спросил Панин.
– Дома по Интернету… Вицин… Эти сцены, когда пиджак 

пытается снять… Потом целуется через решетку… Фигу показывает 
тюремщику… Все сделано четко…

– Так вот насчет письма… – Панин перешел к тому, что его 
волновало. – Мне хочется одолеть нашего художника… «Юность 
Крамского». 

Я понял: у него пылился сценарий.
Панин:
– Недавно выступал министр культуры и сказал, что поданы 

заявки на три фильма. Точно темы не назвал. Надо бы и нашего 
художника… У меня же Толстой в фильме участвовал… Помощник 
президента… Может, поможет…

– Да-да… И надо бы с Вами посмотреть «Захочу – полюблю»…
– Посмотрим…
– И чтобы сосед помог включить…
Знал, что сосед помогал Панину включить у него аппаратуру.
– Сосед ушел от молодой жены…
– Хм, я вообще удивляюсь, когда люди расходятся… Понимаю, 

когда было бы из-за чего…
– Да-да…– вздохнул Панин. – У них дочка семи лет.
– Ребенка оставить без отца…
– И главное, жил он спокойно. Вроде никаких… Вдруг собрался 

и уехал. У них машина то ли его, то ли ее…
– Он же компьютерщик, кажется.
– Не знаю… Здесь раньше были мать и отец. И бабушка.
Жизнь показывала свои плохие стороны.

3

– Василий Степанович, а после торжества, которое было, – 
вспомнил юбилейный вечер по случаю его 80-летия в Доме кино, 
– с Владимиром Конкиным разговаривали?
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– Конечно.
– А почему он на банкете не был?
– Я не спросил на эту тему. Неудобно. 
– Но выступил он классно. С тропиночкой! Я все это описал и 

Гостеву отдал, вроде обещает опубликовать5.
– А Пяткова с ребятами что-то не пустили. Да там… Я поручил: 

давайте, напечатайте визитки, раздадим кому надо. Они так и не 
сделали визитки…

Я видел, как со своей то ли любовницей, то ли подругой 
пролез на банкет бездарный поэт из Воронежа, подвязавшийся 
еще на ниве сценариев. Вот и не хватило места ни Пяткову, ни 
Конкину. 

Заговорили об Анне Даниловой, которая вела вечер в Доме 
кино.

Ей удалось выбить два миллиона рублей на фильм.
– А они про что снимать фильм будут?
Панин:
– «Святой Владимир…»
– Нам бы два хватило, – я говорил о наших с Паниным фильмах.

– Конечно, конечно. Сценарий 
готов. Группа практически есть. Актеры 
большинство готовы. Места съемок – где 
жил Крамской. В этом плане все готово. 
Небольших финансов надо…

Говорили…
– Вы сказали, Любовь Соколова в 

одиночестве умирала… – я вспомнил 
актрису, снимавшуюся в фильмах Панина.

– Да она и жила одна, когда они 
с Данелия расстались… Женился на 
молодой, а она одна… 

5 Очерк о юбилее был опубликован в журнале, издаваемом депутатом Госдумы 
Русланом Георгиевичем Гостевым. М. Федоров. Жить рядом с ним – это дышать на 
меловых отрогах Балдая (творческий вечер в Доме кино к 80-летию кинорежиссера 
Василия Панина) // Евразийский форум: научный журнал. – Москва, 2016. – №1.

Любовь Соколова



55

– И удачный брак с молодой?
– Нет, неинтересный. Она все своего сына проталкивала… Не 

такая молодая, ей лет шестьдесят…
Заговорили о Гущиной, которая работала в фильмах Панина 

фотографом.
– Василий Степанович, а перед тем, как снимать на пленку, 

нужно фотографировать?
– Конечно… Но главное сценарий, группа и места съемок 

выбрать. И места, где жил Крамской. Места изумительные…
– Плавни…
– Фактура была бы прекрасная. Там и речки, и заросли, и 

берега… 
– Острогожская земля…
– Называется кинематографическая. 

Киношная.
– Вам положить? – предложил 

пельмени, которые сварились.
– Нет, я перед тобой поел…
– А мне знаете, что в «Нашем 

современнике» сказали: «А что Василий 
Степанович фильм о Троепольском не 
снимет? Роман6-то есть…» – я засмеялся.

Панин:
– Роман-то есть, деньги нужны. 

Деньги, деньги…
– Говорят, у нас губернатор должен был выделить шесть 

миллионов на книгоиздание, а выделил только два. И там грызня 
такая… Мы попытались книгу о Вас поставить вторым тиражом, 
но нас зарубают… Я даже не хочу говорить… Москвич-губернатор 
не дал нам ни копейки… У него там шашни свои. Не прорубишь…

6 М. Федоров. Человек Чернозема: роман, воспоминания, повести, рассказы. – 
Воронеж: Воронежская областная типография – Издательство им. Е.А. Болхови-
тинова, 2012. – 992 с. М. Федоров. Троепольские: от отца к сыну. – Воронеж: 
Воронежская областная типография – Издательство им. Е.А. Болховитинова,  
2014. – 627 с.

Книга «Троепольские: 
от отца к сыну»
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Я не получил ни рубля ни на книгу об Егоре Исаеве, ни о 
Панине, ни о Троепольском.

Панин:
– У него там мадам (жена) руководит… Лезет во все дырки. Как 

у Горбачева была Раиса, так и эта…
– Раиса в кино лезла?
– Во все дырки…
– Вы на себе это ощутили?
– Я нет…
– Видите, а Ваш фильм пошел, «Певучая Россия». 
Панин радовался:
– Практически все мои фильмы были на канале «Культура». 

Премьеры. Сейчас «Певучая Россия» идет…
– «Господа артисты» ставьте, «Исчадье ада», «Бульварный 

роман» тоже интересен. Где выступаю, о них говорю. Советую 
посмотреть…

– Да.
– В пединституте 

говорил. В Семилукской 
библиотеке. В библиотеке 
имени Исаева буду 
говорить.

– А где такая 
библиотека? 

– На проспекте 
Труда в Воронеже. Сами 
позвонили и сказали: 
«Мы в план поставили 
встречу по этой книге». 
Так что если окажетесь в 
Воронеже в это время, мы 

Вас привезем.
– На май месяц планируем. Там будет большой юбилейный 

вечер. Обязательно будет.
– А кто Вам сказал, что будет вечер? Кто готовит?

Федоров на презентации книги 
«Василий Панин» в Семилукской 

библиотеке
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– Ну как, завклубом, заврайонным отделом. А как же…
Василий Степанович верил, что в Хохле отметят его 80-летие, 

но, забегая вперед, скажу: горько ошибся. 
Вечер на его юбилей не состоялся, а прошел только спустя два 

года в 2018 году.

4

– На следующей неделе передача о книге на студии «Губерния» 
пойдет… 

– С автором, – заметил Панин. 
– Дело не в авторе, а в содержании. Ведь получился том…
Панин еще засмеялся.
– Вот сейчас открыли памятную доску на родине Троепольского. 

Как деревня отличается от города? В городе сидим в своих конурах, 
а там собрались в клубе. Хор. На завалинке. Совсем иная жизнь. 

Посмотрел на бурлящую воду в кастрюльке с пельменями и 
спохватился:

– Кажется, готовы… 
Панин:
– Пускай еще поварятся…
– Семилукская газета написала о встрече… Единственно, 

хохольская не особо… Жаль, что Кожевникова убрали…
Главу поселения села Хохол Вячеслава Кожевникова перевели 

подальше от райцентра. Кожевников очень плотно общался с 
Василием Степановичем Паниным.

Панин:
– Его бросили на соседнее поселение…
– Не знал…
– А теперь завотделом культуры Глушков…
– Который снимался у Вас… Руководитель ансамбля…
– Он самый…
– Как я хотел с ним связаться, когда делали книжку. Чтобы 

он рассказал. Кожевникову говорю: «Пусть позвонит-то…» Но не 
позвонил… И жалею, что с руководителем ансамбля «Воронежские 
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девчата» не пообщался. 
Помню, с ним говорил, а он: 
денег на ансамбль нет, все 
вымирает…

– С Юрием 
Романовым7…

– А теперь его не стало… 
– Он тяжело болел… 

Очень тяжело… Теперь в 
«Воронежских девчатах» Аня 
Ковригина8…

– Как бы не случилось что с ансамблем… Сейчас же в культуре 
непредсказуемо… Сокращают, убирают…

– Да, не должно… 
– Сестры привет передают… Я с Раисой Степановной 

созваниваюсь…
У Василия Степановича в Воронеже жили две сестры – Нина 

Степановна и Раиса Степановна и брат.
Панин:
– Подай кружечку…
Я подал.
– Кваску немножечко…
Налил квасу, он отпил и спросил:
– Ты на банкете хоть поел?
– Главное, я пообщался… Познакомился с хорошими людьми… 

Сколько интересного… А как выступали на вечере!
– Многих еще и не выпустили, – Панин вспоминал юбилей в 

Доме кино. – Да и Вы могли выступить…
Он имел в виду, чтобы мне дали слово.

7 Юрий Борисович Романов (15 марта 1945 – 21 декабря 2015) – советский и 
российский композитор, баянист, концертмейстер, педагог. Народный артист 
Российской Федерации. С 1977 года – художественный руководитель ансамбля 
«Воронежские девчата».
8 Анна Григорьевна Ковригина (родилась 3 декабря 1948 года в селе Новая Чигла 
Воронежской области), вокалистка, заслуженная артистка РСФСР (1980).

Юрий Романов
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– Да я и не собирался… А на банкете сказал… 
– Там многих упустили, слишком задористый ведущий был.
– Виктор Дюнин. 
Он писал сценарий к фильму «Господа артисты».
– Сократил…
Панин:
– Он говорит: и так много. Ведь четыре часа встреча шла. А 

ведь рвались… Надо было выступить… Книгу показать…
– Серии «Замечательные люди Воронежского края»…
– Я был на сцене, но не видел Вас, где Вы сидели…
– Я сидел на первом ряду, но немного в стороне… Я же чуть 

припоздал… У меня в этот день был суд, и я чуть позже…

Ел пельмени.
Панин:
– Бери хлеб…
– Конкин дал жару! – взял и между слов жевал корку. – Мне эти 

ма-ка-ки!.. Я же отдал Гостеву. Давайте сейчас Гостеву позвоним: 
когда планируете опубликовать? Он ведь и книжку помог издать. 
Кстати, на выборы снова идет.

Панин:
– Руслан молодец… А супруге «Певучая Россия» понравилась?
– Еще бы… Она же мне позвонила, а не я… – взял трубку, стал 

набирать номер.
– Прекрасный показ. Хорошее изображение. 
Гостев не отвечал.
Снова набрал номер.
– Гостев, молодец, и доску Троепольского пробивал… Сухарев 

помогал… 
Панин:
– Ешь пельмени, а то остынут… На тебе рубашка новая…
– Жена заботится… Она как-то сказала: женщина должна 

уметь создать свою семью… Великая фраза…
Панин смеялся.
– Я же не подарок…
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5

Наконец, дозвонился.
Передал трубку Панину.
– Добрый вечер, дорогие земляки, благородные, любимые, 

певучие… Панин Василий Степанович, – представился и засмеялся. – 
Да, здравствуйте, здравствуйте. Михаил Иванович у меня, заехал вот. 
Чайку-кваску попить. Хотел Вам напомнить, что сегодня и завтра в 
11 утра ведется показ фильма «Певучая Россия» по каналу «Культура». 
А сегодня была первая серия, а завтра – вторая серия. Посмотрите, я 
думаю, получите удовольствие. Молодцы, что проснулись, наконец-то… 
А за книжку огромное спасибо. Низкий Вам поклон… Михаил Иванович 
говорит про статью про встречу в Доме кино. Что, будет? Хорошо… 
Сейчас ему трубку даю. Миша, на…

Взял трубку:
– Руслан Георгиевич, Василий 

Степанович, мы вот сидим… А 
мысли: тут как бы и Лев Дуров, 
и Любовь Соколова, и Владимир 
Конкин… От души, от души. 
Обнимаю…

Отключил телефон.
Панин:
– В Госдуме несколько раз показывали наши фильмы. Там зал 

просмотровый. Можно и сейчас договориться. Завтра он посмотрит 
и скажет: «Давай договариваться». Юрий Соломин9 придет. Ему 
через дорогу… Сегодня Евтушенко Галя позвонила мне: «Ваш 
шедевр будут показывать». Я: «А Вы откуда знаете?»

Как-то общался с ней по банальному делу: в Воронеже залили 
квартиру ее матери.

Панин: 
– Она: «Да мне уже звонили»… В программе-то он есть, 

объявлен. Я-то не получаю сейчас газет особо никаких… Давай к 
делу… Сейчас письмецо…
9 Юрий Соломин – художественный руководитель Малого театра.

Руслан Гостев
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Понял: насчет съемок фильма, и опередил:
– Василий Степанович, я хочу попросить Гостева, чтобы он 

написал письмо главе Хохольского района, чтобы на Доме культуры 
в селе Хохол установили доску. 

Панин:
– В свое время шел разговор об этом. И Егор Александрович 

думал… В принципе, могут…
Василий Панин помянул своего друга Егора Исаева.
– На Доме культуры в селе?
– Да-да…
– Кто в этом Доме культуры был?
– Хм…
– Соломин был? – я спрашивал.
– Был.
– Соколова была?
– Была.
– Дуров был?
– Был. Рязанова…
– Наверно, Пятков.
– Обязательно.
– Конкин?
– Несколько раз был.
– Василий Лановой?
– Был. Потом Зайцева Людмила Ивановна, которая сейчас 

сыграла мать в фильме «Тихий Дон» (сериал Урусляка, 2015 год)… 
Смотрел?

Кивнул и:
– Ведь «Тихий Дон» – произведение пространственное. А 

он вжимает в комнату… Он большим кадром сдавливает. А там 
нет эпического. Нет полотна… – и вернулся к незаконченной 
теме: – Василий Степанович, а как написать на доске, что в этом 
Доме культуры актеры… Они снимались в фильмах Василия  
Панина…

– И перечислять. 
– Но тут бы не ошибиться… 
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– Начиная с Соломина, Дуров, Конкин, Соколова, Рязанова, 
Зайцева, Лановой…

– Фильмы?
– Да всех, практически перечислить…

6

Доел пельмени.
Пил чай.
Панин – квас.
– Еще вопрос, Василий Степанович. Вот школа на взгорке в 

селе, где и теперь она. С какого года и по какой год Вы в ней учились?
– В 1953 году закончил. Выходит, 50, 51, 52, 53 годы.
– Ваш дом в Хохле кирпичный. Можно сказать, что на 

этом месте стоял дом, где вырос Василий Панин? Правильно 
будет?

– Абсолютно.
– Берем драматический 

театр в Воронеже. В этом 
театре с какого года и по 
какой год работал актер 
Василий Панин? 

– Два года… После 
школы. Закончил – и в театр. 
53-й, 54-й, 55-й.

– Кем работали?
– Артист вспомога-

тельного состава.
– Вы мне как-то 

говорили, дружили с сыном главного режиссера.
– Да.
– Вернемся к Дому культуры в Хохле. В какие годы проходили 

встречи с актерами?
– Да там постоянно, несколько раз приезжали, уезжали. 

Начиная с «Певучей России».

Воронежский  
драматический театр
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– Старая, начальная школа сохранилась? 
– Старой нет…
– Получается, у нас из того, что сохранилось, в Хохле есть дом, 

школа, Дом культуры. 
– Да… – как выдохнул Панин.
– Мне Шацких10, был начальником отдела культуры в Хохле, 

говорил, что много открыл памятных досок. И я спрашиваю: 
«А что ж не повесили актерам, которые приезжали с Василием 
Степановичем, самому кинорежиссеру?» Он говорит: «Это уж ваша 
задача».

Мы закончили трапезу.
Панин: 
– Запиши в своих бумагах. Сценарий у нас есть. Называется 

«Муза Крамского». Автор сценария… Главным консультантом 
приглашается народный художник СССР Илья Глазунов11. Очень 
известный художник. 

В который раз Панин возвращался к задуманному фильму. 
Но теперь говорил о чем-то новом.
Я записывал.
Панин:
– Планируется в роли Крамского сын Ильи Сергеевича Иван12. 

Он очень похож на него… Тоже художник… Вот юность Крамского, 
сколько ему было лет?
10 Разговор с Иваном Семеновичем Шацких смотрите в заметке «Встреча в 
Чертовицке» в кн. М. Федоров. Василий Панин. – Воронеж : Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2015. – 772 с.
11 Илья Сергеевич Глазунов (10 июня 1930 - 9 июля 2017) советский и российский 
художник-живописец, педагог. Основатель и ректор Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова. Академик РАХ (2001). Народный 
художник СССР (1980). Лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
12 Иван Ильич Глазунов (род. 13 октября 1969, Москва) российский художник-живописец. 
Профессор, заведующий кафедрой исторической живописи, ректор Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова (с 7 марта 2019 года). Действительный 
член РАХ (2007). Заслуженный художник Российской Федерации (1998). Работы Ивана 
Глазунова находятся в государственных и частных собраниях в России и за рубежом.
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– Лет пятнадцать….
Панин:
– А вот когда он с ребятами на 

речку бегал?
– Лет семь-восемь, – вспомнил 

сцену, с которой начинался сценарий 
«Муза Крамского». – Конечно, на роль 
мальчишки нужен подросток.

– Вот в фильме «Ночь на кордоне» 
сыграл хорошо местный мальчик… 
Хорошо сыграл… Ему сейчас лет 
наверно семнадцать…

Если фильм снят в 2001 году, а 
тогда он уже школяром был, то теперь 
явно за двадцать. Но поправлять не 
стал.

Панин:
– Надо посмотреть, попробовать на роль Крамского-

художника…
– Возраста мальчика…
– До отъезда в Петербург…
Иван Глазунов годился на следующую серию о взрослом 

Крамском. 
– На роль матери Крамского я предлагаю пригласить Раису 

Ивановну Рязанову, – продолжал Панин. – Она хорошая артистка. 
Но сейчас среди членов Госдумы наша актриса, которая снималась с 
девушками в «А зори здесь тихие». 

Панин верил, что снимет фильм.
– Елена Драпеко13.

13 Елена Григорьевна Драпеко (род. 29 октября 1948 года, Уральск) советская 
и российская актриса, политик. Депутат Государственной думы Российской 
Федерации с 2007 года. В Государственной Думе 4-го созыва входила во 
фракцию «Справедливая Россия – „Родина“». Первый заместитель председателя 
комитета по культуре. Заслуженная артистка РСФСР (1980), снялась более чем в 
60 фильмах.

Иван Крамской 
за работой
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– Мы с ней говорили. Она сейчас в 
таком возрасте, на роль матери Крамского. 
У меня телефон ее где-то есть. Надо ей 
сценарий передать…

7

– Что дальше?
– Оператором фильма Ирину 

Голованову. Она была в Канаде, снимает 
великолепно. Записал? Точку с запятой 
ставь… Художник фильма Валентин 
Вырвич14. Очень известный. Композитор 
народный артист СССР…

– Евгений Дога…
– Да. Кого еще? Был в планах Лев 

Дуров, но теперь его нет… Кого еще из 
актеров… Кстати, на днях по телевидению 
была передача, которая называется 
«Точь-в-точь». По-моему, где великолепно 
сыграл нашего великого певца15 Федора 
Шаляпина… Очень здорово снялся, это 
Максим Галкин… Это все в заявку дать…

– А как Максима Галкина прицепить 
к Крамскому?

– А у нас там Шаляпин не появляется?
– Нет, другое время. 

14 Валентин Вырвич родился 2 января 1945 года. В 1973 г. окончил ВГИК с дипломом 
живописца и художника-постановщика кино и телевидения. Учился в мастерской 
народного художника Ю.И. Пименова. Член МОСХа, член международной 
ассоциации художников. Является художником-постановщиком более 50-ти фильмов 
на «Мосфильме» и других студиях. Участник около 50-ти художественных всесоюзных 
и международных выставок. Участник лондонских художественных аукционов.
15 Максим Галкин. Федор Шаляпин – «Дубинушка». Точь-в-точь. Фрагмент выпуска 
от 1 января 2016 года.

Елена Драпеко

Валентин Вырвич
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– А как Максим Галкин спел! Причем сначала не узнали его, 
он в костюме… – сказал и закончил: – Это все в заявку написать 
и подавать… Причем указать: режиссер фильма снял «Певучую 
Россию», «Человек на полустанке»…

– Все фильмы…
– Ну, штучек четыре-пять названий… И директором Анну 

Данилову…
Панин рвался работать.
– Начать письмо надо так: «Настало время, когда российские 

кинематографисты обратились к истокам истории российской 
культуры, в частности, поднято имя замечательного художника 
Валентина Серова. На выставке его картин была толпа народа16, 
километровая зрительская очередь. И среди десятков лучших 
художников Шишкин, Серов…» Десяток перечислить…

– …Мы должны вспомнить и Ивана Крамского…
Я знал, как трудно потом связываться с Паниным и, чтобы 

облегчить подачу заявки, сказал:
– Таня (моя жена) предложила, чтобы Вы расписались на 

чистых листах в конце, и мы сверху распечатали и отправили…

16 С 7 октября 2015 года до 17 января 2016 года в Государственной Третьяковской 
галерее на Крымском Валу проходила выставка, посвященная 150-летию со 
дня рождения художника Валентина Серова. Потом ее продлили до 31 января  
2016 года.

Люди скопились на выставку Серова
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Панин:
– Ну, конечно, давай…
Подал чистый лист.
Панин взял ручку и медленно-медленно, часто дыша, 

расписался. 
– И допишешь: режиссер… Автор сценария… Директор…
– Тогда мы по телефону текст согласуем, распечатаем и сразу 

отправим…
– Правильно…
– Вот еще, чтобы запас был, – подал еще лист.
Он и тут резкими движениями расписался.
– Ну, все… 
Мы готовили одну из многочисленных заявок на съемки 

фильма об Иване Крамском.

– Пойдем смотреть кино?
– Пойдем… Тарелочку положи 

туда… Промыть-перемыть…
Панин следил за порядком. 
Я по привычке мыл тарелки, 

чашки, кастрюльку. 
– Пашнев17 не появлялся в 

Воронеже? – спросил Панин про 
сценариста фильма «Певучая Россия».

– Да он мне не звонит. От Олега 
Ласунского18 знаю, приезжает… Из 
Америки… С Пашневым неплохо бы 

встретиться… Он много бы рассказал…
Панин, опираясь на палочку, направился в зал.

17 Эдуард Иванович Пашнев (родился 15.08.1933, город Воронеж), поэт, прозаик, 
драматург, публицист, член Союза писателей СССР (1966), лауреат Государственной 
премии РСФСР имени К.С. Станиславского (1974).
18 Олег Григорьевич Ласунский (род. 5 мая 1936, Выползово, Калининская область)  
советский и российский библиограф, библиофил, книговед, литературовед и 
преподаватель. Почетный гражданин Воронежа (2011).

Эдуард Пашнев
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8

Мы прошли в гостиную.
– Руку подать? – хотел помочь 

опуститься и взял его за локоть. 
Панин сел в кресло. Рядом на 

журнальном столике лежали книги, а 
внизу в коробках – диски и кассеты.

Еще кассеты лежали на тумбочке 
около экрана телевизора. 

– Где мне кассету брать?
Взял одну.
– Вот, «Захочу – полюблю». 
Прошел к балкону, вставил в видик. 
Включил телевизор. Показывал 

канал «Культура».
Но включить запись не 

получалось.
Вставил другую кассету:
– «Исчадье ада»…
Но и ее включить не 

удалось.
Тут-то и вспомнился 

сосед, который ушел из 
семьи.

– Василий Степанович, 
не знаю, что делать… Какой 
ужас… Жуть… – возился 
около видика. – Не повезло нам… Может, у Тани спросить? – послал 
эсэмэску жене. 

Эсэмэска всегда была условным сигналом мне перезвонить. 
Таня знала номер Панина и сразу позвонила.
Я держал трубку, возился с видиком:
– Тань, ты мне скажи… Кассету вставил, а на экране не 

показывает… Что нужно нажать?.. Соединить… Держу пульт от 

Панин ищет диски

Панин в гостиной
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видеомагнитофона… Нажал… Сейчас снова выну и вставлю… 
Вставил… На что нажать… А, может, они не соединены… Пишет, 
он включен в телевизор… Тут столько проводов, разве разберусь… 

Провозился минут десять, но ничего не получилось.
– Без толку… 
– Если накрутишь, я завтра не посмотрю… – заволновался 

Панин, имея в виду вторую серию «Певучей России».
– Ладно… – я вытащил кассету.
– Сложи, как были, – сказал Панин.
– Жалко, да что за невезуха…
Положил кассеты в коробку.
– А ты смотрел «Захочу – полюблю»?
– Конечно, сколько раз. А она-то 

смотрит, красавица эта?
– Кто?
– Вера Сотникова…
Панин засмеялся.

Панин снова включил телевизор, и он 
нам не мешал разговаривать.

Я рассказал, что отнес книгу «Василий 
Панин» вместе с другими во ВГИК.

– Пришел ответ по Интернету из ВГИКа: большое спасибо за 
книжки…19 Которые отнес… И Ваши…

– Я им сдал триста книг… Специально подобрал…
О кинематографе.
– Так вот им и отдайте все ценные…
– Сейчас больше нету…
– И давно Вы им отдали?
– Года два назад…
– Поэтому и понятно, что прислали такой ответ… Вас там 

любят…

19 25 декабря 2015 года в 14:23 по электронке на мою почту прислали: «Добрый день! 
Спасибо Вам за книги! Очень признательны! С уважением, библиотека ВГИК».

Вера Сотникова
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Панин засмеялся.
– И вообще если подумать, 

профессия киношника бродячая. 
В делах, в поле. Это не как у 
профессора: сел и думай. Или 
задачу решай. А все время ты в 
пространстве…

– Хлопотливая… Начиная 
со сценария, надо найти 
материал. Потом группу 
собрать. Актеры, композитор, 

художники, оператор… 
– Слепи такой ансамбль!.. Это не как у дирижера: все рядом 

сидят…
– Но и у дирижера дел много. Надо, во-первых, оркестр собрать. 

Найти материал такой, на чем он остановится… Музыку…
– А со вторых режиссеров много попадало в первые? 
Панина в первые взяли со второго. 
– Почти мало… – интересно ответил кинорежиссер.
– А вот Василий Шукшин20, он не был вторым?
– Не был…
– А как же это так получилось?
– Ну, пошел… Он же сценарист был хороший… И так… 

Актер… Из актеров много в режиссеры вышло… 
– А Сергей Бондарчук21?

20 Василий Макарович Шукшин (25 июля 1929, село Сростки, Сибирский 
край – 2 октября 1974, станица Клетская, Волгоградская область) советский 
кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1969). Лауреат Ленинской премии (1976, посмертно), Государственной 
премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР имени братьев 
Васильевых (1967).
21 Сергей Федорович Бондарчук (25 сентября 1920, с. Белозерка – 20 октября 
1994, Москва) советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог. 
Народный артист СССР (1952). Лауреат Сталинской премии первой степени (1952), 
Ленинской премии (1960) и Государственной премии СССР (1984). Обладатель 
кинопремии «Оскар» за фильм «Война и мир» (1969).

Панин говорит
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– Сергей Федорович закончил операторский факультет и 
актерский… Нормальную школу прошел…

– А Тарковский?
– Учился, готовился, много проходил…
– Он вторым не был?
– Может, и не был… Вторым не обязательно… Называется, 

режиссер-постановщик. Вот Натансон22 вторым работал много… 
– Юрий Озеров23?
– Он закончил ВГИК, режиссерский факультет… Может, 

небольшой фильм сначала снял, а потом большой… 

9

Панину звонили.
– Здравствуйте, Нина 

Николаевна… – отвечал Василий 
Степанович. – Спасибо… 
Сегодня смотрел и завтра в 
одиннадцать… Да мне звонили 
многие… Ничего, нормалек… 
Слава Богу… 

Панина благодарили за 
фильм «Певучая Россия».

Панин:
– Да? А отчего бы это?.. Ох, 

ты, Господи… О-е-ей… Обещал замок мне поставить, напомните 
ему… Новостей много. Министр культуры сказал… Слышите, 
Третьяковскую галерею одолевают (на выставке Валентина Серова 
– от авт.). То туда палкой не загонишь, а теперь хвосты такие… И 
22 Георгий Григорьевич Натансон (23 мая 1921 года – 17 декабря 2017 года)  
советский, российский режиссер театра и кино, сценарист и драматург. Режиссер 
киностудии «Мосфильм». Народный артист Российской Федерации (1994). Лауреат 
Государственной премии СССР (1977).
23 Юрий Николаевич Озеров (26 января 1921 – 15 октября 2001) советский и российский 
кинорежиссер, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1977). Лауреат Ленинской 
(1972) и Государственной премии СССР (1982). Член КПСС с 1947 года.

Панин разговаривает 
по телефону
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министр культуры говорит: у нас еще три варианта… У нас еще много 
русской классики… У нашего Крамского, дама, помните, в карете едет 
(картина Крамского «Незнакомка»)… Поинтереснее, чем «Девочка 
с персиками»… Так что имейте в виду, не пропустите… А позавчера 
была Екатерина Андреева, не видели? В передаче… Она снималась 
(в фильме Панина «Исчадье ада»), выдержки из картины… У нас 
практически все фильмы премьеры были на канале «Культура»… 
Так что скажите всем, кто в Вашем доме… Пятков (ударение на 
«я») не объявлялся? (Видимо, об артисте Александре Пяткове)... 
Опять?.. А куда? В Америку?.. В Индию, да что Вы! Один или  
кого-то с собой? И туда потащил… Из Америки и в Индию?.. – 
смеялся. – Ясненько… Будьте любезны, подскажите… Тепло у 
тебя?.. Ты на втором этаже?.. Ну, дай Бог… Не загадываю, но ближе 
к маю готовимся на родину… Устроить где-нибудь сабантуйчик… 
Так что готовьтесь, Ваша милость…Что споете, то и будет… Пятков 
(ударение на «я»), Игорь Славянов, ну, Конкин Володя… Да тогда не 
отметили юбилей там, отложили до весны. Мой… Имейте в виду. 
Возьмем на автобус (ударение на «у») и на автобусе (ударение на 
«у») рванем… Ну ладно, хорошо… Ну, Инна Николаевна, спасибо 
за память и не пропадайте… Обнимаем, любили, любим и будем 
любить… Доброй ночи…

«Любили, любим и будем любить».
Классическое панинское. 
Панин отключил телефон:
– Это звонила Визирова 

Нина Николаевна24…
– Кто это?
– Писательница… Она 

была на банкете… Штук пять 
романов написала…

Я ее вспомнил.

24 Визирова Нина Николаевна родилась в деревне Речки Толочинского р-на 
Витебской области 16 октября 1948 г. За ее счет Василий Панин снял фильм 
«Бульварный роман».

Нина Визирова
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Спросил:
– Вы Станислава Ростоцкого25 знали?
– А как же, конечно… Мы же одной профессии… Хороший, 

большой мастер. Дай Бог побольше таких… Он же с Кулиджановым 
дружил… Часто в Доме кино встречались… 

– Кстати, весь его архив в гараже сгорел…
– Да ты что!
– Я же когда собирал материал на роман о Троепольском, тряс 

родню, знакомых. И нашел невестку во ВГИКе на одной кафедре. И 
она мне сказала: «Я бы Вам помогла, но весь архив был в гараже и 
сгорел».

– И жена у него умерла (у Ростоцкого – от авт.). Сын погиб.
– Как?
– На съемках… Со скалы свалился… Он начинал актером, стал 

режиссером, и вот… 

10

– Ты Крамского картину привез? – спросил Панин.
– Да ее репродукции всюду есть…
– Да была у меня, да куда-то делась…
– Давайте посмотрим…
Стал искать на полочках.
На тумбочке смотрел.
Наткнулся на альбомы художников… 
– Вот, Кустодиев, мой любимый художник… Дикуновы26 – наши 

воронежские скульпторы… Мне жена Дикунова Зоя Николаевна 
Пак27, когда я собирал материалы на книгу о Троепольском,  
25 Станислав Иосифович Ростоцкий (21 апреля 1922, Рыбинск – 10 августа 2001, 
Выборгский район) советский кинорежиссер, сценарист, педагог, публицист. 
Народный артист СССР (1974). Лауреат Ленинской (1980) и двух Государственных 
премий СССР (1970, 1975).
26 Иван Павлович Дикунов родился 14 апреля 1941 г. в селе Петровка Павловского 
района Воронежской области. Скульптор. Заслуженный художник России.
27 Эльза Николаевна Пак родилась 15 мая 1942 года в г. Той-Тюбе Узбекской ССР. 
Скульптор. Заслуженный художник России.
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сказала: не прочь с Панина скульптуру слепить… Есть бюст 
Троепольского… Есть бюст Егора Исаева. Но он что-то не похож. У 
Егора Александровича черты лица были острые, а теперь сглаженные, 
а у этого мятые… У Вас интересный может получиться… 

– У меня есть телефон Дикунова… Звонил, меня поздравлял. 
Они ко мне часто заезжали… 

– Гостев горит желанием памятник Егору Исаеву установить, 
Гавриилу Троепольскому… Троепольского можно сделать 
задумчивым, весь в себе, а Исаев – он полетный… Воронеж утыкали 

памятниками… Маршаку, 
Есенину, Высоцкому… А 
Троепольскому нет… Исаеву 
нет… 

Наткнулся на огромную 
фотографию.

– Вон снимок… Это 
съемочная группа фильма 
«Несравненная»… 

– О певице Анастасии 
Вяльцевой…

Я сфотографировал.

Позвонила соцработник. Я не раз видел, когда среднеазиатка 
приносила продукты, и Панин с ней расплачивался. Теперь она 
выясняла, что купить.

Панин:
– …Но я не поеду, буду тебя просить… Пенсия-то будет идти… 

Молока купи… Дальше сладкая вода, как она… Детская раньше… 
Видимо, «Дюшес». Его бутылки всегда видел у Панина на кухне.

Заговорили о последних желаниях.
– Вон на могиле у Твардовского валун… Рядом мраморная 

плита… На ней белая плитка с краткой надписью… Скромно… А 
скорее, скупо и грубо… Но у некоторых очень поэтично… 

Как-то перешли на пожелание Панина.

Съемочная группа фильма 
«Несравненная»
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– Но это должен сделать специалист, Василий Степанович… 
Кто же будет делать, это нужно заранее сделать… Кто потом будет 
делать?

– Дикуновы… Они же рвутся…
Тогда может и рвались.
– Вы им обязательно скажите. Сейчас приедете в мае и скажите: 

пусть начнут работать… 
– Передам им портреты, а идея: на белом мраморе вырезать…
– Профиль или лицо в анфас…
– Как получится у них…
– Вот у Пастернака профиль, – вспомнил плиту на могиле. – 

Нос пригнут… У Егора Александровича не знаю, надо на могилу 
съездить. Конечно, могла бы и область сделать, а то родственники…

– Конечно, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской премии… 
– Сама могла… В стороне-то оно легче…
Панин предложил открыть бутылочку шампанского…
Но сам пить не собирался…
И я отказался.

– Утром во сколько уходишь? – спросил Панин.
Он всегда спрашивал, боясь чтобы гость не пересекся с 

Людмилой Николаевной, его давней, как я понял, подругой, которая 
посещала его большей частью днем и по выходным.

– Часов в девять…
– Нормально-нормально… Сколько на Ваших?
– Без пятнадцати десять…

Еще говорили.
– Как там Ялтинская киностудия?
Панин на ней снимал фильм «Господа артисты».
– Да вроде пытаются восстановить…
– Теперь они под другой крышей…
– При киевской власти вообще в загоне была?
– Абсолютно… – ответил Панин и с горечью добавил: – Наши 

готовятся на случай войны… Каждый день, каждый вечер про 
бомбежки… Луганск… Донецк…
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Я вздохнул: 
– Бедный Донбасс… Его так жалко…
– А что жалко?
– Вот мы с Вами будем сидеть, а к нам прилетит снаряд… 
– Да ничего… 
Выдержим.
– У Вас же были украинские артисты. Где они сейчас? За кого? 

Вот Николай Гринько28…
– Он умер… – лаконично ответил Панин.
– Актер интересный… 

Не знаю во сколько, но разлеглись по разным комнатам. Панин 
в своей маленькой… Я в гостиной…

Ушел от Василия Степановича на следующий день около 
полудня. 

Но перед этим удалось поговорить по телефону с коллегой 
Василия Степановича, оператором Анатолием Климачевым.

Февраль 2016 года

28 Николай Григорьевич Гринько (укр. Микола Григорович Гринько; 22 мая 1920, 
Херсон – 10 апреля 1989, Киев) советский украинский актер театра и кино. 
Народный артист Украинской ССР (1973). Участник Великой Отечественной 
войны.
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Разговор с оператором 
Климачевым

28 января 2016 года
1

Когда 28 января 2016 года я был в Москве у Василия 
Степановича Панина, к нему позвонил его коллега Анатолий 
Максимович Климачев29.

Мы говорили.
– Меня Миша зовут. А Вас?
– Анатолий Максимович… – ответил Климачев.
И сразу поблагодарил:
– Мне Василий Степанович передал. Спасибо за книгу, которую 

Вы написали. 
– Василий Степанович у нас давно был на примете, и было во 

что окунуться, – произнес и теперь выяснял, с кем я говорю.
А Климачев вовсе не возражал и отвечал:
– Я родился 12 апреля 1935 года в Рязанской области. 
– А где именно?
– Село Гридино. В семье служащего. Мой отец в связи работал. 

Обслуживал правительственную связь. 
– А как получилось, из такой глухой деревни и 

правительственная связь?
29 Анатолий Климачев, оператор. Начало карьеры приходится на 1979 г., с тех пор 
Анатолий Климачев принял участие в шести кинокартинах: «Очаровательные 
пришельцы» (1991), «Девушки из “Согдианы”» (1987), «Верю в радугу» (1986), 
«Певучая Россия» (1986), «Человек на полустанке» (1983), «Город принял» (1979).



78

– А очень просто. Папа мой родился в 1900-м году. Прошел 
Гражданскую войну. Был в Красноярске… После войны 
строили-восстанавливали, он работал на высоковольтных линиях, 
на Кавказе и вернулся к себе на родину, в село. И там я появился. 
Здесь проходила правительственная связь Москва-Саров. Эта 
линия проходила как раз через наше село. И двадцать километров 
этой линии он обслуживал. 

– Это проводная связь, гарантированность провода.
– А раньше и была проводная связь. Не было другой.
– А мама?
– Мама на почте работала. 
– И вот в 35-м Вы родились. И дальше как, учеба…
– Я-то… В 37 году отца перевели в Азеево Ермишинского 

района30. Это рядом с Мордовией. Я там учусь в школе. Это родина 
Табеева Фикрята Ахмеджановича31. Знаете такого?

– Откуда ж мне знать…
– Он был Первым секретарем Татарского обкома, советником 

в Афганистане, когда война была. Потом первым заместителем у 
Воротникова.

В правительстве РСФСР.
– И вот Вы учились. С 

какого года и по какой?
– С 43 по 53-й.
– А потом?
– Поехал в Москву, 

поступал во ВГИК.
– А как получилось?
– Очень просто. Сел в поезд 

и поехал. 
– А кто Вас, извините, к этому подтолкнул…

30 Азеево – татарское село в Ермишинском районе Рязанской области России. 
Административный центр Азеевского сельского поселения. Ранее центр 
Азеевского сельского округа.
31 Фикрят Табеев (1928–2015) советский и российский партийный и 
государственный деятель, первый секретарь Татарского обкома КПСС (1960–
1979), первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР (1986–1990).

ВГИК
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– Когда я учился в школе, в 6-м, в 8-м классе, я захотел быть 
актером. Участвовал в спектаклях. Чехова ставили. В 9-м классе. И 
собрался в Москву. 

– А папа-мама как?
– Нормально. Учиться-то продолжать надо. Я мог пойти по 

другому пути, но решил поступать на актерский факультет ВГИКа. 
– Панин тоже пытался… А почему именно ВГИК, актерских же 

много факультетов…
Климачев:
– Я знал училища, знал ВГИК. Это институт, тем более кино, а 

кино я очень любил. 
– Вот и Василий Степанович тоже шел невзирая ни на что. В 

кино прорывался, билеты подделывали, под стульями после сеанса 
прятались, чтобы на следующий остаться…

– Да мне было проще. Потому что в клубе, где показывали 
кино, я был свой. Когда был в 8-м классе, помогал киномеханику 
фильмы показывать. Поэтому, когда его не было, я показывал кино. 
Так что все, что было на экране, было доступно мне. 

– Как же Вы поехали?
– Доехал до Сасово, до станции.
– На чем?
– На машине.
– Папа привез?
– Какой папа? Раньше машин-то не было. На попутке.
– А что тогда представляло из себя Сасово? Это же 53 год…
– Это город районного масштаба, дома частные. Народу 

немало… Недалеко родина Сергеева-Ценского32… 

2

Я спрашивал:
– Вот Вы сели в поезд.

32 Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958) русский советский писатель. 
Написал исторический роман-эпопею «Севастопольская страда» (1937–1939), 
посвященную первой обороне Севастополя в 1854–1855 годах.
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Климачев:
– Да и доехал до Москвы. 
– Без проблем, а то бывает денег нет, надо заработать…
– Деньги дали родители. Вышел на Казанском вокзале и еду к 

бабушке с дедушкой.
– Это чьи бабушка и дедушка?
– Мамины…
– А как же мама в деревне оказалась?
– Дед с бабкой в начале 20-х, в 30-х годах жили в Гридино. У них 

было четырнадцать человек детей. Семь сыновей и семь дочерей. 
И среди них моя мама, которая вышла замуж. И так все старшие 
дети уже жили семьями… А родители уехали в Москву работать с 
младшими детьми. Тогда все переезжали работать. 

– Василий Степанович приехал к дяде…
– Василий Степанович приехал в другое время. Это же сразу 

после войны.
– А тогда свободно можно было приехать?
– Конечно.
– Значит, дедушка с бабушкой здесь. 
– Они жили на Пятницкой. 
– А ВГИК тогда где был?
Климачев:
– Где и сейчас. Метро было. Но метро «ВДНХ» нет. Троллейбус 

ходил ко ВГИКу… Сдал документы, и потом экзамены. 
– Конкурс…
– Шестьдесят или сто шестьдесят человек на место… Курс 

Герасимова и Макаровой… И Тавризян33… 
– И Панин тоже на этот курс хотел… Ему Макарова сказала: ты 

лучше в театральный пойди… И он в Щепкинское…
– Мне Тавризян: вы выбирайте ВГИК или театральное… Я 

прошел первый тур… У нас танцуешь, поешь… Кувыркаешься… 
Только творческий конкурс…

– До собеседования Вы дошли…
33 Тавризян Гурген Арташесович (7 ноября 1918 – 10 ноября 1992). Декан актерского 
факультета ВГИКа.
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– Нет…
– И как дальше?
– А дальше: я не сдал экзамены, вернулся домой.
– Но дома трагедия, наверно.
– Какая трагедия!.. Поступают миллионы, а принимают 

тысячи… Трагедии не было. А в деревне оставаться бесполезно, 
поэтому я приехал опять в Москву, чтобы работать. Поступил в 
ремонтно-строительное управление кочегаром и кочегарил целый 
год до весны 1954 года. 
А в мае поступил на 
киностудию «Мосфильм» 
в свето-технический цех 
осветителем. 

– «Мосфильм» тогда 
был где и сейчас?

– Да, все там же… 
И в том же году в конце 
ноября меня призвали 
в армию. В армии в 
Харькове в авиационном училище… 

– 54-57 годы – армия…
– Да. И после два года в группе войск в Германии. На станции 

наводки… В 57-м году я вернулся, в 58-м году поступил опять на 
«Мосфильм». И работал на «Мосфильме» в операторском цеху. 
Механиком съемочной аппаратуры. Поработал немного, а потом… 
были у нас курсы ассистентов операторов. Я их закончил заочно в 
61 году и начал работать ассистентом кинооператора.

Как Панин: ассистентом режиссера.
Климачев:
– Работал много. Много картин, и в 1966 году я поступил уже 

на операторский факультет ВГИКа. Видя все то, что я уже узнал, так 
как я работал по операторской линии, я очень хорошо поступил. И 
в 1974 году я закончил.

– Вам 29 лет. Ну и идете…
– А я никуда не уходил, я заочно учился. И работал…

«Мосфильм»
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– И когда же Вас судьба свела с Василием Степановичем? – 
перешел к теме разговора.

– В 80-х… В общем как, я оператор в фильме «Город принял»34…
– Это чья картина?
– Братьев Вайнеров… Снимал Вячеслав Максаков. Потом 

фильм «Гараж»35 с Эльдаром Рязановым. Нас было четыре 
оператора… А потом Василий Степанович начал фильм «Человек 
на полустанке»36…

– Первый полнометражный фильм Панина с Николаем 
Крючковым.

– Там еще оператор Слабневич… Мы вдвоем работали над этой 
картиной. И когда Вася начал вторую картину – «Певучая Россия»37, 
тоже работал, но уже с Владимиром Нахабцевым… 

– Вот Вы снимали «Певучую Россию»?.. Как Вы на нее попали?
– Мы только что закончили картину «Человек на полустанке»…
– Там же леса много… – вспомнил кадры из фильма.
– Леса и там и там полно…
– Были какие-нибудь проблемные места для Вас как оператора?
Климачев:
– Нет, не было…
– Но ведь в любом деле они возникают… Где Вы снимали 

«Человек на полустанке»?
34 «Город принял» – советский художественный фильм Вячеслава Максакова, 
снятый в 1979 году. Экранизация одноименной повести братьев Вайнеров. Фильм 
рассказывает об обычном дне дежурной группы московской милиции.
35 «Гараж» – советский сатирический трагикомедийный фильм 1979 года.
36 «Человек на полустанке» – советский телефильм 1983 года, дебют кинорежиссера 
Василия Панина. В центре телефильма образ ветерана Великой Отечественной 
войны старого путевого обходчика Прохора Тимофеевича. Случайная встреча 
с маленьким мальчиком Прошей вносит радость в жизнь главного героя, 
потерявшего жену и дочь в военные годы.
37 «Певучая Россия» – фильм 1986 года. О музыканте, собирателе русских народных 
песен и основателе первого русского народного хора Митрофане Ефимовиче 
Пятницком, о его жизни, трагической любви и традициях песенной культуры 
русского народа.
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– В Подмосковье. В 
Звенигороде. И Москва… 
Щербинка…

– Крючков снимался…
– Только благодаря ему 

состоялась картина. Если бы его 
не было, картины бы не было. 

– Почему?
– Как говорят: по кочану и по 

кочерыжке. Крючков был большим 
человеком, поэтому ГОСКИНО  
его пропускало всегда. Если бы там не было Крючкова, а кто-нибудь 
другой, может, Василию Степановичу и не дали бы все это делать.

– А мне Василий Степанович рассказывал, как это было. То ли 
в столовой чуть ли не ВГИКа встретил Крючкова и попросил. Дал 
сценарий, тот согласился. 

– Это как угодно, но на Крючкова писали сценарии. 
– Вот оно как.
Климачев:
– А Вася не говорил об этом?
– Не помню… Он там очень приятный мужичок. 

Ветеранистый…
– Нормальный… Там замечательные актеры снимались. В 

сценарии может какие-то недостатки были, это другое дело, но 
актеры были там очень хорошие. Поэтому они создавали атмосферу, 
которая, может быть, и потянула этот фильм. 

– И Цыплакова там классная вообще.
– К сожалению, там приходилось переснимать некоторые 

сцены, как с прудом… Там пацана спасают…
– А почему переснимали?
– Было так. Начали снимать в луже. Я был против.
– Нет реальной обстановки.
– Ну, конечно… Меня не послушали. А потом посмотрели, 

увидели – плохо, пришлось переснимать. Пересняли, и эта сцена 
получилась нормальной.

Николай Крючков
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– Василий Степанович 
рассказывал, как мама Цыпла-
ковой приезжала, не отпускала 
дочь одну… Опекала… Потом 
песни…

– Ануфриев… Он 
замечательный артист… 

– А бытовой вопрос: 
Звенигород, лес, дождь, холод… 
Как Вы?

– Но снимали практически 
на экспериментальном испыта-

тельном полигоне в Щербинке. Большой пруд специально построен 
в 30-х годах для испытания железнодорожного транспорта. Там 
испытывают поезда, вагоны, там мы и снимали…

– Условия были.
– У меня сейчас кадры перед глазами стоят: мужики в лесу 

сидят, разговаривают. Мальчик. Переживания…
– Фильм прошел нормально, хорошо. Парфенов там играл… 

Рязанова…
– А «Певучую Россию» где снимали?
– «Певучую…» снимали пару эпизодов в Москве, а так все в 

Воронеже… Деревни… Дома… Которые больше подходили для его 
времени… 

4

– Конкин сказал о Василии Степановиче: он такой режиссер, 
который актеров не опекает, опека – видимость, на самом деле он 
знает, по какой тропинке пустить актера…

Климачев:
– Не понял… 
– Василий Степанович тот режиссер, который дает свободу 

актеру, но эта свобода видимая. На самом деле Василий Степанович 
знает, по какой тропинке пустить…

Кадр из фильма 
«Человек на полустанке»
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– Нет… Если бы он видел… Видение должно быть. 
Художник-режиссер должен иметь видение… 

– Тут возникали проблемы?
– Конечно…
– А в части чего? Если можно…
– Вот была сцена на завалинке. Прописана в сценарии. Очень 

хороший сценарий. Эдуард Пашнев писал. Вдруг Вася ни с того 
ни с сего говорит: «Мы эту сцену запишем на стоге сена?..» Его 
поддержал игравший Митрофана Пятницкого Юрий Соломин… 
Я сказал: «Вася, ты что? Мы в колхозе этого не делали. Где ты это 
видел, чтобы записывали что-то на стоге сена…»

– Рояль в кустах…
– Ну в том-то и дело… Много спорили. Я сказал: «Я не буду на 

стоге сена снимать…»
– Оттуда можно 

упасть…
– Я сказал: «Вася, я не 

буду снимать со стога…» 
Вася ходил-ходил, потом 
подходит: «Ладно, ваша взяла. 
Три против двух…» Потому 
что даже второй оператор 
Нахабцев и художник Платов 
были за меня… Вот такие 
мелочи непозволительны для 
режиссера…

– Вы снимали с Эльдаром Рязановым. У него такое не 
замечалось?

Климачев засмеялся и:
– Рязанов ставит все то, что ему нужно. Рязанов ставит все от 

начала и до конца. Видение должно быть.
– Воплощенный замысел…
– Я Вам один эпизод рассказал, а там таких было… Не очень 

много, но достаточно…
– Но еще к примеру?

На съемках фильма  
«Певучая Россия»
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– Там сцена…. Выходят из церкви… Она прописана Пашневым 
хорошо. Мы ее не снимаем. Вася: «Потом, потом». Пашнев подходит 
и говорит: «Толь, а что не снимаем?» А я: «Василий Степанович 
сказал». – «А он мне сказал: “Климачев не хочет…”» Я его сразу 
в оборот: накрутили, навертели, поддали ему, и эпизод сняли. 
Нормальный, хороший. 

– А сцена, когда там девушку шли и били плетью… Сколько 
раз снимали?

– Один раз. Это вывод называется. Это очень хороший эпизод. 
Вот благодаря Пашневу он пошел, ну, как вам сказать, это изумруд 
в фильме. 

– Мороз по коже…
– Естественно. Это бриллиант, изумруд. Но этот эпизод очень 

и очень сильный. Благодаря автору сценария Пашневу…
– Вы сказали: сняли за один раз этот эпизод…
– Снимается несколько дублей. И в один день снимается эта 

сцена. 
– То есть эту девчонку гнали несколько раз…
– Конечно. Это же кино.
– Я был на «Мосфильме». У своего мастера Анатолия Усова. И 

видел, как оттачивается кадр, вылизывается. 
– Можно биться две недели, чтобы добиться того, что надо. Что 

такое кино? Кино – это монтаж. Снимается двадцать дублей и из этих 
редко бывает, чтобы все сразу удалось от начала и до конца. Надо ведь 
динамично. Надо, чтобы соответствовало сценарию… Чтобы актер 
играл, что дальше ехать некуда, и ты понимаешь, что лучше не сыграет. 
И этот дубль остается… А так, бывает, наберут, перебиваются с одним 
ротозеем, другим ротозеем, третьим, который может в отставке, потом 
монтируют и делают, кстати, хороший фильм.

– Долго Вы снимали «Певучую…»?
– Недолго. По версии Пашнева 21 рабочий день. Это по целому 

дню. А сейчас в цифровом кино в день гонят одну серию. 
– Что потом глаза опускаются.
– Да, поэтому и смотришь, и сценарий очень слабый, и актеры 

– зануды полные, и если там и нет идеи, то и смотреть-то…
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– А помните, есть сцена: хор оказался на вокзале и все запели, 
и все как дома оказались…

– По-моему ее выбросили…
– Нет, эта сцена есть… 
– Ее снимали на Казанском вокзале… И когда выходят…
– Две серии… Можно говорить, что нет пружины сжатой. 

Что нельзя оторваться. Но проникновенность…
– Здесь самое главное – национальная песня, фольклор. И оно 

остается. Вот пройдет время, а люди все равно будут смотреть. Как 
бы ни крутили, ни вертели, это национальная гордость России.

– Второго такого фильма нет.
Климачев:
– Понятно, а потом как: если поют какую-то песню, то ее 

прерывать где-то. Если прерывать, вот когда ты пишешь, ее взяли 
и порвали, сразу почувствуешь…

– Нужно, чтобы вылилась вся…
– Конечно…
– А скажите, Вам ведь зрительный ряд дать и к нему нужно, 

чтобы музыка зацепилась и так далее. Ведь от Вас зависит, что 
снял, то и увидел.

– Из композиторов у нас был на «Певучей…»
– Овчинников…
– И когда он дал начальную музыку на ярмарку, там была 

дребедня страшная. Вася все это 
проглотил, а я сделал замечание: 
надо все равно что-то ставить… 
Овчинников: тра-ля-ля. Вася 
сказал, чтобы я больше не 
появлялся, но потом он все-таки 
удосужился написать, и музыка 
легла. 

– Вы свое протащили.
Вячеслав Овчинников
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– И не то что протащил, если я вижу – плохо, я что говорю: 
хорошо?

– Скажите, Вы же в окуляр смотрите и видите картинку, а 
Василий Степанович тоже должен чувствовать, что в кадре…

– К сожалению, не очень. 
Я не стал спорить и навязывать свое мнение.
– Вы на «Мосфильме» многие годы проработали, и Василий 

Степанович мне сказал: 50 лет отпахал на «Мосфильме».
– 50 лет на «Мосфильме» он не пахал. Он пришел, по-моему, в 

66 году и ушел практически в 2000-м году. 
– Актеры около него какие крутились. В «Исчадье ада» Георгий 

Тараторкин, Кирилл Лавров… В «Господа артисты» Пуговкин, 
Дуров… Актеры крупные…

– Актеров он подбирал хороших… 
– Но если режиссер актеру поперек шеи, он же не пойдет 

сниматься…
Климачев:
– Вы хорошо сказали начальную фразу…
– Конкин о тропинке…
– Да-да. То есть режиссер, который ориентируется не очень 

четко на задумку, он говорит так: «Делай, как ты хочешь. Играй, 
как ты хочешь». 

– Вячеслав Тихонов у него в «Бульварном романе». Но Вы уже 
не участвовали?

– Я отказался…
– После «Певучей…»
– После «Певучей России» наши дорожки разошлись…
– По творческим основаниям?
– Не то что по творческим, уже занят был в фильмах других 

режиссеров.
– И с кем Вы снимали потом?
– В основном выездные фильмы…
– А у Василия Степановича потом тоже «Захочу – полюблю» – 

это Урал. «Господа артисты» – Крым. 
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– «Исчадье ада»…
– Классный фильм.
– Потому что актеры крупные…
– А вот фильм снимать – это ж испытание порой… Ехать  

куда-то… Профессия не очень сладкая?
Климачев снова засмеялся:
– Если человек избрал профессию оператора, чем он еще 

может заниматься? 
– Одно дело, ты при семье. А другое, ты как моряк, то туда 

уехал, то сюда… Это отражается на семейной жизни?
– Ни черта!
– Почему?
– А потому что когда капитан дальнего плавания уходит в 

плавание, он же не бросает дом…
– Нет.
– Так и оператор, так и режиссер. Вот я снимал. Индия, 

Бангладеш, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Япония…
– Плавали, выходит… А что Вы снимали?
– Моря и сушу…
– Вот Вы много лет в кино. «Мосфильм» чем-то отличался от 

той же киностудии Горького?
– «Мосфильм» выделялся тем, что здесь была крупнейшая 

студия в Европе. Было, когда мы там работали, пять с половиной 
тысяч человек. Выпускали 35-40 картин в год. А сейчас на 
«Мосфильме» выпускает фильмы один Карен Шахназаров. 

– Знаете, как у военных: лучше-то служить в Москве, чем на 
Дальнем Востоке.

– Нет, мы снимали по всей стране и миру.
– А какие впечатления от воронежцев?
– Нормальные. 
– Ладно. Вы всю жизнь отдали кинематографу, а Ваших детей 

Вы бы пустили по этой стезе?
– Да если бы были, я бы пустил. Но как у Василия Степановича 

Панина, у него их нет, и у меня нет.
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– А это не риск пустить в такую профессию?
– Нет, это не риск.
Я поблагодарил за разговор и положил трубку с надеждой, 

что когда-то еще поговорю с оператором.

Февраль 2016 года
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Телефонный разговор с Паниным

19 февраля 2016 года

Утром 19 февраля 2016 года позвонил Панин. Он интересовался 
письмом на съемку фильма о Крамском. 

Когда я его прочитал, он спросил:
– Как начинается? Еще раз, с каких слов? 
– «Имя художника Ивана Крамского известно каждому 

россиянину от мала до велика. Он родился в уездном городке 
Острогожске, – я читал напечатанный 
текст. – Крамской с детства впитал 
дух степных просторов, свежесть 
камышовых рек, мощь меловых гор, 
прелесть провинциальных городков. 
Все это послужило тому, что стал не 
богемным художником, а превратился 
в описателя русской жизни и 
возглавил артель передвижников…»

– Миша, стоп! Вот какая идея. 
В связи с тем, что объявлен Год кино 
(2016 год объявили Годом российского 
кино), надо все-таки одно-два 
предложения дать. Может быть, в самом 
начале. Вписаться в эту программу, 
тогда это заработает серьезно.

И.Н.Крамской. 
Автопортрет.
Начало 1850-х
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– Хорошо…
– «В стране объявлен Год кино…» Добавь, Миша. Это поможет 

делу.
– Хорошо, Василий Степанович.
– Таня дома? – спросил про мою жену.
Он часто, когда звонил и меня не было дома, попадал на нее, и 

они общались.
– Отдыхает… 
– Привет, поклон ей… Кстати, кто-то у меня очень важный 

спрашивает: когда будете в Москве? 
– На предмет чего…
– Хотят с Вами посоветоваться по Вашей адвокатской 

профессии…
– Пожалуйста…
– Так что, Миша, когда доработаешь письмо, не посчитай за 

труд прочитать по телефону и отправим потом…
– Хорошо, Василий Степанович… 
– Спасибо, Мишенька…
– Обнимаю…
– Обнимаю крепко...
Мы были исполнены надежд, что картину о Крамском снимем, 

и готовили, трудно сказать какое по счету, письмо в Минкультуры.

Февраль 2016 года 
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Телефонный разговор с Паниным

23 февраля 2016 года

Панин позвонил 23 февраля, поздравил с праздником:
– …От души доброго здоровья и благополучия…
– И Вас также… как кинематографического воина с армейским 

праздником… 
– Спасибо, Мишенька, спасибо, родной… Не удалось 

переслать?..
– Пока нет, но я думаю, вырвусь. 

У меня завтра суд и потом, может…
– Ко мне заедете?
– И, может, да. Распечатаю и 

сразу привезу…
– И подписать должна Аня 

Данилова или Таня подпишет… Как 
Вы считаете?

Анна Данилова в фильме должна 
была быть директором киностудии 
«Донфильм».

– Ну, Данилова же в Москве…
– В Москве… Она собиралась 

заехать…
– Вот я Вам оставлю, и она 

подпишет… 
– Правильно, Миша, правильно… Василий Панин
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– Хорошо, обнимаю…
– Обнимаю. Тогда я жду сигнала и Вам низко кланяюсь и 

супруге поклон нижайший и до встречи, мои родные…
– Сестренкам Вашим привет, будут звонить…
– Спасибо, Мишенька…

Февраль 2016 года
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Встречи на Воронежской земле

2 марта 2016 года

2 марта 2016 года в Хохольской средней школе прошла встреча 
с писателем Михаилом Федоровым. В Хохол писателя привела 
его новая книга «Василий Панин» – об одном из замечательных 
уроженцев этого уголка Воронежского края. 

Гость рассказал 
старшеклассникам о непростом 
жизненном пути, который 
прошел их земляк, родившийся 
в селе Хохол в далеком 1935 году. 
Вася Панин с детства мечтал о 
кино, и вот на этом тернистом 
пути шел к намеченной цели: 
поступал во ВГИК, учился в 
Щепкинском театральном 
училище, в ГИТИСе, окончил 
курсы кинорежиссеров и 
полвека проработал на главной студии страны «Мосфильме». 

Подробно рассказал о фильмах этого кинематографиста, снятых 
по произведениям русской классики, фильмах о воронежских 
творцах – поэте Алексее Кольцове «На заре туманной юности», 
о собирателе народных песен Митрофане Пятницком «Певучая 
Россия». Свой рассказ он дополнял показом многочисленных 
фотодокументов из книги.

Хохольская средняя школа
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Школьники узнали, что, несмотря на 
свой возраст, Василий Степанович полон 
планов и надеется снять фильм о хохольской 
земле «Звенят родники Хохольские», 
сценарий которого напечатан в книге; 
снять фильм о художнике Иване Крамском, 
сценарий тоже в книге.

Хохольцы узнали о других книгах, 
рассказывающих о замечательных 
воронежцах: книге «Александр Сухарев» 
– о мальчике из Землянского уезда (ныне 
соседнего с Хохольским Семилукского 
района), который достиг высот 
государственной власти и стал Генеральным 
прокурором СССР в тяжелейшие для 
страны годы.

Не без интереса учащиеся услышали о 
другом незаурядном уроженце Землянского 
уезда – белогвардейском генерале Вячеславе 
Новикове, командире 25-го Смоленского 
полка, который оказался по другую 
сторону баррикад 
с большевиками, 
кстати родившемся в 
одном с Сухаревым 
селе Трещевка. О 
тех испытаниях, 
которые выпали 
тоже землячке 
Новикова Ольге 

Алмазовой, прошедшей с ним через горнило 
Гражданской войны, рассказывает эта книга.

Писатель поведал также об авторе 
повести «Белый Бим Черное ухо» Гаврииле 
Троепольском, о ком вышла книга 

Книга «Александр 
Сухарев»

Книга «Ольга 
Алмазова»

Книга «Человек 
Чернозема»
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М.Федорова «Человек Чернозема». Многие, до того неизвестные 
страницы из жизни Троепольского можно узнать, прочитав ее.

Школьники услышали о многих ярких людях Воронежского 
края, о ком Федоровым написаны книги: «Сестра милосердия из 
Гудауты» (о художнице из хохольского села Рудкино, которой 
пришлось защищать Абхазию в тяжелые 92-93 гг.); «Стефан 
Домусчи» – о художнике-протоиерее, воспевшем в своих 
картинах Черноземный край, «“Громкие” дела писателей», 
которая рассказывает о жизни творцов пера и даже включена в 
список основной литературы Воронежской историко-культурной 
энциклопедии.

Школьники благодарили писателя за встречу.
Это вторая встреча Федорова со школьниками в 2016 году. 

Первая прошла в Землянской средней школе 29 января 2016 года. 
Она была посвящена книгам Федорова «Василий Панин» и 
«Александр Сухарев». На ней землянцы от писателя и приехавшего 

Писатель Федоров
с учащимися Хохольской средней школы
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с ним внучатого племянника Александра Сухарева узнали о 
мальчишке из Трещевки, который служил Отечеству, охраняя 
закон, и стал Генеральным прокурором. 

Тема мальчишек из глубинки, прославивших свой край, 
проходит красной нитью через творчество писателя Федорова.

На встрече в Землянской средней школе
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Выставка «Воронеж и кино»

Март 2016 года

Меня всегда радовало доброе отношение Воронежской 
областной библиотеки, библиотеки имени Егора Исаева к 
нашим героям: тому же 
Егору Исаеву, Василию 
Панину, Гавриилу 
Троепольскому… Многим 
замечательным людям 
нашего края, которые 
любили этот край, всегда 
думали и заботились о нем, 
а край в лице библиотек 
платил им взаимностью.

Одной из таких 
благодарностей явилась 
выставка, открывшаяся 
в марте в Воронежской 
областной библиотеке 
имени Никитина, 
посвященная Году кино 
«Воронеж и кино». В 
экспозиции стояли книги 
Василия Степановича 
Панина, стояла моя книга Стенд с выставкой
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«Василий Панин», и все посещавшие «главную» библиотеку могли 
прикоснуться к жизни кинорежиссера, полистав иллюстрированные 
многочисленными фотографиями книги.

Как хочется, чтобы имя Василия Панина всегда помнили 
воронежцы.

Книги Панина и о нем
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В гостях у Панина

10 марта 2016 года

1

10 марта 2016 года я был у Панина. Мы сидели на кухне – кто 
пил чай, кто квас. Поглядывали на стену с фотокарточками в рамках 
над нами и говорили. Панин:

– …Мы с Юрием Мефодьевичем 
Соломиным приехали в Ростов. А 
это лето было, о! Вывезли нас в сады. 
Виноградники. Вишневые сады! Юрий 
Мефодьевич: «Да что делать-то?!» А они: 
«Сейчас наберем». Ящики нам набрали, 
а она вот какая, – сложил пальцы 
кругляшом. – Вот такая история была…

Вспомнил возлюбленную Панина:
– Вы как-то говорили, у Елы так 

получилось, что мама в лифте умерла, 
отец через неделю, и этот появился, 
– намекал на ухажера. – И вы как-то 
расстались…

Панин:
– И в итоге отступил… Штурмовал 

ее сокурсник и жених. У них ребенок 
появился…

Елена Санько, 
киноактриса 

Центрального театра 
Советской армии
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Мне от души было жаль Василия Степановича, который всю 
жизнь прожил один.

Спрашивал:
– У Вас на «Устном журнале» сестра Елы бывала или сама Ела? 

Потому что сестру я видел в программе журнала, она вписана. 
Панин почему-то не ответил, а заговорил о другом:
– Десять лет в Политехническом музее вел этот журнал… – 

задумался, припоминая. 
– Евтушенко там выступал?
– Там все, и Евтушенко, и Окуджава, 

и Бэлла Ахмадулина… Все были… 
– Есть кадры: Вы сидите за столиком. 

Вы сами вели?
– Сам вел… 
– Зал огромный… Сам ходил туда в 

70-е…
Панин вздохнул:
– Золотые были времена…
– А Макин (один из тогдашних 

руководителей Воронежской области) 
перед Вами «танцевал», а теперь 
дозвониться не можете…

Василий Степанович не мог 
связаться с чиновником.

Вспомнил:
– Да… Мы собрались в Нововоронеж ехать, выступать. С нами 

Егор Исаев. А он (Макин – авт.) приехал: «Нет, я беру вас, собирайтесь». 
– «Вот Егор Александровича берите». – «А он может?» – «Еще как 
может». Выступить. Кое-как разошлись. Он с Егором уехал, а мы все в 
Нововоронеж… Мне там картину подарили, висит в другой комнате…

– Соколова в очень многих Ваших фильмах снималась, очень 
теплое письмо к Вам от нее… 

– Она одна жила… Девица шустрая увела Данелия… – в 
который раз сочувственно говорил Панин. – И у нее уже внук рос, 
уже большой, зрелый, взрослый… 

Василий Панин
ведет встречу
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– К Вам по-матерински относилась… 
– Каждое утро звонок часов в девять: «Васенька…» – начинает 

дурака валять. Я: «Что, Любовь Сергеевна?» – «Ну, давайте 
завтракать…» И пошло и поехало.

Из уст Панина прозвучала сценка по телефону с участием 
Соколовой.

– Ой, молодец… Безукоризненно… 
– Чисто русская… – отметил я. – С Иваново ткачиха…
– Ткачиха, потом в Ленинграде жила… Училась… 
– Вот Доге38 через год 80 лет… Будет отмечать?
– У него дома… Вот собираемся поехать в Воронеж и там 

отметить. Во-первых, желательно в Доме актера воронежском, Вам 
надо поговорить с ними…

Замечу: Дом актера на предложение провести встречу с 
Паниным не откликнулся.

Панин:
– Фильмы берем на себя… Актеры будут. Нужен зал и больше 

ничего… А на второй день, наверно, 
в Хохол. Районный центр. Выступать 
там. И показывать фильмы. 

– Василий Степанович, как я 
понял: в Доме культуры села Хохол 
были Любовь Соколова – раз, Юрий 
Мефодьевич – два, – я любил это 
повторять и слышать ответы Панина. – 
Вячеслав Тихонов?

– Да. Конкин, Пятков, Раиса 
Рязанова…

– То есть, если мы напишем, что 
в этом Доме выступали народные 
артисты… мы не покривим душой?

– Во-первых, начиная с Тихонова, 
народных СССР…
38 Друг и коллега Василия Панина композитор Евгений Дога родился 1 марта 
1937 года.

Панин и Соломин.
Съемки фильма 

«Певучая Россия»
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– Понятно… Ведь у них 
висела доска: выступал наш 
знаменитый поэт…

– Твардовский39…
– И куда она делась?
Панин развел руками.
– Зимой из Нижнедевицка 

на тройке прикатил. И он здесь 
выступал. А еще Дом культуры 
только-только начинал 
обустраиваться, по-моему, 

сидений даже не было, и он выступил…

Спрашивал:
– Как я понял, перед службой в армии Вы работали в 

Воронежском драматическом театре… А кого из воронежских 
актеров той поры помните?

– Саша Новиков, Борис… Да все в основном, начиная даже от 
великих актеров, как народные артисты… Все были в одном строю, 
поэтому и дружили…

– Броневого40 застали?
– Нет, ушел буквально накануне…
– А где Вы жили в это время? В Хохол же не наездишься каждый 

день…
– В Воронеже… На квартире… На Плехановской…
– Один снимали?
– Один.
– Папа с мамой помогали, зарплата-то…
– Чем могли, тем и помогали… 
– В Драме работали…
– Там небольшие зарплаты. 

39 Александр Трифонович Твардовский выступал в Хохле как кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.
40 Леонид Сергеевич Броневой в 1958 – 1961 годах работал актером в Воронежском 
театре драмы имени А.В. Кольцова.

Дом культуры в селе Хохол



105

– Но Вы почему-то в кинематограф пошли… Во ВГИК…
Панин вспомнил:
– Поляков был народный артист СССР… Папов Сергей 

Иванович… Он величина и в кино, и везде… Самое время такое, 
собрание актеров лучших…

– А народ ходил?
– Ну как… Театр был полный…
– Кто-нибудь отговаривал Вас от учебы в Москве?
– Нет, поехал учиться и поехал… Раньше главное было из 

деревни выбраться… На ступеньку выше… В город… 

2

– Трауберг41 чему Вас научил? – назвал мастера на режиссерских 
курсах Василия Панина.

– Мастерству…
– С Вашего курса кто-нибудь в кино пробился?
– Ну вот, директор «Мосфильма»… Остальные ребята с разных 

союзных республик, из Грузии двое, из Армении, из Киргизии, 
отовсюду были… Целый курс огромный, по два человека из каждой 
республики… Хорошие ребята. Из Белоруссии. Я как-то ездил в 
Белоруссию… способные…

– У Вас один фильм про Алексея Кольцова. О нем книгу 
написал Владимир Кораблинов. Вы с ним общались?

– Да, общался… Когда приступал к работе над сценарием… 
Помню, он жил на Кольцовской и к нему ездили… 

Мы вспоминали-вспоминали…
– У Вас Лариса Лужина снялась.
– Да, Лариса Лужина, раза два. Снималась Рая Рязанова. 
– Потом в «Покаянной любви» Скобцева.
– Жена Бондарчука… Мы специально приглашали на эти роли. 

Юрий Мефодьевич приезжал… Снимался в каком-то фильме. Я иду 
по «Мосфильму»: «Привет…» Вот то-то и то-то. Он: «А сценарий 
41 Панин учился на Высших режиссерских курсах в мастерской Трауберга.
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есть?» – «Есть». – «Давай мне». Дали. Через день звонок: «Ребята, я с 
вами. Я готов сниматься». И снимался.

– В «Певучей России».
– Именно… 
– Съемки у Покровского собора…
– В Борщево. 
– Мне кто-то сказал, что Панина нужно смотреть хотя бы 

потому, что можно Воронеж старый увидеть. 
Мы смеялись.
– Рудин… Прожженный… Адвокатов ему играть и играть… 
– Блестящий актер… – подметил Панин.

– А в «Господа артисты» 
служанку играла актриса, – 
пытался я вспомнить. – Когда 
жена губернатора уличила 
мужа в измене с ней. Металась 
как кошка… Сцена сочная… 
Губернаторшу Нина Русланова, 
– произнес и вспомнил: – 
Служанку Елена Зорина…

– Яркие артистки…
– А с Моргуновым когда 

познакомились?
– С самого начала моих 

съемок. В Ялте познакомились 
и с тех пор пошли-пошли…

– Фильм «Море 
улыбнулось». Муж с женой 
ехали на юг, а Моргунов – 
роль водителя… А почему вот 
говорили, что он Вас очень… 
как говорили, боготворил…

– Моргунов очень хороший 
человек. Его недолюбливали 
за его острый язык. И всего 

Елена Зорина в роли 
служанки

Нина Русланова в роли 
губернаторши
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умер со званием «Заслуженный артист РСФСР». Никулин уже был 
«Народный артист СССР». А этот только «Заслуженный артист…», 
хотя по таланту он не хуже, а, может, и лучше, чем Никулин…

– Он переживал от этого?
– Еще бы! Конечно.
– Вицин тоже «Народный артист СССР».
– Моргунов не лез никуда, а кто-то и рвал вдоль и поперек…
– Вот посмотришь иконостас: кто снимался в «Господа 

артисты», весь цвет актеров…
Мы посматривали на 

фотокарточки на стене.
– Тараторкин…
Вспомнил, что как-то был в 

Москве и Панин меня позвал на 
вечер Георгия Тараторкина, а я 
«не смог», хотя мог бы прийти. 
А вскоре Тараторкина не стало. 
И я упустил возможность 
поговорить о фильме Панина 
«Исчадье ада» с «террористом» 
Тараторкиным, одним из 
любимых актеров.

– Вот Рыжков выступает… 
А это Эдуард Пашнев, – Панин 
поглядывал на фотокарточки. – 
Сценарий написал для «Певучей 
России», кого-то сыграл.

– Отца священника…
– Вот Курдюмова…
– Играла Вяльцеву в 

«Певучей России»…
– Недавно звонила. 

Говорит: «Когда будем?..» – 
«Не знаю, посмотрим, как 
финансы». Фи-нан-сы…

Георгий Тараторкин в фильме 
Панина «Исчадье ада»

Лариса Курдюмова в роли 
Надежды Плевицкой в фильме 
Панина «Певучая Россия»



108

– Кому-то финансы уходят… – произнес, вздохнул, спросил: – 
Как Александр Вершинин поживает?

Играл роль Алексея Кольцова в фильме Панина «На заре 
туманной юности».

– Саша работает. Собирались повидаться…
– С ним встречался в театре. Он маму боготворит. Она у него 

актриса?
– Нет… – ответил Панин и посмотрел на фото. – Вот, Наталья 

Антонова – актриса…
– Снималась в «На заре туманной юности»… 
Панин:
– Что-то потом расстались. Хотя такая любовь начиналась 

еще в Воронеже в Доме отдыха. Они там… – Панин вспомнил 
Вершинина и его жену актрису Антонову, а потом фильм «Захочу 
– полюблю»: – Сотникова со Стриженовым… Сцена в постели… 
Стриженова (жена Стриженова) приходила и стояла с кулаками: 
«Если она коснется тебя ниже пояса, убью!» 

– А детство вспоминаете? Балдаи…
– А как же, на лыжах, на санках зимой катались с горы… 
– Какие сны снятся?
– Никакие…
Я поразился крепкому сну Василия Степановича.
Говорили, говорили…

Март 2016 года
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Два слова

24 марта 2016 года

Панин позвонил 24 марта.
Когда поговорили, он:
– Обнимаю… Таня дома? – спросил про мою жену.

Василий Панин
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– Дома…
– Земной поклон ей…
Внимание Василия Степановича поражало.
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Презентация в исаевской 
библиотеке

24 марта 2016 года

1

Когда я вбежал в библиотеку, за столом уже рассаживались 
гости, а на стульчиках рядками учащиеся колледжа.

– Вот Михаил Иванович, – сказала директор библиотеки Елена 
Александровна Меркулова.

– Да, пробки, – я оправдывался, что немного запоздал.
Огляделся, увидел сестру Василия Степановича Панина 

Раису Степановну, подругу поэта Егора Исаева Ольгу Григорьевну 
Яншину, кивком головы поздоровался.

Елена Александровна приглашала к столу.
– Раиса Степановна…
– Это сестра Василия Панина, – говорил я всем. – Она спасла 

Василия Степановича…
За стол переместились все гости, кто постарше.
Меркулова:
– Вы нам расскажите…
– Она сама расскажет…
Меркулова:
– Прежде чем пойдет разговор об этой книге, – держала 

в руках мою книгу «Василий Панин», – мы с Вами поговорим о 
Годе кино. Кто знает, а кто не знает, 2016-й год у нас объявлен 
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Годом российского кино… 
Разработали специальный 
логотип… На нем слева 
фрагмент кинопленки… 
Это как старое кино… Три 
окна – это три мира кино… 
Образ неслучайный, так как 
основная задача – развитие 
кинотеатров в малых городах 
России… И одно из окон – 

это 3D изображение… Ходим в кинотеатры и в очках смотрим 
объемное изображение. Вот для сведения по поводу Года кино… 
Итак, мы сегодня презентуем книгу Михаила Ивановича Федорова 
«Василий Панин». Но прежде чем начать разговор об этой книге, я 
хотела бы представить Михаила Ивановича Федорова.

Мне всегда большого труда стоило слушать рассказ о себе. 
Меркулова:
– Михаил Иванович – писатель, юрист, член Союза 

писателей России, автор многих публикаций. В их числе книги 
«Ментовка», «Плодородный человек 
Егор Исаев», «Человек Чернозема» 
о Гаврииле Троепольском, книга о 
прокуроре Сухареве, – показывала 
книжки. – И последняя книга «Василий 
Панин». Я еще хотела добавить, 
что издательство Воронежского 
государственного университета 
выпустило биобиблиографическое 
пособие «Михаил Иванович Федоров»… 
Здесь обо всех произведениях Федорова 
и рецензии на них…

Снова слушал свою биографию 
со сложными чувствами, ощущая 
неловкость, что говорят обо мне, 
хотя пришли говорить о другом, 

Встреча в библиотеке

Книга «Плодородный 
человек Егор Исаев»
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но и спрашивая сам себя: а что ты 
возникаешь? За счастье надо считать, 
когда тебя поминают да таким словом. 
И, еще больше краснея, слушал.

Меркулова:
– Родился в 1953 году в городе 

Вологде в семье военнослужащего. 
Окончил Высшую школу Комитета 
госбезопасности, юридический 
факультет Воронежского 
государственного университета, 
сценарный факультет Всероссийского 
Государственного института 
кинематографии. Работал инженером, 
сотрудником УВД, юристом в 
тепличном комбинате, Воронежском 
филиале Уралвнешторгбанка, член 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов, дебютировал как прозаик в 
газете «Коммуна» в 1992 году…

Тогда вышел мой первый рассказ 
«Соломинка».

Меркулова:
– Печатается в журналах 

«Россияне», «Урал», «Сельская 
молодежь»… в воронежском «Подъеме». 
Живет в Воронеже. Все произведения 
Михаила Ивановича Федорова 
проникнуты проблемами современной 
жизни. Основной принцип писателя – 
пробудить в человеке лучшие качества, 
будь то читатель студент, потерпевший, 
подзащитный, судья, и применить их на благо людей…

Что-то слишком сложно. В эту минуту сформулировал бы свое 
кредо более широко.

Александр Сухарев

Биобиблиографическое 
пособие
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Меркулова:
– А теперь мы с вами поговорим об этой книге… Кто же такой 

Василий Степанович Панин? Хочу добавить, что наш воронежский 
краевед Сталь Пензин написал книгу «Кино в Воронеже». В ней 
собраны рассказы об известных режиссерах, которые посещали 
и были в Воронеже. Одна из статей «Как кино снимается?». 
Посвящена она фильму «Ночь на кордоне» Василия Панина… 
Панин – ветеран кинематографа, пятьдесят лет проработал на 
«Мосфильме»… Уроженец села Хохол Хохольского района. Прошел 
путь от актера Воронежского драматического театра до режиссера 
киностудии «Мосфильм». Он известен своими фильмами «Исчадье 
ада», снятого по повести Бориса Савенкова «Конь бледный», 
«Бульварный роман» по повести Валентина Пикуля «Ступай и не 
греши», «Покаянная любовь» по повести Льва Толстого «Дьявол», 
«Захочу – полюблю» по «Последним страницам из дневника 
женщины» Валерия Брюсова, «Господа артисты» по произведениям 
Сологуба… Мы произведения, по которым сняты фильмы, 
подобрали… Также многие именитые актеры, народные артисты 
СССР стремились сняться у режиссера Василия Панина. Это такие 
известные имена, как: Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Николай 
Крючков, Владимир Самойлов, Лев Дуров… И, читая эту книгу, 
вот небольшая цитата про картины Василия Степановича Панина: 
«Его картины поющие, чарующие и настолько проникновенные, 
что достают, как говорят, до самых глубин, до колосников души. У 
Панина простор, море травы, ленты рек, далекие горизонты. Душа 
после его фильмов стонет». Итак, Михаил Иванович, прежде всего я 
хотела дать слово Вам. Аудиторию интересует такой вопрос: как Вы 
познакомились с Паниным?

2

Федоров:
– Познакомился? У нас есть великая фигура, чье имя носит эта 

библиотека – Егор Исаев. Как-то Егор Александрович приехал с 
Василием Паниным в Воронеж, они шли в кинотеатр «Спартак», а я 
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в это время писал книгу «“Громкие” дела 
писателей»42, и подошел к Егору Исаеву. 
Ну, черта такая – интересоваться. 

Видимо эта черта появилась 
как следствие работы в милиции, где 
особенно стесняться не приходилось.

– Я когда-то также и с Ельциным 
пообщался, хотя охрана была – все 
кусты забиты… И спрашиваю: «Егор 
Александрович, я хочу про Луткова 
Геннадия у Вас узнать». Он удивился: «А 
меня о воронежских писателях забыл, 
когда спрашивали». Ну и познакомились. 
А он отдыхал в санатории имени 
Дзержинского вместе с Василием 
Степановичем Паниным. Василий 
Степанович как-то ко мне проникся душой, потому что Егор 
Александрович сказал: «Миша во ВГИКе учился…» И я познакомился 
с Василием Степановичем… Это было где-то в 2007 году… Потом 
это знакомство у нас только ширилось… Ну, Панин для меня – это 
моя личная боль. Я же несостоявшийся кинематографист… А как 
получилось? Я милиционер, сотрудник областного управления, 
звания, перспективы, бросаю эту организацию на взлете, чтобы 
заняться тем, к чему душа лежит. И удачно я бросил: в этом же году 
поступил во ВГИК. И я счастлив. Учусь, еще Советская власть, 
впитываю. Сценарий написал, который на студии телефильмов на 
«Мосфильме» показал. А тогда в стране все рушилось, падало… А 
тут передо мной тот человек, который столько лет проработал на 
киностудии именно «Мосфильм». И кем? В парткоме даже был. А 
партком – это веско. Если Егор Александрович – это поток: сиди, 
слушай и молчи. А Василий Степанович не так быстр, медленно 
говорит. Поэтому все собиралось для этой книги долго и даже 

42 Книга Михаила Федорова «“Громкие” дела писателей» включена в список 
основной литературы Воронежской историко-культурной энциклопедии под ред. 
О.Г. Ласунского.

Книга «”Громкие” 
дела писателей»
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мучительно. Сколько было 
встреч. В Воронеже – не 
счесть. В Москве – раз сорок 
пять, я у него ночевал… 
Жил фактически… 

Панин мне стал чуть 
ли не отцом.

– В Москву приезжаю 
– есть возможность, где 
остановиться, но нет, только 
у него. О чем-то поговорим, 

я что-то запишу… И это копилось. Ну а непосредственным толчком 
послужил выпуск книги про Сухарева, потом про священника 
Стефана Домусчи. Пошла целая серия «Замечательные люди 
Воронежского края». Кстати, 2 мая что за день будет? 

– Второй день празднования Дня трудящихся, – кто-то ответил 
из взрослых.

Я рассмеялся:
– Да, трудящихся. А еще? Ну, кто 

меня порадует? – обращался к одному, 
к другому и потом сам ответил: – 
2 мая исполнилось бы 90 лет Егору 
Александровичу Исаеву. 

Все вздохнули.
Еще бы – ведь в библиотеке имени 

Исаева…
– И, конечно, зная о событии у 

Василия Панина, ему в прошлом году 
исполнилось 80 лет, мы в срочном порядке 
собирали материал. Сестры помогли. Вот 
Раиса Степановна, – посмотрел на соседку. 
– Почитаете книгу, узнаете. Человек даже 
попадал под суд, а сестры его спасли. Это 
же великое дело – спасти брата. У вас еще 
жизнь впереди, – обращался к ребятам. 

Рассказывает Михаил Федоров

Егор Исаев на 
пленуме СП 2007 г.
Фото Владимира 

Федорова
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– Еще столько будете спотыкаться. А вот у Василия Панина, когда 
он спотыкался, были сестры, которые ему протягивали руку… Так 
вот собирали материалы… Книга получилась… Для издательства 
мучительная: тут семьсот фотографий…

Не стал рассказывать, как издатель требовал деньги за каждое 
фото и стоимость книги росла как снежный ком.

– Книга как сделана? Берем какой-нибудь фильм, и кроме 
текста – фотодокументы… И вообще у Василия Степановича 
дом – это музей. Ну, здесь у вас книжный музей, – оглядел стены 
со стеллажами с книгами. – А у него фотографический музей… 
Идете, а на вас со стен смотрят Соломин, Доронина, Соколова, 
Пуговкин, Вицин, Дуров… Глаза разбегаются. Этот зрительный ряд 
мы попытались в этой книге отразить… Вот как родилась книга. Не 
скрою, я доволен. Кстати, пришел из суда, а Василий Степанович 
позвонил, жене сказал: «Вот я ночью плакал… Читал ее…» Что 
мы хотели, то и сделали. Я снова возвращаюсь к нашим пенатам. 
Повторяю ту мысль, которая меня не покидает. Мальчики из села, 
из глубинки, становятся большими людьми. Порой знаменитыми. 
Вот Вам Егор Исаев, мальчик из села Коршево, на фронт его кинули 
в вашем возрасте, – снова смотрел на ребят, – окопы копал, во! 
Глотнул… А стал поэтом. Александр Сухарев. Мальчик из Трещевки. 
Глухой деревни – главный законник страны… У нас часто бывает, 
неизвестен, да, о нем не трубят отовсюду… Но советую посмотреть 
фильмы Панина, и вы сами определитесь… Не скрою, я сначала 
даже как-то настороженно относился к Василию Степановичу, 
а когда окунулся в его киноленты, все-таки ВГИК за спиной, и 
понимаю, что такое кино… Возьмите чисто наш русский фильм 
«На заре туманной юности», про поэта Алексея Кольцова. Наши 
поля, взгорки, речки – все здесь. Возьмите «Певучую Россию»… 
Зыкина плакала, посмотрев этот фильм… Ваши папы и мамы, сто 
процентов, такую певицу знали…

Меркулова:
– Михаил Иванович, я Вас перебью…
– Я не туда уехал?..
– Нет, все очень хорошо. Просто о фильмах мы поговорим…
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3

Федоров:
– Хорошо. Вот родилась такая книжка, и я удовлетворен, что 

Василия Степановича для воронежской земли отметили. Вот я смотрю 
на вас, – снова обращался к ребятам. – Неизвестно, как сложится 
у каждого жизнь, куда вы пойдете, сколько детей будет, а Василий 
Степанович пожертвовал себя  кинематографу. Егор Исаев отдал жизнь 
поэзии. Сухарев – праву. А он кино. Да, у него, если сказать, в семейном 
отношении, ну не получилось (я в 2016 году понятия не имел о Людмиле 
Николаевне, ее ни разу не видел). Он был вторым режиссером у Игоря 
Ильинского. Не слышали такого? А послушайте, как он читает рассказы 
Чехова… Такое огромное содержание у Василия Степановича меня 
восхищает… Ну, я заканчиваю, может, есть вопросы?

Елена Александровна:
– Михаил Иванович, мы начнем с истоков, с родины…
– А можно я немножко нарушу порядок?    
– Вот фотографии подготовили… – говорила заведующая. – Вот 

родители Василия Панина… Степан Иванович и Мария Ивановна…
– Да. Все-таки я лучше нарушу порядок. Потому что при нас 

присутствует человек-реликвия, Раиса Степановна, расскажите про 
Вашу родню. 

Раиса Степановна стала подниматься.
– Сидите, Вы же…
Она:
– Нет-нет, – встала и:
–  «О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный,
Миг невозвратный, дорогой…»

Чуть не продолжил стихотворение Апухтина:

Равно счастливый и несчастный.
Расстаться не хотят с тобой.
Ты миг, но данный нам от Бога
Не для того, чтобы роптать
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На свой удел, свою дорогу
И дар бесценный проклинать.
Но чтобы жизнью наслаждаться,
Но чтобы ею дорожить…

 
Раиса Степановна:
– И чтобы сказать о брате, коротко же нужно сказать, и глубоко 

сказать, мы должны знать четырнадцать поколений, а мы знаем четыре, 
– говорила тихо, медленно. – Если наших внучек возьмем, то пять. И 
вот самое первое поколение, которое мы знаем, это наш прадед Савелий 
Иванович Панин, по папиной линии. Он жил в Хохле. Мы-то его не 
знали, но знаем со слов бабушек, дедушки, родителей, родственников, 
знакомых, он был очень богатый. У него была земля – кубы в Хохле. И 
кубы эти до сих пор стоят на месте. В этих кубах вложена синяя глина. За 
этой синей глиной в те времена приезжали из Англии, Японии. Со всех 
стран мира. И приезжал из Липецка Семен Иванович. И наш прадед 
познакомился, он был умный, с Семеном Ивановичем. Подходит 
близко семнадцатый год (1917-й), а Семен Иванович говорит: «Савелий 
Иванович, – вкрадчиво, – продай все. И раздай. Времена наступают 
нехорошие. Сложные». Прадед наш послушал, все продал. Все раздал. 
А сын его Иван, был умный тоже, красивый. А рано ушел домой. 
Ушел домой, а у бабушки у нашей, его жены осталось девятнадцать 
детей. Родила она. Но не все, конечно, выросли, выжили… И когда он 
(Савелий Иванович) познакомился с Семеном Ивановичем, а в это 
время Семен Иванович был близок к Греции. К Афону. Там уже был. 
Наш прадед стал ходить в Грецию. Стал с Семеном Ивановичем вместе 
общаться. Ну, когда он уходить, бабушка наша Екатерина плачет: 
«Батюшка, на кого же ты меня оставляешь». Одна, девятнадцать. 
Дедушка говорит, прадед: «Катерина, не переживай, Господь своих не 
оставляет». И ушел. Девятнадцать лет наш дедушка-прадед ходил в 
Грецию. Ну, приходил, рассказывали, когда в год раз на месяц, когда 
через два года. Приходил он. Все его… Тогда семья была ни один, ни 
два, ни три человека, ни как Михаил Иванович говорит: остался наш 
брат, а было и тридцать и больше человек. Все его понимали и боялись. 
А у него было два слова: «да» и «нет». А остальное «Господи, помилуй». 
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Девятнадцать лет прошло. 
Семен Иванович стал уже 
Силуаном Афонским, и 
он у него в келейниках. 
Когда приехал дедушка 
наш, прадед домой, и по 
обычаю в пятницу всегда 
была баня. Не было ни 
душа, ни кабин, ничего не 
было. Ну, побанились в 
пятницу, а в субботу наш 

прадед маме (матери Раисы Степановны и Василия Степановича) 
говорит: «Мария, ты меня искупай сегодня и одень в чистое. Я к 
Господу отойду». А мама говорит: «Батюшка, да вчера ж была баня». 
– «Мария, ты искупай меня и одень». Мама искупала, одела, и все 
легли спать. Утром встали, а наш прадед уже у Господа. Это вот по 
линии папы.

Раиса Степановна передохнула и:
– Можно еще много говорить, какие были взаимоотношения у 

братьев, как жили. Не так вот роскошно, а тогда штаны были одни 
на всех, лапти на всех одни. Вот один куда-то пошел, остальные 
сидят. Хлебушек не всегда, лебеды не хватало. Но, слава Богу, страна 
наша прожила. Теперь роскошные времена, все едят бананы. Или 
откуда там привезли. Не едят нашу свеклу или нашу антоновку. 
Ананасы… Ну, вот это папина сторона. А мамина. Если мы придем 
в наш Акатов монастырь и встретимся, вот там красивая, вот всем 
мужам, которые сидят, наша твердь, пойдите в Акатов монастырь. 
Найдите там соловецкий камень. И на камне вы прочитаете: 

Время мчится вперед,
Час за часом идет непрестанно.
И вернуть, что прошло,
Никому ни за что невозвратно…

Многое можно читать. 

Рассказывает Раиса Степановна
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В глубокой тишине говорила Раиса Степановна:
– Так вот этот соловецкий камень – он родной. Мы там не 

были, деньги есть, экскурсии куда угодно, на Соловки отвезут. Но 
в жизни нашей по линии мамы, по дедушке Иване Трофимовиче, 
его два сына, бабушка наша Прасковья Тихоновна побывали на 
Соловках. Побывали на Соловках. Вы – мужи, – обратилась к 
ребятам. – За что? Семья у них была поменьше. Детей семь. Все кто 
прял, кто вязал, кто шерсть бил, кто на мельнице, все работали. И 
построили кирпичную хату, под солому крытую. Разве можно в то 
время? Отобрали. Называется, раскулачили. И отправили наших 
дедушку, бабушку, дядей… на Соловки… Бабушка наша Параша, там 
бабушка Катерина (по отцу), более веселая такая. Ну, если бы она не 
была веселая, она бы не смогла выжить и эту жизнь прожить. А вот 
бабушка Параша более духовная, наверное. Сейчас дачи, а раньше – 
отруба. Имели они отруба, да. И подошел праздник, Крещение или 
Рождество, но зима. Зимы были снежные, морозные. Все ездили не 
на «мерседесах», а хорошо, если были лошади, на санях. Вот бабушка 
наша с дедушкой нашим на санях, в тулупы, еще в тулупы, был у 
них Митрофанчик маленький, только бабушка родила, а ехали они 
к родителям. Ну, дедушка, чтобы не замерзли, посильнее (укутал), а 
бабушка прижала Митрошу. Приехали к родителям. Вошли в дом. 
Разделись, развернули, а он задохнулся. И наша бабушка Параша, 
у нее очень больные были ноги, тропические язвы, три раза в Киев 
ходила пешком. Она проникла, какой грех она совершила. В Киев 
ходила. Вот она рассказывала, как они шли. Из дома она выйдет одна. 
Мужество какое, куда идти, она не знает, а идет одна. Вот идешь, 
идешь, идешь, кто-то вышел. Встретился. Идешь, идешь, еще кто-то 
вышел. Идешь. Подходит ночь, к селению подойдешь. Любая деревня, 
любой дом, открывали, кормили, стелили постель, ночевали, утром 
завтракали и, к Киеву когда подходили, человек пятьдесят, а то и 
больше. Вот так бабушка наша не только на Соловках была и в Киеве 
была, – говорила волнуясь. – Ну, мы-то неумные, а они все умные. 
Терпеливые, мужественные, трудолюбивые. А веселые какие! Вот 
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по папиной линии был бабушки Екатерины брат Василий. Не было 
тогда вот таких освещений, хорошо, если лампа масляная была. Вот 
он заходил в дом, и горит эта лампа. Если он у порога песню запевал, 
то лампа гасла. Такой он был… И по маминой линии. Вот мы уже 
помним, нам-то всего, как они собирались, как они красиво пели. 
Теперь кто поет в два, в три голоса? Теперь и в один не услышишь 
в семье. А они пели. Вот такие были. И вот мы смотрели… Ну еще 
можно сказать, война, первый год. Василий Степанович с 35-го, 41-й. 
Смотрите, сколько ему. Сестра Нина с 39-го. Вот сколько ей. А вот эта 
бабка, – ткнула себе в грудь, – только родилась 18 сентября, и немец 
пришел в Хохол. Что ж делать? Сейчас меня так возмущает: идешь 
где, особенно в церквях, мужики, достает бумагу вот такую, – провела 
рукой, – беженец. Я прихожу домой и себе говорю: наверно я грешу, 
неправильно поступаю. Говорю: «Почему вы уходите с родины? 
Почему бросаете?» Нас трое и у всех было трое, а то и больше (детей…), 
нет дома, а хата… Мама выкопала возле хаты землянку, и мы там все. 
Пахали, сеяли, убирали. Нас воспитывали. Родину спасли. И никто 
не бежал. Не говорили, что мы беженцы… Это война. Закончилась 
война. 9 мая День Победы. Какой праздник! А у нас не было 
праздника. У нас папа был в Севастополе. А в Севастополе корабль 
уплыл, а моряки остались. Вот насколько помним. Немец бьет с 
самолета, с берега. Бомбят… После войны у нас была маленькая хата. 
Собирались все, а какой был разговор: война, после войны, кто где 
как воевал, как пришел домой. И вот 46 год, февраль. Вот почему-то я 
запомнила, прибегают к нам и говорят: «Идите, отец ваш вернулся». 
Мама, как сейчас помню, болела, на печи лежит, а Василий – почему-то 
постеснялись со мной быстро выбежать. Я быстро одеваюсь, там у нас 
от дома горка такая, на горку вышла – кучка. Женщины и в средине 
стоит мужчина. Ну, я ж, коль прибежала, вбегаю, он меня на руки. 
Женщины плачут, спрашивают: «Узнала?» А я говорю: «Узнала». А 
я родилась-то без него. И он меня не видел… Вот так мы, – сказала, 
помолчала и произнесла: – мужали… Крепились. Закончилась война. 
Вот мама такой путь прошла, заболела. Папа ей берет в Кисловодск 
путевку. Ей нужно комиссию проходить. Она проходит, ей сорок пять, 
а ей: у тебя сердце девяностолетней. Она уже потом не полностью 
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могла трудиться. Мы кто что мог. На 
нас и школа, и дом. И школа была за 
семь километров. Нужно семь туда, семь 
обратно. Метель. Дождь. Любая погода. 
Мы должны были пройти четырнадцать 
километров. Туда придешь, поначалу 
никто там не кормил, отучились и идем 
домой. Мы к обеду только придем. А 
пришли, нам нужно уроки сделать, во 
двор скотину нужно загнать, в доме 
прибрать – маме помочь. Все прошли. 
Стали уже взрослыми… Семь классов 
мы учимся – она сталинская называлась 
школа, а потом пять километров центр… 
И в сталинской, и в этой школе у Васи 
было какое-то влечение к искусству, к 
литературе, ко всему. А раньше в школе и 
хоры были, кружки были, сейчас – одни танцы. Все девочки танцуют. 
А раньше все пели, развивались. Ну, вот так он и впитал в себя. Я 
помню первые фотографии актрис: Макаровой появились. А мы же 
пришли в школу, денег у нас нет. Нужно 4-5 километров побежать 
домой, у мамы попросить, если они есть, купить эту фотографию, 
– говорила с замиранием. – Было такое? Было. Ну вот, и это мы 
прошли. Армию отслужил. А отслужил, все равно тяга к искусству… 
В драмтеатре актером.

Меркулова по ходу показывала фотографии:
– Вот, Василий Панин – актер Воронежского драматического 

театра…

5

Раиса Степановна:
– Потом у нас в Москве жил дядя Вася. Василий Иванович. 

По маминой линии, который на Соловках был. На Соловках он 
встретился со своей супругой Верой Дмитриевной, которая была 

Василий Панин. Кадр 
из фильма «Битва в 
пути». 1960 год
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дочка священника. Их давно нет. Мы никогда не знали, ни от дяди, 
ни от тети Веры, что отец ее священник. Вот какое было время. 
Серьезное. Страшное. Ну вот, а они жили в бараке. А барак… И 
Вася у них… Ну так Вася пошел, пошел. А когда в Москве имел 
угол, голова у него на плечах, так он и достиг всего, что мог достичь. 
Можно долго-долго говорить, но всем…

– У Вас такая прекрасная речь, так интересно Вы рассказываете, 
по профессии Вы кто сами?– спросила одна из слушательниц. 

Раиса Степановна:
– Повар…
– Ну, замечательно… Вы так говорите, заслушаешься…
– Мы не по профессии живем, мы живем по роду, – сказала 

Раиса Степановна. – Мама нам всегда говорила: «Да ведь если бы я 
могла (раньше-то не было президентов, а были председатели). Уж 
страной управлять я могла бы…»

Все засмеялись.
Меркулова:
– Раиса Степановна, можно я еще добавлю? Что, и папа Ваш 

был поваром? Это как бы династия…
– У нас около десятка: из них три или четыре мастера…
Я спросил:
– Раиса Степановна, а что такое любовь детей и родителей? Как 

это у Вас было?..
Раиса Степановна:
– Мы вот приходили из школы. У нас не было куда-то побежать. 

Мы до сих пор, вот я уже работала, меня зовут, а я: «Нет, я пойду 
домой». Вот в сорок пять маме было девяносто (по состоянию ее 
сердца), а прожила она семьдесят. Вот сколько мы ее носили… 
Такая любовь у нас была к родителям… И теперь она у нас есть…

Меркулова:
– Раиса Степановна, спасибо. А можно я продолжу по биографии 

Василия Степановича. Вы присаживайтесь… Какие-то будут 
дополнения по нашему рассказу. Может быть, мы не так рассказываем. 

Раиса Степановна:
– Вы так изучили, что знаете больше нас…
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Меркулова:
– Я сроднилась с Вашей семьей, прочтя эту книгу… Я хотела бы 

добавить. Вот Раиса Степановна остановилась, что ее брат Василий 
Степанович был актером Воронежского театра драмы. А дело в 
том, что этому предшествовала неудача с поступлением во ВГИК. 
И перед армией он немножко работал в Воронежском драмтеатре. 
И из книги я узнала, что он играл в спектакле «На дне» по Максиму 
Горькому. А затем пошел в армию, служил во флоте на Белом море. 
И после армии поступает в Шепкинское училище, снимается в 
эпизодах в фильмах. Вот фильм «Добровольцы», он с Быковым… – 
сказала, на экране появлялись кадры. – Вот они в эпизоде… А затем 
работает в Доме культуры в Воскресенске, в ДК имени Чкалова. 
Получает диплом в ГИТИСе. Заканчивает высшие режиссерские 
курсы… Я хотела добавить, что он поставил более двадцати пяти 
художественных, документальных фильмов… В том числе «Море 
улыбнулось» – 1975 год. «Господа артисты» – 1992 год. «Бульварный 
роман» – 1994. «Покаянная любовь» – 2003… Василий Степанович 
написал книги «Дорога в кино», «Мой путь в кинематограф»… К 
сожалению, в библиотеке нет этих книг…

– Привезу… – 
пообещал я.

– И сейчас мы хотели 
бы поговорить о двух 
фильмах «На заре туманной 
юности…». Я сейчас 
зачитаю, что написано 
о нем в книге «Василий 
Панин»… Фильм о поэте 
Алексее Кольцове… Мы 
видим Воронеж… А 
консультантом на фильме 
Егор Исаев.

Меркулова читала, 
на экране показывали 
отрывки.

Съемки фильма «Певучая 
Россия». Юрий Соломин, Василий 
Панин, Наталья Массалитинова 
со студентами музыкального 
училища у входа в драмтеатр
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Я по ходу комментировал: 
– Это Балдаи… Любимые 

горки Панина…
Меркулова:
– Вот Покровский собор…

Каменный мост и спуск… 
– Вот Конкин…
– И второй фильм 

«Певучая Россия». В этом году 
105 лет Государственному 
русскому народному хору 
имени Пятницкого… Вот что 

в книге… Основатель Митрофан Ефимович Пятницкий… Вот 
отбеливают холсты на реке… Смотрите, какая красота…

Читала, на экране сменялись кадры.
А я комментировал.
– …музыка переливается…
Посмотрели фрагменты из фильмов.
Меркулова:
– Так как наша библиотека носит имя Егора Исаева, то небольшой 

блок Егор Александрович Исаев и Василий Степанович Панин… 
Михаил Иванович, что Вы можете сказать об их сотрудничестве? 

– У них была дружба… Ну, и коллеги, как Панин говорил. 
Когда я спрашивал: «А вот Егор Александрович, что он делал у Вас?» 
Панин: «Мне важно было присутствие Егора Александровича». Ведь 
Егор Александрович – Герой Соцтруда. И вхож в кабинеты любой 
власти от губернатора до министра. Он не литературно помогал, 
а своим присутствием… А по поводу дружбы, тут лучше бы Ольгу 
Григорьевну послушать, – посмотрел на Яншину. – Потому что у нас 
конфликтно выходило. Вот нам ехать в Воронеж, Панину нужно на 
просмотр его фильма в тот же санаторий Горького. Машина пришла, 
а я с Егором Александровичем о жизни, о литературе говорим. Егора 
Александровича трудно остановить… А Панин уже опаздывает… 
Но если Вы посмотрите крупные события – юбилей, встречи, то они 
вместе… А что касается фильмов Панина. Может, и не сразу дойдет… 

Федоров комментирует
фильм Панина
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Я вспоминаю, когда учился в колмогоровском интернате при МГУ, 
то нас привезли в Третьяковку. А мы: «Да зачем это? Да что это?» 
Ну не понимал… Все приходящее… Вам бабушка сколько о родных 
рассказала, – я снова говорил учащимся. – Вы сегодня придите 
домой и спросите у своих близких, пусть расскажут… Силуан на 
Афон ходил… «Певучая Россия» от певучей семьи… Хохла… Не 
пропитаешься, не создашь… А если и создашь, пустышку… А Панин 
пропитался и с таким багажом пошел в кинематограф… Песенник, 
народник… Придете домой, наберите в Интернете «Исчадье ада»… 
Не сомневаюсь, захватит фильм… А если игровой, то «Господа 
артисты»… Бродячий театр едет по горам в Крыму… Лев Дуров… 
Кто это? – спросил у ребят. – Кстати, в прошлом году должен был 
встретиться, но не судьба… Потрясающий актер… 

6

Меркулова:
– В Вашей книге написано: Егор Исаев – поэт-трибун. А Панин 

– режиссер-трибун. 
Федоров:
– Это говорит о чем. У каждого свое «я». Раиса Степановна 

сколько вам о мужском содержании сказала! Мужчиной быть 
трудно. Так вот Василий Степанович со своим «я» шел. А что такое 
идти со своим «я»? Ну писатель, ладно, написал, опубликовали, нет. 
А тут кино – там сценарий, фильм, прокат… «Певучая Россия» – 
1986 год… Вы в себе покопаетесь, разберитесь… Поэтому Василий 
Степанович трибун в этой части… 

Меркулова:
– Вы мне сказали, что недавно с ним общались…
– Да, с Василием Степановичем я часто общаюсь. Сейчас к нему 

брат поехал. Дело в том, что мы все пытаемся протолкнуть фильм про 
Ивана Крамского… Он сказал, что очень рад, что в исаевскй библиотеке 
пройдет презентация. И спасибо тем, кто его имя знает, а двойное – кто 
фильм посмотрит… Как тебя зовут? – обратился к крайнему пареньку.

– Дима.
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– Дим, я тебе номер своего сотового дам, ты фильм «Исчадье 
ада» посмотришь и мне позвонишь. А я Василию Степановичу 
перезвоню: «Дима фильм посмотрел…» Хорошо?

– Хорошо… – расплылся в улыбке подросток.
Меркулова взяла «Литературную газету»:
– Михаил Иванович, Вы мне как-то позвонили и сказали, что 

вышла рецензия на книгу «Василий Панин». Я газету купила… 
– Я прихожу в «Литературку», говорю: Василий Панин – и 

ставят… А самое главное – зачем я сюда пришел? Покопайтесь в 
себе. Он был, как Дима когда-то, а прорвался в кино… Дима, твоя 
звезда в чем заключается?

Мальчик задумался.
– Ладно, не говори, не называй. Но за свою звезду бейся. 

Это моя основная цель, зачем я сюда пришел. От Панина 
отталкивайтесь. От Исаева отталкивайтесь. Есть примеры, на кого 

Заметка «Профессия 
– режиссер». 
«Литературная 

газета»,
25 февраля –

2 марта 2016 года
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надо ориентироваться… И гните свою линию… Потому что вы не 
дети президента… Пробиваете дорогу сами…

Раиса Степановна:
– Михаил Иванович, можно я добавлю?
– Конечно.
Раиса Степановна:
– Мужи! Мужи должны не только вот ту маленькую статеюшку 

прочитать, – посмотрела на газету. – А прочитать нашего Патриарха 
Кирилла. И Вы откроете глаза на мир. Вы должны спасти мир. Вы 
должны спасти цивилизацию. Если мы будем сидеть и ничего не 
знать, никого рядышком не толкать, не будем мы! Надо порой и 
кулачком таких… 

– Раиса Степановна, да не ругайте, они ребята хорошие.
– Да если бы нас не ругали, если бы мы по одному месту не 

получали…
– Нас за ухо таскали, по одному месту шлепали… Кстати, если 

бы меня не «воспитывали», я такой бы не вырос… Видите, я чуть 
лопоухий: это когда я чуть-чуть не то, меня сестра поднимала за 
ухо… 

Раиса Степановна:
– Поэтому я прошу: все останьтесь, прочитайте и обсудите. 

Проникнитесь, в какое мы время живем. Мы жили в войну, мы…
– Раиса Степановна вам недорассказала. Когда папа был в 

Севастополе, то генералы уплыли на подлодках, а солдаты и ее отец 
попали в плен. И пешком в Германию… А вернулся в 46… И его ждали… 
Я не знаю, какие вас испытания ждут, может, даже серьезней, но надо к 
ним готовиться. Мужиками быть. А их отец оказался мужиком. 

Меркулова:
– Я хотела добавить, как бы завершая нашу встречу, хочу 

подчеркнуть. Кинематограф стал частью духовной жизни каждого 
человека. Наш земляк Василий Панин снял фильмы… Фильм 
«Судьба человека» снял Бондарчук… Снимал у нас… Год кино не 
заканчивается, он продолжается… 

– А как идет пропаганда нашего кино в области? – спросил 
меня единственный взрослый гость-мужчина.
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– Вы знаете, когда прошу начальника управления культуры 
города Чухнова: «Давайте покажем кино Панина». Он: «А где?» 
Оказывается, у города не осталось ни одного ДК, ни одного кинозала. 
Все продали… А коммерсантов на панинские фильмы тяжело 
завлечь… Ну а еще. Мы стараемся как-то имя Панина сохранить. В 
Хохле ДК назвать его именем… Может, памятную доску… Мы по 
Исаеву сейчас стараемся… Есть люди, крупные, они как раз власть 
нагибают…

Забегая вперед, скажу, что с переименованием улицы на родине 
Егора Исаева его именем у нас не получилось.

– До чиновников достучаться трудно…
Федоров:
– Да, трудно. Но библиотеку эту-то назвали именем 

Исаева. Вот как мне рассказывал Альберт Лиханов. Обратился к 
губернатору: надо назвать одну из городских библиотек именем 
Исаева. Помощники губернатора ответили: да вот, жив, нельзя. 
Лиханов снова к губернатору написал, и назвали… Вы сейчас в ней 
присутствуете… Так что пути есть… Надеемся…

– Ведь страшные годы: каждый чиновник думает в первую 
очередь о своем кармане…

7

Мне одна из слушательниц подписала и подарила свою книгу.
Я поблагодарил и сказал:
– Вы знаете, а вот Егора Александровича уговорить подписать 

свою книгу – это мука… Но все-таки мне с женушкой подписал… 
Да и Василий Степанович тоже…

Дарил и подписывал журналы ребятам.
Одному подростку:
– Как зовут?
– Саша.
– Кем будешь?
– Электриком…
– Какая классная профессия!
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Подписал: «Саше покорить 
свой Эверест электричества».

Другому…
– Вася…
Третьему…
Диме подписал и подарил 

книгу…

После презентации уехал 
в суд, а когда вернулся домой, 
позвонила Ольга Григорьевна:

– Миша, мне сегодня 
понравилось. Более оживленно…

– Ну, детки… И бабулька как выдержала…
– Это Раиса Степановна, – видимо Егор Александрович 

рассказывал Ольге Григорьевне о сестрах Панина.
– Должна быть старшая сестра Нина Степановна, но она 

приболела… А Раиса Степановна младшая. Смогла… 
– А с кем Василий Степанович живет?
– Когда я бываю у него, он всегда один… Но иногда 

проскакивало, что есть кто-то…
– Хорошая сестра у Панина.
– Они очаровашки. У них дача на Дону. Они верующие… Это 

у них в первую очередь. И Василий Степанович постоянно о них…
– Их много, поэтому у них доброты много…
– Девятнадцать детей у бабушки!.. Девчонки исаевской 

копучие, – вспомнила библиотекарей, – тему вытягивают. 
– Молодцы! Такая маленькая библиотека и как работают! 

Очень активные… 
– Егору Александровичу повезло… А я застрял с этими детьми 

и не заметил, как Вы ушли…
– А откуда эти дети? – спросила Ольга Григорьевна.
– Да колледж около Политехнического института… 
– Хорошо, что теперь узнают. Сейчас же школа не дает ничего 

о родном крае. Сидят и не знают…

Федоров подписывает 
журналы
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– А я их специально вопросами клевал… Но расстались 
нормально. Пусть тема бродит…

– У меня внучок послушал у учительницы про Шостаковича и 
приходит и говорит: «А кто такой Дмитрий Дмитриевич…»

– Вот кому-то рассказывают… 
– Они не знают и знать не хотят, – сказала Ольга Григорьевна 

немного шутя.
– Мы же тоже не ахти были… А я боялся, придет сестра или 

нет… Пришла… Добрались нормально? Ведь дождь пошел…
– У меня зонт был…
Так о Василии Степановиче поговорили в исаевской 

библиотеке.

28 марта 2016 года
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Телефонный разговор с Паниным

25 марта 2016 года

Панин позвонил и рассказывал о мытарствах с фильмом:
– …Я говорю секретарю: «Там правда предоплата полтора 

миллиона перед запуском?» Она: «Да, пока есть. Как было, так 
и осталось». Ну а потом возвращаются деньги назад. Ну вот. 
Так что завтра-послезавтра встреча с самим (с начальником от 
кинематографа – авт.). Но с этой предоплатой, не знаю, как с ней 
избавиться или обойти. А так они запустят и деньги выделят…

– Получается, что мы должны искать у себя предоплату?
– Ну а где же? Выходит, да.
– Ну а как же наш Макин (чиновник – авт.) поживает?
– Да я никак к нему не могу дозвониться. Сегодня опять звоню, 

а мне: «Он на совещании», «Он на совещании»…
– Письмо Ваше насчет Исаева (послали письмо о 

переименовании улицы в честь поэта). И Сухарев подписал. Гостев 
направил главе Хохольского района обращение, Вам только говорю, 
о присвоении названия клубу. Так что теперь будем контролировать. 
Бьемся потихонечку…

– Все это хорошо, но я по поводу предоплаты. Как быть. Вот 
тогда мы не внесли, и год прошел. А сейчас вот, пожалуйста. Готовы 
принять. И давайте, начинайте работать.

– Василий Степанович, а, может, Тройнину позвоните? 
Василий Степанович дружил с бывшим начальником 

воронежской милиции Виктором Тройниным, подавшимся после 
милиции в банкиры. 
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– Да это бессмысленно. Он же к кино отношения прямого не 
имеет. Это куда ни шло, Макин. Выделить полтора миллиона. Это 
же деньги небольшие. 

– Копейки…
– По нынешним временам это так, семечки… Это они 

рассчитывают на тех, кто первокурсники, всякие девицы 
запускались. Вот то, что сделают они кино или не сделают, для этого 
и вносят эту предоплату. У нас-то мы профессионалы, беремся за 
съемки. 

– А Вы говорили, есть какой-то крутой мужик, на землячестве 
был. 

– Да. Он вчера, нет, сегодня звонил. Он был на каком-то 
совещании, бог его знает. Думать надо, Миша…

– Ну, если от Вашего имени куда сходить, какое письмо 
отнести, без проблем. Я-то человек маленький. Звездочки Героя 
Социалистического Труда у меня нет, – я намекал на Егора Исаева.

– Да…
– Как братишка (имел в виду Анатолия Степановича) приехал 

к Вам?
– Ну приехал… Нормально…
– Привет ему передавали сестры (в Воронеже жили сестры 

Нина и Раиса Степановны), сожалели, что он не выступил со своей 
«тронной» речью. Сестра 
только выступила, а мог и 
брат.

В библиотеке имени 
Егора Исаева прошла 
встреча с читателями по 
книге о Панине.

– Вы вдвоем 
выступали?

– Да там много. 
Заведующая библиотекой 
вела. У них вообще… На 
экране кадры из жизни 

Встреча в библиотеке
имени Исаева
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показывали. Где жили, как папа в Севастополе в плен попал… А 
сестра Ваша Раиса Степановна обращалась к ребятам: «Мужи… 
Воины…» Своим тихим голосом…

– А она доехала как?.. Вы с ней ехали?
– Нет, я чуть припоздал, в пробке застрял. Думал, приеду 

вовремя, а автобус еле полз. Приехал, а там уже и сестра была… 
Ученики… А потом в суд убежал… Но я с ней разговаривал, легко 
добралась… 

– Какая погода в Воронеже?
– Ливень…
– А у нас солнце… Ну ливень смоет всю зимнюю грязь, как 

говорят… А со стороны Егора Александровича никого не было?
– Ольга Григорьевна (у нее Егор Исаев останавливался в 

Воронеже, когда стал вдовцом)… Теперь она ходит…
– Она была?
– На все встречи, касаемые Егора Александровича, ходит…
– Какая молодец…
– Ну, девчонки в библиотеках не забывают приглашать… А так 

могли и забыть…
– Об этом речь… Это славные люди, если так… Ну спасибо, 

будем думать…
– Давайте, Василий Степанович… Но знайте, с сегодняшнего 

дня человек 30-35 о 
Вас много узнали. 
Соответственно расскажут 
папам, мамам, сестрам, 
братьям и своим друзьям.

– Да-да.
– Это хорошо…
– Конечно, хорошо. 

Тане привет.
– Обнимаю, Василий 

Степанович.
– Обнимите Таню, 

поцелуйте. Она: «У Миши 
Рассказывает Раиса Степановна
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состоялась встреча, все нормально» (Панин звонил еще раньше, 
когда меня не было дома, и разговаривал с моей женой)…

– Причем у Миши, у Вас… 
– Вот теперь, сейчас решаю, думаю, в Хохол или 1 мая, но 1 мая 

Пасха, или 9 мая. Когда лучше?
– Лучше 9-го… Потому что 2 мая 90 лет Егору Александровичу 

бы исполнилось… 
Если бы Панина пригласили на это событие, то приехал бы 1 мая.
– Ах, вот как, ну тогда 9 мая…
– Потому что 2 мая будут события Егору.
– А кто будет отмечать?
– Сейчас выясняем. Ваше письмо ушло губернатору… Там 

замглавы (Бобровского района, где родился Егор Исаев) начал 
шевелиться. Они и понятия не имели о юбилее, когда ему позвонил, 
он обалдел…. Ну хоть расшевелили…

– Ну, Слава тебе, Господи… Спасибо, Мишенька. Как 
говорится, быть добру… 

– Спите, обнимаю…

Март 2016 года
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Встреча в Центральном доме 
работников искусств

3 апреля 2016 года

1

Прошло почти полгода, как отметили 80-летие Василия 
Панина в Доме кино, а я 2 апреля снова мчался в Москву, теперь на 
встречу Панина со зрителями и показ его фильма «На заре туманной 
юности» в ЦДРИ (Центральном доме работников искусств). Я был 
там давно-давно, в далекие 70-е учился рядом, в Большом Кисельном 
переулке. 

С поезда я сразу поехал к Василию 
Степановичу. Мы по привычке устроились 
на кухоньке, больше походившей на музей: 
ее огромную стену украсили фотографии.

Глаза разбегались: Вицин, 
Доронина, Пуговкин, Дуров, Соколова…

Пили чай, говорили о житье-бытье, 
Василий Степанович листал наш так и 
нереализованный сценарий о юности 
Крамского и сетовал: «Что ж... Такой 
художник. Вот о ком надо снять фильм… 
А то всякую ерунду крутят». Он снова и 
снова надеялся: «Ведь Год кино. Неужели 
не найдут денег…» Панин на кухне
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А я про себя думал: не дадут… Не дадут… Ведь сколько знал 
Панина, я все писал ему заявки, сценарии, и они лежали у него на 
полках, так и не найдя себе выхода в мир кино. 

– Ты только выступишь, – потом сказал Василий Степанович…
Он знал, что я могу сказать о нем теплые слова.
Это происходило не раз и в ДК, и в библиотеках, и на 

телевидении, и на радио.
– Конечно, Василий Степанович… Только на что мне обратить 

внимание?
–Хм, а что, сам не знаешь? Ты зачем сюда приехал?..
– А, понятно… Можно о книге, которую написал…
Я имел в виду книгу «Василий Панин».
– Конечно…
Хорошо, что я захватил с собой пару книг.
–А кто там будет?
– Кто-кто… Вершинин…
Исполнитель роли Алексея Кольцова.
– Дога…
Это меня удивило: ведь на 80-летии Панина в Доме кино 

композитора не было.

Рано утром я прошелся по ВДНХ, 
сидел на площадке рядом с нацелившейся 
в небо ракетой и думал о том, что сказать 
на встрече.

Мысли роились, путались. Ветер 
заставлял повернуться к нему спиной и 
говорить то, что, возможно, и произнесу 
там, где нет ветра. И чувствовал какое-то 
беспокойство: выступление что-то не 
очень складывалось. Уже сам себе набил 
оскомину, рассказывая о книге. Да и 
не знал, с кем буду говорить, в какой 
последовательности и что скажут другие. 
И что мне говорить после Евгения На ВДНХ
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Дмитриевича, Александра Вершинина. И уже боялся: как бы не 
опростоволоситься в ЦДРИ.

Но адвокатская закалка говорила: ты не должен сплоховать. Ты 
приучен реагировать на любой поворот. Ведь сколько лет выступал 
в судах…

Когда вернулся, Василий Степанович уже был в сборе:
– Сейчас за нами приедут… 
И вот мы зашли в лифт.
Я невольно подумал: сколько раз Василий Степанович 

поднимался и спускался здесь, сколько я. Ведь приезжал в 
Москву почти ежемесячно и, как 
правило, останавливался у Панина. 
Памятью о людях остаются квартиры, 
в которых они жили. В некоторых 
устраиваются музеи. А чтобы лифт 
стал музейным экспонатом почему-то 
не припоминал. 

Мы спустились на первый этаж, 
вышли на крыльцо. Вовсю гулял ветер, 
но Василий Степанович его как бы и не 
замечал: чувствовалась флотская закалка. 
Это крыльцо для меня в последние годы 
стало чуть ли не самым приветливым: 
сам взбегал на него, приезжая в Москву 
и прибывая, как в родной дом, к Василию 
Степановичу.

Приехавший за Паниным его 
знакомый помог спуститься. Мы сели 
в его машину, и вот она покатила по 
близким мне улицам столицы. Я с 1969 
по 1976 год жил в Москве. А потом 
бывал наездами. Вот проехали мимо 
телебашни, и я вспомнил, как когда-то 
гулял здесь по парку дворца какого-то 

Панин на крыльце 
своего дома

Панин в лифте
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вельможи, как приезжал сюда на 
подворье Оптинского монастыря после 
трагедии на Пасху в 1993 году.

На Садовом кольце заглядывался 
на мощные дома сталинской эпохи, на 
Цветном бульваре переводил взгляд с 
цирка на особнячок редакции журнала 
«Наш современник», вот после подъема 
сбоку мелькнул проулок к Большому 

Кисельному переулку, где провел пять лет своей курсантской жизни, 
вот вдоль Детского мира спустились к арке, а въехав, остановились у 
фасада, спрятавшегося за высотки, Центрального дома работников 
искусств.

2

У входа Панина встретил худощавый мужчина с очень 
выразительным лицом и выразительным взглядом. Он держал 
ребенка на руках:

– Василий Степанович…
– О, Гриша…

Я пытался припомнить, где же я 
видел это лицо, и только потом вспомнил: 
это был Григорий Дунаев, он сыграл роль 
друга Кольцова Александра Караева в 
фильме «На заре туманной юности».

Панин прошел в холл, где ему 
помогли раздеться, и он уже на лифте 
поднялся на четвертый этаж. Пройдя 
по коридору, оказался в просмотровом 
зале, где вниз уходили ряды кресел, а 
на сцене висел огромный экран. У меня 
запело на душе: я снова оказывался как 
бы во ВГИКе, где двадцать лет назад 
учился на сценарном факультете. 

Центральный дом
работников искусств

Григорий Дунаев
с дочерью
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Василий Степанович сел в самом центре верхнего ряда: отсюда 
открывался вид на весь зал. Всем было понятно, что Панину трудно 
было спускаться вниз, да и верхний ряд выделялся своим особым 
положением. Сидевший на нем Панин виден был любому, кто 
обернется и посмотрит наверх. 

Вот Григорий Дунаев оказался около Панина. 
Я не заметил, как в зале появилась Анна Данилова, которая 

вела вечер 80-летия Панина, актер Александр Вершинин с девочкой 
в платьице (дочерью), и все оказались около кинорежиссера.

Зал наполнялся людьми. Кто входил и приветствовал 
Панина на расстоянии, кто подходил к нему, кто, уже сев рядами 
ниже, здоровался с режиссером. Вот в зал вошел человек, чья 
популярность превышала 
известность самых именитых 
людей. Это был Евгений 
Дога, автор многих романсов, 
которые нашли отклик в душе 
миллионов людей, и автор 
музыки для фильмов Василия 
Панина.

Дунаев на ходу спросил:
– Евгений Дмитриевич, а 

как Вы себя чувствуете?
– В смысле? – спросил Дога.
– По радио передали, что 

Вы что-то…
Дога рассмеялся: он 

выглядел бодрецом:
– Так для чего туда 

ходят: помирать или 
выздоравливать…

Панин сказал мне:
– Иди с Евгением 

Дмитриевичем…
Как я понял, на сцену.

Слева направо: Анна 
Данилова, Александр 
Вершинин с дочерью, 

Василий Панин, Григорий 
Дунаев с дочкой

Евгений Дога
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Но Дога замялся:
– Куда идти… Выходит группа, как положено…
А группы-то еще нет. 
Тут в зал вошел и сразу устремился вниз по ступеням Александр 

Пятков.
Догу спросил кто-то из женщин:
– Как вы поживаете?
Дога:
– Я живу. Слово 

«поживаете» для меня не 
существует, а – жить.

– Значит, Вы живете…
– Не значит, а я – живу… 
– А здоровье?
– Все имеют проблемы…
– Вы здесь живете или 

там?
– Что значит «там»?
– На Родине.
–У меня Родина везде. Вот ты не читаешь мои интервью.
– А где?
– Да где угодно… 
– Я выписываю газету… Но там…
Дога:
– У меня Родина там, где моя музыка.
– Логично…
Дога:
– А где Пятков?
– Мелькнул и убежал…
– Вот звезды, они больны звездными делами, – посетовал Дога, 

видя, что остался один: Пятков убежал. Уже и Вершинин куда-то 
делся. – Так не делают… Выходит вся группа… 

Наконец все устроилось: Вершинин, Пятков, Дога спустились 
вниз. Пятков развлекал Догу и Вершинина последними событиями 
из актерской жизни.

Данилова, Федоров, Дога, 
Панин, Дунаев с дочерью
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3

Вот проверили микрофон. На 
сцену вышли Анна Данилова в длинном 
бирюзовом платье и моложавый 
мужчина в сером костюме.

– Добрый вечер, дорогие 
друзья! – заговорил мужчина. – Я рад 
приветствовать в этом зале истинных 
ценителей русского кино. 

– Сегодня будет встреча 
с кинорежиссером Василием 
Степановичем Паниным и показ его 
фильма «На заре туманной юности». 
Встреча со съемочной группой… – 
заговорила Анна. – Сегодняшний 
фильм выбран не случайно. Это фильм о 
выдающемся поэте Алексее Кольцове… 

Моложавый мужчина:
– В зале Василий Степанович Панин. Евгений Дмитриевич 

Дога… Панин – уникальная личность. Он уникален тем, что он умеет 
снимать великую русскую классику. Его темы всегда не избитые. 
Нет никаких повторов. И каждый фильм по-своему уникален. 
Возьмите хотя бы «Певучую Россию»… Если мы сядем и отключим 
свой мозг от «бытовухи», которая происходит, мы увидим столько 
слоев того, из чего и состоит загадочная русская душа… В них 
любовь к женщине, к Родине, к воронежской земле… Вас далеко 
унесут глубинные корни… 

Я облегченно вздохнул: меня не назвали. Может, не придется 
выступать. Посмотрел на пакетик в ногах с двумя моими книгами о 
Панине: «После подарю Доге и Вершинину».

Анна:
– Перед тем, как на сцену поднимется творческая группа, 

которая снимала кино, мы пригласим Дарью Золотовскую.
Я вспомнил, как слушал ее на 80-летии Панина в Доме кино. 

Ведущие Юрий Егоров 
и Анна Данилова
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На сцену поднялась молодая певица 
в сарафане с золотистой каймой на 
рукавах и на подоле и с косой через плечо.

– Я очень рада сегодняшней встрече, 
– заговорила певица. – И сегодня я Вам 
спою русские народные песни…

Возле дома нашего, на краю села,
Белая черемуха да пышно расцвела.
Белая черемуха да расцвела.
Сердце к сердцу тянется
Раннею весной…

Певица пела и пританцовывала, 
стуча каблучками.

Потом запела:

Выше птицы, выше гор,
В синеву небесную
Мы выходим на простор
С праздничною песнею.

Звонко радостно поет
Родина могучая,
Вот такой у нас народ – 
Вся страна певучая…

После аплодисментов 
Анна Данилова:

– Ну а сейчас приглашаем 
на сцену творческую группу…

Напарник Анны называл 
поднимавшихся на сцену:

– Народный артист 
России Александр Пятков… 

Дарья Золотовская

На сцене съемочная группа 
и ведущие
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Классик нашей музыки Евгений Дога… 
Исполнитель главной роли в фильме 
Александр Вершинин…

Я окончательно успокоился: слава 
Богу, не надо держать речь. Все скажут 
и без меня. И Василий Степанович вряд 
ли обидится.

Аня:
– Но прежде всего мы хотели дать 

слово Василию Степановичу Панину…
Панин заговорил сверху в 

микрофон:
– Спасибо… Дорогие зрители! 

Вас немного, но вы истинные ценители 
искусства. Я хотел бы вместе с вами 
поприветствовать тех, кто снимал этот фильм. Начнем с музыки. 
И я вместе с вами искренне рад приветствовать создателя музыки, 
народного артиста Советского Союза Евгения Дмитриевича Дога…

Раздались аплодисменты.
– Рядом с ним стоит народный артист Александр Пятков…
Снова аплодисменты.
– Также исполнителя роли Алексея Кольцова, заслуженного 

артиста России из Малого театра Александра Вершинина… Наконец, 
на сцене генеральный директор нашей студии «Донфильм» Анна 
Данилова… А слева ведущий нашего мероприятия Юра Егоров…

Я подумал: это моложавый мужчина.
Окончательно успокоившись, что меня не позовут выступать, я 

расслабился в кресле на первом ряду. Сел именно на первом, чтобы 
снимать на фотоаппарат.

4

Панин:
– Позвольте первое слово…
«Дога? Вершинин? Пятков?..» –мелькнуло в моей голове.

Василий Панин
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– …попросить произнести уважаемого…
– «Дога?»
– …писателя, земляка великого поэта России Алексея 

Кольцова…
– «Попал!»
А я-то толком выступление не продумал. Думал, на крайний 

случай после всех соберусь с мыслями…
– Михаилу Федорову…
Раздались аплодисменты.
Я подошел к сцене с левой стороны, а там от ступеней проход 

преграждал рояль, и мне пришлось перепрыгнуть метр с лишним, 
чтобы оказаться на сцене.

«Хорошо, что ногу не подвернул», – промелькнуло в моей 
голове, когда я чудом оказался на краешке сцены. 

В первую секунду я не знал, с чего начать…
Но:
– Прошу прощения, что перед такими мэтрами… какой-то 

писатель Федоров…
Но заметил, как по-доброму засмеялся Дога.
Но в следующие секунды я уже держал речь за уздцы:
– Я счастлив, что сегодня здесь нахожусь…
Меня подбадривал Юра Егоров:
– У нас все демократично…
А я уже гнал голосом:
– Анекдотично, но… Звоним с Василием Степановичем 

начальнику управления культуры 
города Воронежа Чухнову: «Вот 
мы хотим ретроспективу фильмов 
Панина показать в Воронеже», 
– я уже брал голосом. Он у меня 
перестал дрожать. – А нам начальник 
культуры: «А где? У нас нет ни одного 
Дома культуры». Это на миллионный 
город! И у управления культуры ни 
одного ДК!Говорит Федоров
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Зал явно оживился.
– Но! Василий Степанович и при 

таких барьерах прорывается к нам!.. 
Вот, Хохол – какое-то малое село! А там 
кто только не был! Весь наш актерский 
иконостас. И Соломин, и Дуров, и Любовь 
Соколова, и Вячеслав Тихонов… В самой 
глубинке. Вот Вам Василий Степанович 
Панин. И у него поразительная черта: 
только приеду, его первый вопрос: «Как 
там в Хохле? Как люди живут?» Вот 
он Панин… Вот этот том, – я поднял 
книгу. – О Панине! Он дался нелегко. 
Вы знаете, как тяжеловат Василий Степанович на разговор. Так вот: 
Вам три штриха о Панине. Прадед его был келейником у Силуана 
Афонского! Один дед имел мельницы на Девице. Отдал все – но все 
равно «раскулачили» и посадили. Не прошли для семьи Василия 
Степановича бесследно тридцатые годы. Бабушка его пешком из 
Хохла ходила молиться в Киево-Печерскую лавру.

Мой голос леденел.
– Отец его в Великую Отечественную Севастополь оборонял. 

Все командиры-генералы на подводных лодках уплыли, а матросы 
остались. И отец Панина прошел через горнило немецких лагерей… 
Вот корни! И у них в семье День Победы не 9 мая, а когда отец 
вернулся из плена – это было уже зимой в 1946 году… Это корни…

А сам он? Мальчуган – в период оккупации немец пришел: 
«Матка вэк!» И выгнал мать с детьми и Васю-шестилетку на улицу. 
И они жили в землянке. А как он в кино рвался! В Хохле, какой-то 
ДК. А он с мальчишками через окно, в билетах даты подправляют, 
только бы посмотреть фильм! 

А как его Москва гнала? Хочет во ВГИК, а оказывается в армии. 
После армии – в Щепкинском на курсе Пашенной, а там ЧП, и он в 
Воскресенске. Вы дальнейший его путь знаете…

Я счастлив, что такой человек есть, который для Воронежа 
больше делает, чем все чиновники от культуры вместе взятые… Для 

Силуан Афонский
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Василия Степановича главное, чтобы его земляк жил и душа его не 
пустовала! Он как народный министр культуры для Воронежа!..

Я вернулся на первый ряд, садился, а мне хлопали. 
Панин:
– Слово исполнителю роли поэта Александру Вершинину…
Александр Вершинин вышел к микрофону, к которому я и не 

подошел.
Но его прервал Юрий Егоров:
– Прощу прощения, в зале появилась Татьяна Кузнецова. Она 

была директором на картине «На заре туманной юности»…
Панин:
– Она скромная… Она работать любит…
Блондинка в белой рубашечке и белых джинсах прошла на 

сцену.

5

Панин:
– Итак, Александр Вершинин... – по-дикторски сказал в свой 

микрофон Панин.
Александр Вершинин стал читать 

стихи Кольцова:

Ночка темная,
Время позднее, –
Скучно девице
Без товарища…

Одни, другие.

Две жизни в мире есть,
Одна светла, горит она, как солнце;
В ее очах небесный тихий день;
В сиянии – святая мысль и чувство…Вершинин читает 

стихи
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Потом:

Надо мною буря выла,
Гром по небу грохотал,
Слабый ум судьба страшила,
Холод в душу проникал…

Вершинин:

– Алексей Кольцов испытал много страданий. Они и были 
толчком его вдохновения. Он сохранил до конца жизни свою 
духовность. Четыре строчки:

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

Спасибо…
Панин:
– Привет нашему Малому театру. После великой поэзии 

давайте послушаем великую музыку в исполнении композитора 
Евгения Дмитриевича Доги…

Дога прошел к роялю. И в зал полилась то тягучая, то бравурная, 
то игривая, то учтивая, то вальсовая, то бегущая-бегущая, то 
утверждающая мелодия… И я 
метался своим воображением, 
мыслями по каким-то далеким 
и близким тайникам моей 
памяти, вспоминая радостное и 
горестное…

А Дога играл в притихшем 
зале. Было ощущение, словно 
все мы пришли не на просмотр 
фильма, а на его концерт. Дога за роялем
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Дога встал:
– Я сыграл романсы на стихи 

Алексея Кольцова.
«На стихи нашего поэта!»
Из зала раздалось:
– Ваш вальс… вальс…
А кто-то добавил:
– К кинофильму «Бульварный 

роман».
– Да, – сказал Дога своим негромким 

голосом и снова прошел за рояль.
Зазвучала музыка из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь». Хотя 
именно у Василия Панина был фильм 
«Бульварный роман», к которому музыку 
тоже писал Евгений Дмитриевич.

С первыми звуками вальса зал замер. И по нему что-то робко 
прошелестело, потом стало набирать звучание, снова стихло и 
как будто проникло в тайники человеческих душ и оттуда вышло 
с новой силой и уже, накручивая, набирая обороты, неслось в это 
небольшое пространство зала, которое, казалось, обрело небесные 
размеры, вбирая в себя всех находящихся в нем с их мыслями и 
чувствами. На глаза наворачивались слезы… 

Я оцепенел.
– Браво! – раздалось.
Зал оглушили аплодисменты.
Дога снова встал:
– Я играть не собирался… Я не был готов играть… Я хочу 

сказать, что я не такой «высокий», как наша ведущая Анечка, – 
глянул на Анну Данилову.

Все с улыбкой оценили юмор композитора.
– Я хочу сказать, что благодаря Василию Степановичу я 

окунулся в новый мир… У него именно та лирическая сторона 
российской культуры – народного творчества особенно. Благодаря 
его таланту, его любви к своей земле он сумел народное творчество 

Дога возвращается 
за рояль
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вознести на уровень высокого 
художественного мастерства… 
И это заслуга, наверное, не 
только его личная, а заслуга той 
земли, которая удивительно 
талантлива, богата талантами, 
потому что, что ни возьми 
из российской культуры, оно 
связано с воронежской землей. 
По всей вероятности, не только 
черноземы, которые вывозили немцы во время войны и которые 
действительно уникальные земли. Но эти земли еще обладают 
духовным потенциалом. Поэтому, я думаю, Василий Степанович – 
счастливый человек, что родился там. В другом месте Вас наверняка 
бы высушило, Вы впитывали культуру края, она Вас подпитывала и, 
очень надеюсь, будет питать. Потому что, к великому сожалению, у 
нас с поддержкой таланта, талантливых людей, вообще искусства, 
дело обстоит…

«Архи как плохо».
– …не так как хотелось (сказал мягче Дога)… Потому что 

массы людей ждут денег, ждут денег, а время-то не ждет! Оно 
тикает, тикает и отсчитывает. Я вот вспоминаю, как по нашей части, 
по музыкальной, Джузеппе Верди в ХIХ веке, а мы – в XXI-м. Он 
еще не написал последние ноты, а уже в театре шли репетиции. Где 
такое сегодня можно встретить? Нигде. Почему? Зато мы можем 
встретить – миллиарды уже крутятся по карманам. И ни один рубль 
из них не попадает ни на кино, ни на музыку. Вокал. Театры… Очень 
странно, что приходится говорить не о том, как мы красиво живем, 
а приходится говорить о проблемах. Потому что для того, чтобы 
красиво жить, надо быть свободными. Свободными духом. Всем 
нашим руководителям нужно купить по энциклопедии, чтобы они 
прочитали, что такое духовность. Национальная культура. Потому 
что исчезло… Вот мы смотрим в информационных передачах 
по телевизору, по радио, в газетах о спорте, пожалуйста, сколько 
хочешь. А в культуре как будто ничего не происходит. А на самом-то 

Дога говорит
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деле страна живет. Вот сейчас Пасха приближается – пасхальные 
концерты. Где-то, наверное, происходит. Вижу только в афишах… 
Василий Степанович! Я Вас поздравляю с этим событием. Это не 
просто мероприятие… Я рад, что молодые – вот мы видим Анечка 
– занимаются пропагандой, вернее, не пропагандой. Хорошее 
искусство не нужно пропагандировать, с ним жить надо… Если 
молодежь этим занимается, надеюсь, наши боли уйдут в прошлое. 
Давайте, дерзайте! Шу-руй-те!.. Василий Степанович! Спасибо Вам 
за Ваше искусство.

В зале снова раздались аплодисменты.

6

Тут предложили:
– У кого есть вопросы к Евгению Дмитриевичу, спрашивайте.
– Как произошло ваше первое знакомство с Василием 

Степановичем? – сразу спросили.
– Трудно сказать, когда мы познакомились. В искусстве мы 

все друг друга настолько хорошо знаем, что знакомиться и не надо, 
– говорил Дога. – Я даже не понимаю, когда говорят: двадцать лет 
творческой деятельности. Сорок лет там ты-ры-пы-ры… А зачем 
это? Я думаю, что не этим измеряется знакомство, а значимостью 
знакомства. Я могу сказать, когда появились наши фильмы: вот 
это да. Это является подтверждением нашего знакомства. А так: 
«Здрасьте, Василий Степанович». – «Здрасьте». – «Вы режиссер?» – 
«Режиссер. А вы композитор?» – «Композитор»…

В зале засмеялись.
Дога продолжал:
– Я говорю: Василий Степанович, я смотрел Вашу картину «На 

заре туманной юности». Это прекрасная картина. Вот это можно 
сказать, отправная точка знакомства, а не календарные даты. Вы 
меня точно спросили, но спровоцировали меня на другой ответ… 
У меня недавно была встреча в Большом театре. В женский день. 
И там прозвучало: «Каждая женщина красива, прекрасна в диалоге 
с Евгением Догой». Такая претенциозная. Но мне понравилось, 
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потому что собралось много 
мыслящих и духовных людей, 
которые задали прекрасные 
вопросы. Конечно, я хотел, 
не мой вечер, но такая форма 
хороша. И Анечка, у нее усов 
нет, но она намотает на ус…

– Можно представить, – 
прозвучало из зала.

– Да, вот такие диалоги 
хороши, потому что мы, к великому сожалению, мало знаем друг 
друга. Мы выходим на сцену, спели, сыграли и ушли домой. Зритель 
пришел, заплатил за билет, посмотрел спектакль и ушел домой. А 
хороши не пресс-конференция, а диалоги. Которые, к великому 
сожалению, исчезли из нашего быта. А очень, очень это нужно. У 
меня на столе лежит «История государства Российского» Карамзина. 
И что ни страница – там мудрость. И одна из них: «Чтобы любить, 
надо знать». Мы мало знаем друг друга и мало знаем предмет. Такие 
встречи хороши. Повод можно придумать, как по поводу Василия 
Степановича сегодня. Но надо знать предмет общения. Познания. 
Мы будем лучше знать друг друга. Лучше относиться друг к другу. 
Больше будем улыбаться и таким образом продолжать свою 
жизнь. А то мы так хорошо наспециализировались на сокращении 
собственной жизни, что дальше некуда…

– Евгений Дмитриевич, что свежее пишете? – спросили из зала.
– Я четвертый год работаю над циклом «Диалоги любви». 

Настала пора петь про любовь. Потому что главным стержнем 
нашего бытия является любовь. К великому сожалению, больше 
видим и слышим по телевизору… Не это является…

– То не любовь, а секс…
– К этому есть слово другое. Но они почему-то назвали так. 

Поэтому про любовь. Есть румынский великий деятель, классик 
Михай Эминеску, умер в 39 лет... Я уже показывал часть этой 
музыки в Большом зале консерватории. С оркестром или с хором. 
Надеюсь и в следующем году это осуществить в Царицыно на 

Дога на сцене
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открытом воздухе. Это так здорово! Потому что я уже это проделал 
в Яссах, в Кишиневе, в Бухаресте. Это так здорово, когда тысячи 
людей будут слышать и смотреть. Не покупать билеты. Придут те, 
которые захотят, а не те, которые могут. Это разная публика. А я 
как раз пишу для той публики, которая придет без билета. Потому 
что не все сегодня в состоянии купить билет. На воздухе. У меня 
музыка, которой тесновато в четырех стенах…

«Точно!»
– Поэтому я очень хочу с симфоническим оркестром, с хором, 

соберу хорошие силы… Если кино сейчас все еще стреляет, насилует, 
то в певческом жанре появилось много талантливых исполнителей, 
потрясающих. Хотя, к сожалению, большая часть их за «бугром», но 
ренессанс есть. Потому что тенденция наметилась. 

– А где узнать, когда это будет? – спросили из зала.
– А я сам еще не знаю, но, думаю, будет в начале лета. 
– У Вас телефоны не поменялись?
– Нет, я телефоны не меняю и семью не меняю… Единственное, 

это я меняюсь…
Снова хлопали.

Теперь задал вопрос я:
– Евгений Дмитриевич, а скажите, 

какую роль в Вашей судьбе сыграли отец 
и мать?

Дога:
– Я немножко шире отвечу на этот 

вопрос. Три человека изъявили желание 
писать книгу. Но я понял, что они совсем 
другую книгу хотят писать, а не ту, 
которую я хочу. Которую я жду. И пишут 
они хуже, чем это делаю я. Дело в том, что 
грамматике нас учили. Точки. Запятые. 
Но помимо знания еще нужны чувства. 
Слово нужно чувствовать, а не только 
знать. И, к великому сожалению, я часто 
замечаю… Вот, буквально, чтобы не 

Дога отвечает
на вопросы
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быть голословным, несколько лет тому назад вышла в Москве книга, 
довольно толстая, а называлась «Немузыкальные россыпи, или 
виртуальная спираль времени». Так я ее сдал в издательство. А как 
она вышла? Нет, чтобы со мной согласовать, а… «Немузыкальные 
россыпи, или вихревая спираль времени». Ну это идиотизм! Люди, 
я думаю, это не нарочно сделано, не понимают слово «виртуальная». 
Ну, возьми словарь или телефон. Позвони. Нет. Поэтому я не доверяю 
этим людям и решил сам написать эту книгу. Сейчас у меня 12 глав. 
И это – новеллы моей жизни. Потому что вся моя жизнь состоит 
из новелл. И мне так понравилось то, что я делаю. И, конечно, это 
первое мое ощущение. Почему мне так нравится, потому что нужно с 
любовью делать. И сейчас я влюблен в то, что я делаю. А потом я буду 
себя корить и, конечно, чиркать и все портить. Ну так… Вовремя 
нужно отобрать эти рукописи. Так же, как и с музыкой, кстати. Те 
вещи, которые написаны залпом, они лучше, чем те, над которыми я 
сидел и разрисовывал каждую ноту…

«Мучился».
– Записываешь под запалом, а потом начинаешь 

корректировать, и все портится. Нужно тут же отбирать ноты. 
«Ласковый… зверь…» я написал буквально за полночи. «Табор 
уходит в небо» – я вообще потерял ноты. И надо было делать вид, 
что я могу сделать. Послезавтра должна быть запись, а я за два дня 
до этого потерял ноты. Забыл в такси. И запись состоялась. Лучшие 
номера, когда экспромтом… Я думаю, ответил на этот вопрос.

Я:
– Спасибо, прочитаем.
Доге снова хлопали.

7

Панин:
– Теперь слово народному артисту Александру Пяткову…
Пятков даже не стал подходить к микрофону.
– …Василий Степанович снял столько картин, что можно 

позавидовать. Вопреки всему: отсутствию денег. Он передал свою 
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душу в великолепных картинах. Ведь 
он собрал великих актеров – Соколову, 
Пуговкина, Ануфриева, Пяткова, само 
собой… 

Все засмеялись.
Пятков продолжал:
– Какой у него композитор? Дога. 

Оператор? Коропцов… Мне внучка 
листочек бумаги принесла, вы думаете, 
с чем? Со стихами Кольцова… А Панин 
снял фильм… В Воронеже планируется 
сниматься фильм о великом художнике 
Иване Крамском… 

«Сколько лет планируется».
– И опять Панин… Истинному 

полководцу нашего кинематографа Панину…
И запел песню:

Я рисую, я ношу мою мечту,
Облака над полем, а под ним – дорога,
За рекой немного дальше на версту
Я стою мальчишкой у порога.
Святая Русь, златые купола.
Святая Русь, пшеничные поля…

Читал стихи…
Панин:
– Слово директору фильма Татьяне Кузнецовой…
Кузнецова вышла к микрофону:
– Как Евгений Дмитриевич говорит, о нас, творческой братии, 

нигде не услышишь, кроме «Дежурной части». То актер кого-то задавил, 
то замминистра культуры посадили, то у режиссера наркотики нашли…

«Жизнь бьет ключом».
– С Василием Степановичем Паниным мы знакомы с 1985 года, 

когда начали снимать картину «Певучая Россия». Я была директором. 

Выступает Пятков
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А на протяжении этих тридцати лет мы 
сняли столько картин… Работать с ним 
– удовольствие. Я работала со многими 
режиссерами. У них что бы ни случилось, 
всегда дирекция виновата. А Василий 
Степанович выходит на съемочную 
площадку, он знает, куда какого актера 
надо ставить. Как разводить. Мы 
снимали очень быстро, вся группа была 
в восторге. Мы выезжали в 9 утра и 
приезжали в 6 часов вечера в гостиницу. 
Такой «щадящий режим кормящих 
матерей», – такие были съемки. 
Мы быстро заканчивали, никакой 
тягомотины, как сейчас принято по 
шестнадцать часов работать… И хочется 
пожелать Василию Степановичу найти 
денежку и запуститься с какой-нибудь 
картиной. У него много планов, много 
сценариев… Мы Вас любим, надеемся…

Вроде вступительная часть 
просмотра фильма подходила к концу, 
как из зала снова попросили Догу к 
роялю.

И он не отказал…
И снова зазвучали звуки любимого всеми вальса… И все без 

исключения погружались для кого в окружающие, а для кого – в 
глубоко личные миры….

Объявили, что скоро начнется просмотр фильма «На заре 
туманной юности».

Я подошел к Вершинину и подарил свою книгу.
Увидел поднимавшегося по ступеням Евгению Догу (он, 

видимо, спешил домой) и направился за ним.
В холле я поравнялся с Догой.

Говорит Татьяна 
Кузнецова

Дога снова
за роялем
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Он не постарался пройти 
мимо, как поступают многие 
знаменитости.

– Евгений Дмитриевич, 
хочу и Вам подарить книгу, – 
подал том.

Я мог подумать, что тот и 
откажется. Но Дога терпеливо 
подождал, пока я подпишу ее, и 
взял.

– Вы правильно поступили, 
что стали писать новеллами, – 
заговорил я быстро. – Мы также 

в книге о Панине…
– Конечно, а то возомнили о себе. Композитор… А ведь нужно 

чувствовать…
Мы шли по холлу, спускались по лестнице.
– Советую фотографии… И блоками… Они, как кино… 
И сказал:
– А Вас не видели на 80-летии Панина…
– Меня в России не было…
– Вот мы: всю родню… И вы – бабушки, дедушки… – я 

продолжал о книге. – Как у Панина – столько неожиданного, 
нового…

Кругом бегали дети. Видно, в ЦДРИ проходило не только 
мероприятие Панина.

Когда Дога оделся, мы сфотографировались. 
Видя, что скоро с Догой расстанусь, я спросил:
– Евгений Дмитриевич, а можно, я же в Москве часто бываю, 

встретиться…
Я хотел как можно больше почерпнуть у этого человека.
– Да, – ответил Дога.
На мою просьбу хотел продиктовать телефон, но не смог 

вспомнить и потом набрал на своем сотовом мой номер. У меня 
высветился его.

Федоров с Догой
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Я поразился «старомодной» мыльнице у композитора. У меня 
тоже была старая в пику современным айпетам и прочим новоделам.

– Если что, то можем помочь с книгой… – сказал я и снова 
заговорил о своем наболевшем: – Но мы с Паниным так и не 
пробились… Никак…

Я имел в виду сценарии, по которым не получалось снять 
фильм.

Дога:
– Потому что не «мажете»… Надо «мазать»… Надо кланяться… 

А кланяются, сами знаете…
– Вы не поверите, – тут меня прорвало. – Вот мы открывали 

памятную доску на малой Родине Троепольского. Глава поселения 
сказал: «На хрена нам ваша с…я доска». Вот она, культура у власти…

Дога засмеялся.
– Таким и коров-то доверить нельзя…
Дога смеялся.
А потом:
– Мне непонятно с Воронежем… Там прекрасная филармония… 

И ни разу там не выступал…
– Удивительно… На концерт съехался бы весь город…
Мы вышли из ЦДРИ и оказались на площадке.
– Евгений Дмитриевич, я даже мог бы Вам помочь, я имею в 

виду Вашу книгу…
Дога сразу:
– Договорились…
– Почитайте, посмотрите, 

как мы сделали книгу о 
Панине…

– Посмотрю, мы 
созвонимся… Я вам желаю 
творческих удач, и звоните…

Дога пошел к арке, а я 
провожал его взглядом.

Вот, рядом классики ходят!
А их и не заметишь порой. Дога уходит
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8

Что было потом? В зале смотрели фильм. Я сидел около Панина, 
и он комментировал, где что снимал. А я узнавал знакомые мне 
воронежские просторы, улицы, дома. И звучала музыка, написанная 
только что «вживую» игравшим здесь композитором.

Потом на банкете сидел с Вершининым, и мы говорили о театре.
Он крепко держал книгу о Панине:
– А то уже позарились на нее…
Здесь продолжали чествовать режиссера.
И, словно срывая потолки своим голосом, пел Пятков; шумели 

актеры, и всем было хорошо, хотя на душе-то было не очень.

Приехав в Воронеж, первое, что сделал, вошел в Интернет и 
обнаружил… массу интервью Доги.

Слушал первое: «Дога: Я живу в трех измерениях. Кишинев, Бухарест, 
Москва. И мне нужно все согласовать, чтобы нигде не поскользнуться, 
потому что упустишь где-нибудь, и тебя начнут приватизировать. 
Потому что это ужасно! Я каждый раз повторяю: “Братцы, оставьте 
меня в покое. Я не объект для приватизации”. Сообщают обо мне на 
радио, на телевидении: “У нас в гостях молдавский композитор Евгений 
Дога”. Но извините меня, что ж вы обижаете моих коллег? Что ж вы не 
говорите: у нас в гостях еврейский композитор Оскар Фельцман. Что ж 
вы его не обозначаете, а меня обижаете? Поэтому я не отставляю свое 
происхождение где-то в сторону, я не брезгую им, наоборот, я горжусь. 
Но я не могу позволить сделать мне обрезание рук, ног, памяти особенно. 
Поэтому я всегда ставлю на место людей, которые это не понимают. 
Я не молдавский композитор. Я – композитор из Молдавии. Хотя я 
могу сказать, я здесь – молдавский композитор (видимо, интервью в 
Молдавии), в России – я российский композитор. Это подтверждено 
изданиями: произведения русских композиторов. И меня это не 
унижает, и, в общем, меня не ограничивает. Но нельзя подменять одно 
другим. Нельзя в Молдавии сказать: он русский композитор. Или в 
России сказать: он молдавский композитор. Извините меня. А чем 
я менее русский, чем все русские? У меня есть масса произведений, 



161

которых у моих коллег из Российской 
Федерации в помине не существует. 
Три тетради романсов на стихи поэтов 
Серебряного века. Извините, такого 
не существовало вообще в истории 
музыки. У нас еще важное событие, я 
по дороге рассказывал, у нас 7 апреля, 
считается там, какие-то бандитские 
акции, все это не так с моей точки 
зрения. Я считаю, что это справедливо. Нельзя считать всех дураками». 

«Видимо, что-то в Молдавии», – подумал я.
«Я не думаю, что просто нечего делать было этим людям, которые 

пришли под дубинки полицейских – потом и эти сникли. Или чтобы 
подставить свои головы под камни. Понимаете, нужно спокойно 
оценивать. Не надо сразу навешивать ярлыки. Я написал произведение, 
которое вовсе не предполагал. Вот так занесло меня туда. По всей 
вероятности, та энергетика, которая накапливается у каждого в какой-то 
период жизни, у каждого артиста, каждого из нас, у каждой страны, в 
конце концов она требует не только обозначения, она требует выхода. 
Иначе она, как продукты в холодильнике, они портятся, если они долго 
хранятся там. Вот я решил высвободить свой холодильник, и когда я 
очередную свою работу, которую я пишу каждый раз, один раз в десять 
лет, – я пишу эти сюиты, эти квартеты. Ну, я их потом превращаю в 
сюиты – добавляю всякие инструменты, чтобы было больше вариантов 
исполнения. Потому что можно и с четырьмя человеками исполнить, 
можно и с десятью человеками… Когда я стал очередную шестую сюиту 
писать, даже опередил время, не через десять лет, потому что через 
десять лет я должен был писать в 2013-м году, я на три года опередил 
время. И это тоже логично, потому что не знаю, эти десятилетия – есть 
ли у меня они. Поэтому я должен торопиться. И под влиянием, под 
впечатлением этих событий. И я начал писать, и вдруг меня заносит, 
– кисть поднес к носу, – пахнет ладаном что-то эта музыка. Я ладану 
не дал особенно разгореться, потому что надо почувствовать. Вот 
будет в органном зале, и я хочу, чтобы ее послушали и участники этих 
событий, и люди, несостоятельные в своей политической сути, роли, 

Дога дает интервью
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потому что это могло быть иначе. Все нужно вовремя делать. Иначе 
что-то не то сделали, раз пришли к крайним мерам. Это хирургический 
способ, надо было терапию использовать. А терапию не использовали, 
к великому сожалению. Кстати, продолжают и до сих пор. Кстати, и 
сейчас ни терапии, ни хирургии, вообще ничего. Все в порядке. Танцуют 
в основном танцы. Так вот 7 мая будет в органном зале, а 15 мая будет 
в Национальном дворце, будет большой концерт. Не как обычно я 
делаю, это будет другая программа. Раскрывать я ее не могу, но она уже 
в процессе становления. Помимо этой сюиты, которая длится полчаса, 
будет две тетради для фортепьяно… Я всю жизнь мигрирую. Поэтому 
пространство, которое называлось Советский Союз, я знаю вдоль и 
поперек. Я своим коллегам русским говорю: я более русский, чем вы».

– Вот!
«Потому что, если я бываю, я хожу с записью, я записываю 

фольклор. Когда был в Кузбассе, меня к аборигенам. А что это такое? 
Я там увидел потрясающее. Так как там никто этим не занимается, 
поэтому все находится в нетронутом виде. Бывшие стоянки когда-то 
кочевников. Я помню, нашлись какие-то кожаные изделия. 
Ошметки каких-то деревянных приспособлений, которые к этой 
коже. И я увидел на той же Оби камни с рисунками. Спрашиваю, а 
никто не изучает эти вещи. Меня поражает, все знают о египетских 
пирамидах и ничего – о своих собственных уникальных монументах, 
которым наверняка тысячи лет. Я знаю Заполярье, когда смотрел 
на солнце, которое садится на горизонт и не уходит за горизонт. 
Потрясающие вещи – благодаря моим “националистическим” 
наклонностям. Слава Богу, меня в этом никогда не упрекали…»

Слушая это интервью, я подумал: а действительно, когда же в 
Воронеже состоится концерт Доги?

И теперь слушал и слушал этого незаурядного человека с 
потрясающим культурным багажом…

А в своих поездках в Москву отныне планировал не только 
встречи с Василием Степановичем Паниным, но и с Евгением 
Дмитриевичем Догой.

13 апреля 2016 года



163

У Панина в гостях

11 мая 2016 года

1

Не помнил случая, чтобы я приезжал к Василию Панину, а у 
него оказывался его брат Анатолий. На этот раз он был там.

Вот разошлись створы лифта, гулко по холлу загремели мои 
ботинки, а из прохода в квартиру прозвучало:

– Заходите…
Анатолий Степанович стоял в распахнутых дверях.
– Да что ж такое… Все: у нас такой крепкий Василий 

Степанович…
Анатолий:
– Бывает-бывает…
Его приезд случился неспроста.
Анатолий:
– Поскользнулся и упал… – говорил о брате.
– Где?
– На кухне…
– И лежал?..
– Ночь, – сказал Василий Панин из комнаты.
– А как узнали?
Анатолий:
– Да не открывает и не открывает… Взламывали…
– А кто взламывал?
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– Людмила…
Я понял: та, которую Панин изредка вспоминал, говоря: 

«Миша, не задерживайся, а то Людмила должна прийти».
Анатолий:
– А я в тот же день приехал. Прямо из Хохла…
– С Олегом, – у Анатолия сын служил в милиции-полиции.

– Да нет, но он мне помог с билетом. 
Я разделся, разулся. Обул тапки, 

которых всегда стояло рядком несколько 
пар.

– Михаил Иванович! – раздалось 
обычное громкое из комнатки Василия 
Степановича.

– Сейчас-сейчас… Много привез 
Вам всего…

Анатолий:
– Сейчас давление нормальное…
– И речь вроде ничего… – мог 

судить по нескольким сказанным 
Василием Паниным словам.

– Но уколы каждый день делают…
Василий Степанович ждал.
– Сейчас очки найду, – вынул из 

портфеля очечник, оттуда очки, устроил 
на носу и зашел в комнату.

Панин сидел на диване.
– Пугаете нас всех… – вырвалось из 

меня.
Он выглядел усталым с чуть 

растрепанным волосом на голове, 
что для него, предельно аккуратного, 
выглядело необычно.

– Вот «Подъем». Рецензия вышла, 
– достал из портфеля журнал. – 
«Воронежская душа».

Журнал «Подъем».
Номер 4 за 2016 год
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– Да что вы…
– Стараемся…
– Молодцы…
– Добрая рецензия… У Вас 

творчество-то доброе…
– А фотография-то есть? Вот место-

то… – Панин имел в виду фото автора 
статьи, автора книги или, может, того, о 
ком книга.

– Хорошо, что так удалось… Ну 
вот тут будут фотографии в журнале 
«Берега». Помните, звонили Лидии 
Владимировне Довыденко…

При одной из встреч с Паниным мы 
говорили по телефону с редактором из 
Калининграда.

Панин открыл журнал «Берега»:
– Здесь фотографии есть… 

Красивый журнал…
– «Жить рядом с ним – это дышать 

на меловых отрогах Балдая», – помните, 
это говорил на Вашем юбилее режиссер, 
который с Тарковским снимал. Тут 
большая статья, тут Конкин. 

– А это чья статья? – ткнул в 
«Подъем».

– Тут Филатова, – ответил я, и 
перевел взгляд на «Берега», – а здесь – 
Федоров.

Панин засмеялся. 
– Валентина Федоровна Филатова, заслуженный человек. 

Специалист по народным говорам… Доцент… Знает толк… Но 
есть более богатый материал, его опубликуем в журнале Руслана 
Гостева… А «Берега»…

– Солидный журнал…

Журнал «Берега».
Номер 2 за 2016 год
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– Тем более Калининград, Европа… 
Это в Доме кино. Про Центральный 
дом работников искусств еще не 
публиковали. Но ей отдали. Там про 
Догу…

– Потом прочитаем…
– Как Конкин сказал в Доме кино!
– Прекрасно сказал…
– Кстати, Гостев сегодня в Москву 

приехал. Я на поезде, а он на самолете. 
Здоровья Вам пожелал…

– Спасибо… Что еще?
– Выпустили книгу про Егора 

Александровича, – достал том. – 
Серия та же – «Замечательные люди 
Воронежского края»… Тут есть главка – 

Панин об Исаеве… Емкая книженция получилась…
Панин листал, рассматривал фотографии:
– Березы…
– Это в санатории в Чертовицке, куда Вы с Егором любили 

ездить… Книга сочная. Как и у Вас, много фотографий… Сейчас 
про Троепольского книгу делаем…

Панин весело засмеялся:
– Да вы что…
– Пока живы, и делаем… 

2

Разговор продолжался.
– Кстати, по Исаеву, не получилось с переименованием улицы?.. 

Вам прислали ответ?
– Да где-то лежит… – порылся на столике перед собой, но 

безуспешно.
Панин и Сухарев (бывший Генеральный прокурор СССР, 

уроженец Воронежской области) писали губернатору Гордееву и 

Книга «Егор Исаев»
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просили к 90-летию со дня рождения 
Исаева переименовать улицу в его честь.

– Мы руки складывать не хотим… 
Вот второе письмо. Прочитайте, 
может, подпишете? Давайте улицу-то 
называть… 

– А что я один? 
– Не волнуйтесь, Сухарев 

подпишет…
– И Михаил Иванович…
Михаил Иванович для воронежских 

властей мелкая сошка.
– Они: формальные мероприятия 

проводим, а мы хотим – по делу…
– Сейчас прочитаю…
Панин читал.
– Мягко написано… Можно было и пожестче… 
Панин дочитал:
– Сверху или снизу?
– Да вот здесь…
Василий Степанович медленно-медленно вывел ручкой 

несколько букв, потом крючочков и сверху прочеркнул линию. 
Отдал мне письмо. 

Написал на развороте книги «Василий Панин» нам с Таней 
добрые слова. И тоже расписался своим коронным панинским. 

Я набрал номер Довыденко, а когда она ответила, обратился к 
ней:

– Лидия Владимировна, Василий Степанович очень рад, что 
Вы добавляете ему годы жизни… Вот Ваши «Берега» листал-листал 
и хочет Вам высказать свои чувства… Хотя маленькую весть скажу: 
Василий Степанович малость прихворнул, но ничего…

Василий Панин взял трубку:
– Але, добрый вечер. Здравствуйте, Лидия Владимировна, 

здравствуйте. Да ничего, солнце светит, ничего, тепло, слава Богу. 
Я в восторге от вашего изумительного журнала. Да, поразительно. 

Письмо
Василия Панина
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Красота, изящество, благородство, все 
здесь. Спасибо. Вы знаете, композитор 
на всю Россию известен, славен, Евгений 
Дмитриевич Дога. Может, поместили бы 
этот уникальный материал? Тем более 
народный артист СССР!

Я представил, сколько радости 
доставил этот звонок Лидии Довыденко.

Панин:
– Да, изумительный. Он воистину 

служит отечеству. Кстати, он любит и 
свой край, молдавский, со мной под 
Воронежем был, восторгался все время. 
А, да. Да. Богатая земля, богатая. Так 
что попробуйте. А Михаилу Ивановичу 
благодарность от нас, и от Вас, и от нас 

всех.… Обнимаем Вас, ценим, любим, дорожим…
Отдал мне трубку. 
– Дальше. Я разговаривал с Вашей хохольской газетой. Там 

есть Тамара Черкасова. Она обещала материал о Доге поставить в 
майском номере. Если сейчас ей позвоним…

– Давайте…
– Вы и у нее узнайте, ну как там с Догой, получается? Думаю, 

для нее Ваше слово много значит…
– Она корреспондент?
– Как раз по культуре в Хохле…
Я набирал номер, а Панин:
– Наш юбилейный вечер на малой Родине перенесли на конец 

июня.
– Хорошо…
Вот мне ответили.
– Тамара, это Михаил Федоров, – обратился к журналистке. 

– Писатель. Я сейчас у Василия Степановича Панина… Даю ему 
трубку…

Панин:

Василий Панин 
говорит по телефону
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– Отчество?
– Не знаю…
Панин взял трубку:
– Але, добрый вечер. А я хотел землячку очень солидно назвать. 

Дай Бог. Как на земле родной погода? Я приезжаю? Вчера звонил 
завотделом культуры и говорит: наше юбилейное мероприятие 
перенесли на конец июня. 26-го июня. День, кстати, молодежи. 
Да, будут собираться, тем более из Москвы, коллеги известные 
рвутся. Конкин Володя и Пятков Александр. Так что спасибо… 
Про материал, который Миша Вам предложил… Думаю, он будет 
украшением и необходимым для Родины малой. Тем более, он 
любит наши воронежские и даже хохольские края. Он был там. И на 
съемках, и так. Так что низкий вам поклон, с праздниками, счастья, 
здоровья, благополучия вам, всего самого лучшего. До встречи. 
Спасибо, обнимаем. 

Панин положил трубку.

3

– А сейчас покажу про Исаева. Про 90-летие… – спешил все 
показать Василию Степановичу. – Вот «Литературная Россия», 
последний номер. 

– Будь здоров.
– «Литературная газета». Смотрите, какой текст… В защиту 

Егора… Я уж не говорю о журналах, где тоже выйдет…

«Литературная Россия». 29 апреля – 12 мая 2016 года
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Панин:
– Хорошие 

газеты…
– Так что 

толкаем…
Панин листал 

книгу «Егор Исаев» 
и останавливался на 
фотографиях:

– Лихоносов жив?
– Жив. Он в Краснодаре. Но корнями воронежский.
– А как главная редакция, здравствует?
Он имел в виду «Литературку».
– Сейчас переехали на Басманный… Жалко, что Егор не очень 

нам помог. Побоялся написать письмо в поддержку фильма…
– Таня (моя жена) помогает делать? 
– Фотографии обрабатывает… Без нее ни одна книжка не 

выходит… Слава Богу, Руслан тоже помогает… По воронежскому 
телевидению передачи прошли… Студия «Губерния»… ВГТРК… 

– Балбеков, он где? – вспоминал главу Бобровского района.
– Представляете, сколько им Егор Исаев сделал, а не может 

улицу его именем назвать…
– Да-да…
– Кросс какой-то провели, это ж мелочи… (Юбилей Исаева в 

Бобровском районе прошел менее чем скромно…) А существенное 
никак… Или два названия… Вот у нас в Воронеже: проспект 
Революции и Большая Дворянская – одна улица…

– Слава Овчинников… – пробегал глазами фото за фото.
– Представляете, передали художник, его сына на роль Ивана 

Крамского планировали, в больнице…
– Глазунов…
– Люди сдают…
– С Овчинниковым давно не разговаривал… Как он себя 

чувствует…
– У него юбилей скоро…

«Литературная газета».
13–19 июля 2016 года
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– Хикмет попал сюда…
– У Егора Исаева ведь фонтанирует…
Зрительный ряд захватывал.
– Бондарев?
– Жив. На даче живет. Так я с ним не встретился. Егорка 

договаривался… И с Беловым должен был повидаться, но… 
Пак, которая сделала бюст Исаева, – задержал взгляд на фото 
скульптуры.

Я тогда не знал, что Панин тоже хотел обратиться к скульпторам.

Снял очки, спрятал в очечник. Взял Панина за руку, помог 
подняться, мы медленно перешли на кухню. 

Пили вдвоем чай. А Анатолий как ушел в гостиную, так оттуда 
и не появлялся.

Разговор продолжался:
– Василий Степанович, а как Вы познакомились с Исаевым?
– На землячестве…
– А тогда Виталий Иванович Воротников председателем 

землячества…
– Да, благороднейший человек…
– И работа шла, не то что при нынешнем «енерале».
– И погиб он как. 

Оказывается, шел, не 
дошел сто метров до 
дома. Поскользнулся 
и упал. Лежал, не знаю 
сколько, говорят, полдня, 
– рассказывал и словно 
вспоминал себя, также 
поскользнувшегося, так же 
лежащего, только один на 
улице на льду, другой на 
кухне на полу. 

– Виталий Иванович… 
– не верилось мне.

Федоров и Панин.
11 мая 2016 года
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– Да.
– В Москве?
– Да… Полдня лежал…
– Обалдеть… А с кем он жил?
– Жена. Дочка… 
– Сейчас Руслан Гостев кого-то подключил, книжечку о нем 

хотят выпустить… – сказал и рассмеялся: – Я Вам не рассказывал 
хохму: наш клоун Ванька Образцов про себя чуть ли ни альбом 
тиснул… 

– Образцов – это который?
– Культурой командовал… Наш начальник областного 

управления культуры… Я про него знаю: алкоголик, матерщинник, 
ну черт-те что…

– Налей мне еще, – Панин попросил долить в чашку чаю. – 
Спасибо… 

Взял чайник, долил и:
– Я слышал, в Доме актеров выставка…
– Моя выставка. Я отдал фотографии, – говорил Василий 

Степанович. – Все фойе заняли…
– Надо только, чтобы они не пропали… Я могу скоро оказаться 

в Москве… У меня же внук родился здесь в Одинцово… Двадцать 
дней назад, и заявку привезу…

– Хорошо…
– Вам каждый день уколы делают?
– Пока да…
– Надо же адаптироваться. И сколько будут еще?
– Пять сделали и еще наверно столько же…
– Надо, надо поправляться…
– Я отсюда еще шел, – ткнул в сиденье, где сидел, – и не знаю, 

почему поскользнулся… Скользко было. И грохнулся. И об угол 
головой… 

– Вот об этот? – посмотрел на холодильник.
Он стоял у стены метрах в трех от Панина.
– Да…
– Холодильника?
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– Холодильника… Ну потом лежал-лежал… Долго пытался 
сюда перейти лечь, никак не мог, – снова стукнул по сиденью. – Ну 
никак… Лежал на этом полу, на этом месте…

– Так дверь открыла Людмила или взламывали?
– Людмила…
– У нее ключ был?
– Она что-то уехала и ключ оставила. С этой стороны в дверях. 

Поэтому она оттуда засовывает, а открыть не может. Ну, вызывала 
МЧС. 

– Вы вечером упали?
– Вечером…
– А она приехала…
– Через ночь.
– Получается, всю ночь пролежали… 

Вскоре к нам присоединился Анатолий Степанович, и мы пили 
чай втроем. И разговаривали. 

Я уехал поздно вечером.

Анатолий и Василий Панины. 11 мая 2016 года
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Перед моим уходом Василий Степанович нашел ответ из 
Департамента культуры Воронежской области, где писали, что 
переименовать улицу в честь Егора Исаева не получится.

Что можно было сказать…
Ясно одно: будь жив Егор Александрович, такого беспамятства 

бы не случилось.
А мы жили надеждой, что Василий Степанович оклемается, 

нам дадут деньги на фильм, и мы его снимем…

Май 2016 года

Письмо Департамента культуры
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Встреча в библиотеке 
киноискусства, или 
Один день из жизни 

кинорежиссера Василия Панина

7 июля 2016 года

Панин позвонил:
– Миша, будет просмотр моих фильмов в библиотеке 

киноискусства…
– Я рад…
– Можешь выступить?
– Конечно…
– Приезжай, очень жду…
В полдень 7 июля я был в столице у Василия Степановича. 

За кинорежиссером приехала легковая машина. Мы спустились в 
лифте, тихо-тихо сошли с лестницы во двор.

Панин выходит из дома
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«Василий Степанович – 
ходок», – я шел, ступая с ним 
медленно в ногу и держа под 
руку.

Вот он сам, опираясь на 
палочку, прошел к машине.

И тоже с помощью сел на 
переднее сиденье. 

Поехали по городу. Может, 
кружили, плутали, и все около 
Садового кольца, и я не раз 

подумал: как жаль, что Василий Панин не может сам передвигаться, 
так бы давно добрались на метро. И вот «пришвартовались» к 
угловому зданию на Каретном ряду.

«Библиотека имени Сергея Эйзенштейна», – обдало меня 
былым вгиковским теплом от прочитанной вывески.

Ведь когда-то учился в институте кинематографии и сколько 
слышал про Эйзенштейна, и видел его картины. А теперь меня 
вырвали из адвокатской проруби, и я оказался рядом с прекрасным.

Зашли в просторный холл, оттуда в просмотровый зал, где в 
глубине на стене белел экран.

В зале собралось прилично 
народу. Радовали молодые и 
пожилые. Редко в наше время 
можно было встретить вместе 
и тех и других.

Вот Василий Степанович 
тоже с помощью прошел 
вперед и сел на первом ряду. 
Он держал в руке кассету с 
фильмом «Бульварный роман». 
Я присел рядом.

Директор библиотеки 
Екатерина Хохлова рассказала 
о фильмах Панина.

Библиотека киноискусства

Собрались в зале
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Дали слово мне.
Говорили молодые люди.
Высказался Василий Панин…
Все радовались.

Говорит Екатерина 
Хохлова

Говорит почитатель

Говорит Михаил Федоров

Василий Панин
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Но с еще большей радостью явился 
просмотр «Бульварного романа».

Когда включили свет, говорили 
зрители…

Молодые благодарили.
Вручили Панину благодарственное 

письмо, и мне как «телохранителю» и 
глашатаю Василия Степановича.

Сфотографировались на память и 
разошлись…

Поехали обратным путем.
Теперь двигались без проволочек.
Я сошел у метро и укатил в 

Воронеж. Так пронесся один из дней 
кинорежиссера Панина и мой, зрителя и 
популяризатора его творчества.

Июль 2016 года

Выступает зритель

Благодарность
от молодых

Благодарственное 
письмо

Фото на память
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У Панина

20-21 сентября 2016 года

1

Из-за обычных проволочек в Хохле приезд Панина в Воронеж 
в конце июня, или, как он надеялся, 26 июня 2016 года, сорвался, 
чествование юбиляра опять перенесли. И так тянули с 19 октября 
2015 года, когда ему исполнилось 80 лет.

20 сентября 2016 года я под вечер приехал к Василию 
Степановичу домой. Он встретил меня, как обычно, сидя в комнате. 
Но потом сам прошел, опираясь на палочку, на кухню, сел к окну за 
стол, на котором лежали дыня, арбуз, тарелки с закуской. Видимо, 
здесь накануне отмечали. На подоконнике с одного угла блестела 

Василий Панин
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бутылка водки, с другого зеленели бутылки с «Тархуном», а над 
столом размахнулся «иконостас» из фотокарточек в рамках.

– Вот новые публикации с Евгением Догой на Вашей встрече, 
– выложил из портфеля на стол журналы «Берега» и «Берегиня». – 
«Берегиню» я отдал Вашему брату целую пачку, чтобы он раздавал 
в Хохле… 

«Берегиню» выпускает Руслан Гостев в Воронеже, а «Берега» – 
Лидия Довыденко в Калининграде.

– Может, позвоним в Калининград? – предложил. – Скажем 
спасибо…

– Михаил Иванович киногеничный у нас человек… – 
разглядывал меня Панин.

– Какой-какой?
– Киногеничный…
Василий Панин засмеялся.
– Рад, что добрался до Вас, что Вы в здравии… Остальное 

переживем…
– Переживем, конечно… – Панин листал «Берега».
– Так звонить?
– Звоните.
Я набрал номер телефона, дал трубку Панину, тот послушал и 

потом: 
– «Телефон выключен или находится вне зоны»…
– Тогда давайте Руслану Гостеву…
Панин:
– Приготовить чарку!
Глянул на бутылочку с водкой.
Панин слышал, что Гостев выдвигался в Госдуму, но 

результатов выборов не знал.
– Все равно Руслан Георгиевич – депутат наш, несмотря на то, 

что какой-то чекист победил… – сказал я с бравадой.
На выборах в Госдуму в 2016 году Гостев проиграл кандидату, 

бывшему чекисту. 
Все понимали, что против Руслана Георгиевича сработал 

административный ресурс, что нашло свое подтверждение: сразу 
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после этих выборов 
главу областной 
избирательной комиссии 
сняли.

«Жаль, что не 
посадили».

Панин взял другой 
журнал – «Берегиню».

Я набрал номер 
телефона Гостева, но мне 
тоже не ответили.

– На презентации 
в Хохле всем вручим 
по журналу, – говорил 
я, надеясь на встречу с 
хохольцами, которую 
местные власти 
откладывали.

Набрал номер еще 
раз…

С третьего раза 
услышал мужской голос. 

Передал трубку 
Панину.

– Руслан Георгиевич! 
Добрый вечер. Это Василий Степанович Панин, Ваш земляк, – 
рассмеялся Панин. – Здравствуй, дорогой мой. Михаил Иванович 
сейчас приехал. Привез журналы знаменитые. Спасибо Вам 
огромное за журнал, за слова, за фотографии. Прекрасно, спасибо 
большое. Вот в начале октября собирались быть в Воронеже…

Несмотря ни на что, Панин жил ожиданием поездки в Хохол.
– Туда не попадете, не приедете?.. – говорил Василий 

Степанович своим зычным голосом. – Добро. Договорились. Мы 
любим, ценим и гордимся Вами. До встречи. Все будет в порядке. 
Родина Вас любит, и мы Вас любим…

Журнал «Берегиня», номер 2
за 2016 год

Журнал «Берега», номер 3
за 2016 год
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– Ура!.. – вырвалось из меня.
Тоже с нетерпением ждал встречу.
– Миша, дай тарелки… – Панин положил трубку. – Порежь 

огурцы…
Я достал из ящичков на стене блюдца, рюмки, стаканы, немного 

поколдовал около кухонного стола. Панин потянулся за бутылкой, 
наполнил рюмки.

– За Ваше здоровье, Василий Степанович… – не мог не уважить 
Панина.

Выпили.
– Танечка (моя жена) Вам привет передавала… – говорил я, 

гремя вилкой.
– Только с ней говорил…
– Понятно, когда я ехал в поезде.
– Слушай, вот стакан. Налей сюда воды зеленой…
– «Тархун». 
Налил.
Панин отпивал и:
– Ко мне человек приходит и приносит. Собирается со мной в 

Воронеж. Говорит, поедем, ящик повезу…
Закусили, запили, снова наполнили рюмки.

– Василий Степанович, за 
Вашу любовь к Воронежу…

– К родному краю…
– За Ваши силы…
Панин громко:
– И память о родной, 

любимой Родине!
Выпили.
– Василий Степанович, 

разговаривал с замом главного 
«Литературки» Леонидом 
Колпаковым… Вам лучшие 
пожелания…

– И им нижайший поклон…

Руслан Гостев
на встрече с избирателями

в Верхнем Мамоне.
4 сентября 2016 года
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В гостях у Панина сорвался, ведь забыл, когда держал рюмку в 
руке, а теперь наливали и опустошали.

Говорил о наболевшем:
– Ездили мы на выборы с Русланом Георгиевичем. 

Думали, все будет нормально. Но губернатор-москвич включил 
административный ресурс. Люди в приказном порядке голосуют. У 
меня родственница в поликлинике. Так проголосуй – раз, позвони 
и сообщи, что проголосовал. И за кого. При этом понятно, за кого… 
Вбросы были… А Руслан по-честному… Набрал 12 %, а конкурент 
– 60 %. Если бы люди знали, что этого кандидата, бывшего чекиста 
выгнали из ЧК за то, что он отказался ехать в Чечню, за него бы никто 
не проголосовал. Но не знали… Вот всунули людям в депутаты… 
Ведь тем самым отталкивают от власти… А это чревато плохими 
последствиями и для одних и для других.

2

Закусывали, ели, говорили. 
Время катило к полуночи.
– Давайте позвоним еще Вячеславу Гурову. Он директор 

архива. Я планирую отдать туда Ваши фотографии. И скажите, 
Вячеслав Васильевич, что еще отдадите… 

– А не поздно?
– Он бывший комсомольский и партийный работник…
Мол, привык сутками 

работать. Я снова поднял 
телефон.

Набрал номер:
– Вячеслав Васильевич, 

ради Бога извините, что 
позвонил. Василий Степанович 
Панин хотел сказать…

Панин взял трубку:
– Вячеслав Васильевич, 

добрый вечер, доброй ночи. Василий Панин
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Искренне благодарен за Ваши труды на благо малой Родины. 
Большой Родины. С Михаилом Ивановичем еще передам 
фотографии дополнительно… 

Передал мне трубку.
– Вячеслав Васильевич, ради Бога извините, но только вот у 

Василия Степановича оказался… Фотографии привезу… Да, для 
фонда… Обнимаю.

Готовил материалы к сдаче в архив.
Панин:
– Ходил голосовать?
– Конечно, за коммунистов… 
В нашей семье дорожили дружбой с Русланом Гостевым, 

депутатом от КПРФ, и другим не хотели отдавать голоса.
– Жалко, что Руслан не прошел, – снова сетовал. – Потому что 

он за Воронеж. Он не будет из Воронежа дойную корову делать…
– А губернатор?
– Он и не шел. Он «Единую Россию» проталкивал… А Аня 

(Данилова – ей выделили деньги) фильм сняла?
– Да, фильм про князя Владимира…
– Василий Степанович, а что по ночам снится? – спросил то, 

что и раньше спрашивал. – Думаю, детство должно сниться. Райская 
пора, которую не вернешь…

– Это верно…
– Вот бы сделать альбом кинематографиста Панина…

– Флаг в руки…
– Все в деньги упирается…
Панин знал, как 

приходилось тратиться, 
издавая книги.

Василий Степанович:
– Мы похоронили 

«генерала армии»…
Напомнил о бывшем 

работнике ЦК партии, с 
которым приезжал в Хохол, Панинский друг-генерал
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и все мы ездили на его малую 
Родину в Репьевский район.

– Я когда про него написал, 
меня спрашивали: каких он 
войск генерал… – вспомнил 
неурядицу. – А квартира у 
него огромная… Я как-то был 
у него в гостях на Кутузовском 
проспекте… Домина, квартиры 
с длиннющими коридорами… 
А Вы были на его похоронах?

– Да, и на поминках. И 
отпевали в храме, где, кстати, Жириновский венчался. А потом 
поехали хоронить…

– Он в форме лежал?
– Нет. Притом он лежит, закрыт…
Вспомнил его белоснежный китель и фуражку.
– Он партизанил в Великую Отечественную. Помните, он 

показывал, где немецкий аэродром. А они с мальчишками…
– Ну, он восемьдесят восемь лет прожил, – произнес Панин. – 

Так что пожил…
– Восемьдесят восемь лет!
– Приличный возраст.
– Он хотел: обо мне напиши… – припоминал свое посещение 

цековской квартиры. – А что про него писать?..
– Ну, если бы он рассказал, откуда он появился. С кем работал. 

У Брежнева и прочих. 
– Он рассказывал, и сабли у него какие-то дома. Но скудно. По 

Вам – кино. Мир. Исаев – поэзия. Троепольский… А тут не знаю, 
что писать…

– Сейчас в его доме живет Наталья. Мадам. Она такие поминки 
устроила в кафе. Шикарные.

– Квартира-то у него сколько стоит…
– Перед этим дачу продал. У него была шикарная дача 

в Подмосковье. И хорошее место. Но всем этим эта девушка 

Панин с другом
на малой Родине
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воспользовалась. Она такую речь произнесла, как она его любила, 
как она хотела, ждала, опекала и оберегала. 

Я промолчал: наслышан о том, во что такая любовь 
превращается.

Панин: 
– Понравились тебе огурцы? Это я солил…
Я кивнул.
– Еще налить? – спросил Панин. – За тебя и за Таню…
– Если за Таню, то выпью. Но чуть-чуть, потому что лекарства 

перед сном…
Наполнили рюмки.
– Чтобы Вы крепкими были… – я снова говорил. – А то 

тоскливо без Вас…
– Вперед и далее к Звезде!
Чокнулись…
– Василий Степанович, а первый Ваш фильм как прошел… 

Палки вставлял кто-то в ноги?..
– Ты какой имел в виду?
– «Море улыбнулось»… С Варлей…
– Нет, тем более МВД участвовало…
– Вот, говорят, Шукшину доставалось… А как доставалось, 

ведь в лицо кулаком никто не бил…
– Не бил, но технически они не воспринимали, что талантливый 

человек. 
– А в каком смысле доставалось? В каких-то действиях…
– Конечно, и писали. Статьи были… 
– Что он как бы…
– Ну да, не напрямую… Там его мадам-супруга натворила…
– В части чего?
– Скандал с его дочкой устроила… 
– Какой дочкой?
– У него две дочки от брака с ней, но была в Киеве еще дочка. У 

Василия… Она ее не принимала, как будто она…
– Василий Макарович переживал…
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– Ну да.
– Троепольского 

поддержал Твардовский. 
А кто Шукшина?

– Шукшин ведь был 
со студии имени Горького, 
потом приглашен на 
«Мосфильм». И затем 
его позвал в свой фильм 
сниматься Сергей 
Федорович Бондарчук. 
«Они сражались за 
Родину». Бондарчук, Тихонов Вячеслав Васильевич…

– Бурков…
– Потом, когда фильм был практически готов, он же параллельно 

работал еще над картиной. Они жили на Дону. А там были аккуратисты, 
которые его караулили. И есть предположение, что его отравили. Это 
мне рассказал Бурков. Не кто-нибудь, а Бурков, когда мы с ним в 
Воронеж ездили… Он (Шукшин) утром вставал и ходил по пароходу. 
Они на пароходе жили. Бродил, туда-сюда, курил. Уходил, долго его не 
было на пароходе. Говорили, кто-то вошел к нему в каюту и ему в воду 
что-то подсыпал. Хотя знаем кто, на чьей это совести…

3

– А как Вы с Моргуновым познакомились? – спрашивал, хотя 
уже слышал ответ, но как бы перепроверял.

– Да вот в фильме…
– «Море улыбнулось»…
– Да, еще какой друг! Он обрадовался, что его пригласил. И 

вот там познакомились, подружились по-настоящему. И с тех пор 
пошла дружба.

– Он одинокий? Семейный?
– Жена. У него было два сына. Один лет в тридцать погиб. А 

второй сын до сих пор живет… 

Шукшин на съемках фильма
«Они сражались за Родину»
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– Вы к нему в гости ходили…
– Да он ко мне, как ты, вот сюда приходил… И к себе он 

приглашал домой. Он жил рядом с театром кукол Образцова…
– Сюда кто еще приходил?
– Многие. Многие. 
– Дуров?
– Лев Константинович…
– Вицин… Роман Филиппов…
– Этот могучий тоже здесь бывал…
– У-у… А Доронина была здесь?
– Нет, а в Воронеж ездили…
– А Лановой?
– Нет…
Думал: как хорошо бы было, если бы в будущем в этой квартире 

появился музей кино, и в частности, кинорежиссера Панина, и в 
кухоньке под «иконостасом» фотографий повесят табличку: 

«За этим столом сидели…»
– Так здесь у Вас мальчишники…
– Бывали, приходили, как и ты… Отдохнуть…
– А в каком году переехали сюда?
– Лет семь назад. 
– А до этого где жили?
– Вот дом на выходе стоит…
– Панельный…
– Пятнадцатиэтажный. Там у меня много друзей. Из Большого 

театра…
– Актерский?
– Нет. Но там такие благородные люди жили. Выходишь, а 

старушенции сидят: «А мы за Вас голосовали». Я же баллотировался 
в Думу…

– А вот эта дама не звонит? – показал на фото Екатерины 
Андреевой43 на стенке.

– Да нет, она замуж вышла…
– Ну, на телевидении, на самом деле известная. А так, ну что кино… 

43 Снялась в фильме Панина «Исчадье ада».
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– Ее вместо Ольги Кабо взяли. 
Панин рассказывал о том, как подбирали актеров к фильму 

«Исчадье ада».

Уже стол давно опустел.
Говорили о сестре Панина.
– Вот недавно Раисе Степановне отметили 75 лет, – сказал 

Панин.
– А где отмечали?
– У нее дома. Сестра Нина. Марина – ее дочка.
– Раиса Степановна замужем…
– Была. Муж умер года три назад.
– А дети?
– Приемная дочь… Она врач, живет где-то на Московском 

проспекте. Они не ладили… 

Снова обратились в историю.
– А когда Вы работали в Воронежском драмтеатре, кто главным 

режиссером был?
– Фирс Ефимович Шишигин. Он лет пять-семь проработал в 

Воронеже. Поднял театр, и его пригласили в Ярославль. И он там…
– Вы в театр попали при нем?
– Да. Я дружил с его сыном. Он в каком-то институте в Москве, 

но приезжал…
– А роли у Вас какие были? Эпизодические, в массовке?
– Ну да…
– Вы в числе счастливцев, которые пробили себе путь… В 

основном или сгорают, бросают…
– Конечно…
– Вы своей крепостью проложили свою тропу… Невзирая ни 

на что… Это наш, русский характер…
– Это верно… – сказал Панин и снова перешел к 

прозаическому: – Вчера мне принесли дыню, арбуз, видишь, 
лежит. Друзья-коллеги… 

Разрезал арбуз и дыню.
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– Когда собирал материал на книгу (книга Федорова «Василий 
Панин»), я хотел с Романовым встретиться, – вспомнил я знавшего 
Панина воронежского музыканта. 

– Жаль… Болел… Теперь Аня Ковригина вместо Романова… 
Она возглавила «Воронежских девчат»…

– Обязательно позвоню ей…
– Плесни мне…
Налил Панину «тархуна».

– С Догой хочу встретиться…
– Надо-надо. Он в Воронеж со мной приезжал. В Хохол…
– С Овчинниковым. Звонил, трубку взяла женщина.
– Это у него живет Наташа…Умная, хорошая… Тяжело ему, а 

она его опекает… 
– Выходит, трубку берет она…
– К нему интерес-то большой. 
– А чего интерес? Был у него юбилей, ему разве что вручили, 

тишина…
– Не воспринимали абсолютно. 
В Воронеже награды получали бездарные, а талантливых людей 

зажимали.
Панин:
– Есть такая категория. Вот если он был бы еврей, то вокруг 

него плясали бы… А русский 
человек – так и прошло. 
Знаменитый композитор… В 
стольких фильмах… 

– В марте у него был 
юбилей44… Мне так было 
стыдно, и за Воронеж… Они бы 
не умерли, если бы отметили…
Земляки…

– Конечно, Воронеж так 
относится…

44 Вячеслав Александрович Овчинников родился 29 мая 1936 года.

Вячеслав Овчинников
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– Как к иностранцам… 
– Культура эта… – произнес с горечью Панин. – Но там 

губернаторша (жена бывшего министра сельского хозяйства) все 
прикрыла, говорят. Она руководит всем и вся…

– Я написал письмо: пригласите в Воронеж Евгения Догу. И 
знаете, какой мне ответ прислала Сухачева (была начальником 
областного Департамента культуры, потом писали, что попала под 
уголовку), что на Догу денег нет.

– Ну вот… Из Англии, откуда угодно приглашают! Нужны они 
нам в России… Задницу лижут… А свои таланты – им плевать…

В Воронеж часто приезжали заморские деятели культуры.

4

Панин продолжал:
– Там губернатор… Не лезь со своей женой, все нормально 

было бы… Хотя, когда он приехал, поздравляли, я речь там толкнул. 
Он улыбался. Я книгу ему подарил. Я думал, он запомнит… Черта 
с два!..

Губернатора просили найти деньги на фильм о Крамском.
Панин:
– Хотя видишь, в районе-то (Хохольском) помог. Школу 

отреставрировали – двадцать пять миллионов выделял, Дворец 
культуры отреставрировали – тридцать миллионов, и, наконец, 
построил храм новый. Абсолютно новый. Тоже миллионов 
тридцать, а, может, пятьдесят. Так что в этом отношении он много 
что помог…

– А нам кукиш…
– Вы завтра как?
– Я утром уеду, а вечером вернусь. Переночую…
– Пожалуйста…
– А в пятницу в Воронеж…
– Дыньку попробуй, а я половину уже съел… Ешь, не 

стесняйся… Водочки?
– Нет, Василий Степанович…
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– Царская!
– Нет-нет…
– Конкин такую особенно любит!
– Конкин не звонил?
– Собирается поехать…
– Поездом или на машине?
– Думаю, машину возьмем… Пять часов езды…
– Можно микроавтобус…
– Вот я думаю, если наше землячество не выделит, придется 

самим…
– А в землячестве кто рулит?
– Генерал Путилин… – проговорил и вспомнил 

предшественника. – Был бы Виталий Иванович… С ним бы 
сейчас… Он, невзирая на возраст, так любил, с таким уважением 
всегда относился… Сам звонил…

– …«енерал»… – произнес с пренебрежением.
Этот «енерал» нам не помог.
Панин:
– Около него что-то пасется Чубайс…
– Вот какому кадру отдали наше землячество…
– Дыню бери!
– Спасибо… Конечно, Ваш глава в Хохле и не почесался, 

чтобы помочь… Снять фильм о Хохле… Ведь понимает, Василия 
Степановича не станет, кто снимет. Бабки будут платить, а 
толку-то…

– Да… – отлетало от Панина.
– Есть понятие «преступное бездействие». Ты должен помочь 

человеку, а не помог, не спас… Так и тут – преступное бездействие 
всему району… 

Говорили о прижимистости хохольских властей. 
Главой района был некий Пономарев, вскоре попавший под 

суд за вымогательство.

– Сейчас нет такого состояния, как было в мае? – 
поинтересовался о здоровье. – Голова не кружится?
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– Да нет… Ничего…
– А Анатолий волнуется: как он там? Ходит к нему – не ходит?
– Соцработник? Ходит, отдаю деньги и закупает.
– Так что завтра в 8 убегу и прибегу под вечерок…
– Продолжаешь, адвокатствуешь?
– Да… Лучше Вам не рассказывать… Сейчас родителям 

помогаю одного бедолаги… Его голову в одном месте нашли, 
ноги-руки в другом…

– Кошмар…
– Будем добиваться, чтобы привлекли бандюков…
– Давай…
По привычке убрал со 

стола, помыл посуду, и мы 
с Василием Степановичем 
разошлись по комнатам.

Перед тем как лечь, 
вернулся в комнатку Панина. 
Он что-то перебирал, а я 
бегал взглядом по стенкам, 
представлявшим вторую 
комнату будущего музея.

«Иконостас» в маленькой комнате Книжные полки

Василий Панин
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Взгляд бегал и не мог оторваться.
Вот где вгиковцам побывать!
Я уехал от кинорежиссера через день.

Сентябрь 2016 года
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У Панина

4 октября 2016 года

4 октября 2016 года снова проведал Василия Степановича. Наш 
«матрос» в тельняшке долго-долго рассматривал книгу, а потом 
звонил друзьям и коллегам.

Мы, как всегда, засиделись дотемна.

Октябрь 2016 года

Василий Панин
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У Панина

23 ноября 2016 года

23 ноября 2016 года приехал в 
Москву с планами повстречаться 
с кем-либо из коллег Василия 
Панина и на следующий день 
побыть на юбилее журнала «Наш 
современник», и появился у Василия 
Степановича под вечер.

Он встретил меня в коридоре:
– Заходи, брат!
Мы снова сидели на кухоньке.
Панин показывал на 

фотографии на стене:
– Узнаешь?
– Соломин…
– Юрий Мефодьевич 

Соломин… 
– А это Овчинников… Вот бы встретиться с ним…
– А что, это можно…
Панин вскоре нашел номер телефона в записной книжке и 

сразу позвонил:
– Але. Добрый вечер, дорогие мои коллеги, любимые земляки! 

Наташа! А кто еще был у телефона? Наш любимый народом и нами, 
земляками, Вячеслав Александрович. Да, угадала, умница.

Василий Панин.
23 ноября 2016 года



198

Панин попал 
на кого-то из гостей 
Овчинникова, но вот он 
взял трубку сам.

– Добрый вечер, 
спокойной ночи, 
дорогой, любимый 
коллега-земляк. От души. 
Рад и поздравляю. Вот 
сейчас ко мне заехал 
писатель, сценарист, 
журналист… Земляк 
наш крупный. Хотел 
с Вами побеседовать. 
Договориться о встрече. 

Михаил Иванович Федоров. Сейчас даю трубочку, – протянул мне 
черную болванку и: – Он в Воронеже будет, оказывается…

Я взял трубку:
– Вячеслав Александрович, здравствуйте… А когда Вы будете 

в Воронеже?
Панин:
– Через два дня.
– А я только в воскресенье. Получается, Вы в субботу… Да-да. 

И сколько дней Вы там будете? Понял. А Вы точно знаете, что будете 
в пятницу? В субботу? Четверг завтра. А, в пятницу. А где если в 
Воронеже с Вами… Да, я хотел поговорить о Василии Степановиче…

Панин:
– Про книгу…
– Ну и о Вас, если не будете на меня ругаться…
Овчинников недолюбливал братию, которая интересовалась им.
– Да не о Вас… Вячеслав Александрович, не гоните меня… Скажу 

честно, мне Вы интересны, Воронежу. Может, я что-то не то говорю. Не 
гоните меня, пожалуйста. А это я знаю. Интернет? Да я там уже утонул, – 
прочитал много материалов об Овчинникове. – Ну, хорошо. А можно я 
Вашей сестре позвоню в Воронеже? Все, понял. А Вы же будете у нее или 

Панин разговаривает по телефону. 
Справа стенка с фотографиями.

23 ноября 2016 года
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нет? А не скажете, как туда позвонить, или туда нельзя звонить... Знаю, ее 
телефон 53015... Это сестры. Живой. Другая сестра умерла. Ну, можно, я 
позвоню. Вячеслав Александрович, может, Вас перехвачу…

Панин:
– До встречи…
– Ну не ругайтесь, если в Воронеже попытаюсь перехватить. 

Хорошо, Вячеслав Александрович…
Положил трубку:
– В кусты лезет…
Панин:
– Да он всегда такой…
– Ну и зря…
– У него характер такой… И он заслужил…
– Через два дня уезжает в Воронеж. 
Получается, он там будет.
– На Кольцовской его сестра живет. 
– Говорит, хочу квартиру привести в божеский вид. Сестра 

умерла (одна из сестер Овчинникова).
Потом состоялись с композитором эпизодические встречи.
– Он сказал, его жена руку сломала, – говорил Панину. – Ее как 

зовут?
– Наташа, – ответил Панин.
Я рассматривал фотографии на стенке и хотел побольше узнать 

об изображенных на них людях. 
Поэтому спрашивал Панина, а он отвечал.
– Вот с этой начни… – показал на фото. – Знаешь кто? Гурченко 

в центре. На обороте прочитайте…
Я снял фотографию со стены, прочитал на обороте:
– «Особо важное задание»45. Режиссер Матвеев. И все это в 

Воронеже?..
– А где… 
– Везде снимали… На ВОГРЭСе (мост через реку). А это? – 

Панин показал на другое фото.
– Певица. Заряна… Пела на Вашей встрече…

45 Фильм об эвакуации авиазавода из Воронежа в Великую Отечественную войну.



200

– А это?
– Дога. А рядом Юра Кушнерев. У Данелии директором.
– А это? 
– Натансон…
– Дога, Натансон… Панин…
– На «Мосфильме» в кафе…
– А Вы никак с Догой не встретились? – спросил Панин.
– Нет. Замучился набирать…
Впоследствии встречался с Догой много раз.

На столе появились еще фотографии, и мы то смотрели на 
стенку, то на стол…

Панин комментировал фото:
– Тамара Лисициан… Снимает фильм «Чиполлино»…
– Она в очках?
– Да…
– А это кто? – показал на девушку на фото.
– В невестах ходила… А потом я уехал в Москву, а она осталась 

в Воронеже… 
– Василий Песков тоже не женился… Все время в делах… А 

это Вы где?
– В ДК имени Чкалова…
– Александр Вершинин (играл поэта Алексея Кольцова). 
– Кадры из «На заре туманной юности». 
– Как он?
– Работает в Малом театре.
– Меня звал в театр на спектакль… 
Десятки фотографий заполнили стол и стену.
Панин перекладывал снимки:
– На съемках с оператором Виктором Эпштейном… На дне 

рождения у Владимира Угличина… 
– А кто он такой?
– Режиссер и продюсер…
– Это Крючков… – увидел знакомое лицо в фуражке 

железнодорожника.
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– Николай Афанасьевич…
– Илья Глазунов (художник – его сына планировали на роль 

Ивана Крамского) выздоровел?
– Да давненько не звонил… – ответил Панин и продолжал 

перекладывать фотографии: – Съемки «Звезды России». В 
Измайловском парке… «Певучая Россия». Цирковые артисты… 
Любовь Сергеевна Соколова…

– Жена Данелия…
– Да, была. Мы с ней очень дружили…
– Пятков… – узнал артиста, который снимался почти во всех 

фильмах Панина.
– Все рвется в Воронеж 

выступить… Осенью упустили, 
теперь уж до весны…

– А где это Конкин? – я 
ткнул в фото.

– В «Исчадье ада»… Там 
сцена есть…

– Тараторкина недавно по 
телевизору видел (Тараторкин 
ушел из жизни 4 февраля 
2017 года – авт.).

– Он женат на дочери 
бывшего главного, кто у нас в 
Союзе писателей, возглавлял… 
Марков… 

– Анна Самохина… 
Я посмотрел на обороте, 

прочитал надпись и спросил: 
– Почему подписали «моя 

первая кинозвезда»?
– О, она была 

знаменитейшая… А это у 
Льва Николаевича Толстого в 
парке… 

Съемочная группа фильма 
«Исчадье ада». Внизу справа 

Тараторкин
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– Фото Гурзуфа… Фонтан «Ночь». С папой в этом санатории 
не раз отдыхал…

– Здесь все руководство Ялтинской киностудии… Премьера 
фильма «Господа артисты»… Выступает Иван Петрович Рыжов… 
«Певучая Россия»… Курашева – солистка из хора Пятницкого… 

– А это кто около Соломина?
– Бывшие солистки хора Пятницкого…
– Эдуард Пашнев… Приезжал, говорят, недавно в Воронеж…
– Не виделись?
– Да я-то с ним не знаком… А общего друга Виктора Панкратова 

(поэт) нет… Колпикова – мощная актриса…
– Она в театре на Таганке… Это в доме Шаляпина…
– Где американское посольство. 
– Да…

Василий Панин. 23 ноября 2016 года
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– А кто это?
– Людмила Хитяева… С мадам Костиной. Тараторкиным… А 

вот наша Беляева…
– Жена Лотяну?
– Да. Закончила хореографическое. Он ее сразу схватил… 
– Коропцов (оператор)? – узнал знакомое лицо.
– Мы в Кремле на съезде… А это на воронежском телевидении. 

Сразу после съемок «Певучей России»…
Звучали слова, фразы, а перед глазами словно отщелкивали 

кадры былой, для кого утраченной, а для меня возрожденной, 
сохраненной и чем-то современной, жизни.

Мы снова засиделись допоздна…
– Какие планы на завтра?
– Иду на юбилей «Нашего современника»…

Мини-музей в большой комнате
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Панину не предлагал, зная, что он не сможет поехать.
Василий Степанович прошел в свою маленькую комнатку, и в 

ней мы тоже говорили.
Уже после боя курантов я оказался в большой комнате, где 

предстояло провести ночь.
Утром проснулся и долго не вставал, разглядывая панинские 

реликвии по стенам, и уехал на юбилей «Нашего современника», 
столь созвучного с любовью Панина к отеческим уголкам.

Ноябрь 2016 года

Мини-музей в большой комнате
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Поселок имени Фиделя Кастро

10 декабря 2016 года

10 декабря 2016 года при телефонном разговоре со мной 
Василий Панин предложил название села Хохол в сценарии о 
хохольской земле поменять на Фидель Кастро.

Панин:
– Хохол не очень звучное имя. Тем более нынешнее отношение 

с Украиной, оно режет язык…
– Поэтому назвать поселок Хохольский Фидель Кастро46. 

Потому что он приезжал в Воронеж…
– Да, и на моей земле он был.
– Ввиду дружбы с Кубой… Его здесь любили… И письмо 

сделаю губернатору с новым 
именем…

Мне туманно 
представлялось, как в 
документальном фильме 
географическое название 
одного населенного пункта 
назвать по-другому, но идея 
мне понравилась.
46 Фидель Алехандро Кастро Рус (13 августа 1926–25 ноября 2016) кубинский 
революционер, государственный, политический и партийный деятель, 
руководивший Кубой с 1959 до 2008 года. В Воронеже на физическом факультете 
Воронежского госуниверситета учился его сын, который женился на воронежской 
избраннице.

Воронежцы встречают
Фиделя Кастро. 1972 год



206

Всем симпатичен был кубинский революционер, который жил 
для народа, а не обогащался за счет него, как многие-премногие 
деятели.

Панин:
– Тем более Вы слышали, что президент Путин дал задание 

Кириенко снять несколько «интересных» губернаторов…
– Которые забывают, где они живут…
– Чей хлеб едят…
– Трамваи уничтожают47… Елки по семь миллионов ставят48…
– Коли он дал задание Кириенко, это они осуществят, 

обязательно.
– Будем надеяться. И тогда хоть снимем фильм про Хохол, 

который копейки стоит…
– Привет нежнейший супруге, Татьяне Николаевне… 
– В понедельник вечером я у Вас…
– Спасибо, родной. Обнимаю.
Я положил трубку, а в ушах зазвучала песня:

Куба – любовь моя!
Остров зари багровой…
Песня летит, над планетой звеня:
«Куба – любовь моя!»… 

Декабрь 2016 года

47 В Воронеже трамваи уничтожили при губернаторе Гордееве.
48 В Воронеже за семь миллионов поставили новогоднюю елку.
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У Панина в гостях

12 декабря 2016 года

1

Я в который раз поднимался на лифте этого центрового на 
ВДНХ дома. Вот створки кабины раскрылись, я увидел в проходе и 
дальше в дверях комнаты Панина.

– Как здесь патриот воронежской земли поживает?
– О-е-е! – он опирался на палочку.
Зашел в коридорчик.
– Закрывай… – сказал Василий Степанович. – И три раза…
Прикрыл дверь и повернул вставленный изнутри ключ на три 

оборота.
– С приездом… – сказал Василий Панин, – брат… С приездом…
Обнял Панина.
– Замерз? Холодно?
– Да у Вас тепло… Согреюсь… 
На улице морозило до минус двадцати.
Разделся. Обул тапки. Отнес на кухню заказ Панина: бутыль 

кваса, пельмени, батон. Сразу позвонил из кухни по городскому 
телефону другу и сказал, что ночую у Панина.

Панин из комнатки:
– Что ты бегаешь туда-сюда… Давай поговорим, посидим…
– Давайте…
– У тебя такая книжка есть? – протянул свою книгу «Дорога в кино».
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Я открыл, прочитал на 
титульном листе: «Тане и Мише…»

– Спасибо, Василий 
Степанович, большое.

И по привычке стал 
рассказывать последние местные 
новости.

– Овчинников был в 
Воронеже… Его наградили… Ему 
вручили какой-то знак… 

– Я давно получил оттуда 
медаль… Так что, с ним так не повидался?

При прошлом приезде к Панину я все-таки пообщался с 
Овчинниковым и собирался встретиться.

– Повидался… Только надо теперь обстоятельно… 
– Надо было договориться… Дома-то место есть… 
– Мне неудобно… Я не напрашивался… 
– Ну вот, договаривался и не повидался. Вот так с ним 

договариваться, – Панин засмеялся.
– Нет, мы с ним не договаривались. Если б договаривался… Я 

был на встрече, где ему вручали. В музыкальном колледже. Ученики. 
Директор колледжа ему вручал. 

– После этого мог же…
– Ну, я к нему подошел, а он 

как-то…
– Смелее! Ты автор, 

писатель. Не ребенок и не дама… 
Ты же не на посиделки с ним 
договаривался… 

– Думаю, пересечемся не 
раз… 

– А он в Воронеж может 
больше не приехать… Приехал-то 
получить… Это воронежскую 
медаль вручили…

Панин дарит книгу

Овчинникову
вручают награду.

28 ноября 2016 года
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– Но с Догой поговорили хорошо. 
– А где ты с ним?
– У него дома был… Помните, я у Вас был перед выходными, 

с Овчинниковым не срослось, и вот к нему приехал… Хорошо 
поговорили…

Мы разговаривали, а я фотографировал.
– Зачем ты снимаешь, не надо…
– Василий Степанович, а потом поздно будет…
– Вот в книге есть, и хватит…
– Но в книге не все…
– Как, все есть…
– Но нет 2016 года…
Наступит время, и Панин вопросов больше не станет задавать: 

буду фотографировать сколько душе заблагорассудится.
Панин попросил меня передать свою книжку в Воронежскую 

областную библиотеку Никитина.
– Вы подпишите…
– Расписаться могу…
Панин расписался. Манеру Панина подписывать книги 

крючочком и резко росчерк знал давно, и только изредка он 
отступал от этого правила. Поэтому впоследствии, даря его книги, 
сам дописывал над росписью текст.

Положил книжки в портфель.
И:
– Сходил после Вас на юбилей «Нашего современника»…
– Я плевал на него! Кто у них худрук…
Панин, видимо, не расслышал, посчитав, что я говорю о театре 

«Современник».
– Да не театр, а журнал…
– А я-то подумал, театр… Это другое дело…
– Там главный Станислав Куняев…
– Что же он говорил?..
– Готовлю материал, может, опубликуем… И Вы прочитаете…
– А ты приехал поездом?
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– Да, скоростным… Летели, снег разметая… – сказал и спросил 
о волновавшем: – В декабре уже не проведете встречу, – я имел в 
виду в Хохле.

– Да ну, кто ж теперь… В мае только… 
– А мне письмо прислали: на Догу денег в Воронеже нет. Чтобы 

концерт его провести… 
– Вечно такое…
– В «Нашем современнике» моя статья вышла, как мы 

безуспешно пытались улицу именем Егора Исаева назвать, и нас 
кинули… Помните, в мае…

– Да как не помнить… 
Панин письма подписывал. 
– Как относились, так и относятся… Егор рассказывал, как 

приезжал на Родину (в Коршево) на каникулах и целое лето сидел в 
сарае. Писал… Вот о чем речь… 

– У нас сейчас две Ваши книги и одна – наша…
– Нет, у меня три книги. Та, что я тебе подарил, первая…

Книга Панина 
«Дорога в кино»

Книга Панина 
«Мой путь в 
кинематограф»

Книга Панина 
«Киноискусству – 

моя жизнь»
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2

Мы говорили.
– Видели, Конкин появляется на телевидении.
Одно время его вообще нельзя было увидеть.
Словно на актера кто-то наложил табу.
Панин:
– Он все время: я поеду, поеду. Но платить надо… Да и в 

Воронеже надо договариваться, кто будет принимать…
– Василий Степанович, да у меня за книгу о Вас до сих пор долг 

висит… Думаете, кто-нибудь помог?.. А за Троепольского в два раза 
больше… Это крохи по сравнению, что елка губернаторская за три 
миллиона…

– Чего Вы хотите, у него деньги в кармане…
– Вот иностранцы сделали «Войну и мир» (вышла новая 

экранизация романа Льва Толстого)… Овчинников сказал: 
порнуха…

– Что-то роман не переписывают… Вот Бондарчук сделал, 
зачем еще…

– Не сделают…
– А старые картины помещают…
– Из ВГИКа прислали по Интернету благодарность за то, что 

книжку про Вас отдал… Помните, ходил туда…
– Я в свое время туда триста книг отдал и ни копеечки не брал… 

А с этим не знаю, что делать, – оглядел увешанные картинами и 
фотографиями стены и уставленные вазами углы. Потом сказал: 
– Людмила Николаевна сама придумала, сама согласилась. Что 
она хотела остаться в этой квартире, а сестрам Нине, Рае и брату 
Анатолию выплатить. Она: я бы могла по миллиону…

Мне неприятно было слушать о меркантильных желаниях 
подруги Панина, которую я ни разу не видел.

Панин:
– Честно говоря, нормально, если бы они согласились. Никто 

в эту квартиру не вкладывал. Я на собственные деньги заработал. А 
Олег и Марина (племянники Василия Панина – сын Анатолия Олег 
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и дочь Нины Марина) – им по полмиллиона… Она так предлагала, 
а сейчас в последнее время что-то… Так что готовься выкупить этот 
«дом»… Не найдется у тебя?

– У меня… Да откуда ж… – проглотил комок в горле, не в силах 
возразить. – Продать-то не проблема. Есть рыночная цена…

– Я имел тебя в виду, как родного человека, а не просто. 
Так-то, конечно, купят… 

Панин рассчитывал на меня, а я и не знал, что сказать. Может, 
и упускал возможность стать обладателем жилья близкого мне 
человека. Хотя откуда у меня миллионы…

– Ваша квартира стоит миллионов девять…
– Примерно да…
– А в Воронеже двушка стоит полтора миллиона. То есть Ваша 

квартира – это шесть воронежских двушек… 
– …Последнее время она не говорит ничего… Поговори с ней 

на эту тему… 
Я промолчал.
Панин:
– А то нервничает и начинает… 
– О ней мне ничего не сказали…
– Анатолий все собирался приехать, но так и не приехал… 

Сегодня разговаривали по телефону. Будет день рождения у жены 
Олега – они там все у них в гостях… Вот и поговори…

– Ну, если по миллиону и племянникам по полмиллиона, то и 
получается полцены… – рассуждал я. – А у нее откуда деньги?

– У кого?
– У Людмилы…
– Так она одну из своих квартир… У нее квартира в 

Сокольниках, однокомнатная, хорошая, у метро. И еще у них одна 
квартира. Они зажимают. Где она жила вначале. Те она бы продала, 
а сюда бы въехала… Вот так она планировала…

Меня удивляло: а почему бы Василию Степановичу не 
озаботиться собой?

– Эта квартира видимо лучше, – говорил я, хотя и не был в 
квартирах подруги Панина. – И дом видный. 
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Панин:
– А то сейчас начнут сестры. А что сестры? Они же и не были в 

этой квартире. Они и не приезжали.
– Не приезжали?
– Ни Нина, ни Рая ни разу.
– А, Вы еще не жили здесь, когда они в Москву ездили…
– Ну, конечно… Жил… Вот та квартира была однокомнатная… 

А эта…
Я собирался с мыслями.
– Василий Степанович, это тяжелейший вопрос, – немного 

собрался. – Вроде столько занимаюсь практикой, а тяжелейший… 
Но у меня один принцип: надо всегда делать по-честному. Чтобы 
в обиде никто не остался. А-то начнут в Вашу спину камни кидать, 
этого забыл, этого забыл…

– Тогда давай посмотрим. У Нины, сестры старшей, 
двухкомнатная квартира на Южно-Моравской улице – раз, есть 
дача.

– Нины или Раи?
– Нины. У нее муж был, и машина у них была. Может, продали. 

И гараж. Это у Нины. Значит: квартира, дача. У Раи, если ты видел, 
хорошая дача. И плюс однокомнатная квартира. Ты был там?

– Нет.
Вообще предпочитал у сестер не появляться.
Панин:
– На Южно-Моравской. Это у Раи. А у Анатолия трехкомнатная 

родительская квартира.
– Олег с ним живет?
– Нет, Олег отдельно. У Олега сейчас… По-моему, жены брат 

подарил ему двухкомнатную квартиру. Подарил, но пока живут. Но 
так как Олег сейчас стал полковником, то сейчас им выделяют. Он 
вроде на очереди стоит, и государство может выделить, тем более 
у него две дочки, жена и он, наверняка двух- или трехкомнатную 
квартиру могут дать. Вот если по-честному разобраться, у всех есть. 
У Нины есть, у Раи есть, у Анатолия есть – эта большая квартира и 
родительский дом в Хохле. Это же за Анатолием…
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– Записан на нем?
– Да на нем, на нем, 

конечно, да на ком еще… А у 
Олега я сказал, что есть. 

– Вот и думай…
– Особая, как говорится, 

игра… Я же долгие годы, пока 
учился, жил на квартирах. 
Снимал, жил, где придется.

– У дяди…
– Летом у дяди одного, 

другого. Там недолго. Потом 
все время снимал, снимал квартиры. Потом в однокомнатную 
переехал, а потом вот сюда…

– А однокомнатную купили?
– Нет, государство дало. 
– Когда в ДК Чкалова работали…
– Да…
Полученная Паниным однушка контрастировала с 

апартаментами, которые получали Михалковы, Бондарчуки. 
Понятно, у Панина не было их званий, но все же. Неужели его труды 
как режиссера оценивались однокомнатной квартирой? И вместе с 
тем он к концу жизни все-таки улучшил свой быт.

3

Панин:
– Так что если по-честному, я тебе объясню, у Нины есть, у Раи 

есть, у Анатолия есть, ну, у Олега вот решится этот вопрос, так как 
он полковник, и лет-то ему тридцать пять всего, решится вопрос… 
Так что ты имей в виду, они могут за советами к тебе обратиться…

За советами ко мне и до, и после ухода Панина никто не 
обратился.

– Ну, так выходит…
Панин:

Дом на Хованской,
где жил Панин
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– Тогда два варианта: или продавать всю квартиру или то, что 
она предлагает: она свою квартиру продаст, а сюда въедет и будет 
жить… Как-то это возможно? Возможно…

Меня поражало: почему не рассматривается третий вариант 
– сделать музей, четвертый: две внучатые племянницы – дочери 
Олега поселятся, когда станут студентками ВГИКа…

Молчал-молчал и не выдержал: 
– Если бы она, Василий Степанович, взяла и сказала: «А я здесь 

сделаю музей Василия Панина»…
– Да-к, Господи, музей, – вырвалось с какой-то горечью из 

Панина. 
– Две квартиры есть…
– Книги-то и то не хранит… Ни фотографии… Ее особенно не 

интересует… Вот это обидно…
– Да, обидно…
– Музей Панина. Вы вправе распорядиться: отдать 

администрации с условием сделать музей… Мой, в принципе, 
интерес вот такой, людской… А приехали в Воронеж: вот есть 
воронежский музей…

– Да-да…
– На ВДНХ приходите…
Так назывался район Москвы, где стоял дом Панина.
– Да-да-да…
– А так что? Все это окажется неизвестно где? – оглядел стены.
– Кто-то купит, и тогда жалко все это выбрасывать. 
– Это же ужас!.. Сколько тут всего…
– А вон грамоты, и все-все забыто. И там: сколько фотографий 

– на кухне…
– Панинский «иконостас»…
– Их надо снимать, а то пропадут… По-хорошему конечно, 

если бы музей был, все…
– Конечно, автоматически перешло бы… Троепольский, уж у 

него-то сколько всего… Квартир у родни… – родные поскупились 
сделать в одной музей. – Исаев… Слава Богу, библиотеку назвали…

– Так у него два сына. Брат…
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– Брат в Химках жил, я был у него…
– На юбилее я сидел рядом с ним. Он: «А вы кто?»…
– У него двоюродный брат в Коршево. Как только написал о 

нем в книжке, Егор Александрович сразу с ним задружил…

– А Дога? – спросил Панин.
– Говорил о своей любви к Воронежу. Я ему первый вопрос 

задал: «Что в Вашей жизни Воронеж?» У него тяжелое детство…
– Ну, конечно, он же в деревне… Под Кишиневом жил где-то…
– Даже босиком в консерваторию ходил…
– Конечно… Мать его долго была жива…
– Мама… Как он говорил: «Для меня мама – высший авторитет… 

Если мама идет в поле работать, как я не пойду…» У него какие-то 
принципы очень… Показал пианино, а на нем полочка, куда ноты 
ставятся. «Обрати внимание, пусто». Не пишет музыку… Но нашел 
я его… Ему признателен… Конечно, встретиться бы еще хотелось… 
У него 1 марта будет юбилей… Восемьдесят лет… Я Вам еще 
позвоню, напомню… 

– Юбилейный вечер в Кремлевском Дворце съездов будет, – 
сказал Панин.

– Будет? Вы мне тогда скажите, когда именно…
– Хорошо…
– Про Вас расспросил: когда родился-крестился… А 

Овчинников. Думал, Воронеж будет греметь – радио, телевидение, 
а тут молчок… Мне, честно говоря, неприятно… Классик приехал в 
Воронеж … А его как заурядного москвича встречают…

– Это все жена губернатора… Она все из-за границ все каких-то 
сопляков вытаскивает… А до своего, отечественного классика, ей, 
как до фонаря… Тем более она знала, какую он музыку написал…

– Еще бы!
– А для моих фильмов?!
– У нас висит объявление: будет вечер, посвященный Юрию 

Романову49…
– Чего ж, его уж нет.

49 Романов был руководителем ансамбля «Воронежские девчата».
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– Так мне и не удалось с ним поговорить… По телефону один 
раз…

Панин вздохнул.
– А Масалитинова Вы знали?
– Нормальный человек. Они же создавали хор в 43 году… В 

разгар войны… Вот Георгий Свиридов, мы с ним познакомились, 
начали работать, порекомендовал меня композитору Гаврилину. 
Замечательный композитор появился. И тогда мосфильмовский 
редактор: «Да вот тебе ближе…» И сует Евгения Догу… Он в это 
время заседал во Дворце съездов, был депутатом Верховного 
совета… 

– С Гаврилиным Вы не задружили…
– Нет, к сожалению, редактор отложил. На Догу перевели… 

А как появился ансамбль «Воронежские девчата», знаешь? 
Масалитинов с хором расстался, разругался. И сказал: «Я создам вам 
коллектив». И ансамбль «Воронежские девчата». А Юра Романов 
потом уже… 

– В «Нашем современнике» Георгия Свиридова чтили… А 
овчинниковскую жену Наташу давно знаете?

– Давно. Но она простая…
– Не музыкант?
– Нет… Она стала, как говорится, кормить. Иначе бы он с 

голоду умер. 
– Но она моложе его…
– Конечно, моложе… Лет на десять, если не на двадцать… Нет, 

на двадцать… 
– А у Вячеслава Александровича дети есть?
– Нет… Не было, – вздохнул.
– Русланчик (бывший депутат Госдумы Руслан Гостев) уже не 

депутат… Переживает…
– А чем он сейчас занимается?
– Не знаю…
Впоследствии Руслан Георгиевич продолжил заниматься 

любимым делом – выпускать два своих журнала.
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4

– Значит, со Свиридовым не получилось?
– Он был занят очень… Мы с ним по телефону, а он и говорит: 

«Вот композитор молодой, с ним и поработаете…»
– Гаврилин…
– А редактор: «Вот сидит без дела…» Рвется Евгений Дога…
Повторялись услышанные мною истории, но я не перебивал. 

Меня каждый пересказ не раздражал, а углублял впечатление. 
– А у Доги отношения со Свиридовым…
– Никаких. Он их в упор не видел. Тем более он молдаванин… 

Он их не знал и не хотел знать…
– А с Овчинниковым?
– Да тоже, по-моему, никаких. 
Люди высокого полета часто друг друга не воспринимали. 

Панин с друзьями
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– Василий Степанович, а еще фотографии есть?
– Я все что мог, выдал. Тебе отдал… Так что пользуйся… Если 

бы ты делал музей… Но ты и так сделал музей, практически…
– Конечно, в книге о Вас сколько их…
– Молодец, – засмеялся.
– Так пролететь… В этом году два раза были в Воронеже и не 

устроить встречу…
– А кто виноват, ты и… Это вы должны были, а кто больше… 

Еще был писатель…
Я покраснел: но мои обращения реакции от властей не 

возымели.
– Эдик Пашнев…
– Пашнев отвалил в Америку… Мы сделали из книги сценарий. 

Тогда обратились к Театру юного зрителя, а тогда была история, 
когда убили двух артистов театра. И когда мы все сделали, готовы, 
надо начинать, главный режиссер: «Да не надо. Я не хочу эту тему 
поднимать».

В который раз разглядывал фотографии на стене:
– Надо их прибивать к столбу…
– Да как к столбу. Если бы музей создали или в Хохле, или 

здесь…
– Вот квартира… Тогда пусть она (намекал на Людмилу 

Ивановну) живет в соседней комнате и будет экскурсоводом – 
показывать. 

– Да нет. Она не будет. Она так это ненавидит…
– Проводить встречи со студентами ВГИКа, со студентами 

колледжа… 
– Нет, на это рассчитывать не стоит…
Удивляло: в руках у Панина находилось решение вопроса, а он 

сам от него отказывался. 
Василий Степанович:
– Вот Аня могла бы еще этим заняться…
Анна Данилова вела встречи с Паниным. Но чтобы что-то 

написала о режиссере, что-то приготовила для музея, такого не 
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замечал. Наоборот, не без ее «помощи» воронежское землячество 
завернуло съемки фильма о хохольской земле и о художнике Иване 
Крамском.

Панин: 
– Она сейчас сняла фильм… Выбила два миллиона денег…
– Да, а Хохол наш великий… Впрямь, лучше «Фидель 

Кастро» назвать… Куба и дала бы… Я вообще в атасе. Если 
Сухарев, бывший генеральный прокурор дозвониться не может 
до губернатора, то что говорить… Сколько раз звонит, а его нет-
нет… 

Сухарев добивался, чтобы в Коршево назвали улицу именем 
Егора Исаева. 

– Я тоже пытался…
– Но когда Овчинников приехал, ну, не пришел губернатор, 

пусть начальник Департамента культуры придет, на худой конец 
зам, а награду от области вручал директор колледжа… Школы… 
Классику…

– А где вручали?
– Я же Вам сказал: в музыкальном колледже… А он же так 

готовился, ехал…
– Да… Начальник Департамента культуры заработалась. 

Сволочи, те, у кого нет ни совести ни стыда. Не знающие родства…
– И из городского управления культуры. Я позвонил, а там не 

ведают…
– Плохо… 
– Я спросил: какие мероприятия будут по случаю? 
– Не знаю…
– Свою Родину не знают и не любят…
– Неуважение жуткое…
– Отвратительно… Было в свое время, в кинотеатрах 

мероприятия проходили… С артистами приезжали…
– Ну, жалко… Думал, в декабре приедете… Зашел в университет 

к другу завбиблиотекой, он: сокращают пятьдесят шесть человек… 
Не слабо!

– Все на армию, на вооружение… 
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– Проханов классно сказал на юбилее «Нашего современника»…
– Он патриот настоящий… К сожалению, с ним не 

познакомился…
– Мне Исаев всегда говорил: «Дружи с Сашей… (Прохановым)». 

Ой, Василий Степанович, сердце колет и колет…
– Ты адвокат, терпеливая профессия…
– Еще бы!
– Ты должен о людях думать…
– А это нервы… Сейчас: тому, кто убил, расчленил, дали 

одиннадцать лет лишения свободы, а тому, кто развозил ноги, руки, 
голову – сорок тысяч рублей штрафа… Не слабо?

– Ого!
– Это наши суды… 
– В мае месяце собираются Саша Пятков, Игорь Славянов… 
– Помните, Игорь хотел фильм снять…
– А кто деньги даст?
– Он нашел бы…
– На документальный нужно два-три миллиона, а на 

художественный – не меньше пяти…
– А нашей власти до фени…
– Но он же не местный (воронежский губернатор Гордеев). Он 

обижен был за то, что его сняли с министров и отправили… Как 
раньше говорили, в ссылку… Вот он и отбывал…

5

Звонила Таня на сотовый.
Ее успокоил:
– Я у Василия Степановича. Выглядит хорошо. Ему бы сейчас 

кинокамеру и оператора… И поехали… 
Панин:
– Привет, поклон…
– Ты скажи, что с зубами… – заговорил о болячках у жены, 

у которой разболелись зубы. – О-е-ей… Ну, хорошо, маленький, 
потерпи, приеду… Да не говори, ведь чужое тело… И ты все одна… 
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Не гони лошадей… Ты намоталась там… Собираешься снова… 
Ладно, только не одна… Егора (сына) возьми…

Жена назавтра снова собиралась к врачу.
Отключил сотовый:
– Зубы вывалились у жены… У нее сегодня два корня вырвали… 
Панин:
– Сочувствую… Так что на май месяц встреча… 
– А Илья Глазунов… – задавал для кого-то пустяшные, для 

меня важные, вопросы: – Где он живет?
– На Арбате… Знаешь, у него жена выбросилась с пятого 

этажа… 
– Он не женился после этого?
– Нет… Домработница помогает…
– А как звали Вашу подругу? – вспомнил любовь Панина.
– Елочка… Елена Санько. Мать Елена, она. Мать с магазина 

пришла. На лифте ехала. А это на седьмой этаж. И в лифте скончалась…
– Она препятствовала, чтобы Вы встречались…
– Да нет. Никто. Нормально. Наоборот, приветствовали. Она 

сама, в Вахтанговском училище, там ее однокурсники преследовали. 
Забыл, как его фамилия, от него даже родила…

Снова слушал печальную историю.
– Не попали в генеральские зятья…
– Нет, она только поступала в Вахтанговское училище, на вечере 

в Кремле познакомились… Я еще ей помогал поступить… Ну и с тех 
пор пошла, пошла дружба… 
– повторял Панин. – А тут 
привязался к ней… Она от него 
родила дочь… И у нее все 
развалилось, не состоялось…

– А тот тоже вахтанговец…
– Сокурсник… Потом 

ездила в Киев сниматься… 
Киностудия Довженко… А 
там еще любовник какой-то 
завелся… Елена Санько
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– Жизнь-жестянка…
– Я-то думал, она закончит училище четыре года и…
Поженятся.
Панин:
– А эти четыре года видишь к чему привели… Дочь… Потом с 

этими преследованиями я практически отстал…
Снова и снова слушал рассказ о возлюбленной Василия Панина, 

который от раза к разу разрастался новыми деталями. Было жаль 
кинорежиссера и генеральскую дочку, у которых могло состояться 
что-то большое, и теперь бы Панина не раздирали вопросы, кому и 
как отдать квартиру.

– Сухарев в здравии. 94 года. Держится… Иван Чухнов ушел с 
управления культуры, – вспомнил старейшего работника.

– Лет двадцать на этой должности…
– Жизнь идет…
– Куда деваться… На родине надо уходить в конце жизни… 

Так что придется в Хохол ехать… А как ехать-то?
– Василий Песков мечтал: чтобы развеяли прах, и как 

получилось – на краю поля разбросали… А хотел: с самолета…
– Да… А Виталий Иванович… – Панин вспомнил Воротникова, 

который бы не допустил такого, и снова рассказал: – Жил на 
Арбате у Министерства иностранных дел… шел, поскользнулся и 
пролежал… 

Я забеспокоился:
– Не вздумайте на улицу выходить… Там скользко страшно… 

Шейку бедра сломаете, и никто больше не поможет…
– А я и не выхожу…
– Если Анатолий приедет, ему все грамоты отдайте… – меня 

волновала сохранность документов и реликвий.
– А куда ему, в туалет?
– Мне потом отдаст… 
– Ты куда завтра?
– С утра в Архив литературы и искусства…
– Вот одну из моих книг подари….
– Конечно…
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– Завтра мне можно приехать вечером?
– Она может днем заехать…
Понял: Людмила.
– Позвонить?
– Позвони… – произнес Панин и вспомнил Пашнева: – Хлеб 

чужой за границей ест… Эх, Родина, Родина…
Я уехал, а вечером на следующий день тоже поехал к другу.

Декабрь 2016 года
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Поздравление с Новым годом

31 декабря 2016 года

31 декабря 2016 года ко мне домой позвонил Василий 
Степанович и как Юрий Левитан произнес:

– С наступающим Новым счастливым годом! Пожелать хотим 
крепкого могучего здоровья, счастья семейного, благополучия, 
радостей земных и всего самого прекрасного в году. Искренне 
Ваши, Василий и Людмила.

Я понял: Панин не один.
Говорил в ответ:
– Мы с радостью воспринимаем и взаимно от Танечки и от 

Миши Вам самое-самое счастливое и самое-самое лучшее, Василий 

Василий Панин
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Степанович, родной… Видел Гостева, видел многих, все Вам самые 
лучшие пожелания и ждут, когда Вы объявитесь у нас…

– Спасибо большое. Передайте самые низкие поклоны, 
благополучия, процветания, радостей земных всем моим 
землякам…

– Обязательно. Вот это при первой возможности, как мне в 
эфир удастся ворваться, я первое, что произнесу, вот это…

– Любезный, пожалуйста…
– Хорошо, родной. Когда Вы объявитесь у нас? По весне только?
– По весне, конечно. Всем на радость…
– Обнимаю, родной. 
– Надеюсь, Вы раньше у меня появитесь.
– Да прискачу… Евгению Дмитриевичу (Доге) привет. 

Вячеславу Александровичу (Овчинникову) лучшие пожелания…
– Спасибо большое, Миша. Обнимаю, благополучия 

семейного…
– Вас земля чтит и помнит…
– Спасибо, мои родные. До встречи в Новом году…
Чувствовалось, как каждое сказанное слово вынесено всею 

жизнью Панина, выстрадано и бесценно.

Январь 2017 года
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Приглашение на юбилей фильма

21 января 2017 года

21 января 2017 года говорил по телефону с Василием Паниным.
– Не наметили дату, когда Вы приедете? – спросил Панина.
– На родину-то?
– Да.
– В начале мая…
– Представляете, был недавно на выставке одного генерала, он 

картины пишет. И губернатор пришел, вся свита. А я думаю, что 
же пришли, а на наши мероприятия не доходите… К генералам 
бежите. Не очень приятный осадок… На родине этого генерала 
клуб открывают. Губернатор принародно: «Деньги дам на клуб…» 
Деньги-то есть, но не в нашу честь.

– Там супружница его мешала. Она власть по культуре взяла в 
свои руки… Сегодня какое число, Миш?

– 21-е…
– 21-е? – переспросил.
– Да. С Догой давно разговаривали?
– Да неделю назад. Он будет, знаешь, когда, 23-го в Доме кино. 

Будет мероприятие, посвященное юбилею фильма Куросавы. Там 
он будет. Все там будут. Юрий Мефодьевич…50

– 23-го?
– Да. В этот понедельник. Вы готовьтесь быть. Там много 

наших людей будет. 
50 Соломин играл роль Арсеньева в фильме Куросавы «Дерсу Узала». Фильм снят в 
1975 году.
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– В Доме кино?
– В Большом зале. Куросава 

снимал у нас. Александр Пятков 
там снимался… Так что 23 они 
будут…

– А Вы будете?
– Да собирался… Как не 

прийти, мировая величина… 
А Соломин в главной роли… 
Так что Вам надо собраться… 
Юрию Мефодьевичу подарите 
книгу…

Книгу «Василий Панин».
– Да меня на понедельник вызвал следователь… Допросить 

моего подзащитного… Я же не могу не явиться, как Вы на съемку… 
Так что Вы сами подарите…

– Ладно, уговорил… Привет супруге…
– Если с Догой будете встречаться, привет передайте…
– Хорошо… – сказал и повторил: – Привет супруге…
На юбилей я не поехал, о чем потом сожалел. Ведь мог 

уговорить следователя провести допрос днем позже.

Январь 2017 года

Юрий Соломин в фильме 
Куросавы «Дерсу Узала»
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У Панина

14 февраля 2017 года

1

14 февраля 2017 года приехал в 
Москву. Порешал свои дела, и под вечер 
лифт снова вознес меня на седьмой этаж 
знакомого дома на ВДНХ. С лестничной 
клетки сразу в открытую дверь в 
комнатку к Панину:

– Земляку…
– Спокойно, спокойно…
– Да с радости… Вырвался…
– Хорошо-хорошо…
Раздался телефонный звонок.
Панин:
– Наверно, Людмила… Молчи, 

молчи, не разговаривай…
Звонок не прекращался.
Панин добрался до столика, взял трубку:
– Але!.. Да… Ну ладно, была, была. Ну ладно. Спокойной ночи, 

– сказал утвердительно. 
Положил трубку:
– Ты дверь закрыл?
– Входную или на этаж?

Василий Панин.
14 февраля 2017 года
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– На этаж не надо…
Вернулся, закрыл дверь в квартиру, повернул в ней ключ.
– Вот сейчас закрыл…
Теперь посторонний войти не мог.
Конечно, было неприятно осознавать, что Василия 

Степановича по чьей-то прихоти ограничивали в общении.
Панин:
– Садись… У тебя что, суд был?
– Да.
– Где?
– В Тимирязевском суде… 
Панин выложил на столик фотографии.
– Вот, тебе приготовил… Посмотри…
– Глазки можно одену? – надел очки. – Это кто?
– Руководитель Москонцерта…
Смотрел фотографии.
Панин:

– Ты куда их 
хочешь использовать?

– В книжку… 
На одном томе что 
останавливаться… А 
это? – посмотрел на 
другое фото.

– Это в 
ЦДРИ… Пробы… 
На «Мосфильме» 
с коллегами… 
Это в Доме кино. 
Там я был… А это 

Волшанинов Николай…

– Дога в Москве?– спросил я.
– Да…
– Давайте позвоним, мне же надо встретиться…

Панин с коллегами
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Набрал номер телефона, ответил автоответчик, и сказал на 
запись:

– Добрый вечер, Евгений Дмитриевич, это просто от Василия 
Степановича Панина… Хорошо, мы ждем звонка…

Панин:
– Как жалко, Тараторкин51…
– Умер 4 февраля.
Совсем недавно Панин приглашал меня в Дом кино, где должна 

была состояться встреча с Георгием Георгиевичем, и я мог прийти – 
в этот день был в Москве, но подумал: еще успею, и вот не пошел на 
встречу и больше уже никогда с ним не встречусь.

В СМИ написали:
– Его провожал в последний путь Голобородько52… Тоже у Вас 

снимался…
– Снимался… 
– Сейчас дальше к реликвиям…
Раздался звонок:
– Может, Дога?
Панин взял трубку:
– Але, да. Приветствую Вас. Завтра звоните, я уже сплю.
Положил трубку.
– Кто это?
– Да обновляют…
Понял: рекламщики и под ночь не дают покоя…

Смотрели…
– Пятков, кого-то обнимает…
Панин:
– Он всегда обнимает… Это юные воронежцы на кинопробе на 

«Мосфильме»… А это знаешь кто? Юрий Нагибин – автор сценария 
«Дерсу  Узала» и Васильев… Он был вторым режиссером у Куросавы… 

51 Георгий Георгиевич Тараторкин (11 января 1945 – 4 февраля 2017) советский 
и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Секретарь Союза 
театральных деятелей России и Президент ассоциации «Золотая маска».
52 В фильме «На заре туманной юности» Голобородько играл Николая I.
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В который раз оказался в 
большой комнате у Панина, которая 
походила на маленький музей.
Шкафы с книгами, статуэтками, 
вазами. Столик, заваленный 
сценариями, дисками и книгами. 

Картины, одна из которых Александра 
Суворова над тумбой, забитой множеством 
кассет. И, конечно, диван, где отдыхали 
гости. И сколько ночей провел я здесь.

Теперь рассматривал развешанные 
дипломы, грамоты, благодарности, 
по которым просматривался путь 
кинорежиссера Василия Панина, а вместе с 
ним и российского кино.

Все это просилось в экспозицию музея 
кино.

Февраль 2017 года

Большая комната в квартире Панина.
14 января 2017 года

Благодарность 
от землячества 
за подписью 
Воротникова
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Диплом за 
верность русской 
литературе в 
кино. 2004 год

Диплом почетного 
доктора 

университета 
здравоохранения. 

2004 год

Диплом 
университета 

здравоохранения 
о награждении 

почетным знаком. 
2004 год

Благодарность за 
оказание помощи 
в проведении 
чемпионата.
2007 год

Благодарность 
Панину в честь 
60-летия Победы

Диплом 
издательства 
«Известия» по 
случаю 20-летия 
фильма «Певучая 
Россия». 2006 год
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Диплом издательства 
«Известия» к 50-летию 
кинематографической 
деятельности Панина.

2008 год

Почетная грамота комитета 
Госдумы к 50-летию 

творческой деятельности. 
2008 год
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Благодарность в 
связи с 75-летием 

Панина

Диплом о 
награждении 
премией

И.С. Никитина

Диплом о 
награждении 

движения «Добрые 
люди мира»

Диплом от 
комитета по 
безопасности 

Госдумы

Диплом 
Императорского 
общества по 

случаю 75-летия 
Панина

Диплом земского 
движения
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Благодарность 
митрополита Калужского

Свидетельство о 
присвоении почетного 

звания члена 
редакционного совета

Благодарственное письмо 
от Правительства области 

к 80-летию Панина

Диплом Воронежского 
землячества к 80-летию 

Панина
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У Панина 

6 мая 2017 года

1

6 мая 2017 года снова приехал к Василию Степановичу. Вот 
сзади после пробежки от метро ВДНХ закрылись двери лифта. На 
меня с лестничной площадки, уставленной цветами в кадушках, 
велосипедами, хозяйственной утварью, повеяло домашним теплом, 
как будто я попал в чью-то кладовую или на веранду, а на самом 
деле в холл на панинском этаже. 

Вздохнул, и в открытую гостю дверь выдохнул:
– Здрасьте, Василий Степанович…
Из глубины своей комнатки Панин:
– Я тут смотрю футбол… Раздевайся…
Раздевался, а Панин, не вставая с кровати:
– Мне ни до чего, как говорится…
Перед ним на телеэкране гоняли по полю мяч футболисты. 

Когда шел футбол, заядлого болельщика было лучше не беспокоить.
Но:
– Дополз… Холодновато на улице… Как там Бессмертный 

полк пойдет, не знаю…
9 мая по всей стране люди выходили с портретами своих 

родных – участников Великой Отечественной войны.
Панин:
– Давай, проходи…
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– Ну как Вы тут? – зашел в комнатенку Панина.
– Ты футбол-то не любишь…
– Да ну его…
– Как, «Спартак» чемпион завтра!
– Мне своего футбола в судах хватает…
– Да нет, отдушина такая…
Трибуны гудели.
– Ну как Вы тут? – присел на стульчик рядом с кроватью. 
– Да как, не вовремя: не раньше и не позже приехал…
– Ничего, закончится же…

Вот диктор:
– Тяжелейшая победа «Спартака». Игроки едва не падают… 

Все, «Спартак» одерживает 20-ю победу и может досрочно стать 
чемпионом…

Панин:
– Я с этим футболом не мог оторваться… Вот фотографии…
Василий Степанович приготовил мне пачечку фото.
– Пятков вон… – теперь показывал и рассказывал.
– Как там Анатолий Степанович? – спросил я про его брата, 

когда просмотрел пачечку.
– Да как. Пенсия – семь тысяч. Я ему говорю: устраивайся 

работать. В магазин, там и питаться будешь. Еще: у тебя 
трехкомнатная квартира, вы вдвоем, пусти студенток пару. И вот 
вам прибыль. А то, что хотите…

– Был у Вас?
– Да был… Приезжал помочь, а что помочь. Покурит, сходит в 

магазин, да и все. 
– В магазин…
– Курево себе покупал…
Панин заговорил о другом:
– Людмила Николаевна привезла нотариуса…
Понял: которая присматривала за Василием Степановичем.
– Так Вы согласны с тем, что она предложила? – спросил, 

вспомнив разговор о наследстве.
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– Мы с ней заключили 
«брачный» договор…

– Ого… – я подумал: 
«Панин женился…»

– А что делать? Что делать, 
Миша?! – чуть не воскликнул. 

– Так тогда ей все может 
перейти… – я проглотил комок 
в горле: надежды на музей в 
доме Панина таяли.

– Не все…
– Если она жена…
– Сейчас расскажу. 
– Распутин за три месяца до смерти тоже женился…
– Расскажу… После того, как подписали с ней договора 

«брачные»… 
– Так Вы что, в ЗАГС ходили? – хотел уточнить.
– Ко мне приезжали сюда…
Неловко в таком виде и возрасте в ЗАГСе при людях 

регистрироваться.
– А Вы согласовали с сестрами, если женитесь… – невольно 

спросил.
– Нет, при чем они…
– Они же Ваши близкие…
– Ну и мало, что близкие… Они что, меня поят, кормят 

сейчас? Мы дальше вот что. Потом заключил договор: Людмиле 
Николаевне сорок процентов от того, что останется, а Нине – 
тринадцать процентов, Рае – тринадцать процентов (позже скажет о 
пятнадцати процентах – авт.), Олегу, по-моему, десять процентов… 
Вот примерно такая раскадровка получилась…

– Подождите: если Вы женились, то наследница жена, ей все и 
достанется. А Вы какой договор заключили?

– А я что, может, завтра концы отдам…
– Вы завещание написали?
– Да.

Василий Панин.
6 мая 2017 года
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– Получается, нотариус приезжал? – спросил я.
– Да, Миша, да…
– Ну, дела … – вздыхал я.
– Ну, Вы не помогаете, все исчезли друзья-товарищи…
– С сестрами, значит, не согласовывали…
Панин нервничал:
– Ну а что согласовывать?! Они живут своей жизнью. Мы 

с Вами говорили. У Нины дача, квартира в Воронеже, у Раи дача 
прекрасная, а ты же бывал у нее, квартира в Воронеже…

Я слушал, и что-то клокотало во мне.
Панин:
– У Анатолия дом наш родительский – дача. И трехкомнатная 

квартира. Что я им? Вот проценты потом они и могут получить…
Горько было от того, что и у самого Панина рушилась надежда 

оставить после себя музей.
– Значит, с ними не обсуждали…
– Нет, а тут такой скандал потом на весь мир поднимется…
«Но тогда он будет потом», – подумал я.
– Ой, Василий Степанович, а уверены, что все, что здесь, – 

оглядел комнату, – не окажется в том же комиссионном магазине?..
«Или на той же мусорке», – последнее чуть не произнес.
– Да хрен с ним, мне-то что, – вырвалось с болью из Панина.
– Вы бы отдали людям, по назначению бы ушло.
– Каким людям?
– Ну, каким…
– Людей-то нет. Люди разбежались…
– Вот у Вас кубки… Вазы… Это же награды за что…
– Ну и что…
– Эта награда за конкурс… Эта… Тоже реликвия… А могло 

оказаться в коллекции… Где та же память о Панине… 
– А где? Если бы брат соображал, мы уже говорили два года, 

может, домашний открыть музей. Но он ни черта не соображает, 
пьянствует… Он был сейчас и: отдай всю квартиру и все!
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– Хотел, чтобы ему всю квартиру отдали?
– Конечно…
– А другие сестры согласны, чтобы ему все…
– Да они ничего не знают… Они по миллиону рублей получат 

каждая и все… Попробуй займись этой процедурой, ты же сам 
знаешь…

– Да еще получат ли…
– Ты это куда? – посмотрел на фотографии.
– В архив отдам…
– В архив – значит в никуда…
– Да ну, такая память…
– Нет, это бессмысленно… – Панин растрогался.
– Сдать, продать…
– Вот продать бессмысленно…
– То, что с сестрами не посоветовались – это зря…
– С ними нельзя советоваться! С ними посоветоваться – это 

значит и себя, и их довести до гроба. Они больные… 
– А Людмила…
– Она ухаживает за мной…
– Все-таки сестры…
– Ты видишь, я здесь живу. Лет десять-пятнадцать они ни разу 

здесь не были. Ни ра-зу! И что после этого, я должен ждать у моря 
погоды?

– Получается, Людмила Вам предложила и Вы согласились…
– А что делать…
Передо мной разворачивалась часто повторявшаяся в жизни 

трагедия человека от искусства, который не мог распорядиться 
своим достоянием. 

Когда остыли, говорили, а по ходу смотрели фотографии:
– Конкин… – увидел на фото знакомого артиста. – Что-то 

давно не видел, не слышал…
– Почему? Вот недавно громил вдоль и поперек…
Выступал на каком-то мероприятии.
– Много не подбирай… Бессмысленно…
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Возвращались к 
поднятой теме:

– Авторские 
права Ваши кому? Ей 
(Людмиле – авт.)?

– …
– Если ей, то 

какое она имеет 
отношение к кино…

– А кто еще 
ближе…

– Если у нее 
права, то ни один 
Ваш фильм показать 
будет нельзя без ее 

разрешения…
– Сейчас этим занимается Анна Данилова.
– Чем?
– Ну, прокатом фильмов…
– Да у нее прав никаких…
– Как, мы подписали с ней договор о совместном 

сотрудничестве…
Знакомые Василия Степановича женского пола ловко 

обделывали свои дела. 
Когда-то он и мне предлагал купить его квартиру, но разве об 

этом разговор.
Панин:
– Сестры ударились в религию. Утро-вечер – в церковь, в 

церковь. Больше им ничего не надо. А что церковь дала в жизни? 
Церковь, наоборот, людей грабит, что может… Они с пустыми 
руками в церковь не ходят, ты знаешь… 

Я молчал.

В маленькой комнате Панина
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3

Вот спросил:
– А сын не объявится…
Слышал от Панина, что как-то приезжали к нему мать сына и 

он сам. Давали о себе знать события далекой студенческой поры.
Панин как-то уверенно:
– Да нет…
– То есть Вы добровольно без всякого давления так подписали… 
– Какое давление… В полном согласии… 
– А что, обязательно это надо было оформлять?
– А как по-другому?
– Есть наследники по закону – сестры, брат…
– Защитить права…
Понял чьи, спросил:
– А если ты любишь человека, обязательно надо на правовую…
Намекал на ту, которая якобы любит.
– А что, должна девушка с улицы? – Панин кипятился. – Верно?
– Ну да, это да… А Вы все это сделали до приезда Толика или 

после?
– После…
– Он тут устроил скандал, начал рвать и метать… Он за меня и 

книги пишет, и фильмы снимает…
– Ого…
– Тут Анатолий: «Ты никому там не нужен, никто тебя не знает 

и знать не будет». В моем родном селе…
– Дурачок, что ли…
– «Никто тебя хоронить не будет…» 
– Как не будет?!
– Поэтому у меня проблемы: или в Москве обосноваться, или 

ехать на Родину. Я-то думал, на Родине… 
– Конечно на родине… Там все знают…Вот человек приехал в 

Хохол, а кто отсюда родом? Вот, кинорежиссер Панин… Но сейчас 
приедете в Хохол, и нужно этот вопрос с властью застолбить… 
Пономарев (глава района – авт.) там сейчас…
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– Глушкову все поручили… Он был и директором ДК, и 
культурой теперь командует… Приедем, посмотрим, побеседуем… 
Вот так вот… Мне ничего и не оставалось, если братец: дорогу он 
мне открыл в киноискусство…

Зависть.
– В прошлом году не устроить встречу, – теперь сетовал я. – 

Три раза были в Хохле и не провели…
– Вот-вот… Был бы он порядочный человек, на него 

действительно можно…
– Кто ж фильмы будет проталкивать?..
– Анна Данилова. У меня ж были директора, все разбежались. 

Деньги только давай им плати… На афишу… – дал атласный лист с 
рекламой своих фильмов.

– А сестры Вам позвонили? – взял лист.
– Да нет, не звонят ни в праздники, ни в будни. Племянник 

Олег позванивает… А этим ничего не надо. Во получат, дай Бог 
оформить миллион, и все… За такие деньги сам знаешь сколько 
надо пахать. 

– Но я Вам единственно, что могу сказать, как Ваш человек, 
любое завещание отменяется новым завещанием. Можете спокойно 
позвать нотариуса…

– Да…
– Да, новое завещание отменит прежнее… Только об этом 

никому не говорите…
– Правильно, совет-совет…
– Например, Вы как-то говорили, чтобы Ваши внучатые 

племянницы во ВГИКе учились. 
– Я хотел, а они не хотят.
– Кто?
– Внучки (внуки Анатолия)…
Я удивился.
Панин:
– Это процедура сложная – поступать во ВГИК.
– Я-то поступил…
– Ну, так ты мужчина.
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– Когда едете в Воронеж?
– После 10 мая…
– Кто едет?
– Собирались Александр 

Пятков, Игорь Славянов, 
Владимир Конкин и Виктор 
Дюнин…

– Кассеты лежат, давайте 
посмотрим…

В коробках чернела горка 
кассет с записями фильмов 
Панина, встреч с ним, проб актеров. 

– Давай…
Принес кассеты.
– Ой, а ты все сюда…
– Я боюсь, как бы и они… Если бы Вы жили с женой, которая 

близка к кинематографу, я бы перекрестился. А если человек далек, 
то их ждет печальная участь.

Панин:
– Миша, а что делать… Надо, как говорится, смолоду… 

А смолоду что? Пробивал образование, пробивал квартиру 
московскую…

– И трудились…
– Трудился… 
Панин отобрал несколько кассет.
Хотели включить видеомагнитофон, но не получилось.

Снова вернулся к больному:
– Ведь не с кем посоветоваться… Ну, я вот если разложить. 

Сорок процентов – Людмила Николаевна, пятнадцать процентов 
– Нина, пятнадцать – Рая, десять – Анатолий, и Олегу. Вот такая 
раскадровка… 

– Сорок и тридцать, Анатолий сколько?
– Двадцать.

Василий Панин.
6 мая 2017 года
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– Остальные десять?
– Олегу…
– Жаль, что это пространство будет продано… А Вы так 

напишите Анатолию, чтобы с условием, чтобы дом в Хохле был 
отдан государству под музей… Он не умрет…

– Он и сейчас: это развалилось… Это…
– На баланс отдадут и там можно будет делать выставку… Что 

угодно… Дом Панина…
Заговорил о вазах и кубках, которые стояли чуть ли не в каждом 

углу квартиры, на каждой стенке, у столов, на подоконниках.
Панин:
– Вот стоит из зеленого стекла. Это в Питере вручили…
– Лучше было, чтобы в музее стояло...
– Лучше… Потом передам…
Мысли о том, как распорядиться с годами собранной 

коллекцией записей фильмов, с пачками фотографий, с дипломами 
наград, видимо, одолевали Панина.

Панин подал книгу:
– У Бондарчука был ассистент, помощник. Он работал. Потом, 

когда они на съемках были, он сбежал от него. Почему и называется 
книга «Беглый Рачихин». Возьми, почитай. Очень интересно…

– Наверно, Бондарчука драли за побег…
– Да никто его не драл… А этот по ресторанам пошлялся и 

свалил на границу с Мексикой…
Разговор длился каким-то обрывками.
– У Вас многие актеры из Театра киноактера…
– Да. Пятков возмущался, что Никита Михалков прибрал его к 

рукам… Он там будет и худруком…
Вспомнили Егора Исаева.
– Ты знаешь, последние дни. Гостиница «Брно». Идем, 

поднимаемся в ресторан. А оттуда выходят приближенные 
воронежцы и Егор. Я: «О!» Обрадовался. А он отвернулся и 
прошел…

– Не узнал… 



247

– А кто рядом: «Надо же…»
– Кто-то что-то… В Воронеже такое часто… А я сейчас проще 

живу, общаюсь с Вами, с Догой, с Дроздовым, с Сухаревым… И мне 
больше никого не надо…

– А с Овчинниковым?
– Тяжеловато… Я бегать за ним не буду… То, что он мог 

получить, упустил… Воронеж его не очень… Я Вам рассказывал, 
директор колледжа вручает медаль классику, где это видано?!.

– Да-да…
Заговорили про Воротникова.
Панин:
– Они ко мне с женой в гости приходили… Жена все: 

«Помогите Наташе жениться»… Дочери… А потом прошло 
полгода, встречаемся, она: «Вы знаете, Наташа вышла замуж…» 
Наконец-то… – произнес и спросил: – А что, метро в Воронеже 
будут строить японцы, слышали?

– Это дуру пустили… Откуда деньги на метро?.. Трамвай 
уничтожил губернатор… А теперь глаза пылью хотят замазать… 
Единственный на всю страну губернатор, кто уничтожил трамвай… 
Москвич… А нам с Вами два миллиона пожадничал…

Панин:
– Миша, ну еще какие советы?
– Надо еще, чтобы памятник установили…
– Мы говорили: памятник наши Дикуновы готовят…
– Вы с ними договаривались?
– В прошлом-позапрошлом году привозил фотографию… Я 

им что предложил: мраморная плита большая, на ней выбивается 
портрет…

– Барельеф.
– И «Здесь … кинорежиссер…» тот-то и все. Так что проследи, 

Миша.
Вот и получил задание.
– А кто делает? – спросил у Панина. – Их же: отец, жена, сын… 

Все скульпторы…
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– И сын, и она… Сын интересовался… Фотографии хорошие, 
молодости моей…

Мы говорили.
А я получал как завет: проследить, чтобы исполнили.

Панин:
– Миш, вот если приедут Пятков, Славянов, Дюнин, в Доме 

актера вечер встречи организовать… 
– Давайте Наде Ивановой позвоним…
Иванова снималась в фильме Панина.
– Она и может встречу вести…
– А где портрет?.. – спросил Панин.
В один из моих приездов к нему он подарил мне свой 

фотопортрет.
– Стоит у меня на шкафчике… И Ваша книга «История 

государства Российского» стоит при входе… 
В этот вечер Василий Панин показал мне свои награды.
Мы разошлись по комнатам за полночь. А утром я, как обычно, 

отбыл восвояси.

Май 2017 года

Награды Панина
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Разговор с Паниным по телефону

28 мая 2017 года

В третьей декаде мая 2017 года я позвонил Панину.
– Але! – раздался в ответ голос Панина.
– Василий Степанович, салют, родной!
– О-о!..
– Здравствуйте, родной…
– Здравствуй…
– У меня два вопроса: с Догой Вам удалось созвониться?..
С Паниным договаривался, что он поможет со встречей.
– А он где?.. – спросил Василий Степанович.
– Должен был приехать в Москву 19 мая… 2 июня у него вечер 

в Кремлевском дворце… По случаю 80-летия…
– Ну, так он будет…
– И второй вопрос. Василий Степанович, Пономарева53 взяли…
– Какого Пономарева?
– Который глава в Хохле… Ну, который с деньгами на фильм 

нам пожадничал…
Пономарев не только не помог со съемками фильма об Иване 

Крамском, но и о совсем уж близкой ему хохольской земле.
Панин сначала не понял, о ком идет речь, и переспросил:
– Это где? 
– В Хохле. 

53 17 мая 2017 года глава Хохольского района Воронежской области Павел 
Пономарев был задержан, а 25 мая 2017 года арестован и помещен в СИЗО.
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– Главу… А за что, 
неизвестно?

– На какого-то 
предпринимателя наехал… Вы 
свяжитесь с Хохлом, встреча 
Ваша не отменяется? Потому 
что главу…

– Хорошо… А когда Вы 
появитесь?

– Может, в конце 
следующей недели… А Вы 

выясните: будет наше мероприятие?
Его намечали на 11 июня.
– В районе… Хорошо…
– И мне позвоните… Обнимаю…
– Привет супруге…
Арест Пономарева порождал смешанные чувства: горечь 

– столь выстраданная встреча Панина с хохольцами повисала в 
воздухе и удовлетворение – чиновник пусть и не по нашему делу, 
но свое получил.

Негоже делать «г» своим жителям. 

Май 2017 года

Пономарев Павел Васильевич
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Разговоры с Паниным

7 июня 2017 года

1

7 июня 2017 года общался с Паниным по телефону.
Он взволнованно говорил:
– …объяснили, что под арест взяли главу района…
– Я Вам об этом говорил…
Из-за ареста отменяли встречу с Паниным.
– Ну и что… – я не видел в этом основания отказа: мало ли кто 

в клетке оказался.
К этому времени Пономарев находился в СИЗО.
– Ну и поэтому без него ничего не делается, что с праздником, 

– продолжал Василий Степанович. – Вот недельку подождем, что 
будет… Он пока под арестом, но они все перепуганы.

– А что перепуганы? Они же не воруют, а мероприятие 
проводят…

– Вот именно… Кто-то подвел его, – говорил Панин с 
придыханием.

– Василий Степанович, он нам копейки не дал на фильм… О 
чем мы говорим?

– Да-да. Абсолютно верно, Миша. Абсолютно. Так что вот 
такая ситюяция, – иронично выразился Панин.

– Так что 11 июня пропускаем…
В который раз на 11 июня 2017 года переносилась встреча с 

Паниным в Хохле. 
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– 11 пропускаем… – продолжал Панин. – Вот сейчас выясним. 
Может, мы в городе все-таки проведем, в Доме актера в Воронеже. 
Солидно, достойно. А Вы не можете Анне Григорьевне Ковригиной 
позвонить?

– А я сегодня рылся-рылся, но ее телефон не нашел... Могу, 
конечно…

– Надо делать… Ведь пока его освободят (Пономарева – авт.), 
это ж дело будет тянуться год, зачем нам это надо.

– Кого-то вместо него поставят…
– Поставят неизвестно когда. Исполняет его обязанности 

кто-то…
– Очевидно. 
Панин снова:
– Посмотрите, у Вас есть телефон Анны Ковригиной?
– Сейчас… – листал в записной книжке. – Вы с Догой говорили?
– Да. Но он говорит: «Не был на вечере во Дворце съездов». 

Говорит: «Я не был, меня не пригласили…»
– Как не был?! – расхохотался. 
Сам сидел на первом ряду в Кремлевском дворце, а Дога – на 

сцене. Концерт проходил 2 июня 2017 года.
– А кто ж на рояле играл вальс… А фотографий у меня сколько… 
Дога разыграл Панина, оправдываясь, что Василия Степановича 

не пригласил.
Панин:
– Вот именно, хоть 

покажите фотографии… 
Треплется…

– Пошутил… Он просто 
Вас любит…

– Я ему: «Вечер грандиозно 
прошел, Михаил Иванович 
сказал». А он что-то замялся, 
что-то мямлил.

– Прекрасно. Я вот сейчас 
описываю его…

Дога играет за роялем. 
Кремлевский дворец съездов. 

2 июня 2017 года
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– Миш, приехал бы ко мне. Посмотрим на видео, кассету 
можешь привезти?

– А у меня на диктофоне записан вечер. Хотите послушать?..
– А почему бы и нет. Он два часа шел?
– Да, два часа. И я записал…
Панин:
– А кто пел кроме «Воронежских девчат»?
– Многие пели… Народный артист Аристарх Ливанов, Ваш друг. 
– Это друг…
– Нина Шацкая…
– Шацкую знаю хорошо…
– Екатерина Гусева, Зара, Тамара Гвердцители…
– О-о…
– Леонид Серебренников…
– Цыгане пошли в ход…
– Певица… 
– А Дога не с вами сидел в ряду?
– Вы что, Дога на сцене… Как Вы в Доме кино… И он также 

сидел…
– Могли и Вас как автора пригласить.
– Вы что, – чуть не поперхнулся от смеха. – Я-то с какого 

припека…
На сцене сидел юбиляр.
– А Вы Таню свою (жену – авт.) брали на концерт?
– Нет… 
– Так выбери время приехать ко мне, и мы послушаем… 

Обсудим, поговорим. 

– Так Вы с кем говорили о переносе с 11 июня? (о вечере 
Панина). С Глушковым?

Друг Панина в Хохле.
– С Глушковым… Сказал: сейчас надо отложить из-за этой 

суматохи… Вот такие слова. Он человек решительный… 
– Взял бы клуб да открыл. Мы бы приехали и провели, какая нам 

разница – Пономарев в клетке или нет. Мы что, для него приедем?..
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– Они против его воли не пойдут сейчас. Ему вешают какие 
дела?

– Превышение полномочий. Он душил коммерсанта… Василий 
Степанович, я понятия не имею, что он там делал, – меня взяло 
зло, – для меня он неприятный тип, и Вы знаете почему… Ему два 
пальца было плюнуть, протянуть Вам руку…

– Вот именно…

2

– За прошлый год не устроили ни одного мероприятия, – 
горячился я: 2015 год был юбилейным для кинорежиссера. – Целый 
год! Небось, тоже ждал…

– Правильно, Миша. 
– Это на совести у него. А теперь они там перешорохались, что 

нет начальника у них. Ну и радуйтесь, что нет… 
Панин:
– Перенесли встречу с октября на май… Потом на июнь… 

Теперь переносят на июль… 
– Из клетки если и выпустят, суд все равно через полгода, год. 

Это что, нам ждать… А они там кочевряжатся… 
– Да-да. Но что-нибудь придумаем, Миша. Обязательно…
– Давайте думать…
Панину до глубины души стало обидно, что он как бы 

напрашивается тогда, когда, наоборот, его желания следовало 
ловить на лету…

Так и я не мог провести встречу в библиотеке с читателями-
хохольцами. Замумыкали обещаниями.

– А Вы позвоните в Департамент культуры Сухачевой54, 
которая вместо Образцова… – сказал я.

– А она была на концерте?
– «Девчата были», ее не видел…
– Могла и не быть… Они же гордые, независимые… 

54 Следует сказать, что на Сухачеву в 2019 году завели уголовное дело, и она исчезла 
с воронежского горизонта.
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Передо мной на столе стоял компьютер.
Я заглянул в Интернет:
– Вот Департамент культуры… – зашел на сайт. – Сухачева 

Эмилия… Телефон, – продиктовал номер. 
– А Ковригиной нет…
– Нет…
– Вы все-таки в городе поговорите… И с Ковригиной…
Василий Степанович видимо звонил в Департамент чиновнице 

Сухачевой, но без толку.
Сам как-то разговаривал с тогдашним начальником городского 

управления Иваном Чухновым, на что тот развел руки: «У города не 
осталось ни одного Дома культуры. Все распродали».

Сразу после разговора с Паниным я все-таки нашел номер 
телефона Ковригиной и позвонил по нему. 

Трубку взял мужчина.
– Извините, Василий Степанович Панин просил позвонить. 

Нельзя ли Анну Григорьевну…
– Можно…
В трубке раздался женский голос:
– Да, Василий Степанович…
Видимо, мужчина что-то спутал.
– Извините, это не Василий Степанович, он мне сказал 

позвонить… Это Михаил Федоров… 
– Вы были на концерте в Кремлевском дворце, – Ковригина 

поняла, с кем говорит.
– Да, я после концерта Доги метнулся, а Вы уже уехали… А Вас 

он назвал «Лебедушкой»…
– Спасибо…
– Василий Степанович просил узнать: есть шанс здесь в городе 

что-то провести…
– Вы знаете, – словно зная, о чем пойдет речь, ответила Анна 

Григорьевна. – К сожалению, от меня здесь ничего не зависит, кроме 
того, что я могу организовать девчат, которые могут спеть и украсить 
это все торжество, на которое мы уже второй год собираемся…
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– Вот именно, второй год…
Видно было, как и Ковригина переживала:
– То, что там сейчас главу посадили, это печально. Теперь, 

жизнь – она-то течет…
– Кто-то же исполняет обязанности… 
– Поэтому, ну что я могу сказать. Так как он хочет оплатить 

актерам, как хочет привезти целый… Человек пять он в прошлом 
году хотел. Это нереально. Сейчас актеры за так не работают, это 
редко-редко. Это мы вот приехали, потому что нам деваться некуда. 
И Кремлевский дворец, и Дога знаком, и песня на слова Кольцова 
и, в общем, все. Вот. Поэтому, мы отработаем в любом случае, но 
только, я сегодня сказала Василию Степановичу…

«Выходит, говорила до меня».
Ковригина:
– …что мы с 14 июля уходим в отпуск и в связи с тем, что мы 

в Казань не едем (там проходил Чемпионат), мы только выйдем 
в начале августа. И если из-за нас что-то, то планировать надо в 
августе, в сентябре до 15-го, потому что с 15-го мы работаем. Мы 
работаем в Белгороде, потом приезжаем и улетаем в Хорватию и 
Словению. И только во второй половине октября мы вернемся. 
Поэтому, вот видите, у нас тоже свой график, свой план. А то, что 
на май мы были свободны, мы были в Воронеже, не получилось.

А ведь могло получиться.

3

Ковригина:
– Теперь вот этот случай. А вообще я Вам хочу сказать, конечно, 

он служил нашей земле, но кто бы это услышал… Я вот Вам могу 
сказать вот просто, вот Юрий Борисович55 у нас умер, это народный 
артист России. Худрук прославленного коллектива, который 
исполняет везде и всюду. И Вы что думаете, ни копейки мне не дали 

55 Юрий Борисович Романов (15 марта 1945 – 21 декабря 2015) художественный 
руководитель ансамбля «Воронежские девчата», народный артист России, 
профессор, композитор.
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ни на похороны, на венок только… 
Из Департамента (культуры – авт.) 
никого не было слова сказать. Вот 
такое отношение. И я не могу 
похвастаться ничем таким. 

Я вздыхал: сам знал 
бессчетное число подобных 
примеров.

Ковригина:
– Лишь могу сказать, что 

в прошлом году, когда нам исполнилось 50 лет, нам губернатор 
подарил автобус. И то он такой, не очень хороший. Но я рада и 
этому в кризисное время. А вообще все, куда мы выезжаем, это все 
на наши заработанные деньги. Редко, кто нам где чего заплатит. Вот, 
Василий Степанович меня, может, не услышит по этому поводу. Он, 
конечно, вот, раскололись бы и приняли бы. У нас ведь ценят людей 
после смерти…

– Это знакомо…
– И вообще, как мне помочь, когда, поверьте, никто не дает ни 

рубля. 
– Я когда одну книгу дарил губернатору, письмо туда вкладывал, 

чтобы Догу сюда пригласить, концерт устроить. 
– Ну, вот Дога, тоже ужасно обижается. Ну, действительно, все 

города проехал…
– А Воронеж.
Ковригина:
– Мы с ним встретились, у нас в Доме музыки, всероссийский 

общественный фонд, и приглашали вот таких. Наш коллектив за 
то, что мы существуем вот столько лет. Доге 80 лет исполнилось. И 
много таких людей, это, по-моему, 10 апреля в Доме музыки было. 
Грандиозный концерт, грандиозное мероприятие, где награждали. 
Дога сидел в зале. Мы пели две песни, одну с белорусским оркестром. 
Прекрасный оркестр русских инструментов. И вот единственный, 
могилевский. Дирижер потрясающий. И все первое отделение 
симфонический оркестр, который был на сцене Кремлевского 

Юрий Романов
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дворца (на юбилей Доги 
– авт.), второе отделение –
могилевский оркестр. Дога 
нас там услышал. Благодаря 
Василию Степановичу мы с 
ним познакомились на съемках 
фильма «На заре туманной 
юности» о Кольцове. Когда 
я поздравила, я знала, что у 
него юбилей, просто поднесла 
ему коробочку конфет «Песни 
Кольцова», Вы знаете их…

– Фирменные…
– И буклетик подписали с теплотой… С юбилеем его поздравили. 

Вот все, что я могла сделать. Дога послушал, а мы были в финале 
концерта, и потом, когда пришел за кулисы, мне сказал очень теплые 
слова: «Анюта, ансамбль потрясающий». И я ему еще сказала: «Ну 
вот, приглашайте на свой юбилей»… Вот так мы с ним и расстались. 
А через два дня он позвонил и сказал: «Мне очень понравились твои 
девчата… Не дают спокойно…» И пригласил в Кремлевский дворец. 
На что я, конечно, нашла деньги и согласилась. Мы же там два дня 
были, мы день репетировали. Ночевали. Еще на гостиницу надо было 
найти деньги. И на дорогу, это же тоже 20 тысяч…

Я слушал: вот энтузиасты…
Анна Ковригина являла собой пример того беззаветного 

отношения к делу, чем славились лучшие деятели культуры.

4

Ковригина:
– И суточные дать надо людям, ведь надо же питаться как-то… 

Поэтому все это очень и очень непросто, поэтому я не знаю как… 
Мне бы очень хотелось Василию Степановичу помочь, вот поверьте 
мне, честно. Потому что столько связано с ним, потому что столько 
дал коллективу и друзей, и знакомых, и великих людей. Но вот чем 

Анна Ковригина
с «Воронежскими девчатами»
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я могу помочь?.. Картошки могу наварить, девчат могу, чтобы они 
пели, это я все могу. До Хохла мы доедем…

– Анна Григорьевна, ну, тогда я буду на связи… – хотел 
попрощаться, но сам же и продолжил: – Я ведь с Юрием 
Борисовичем говорил по телефону, он уже болел… Будем думать, 
вроде все уладится, а это происшествие с Пономаревым… А с 
Догой, на следующий день после концерта в Кремлевском дворце 
он пригласил меня к себе домой. И я два часа там пробыл… Сидим 
на балконе – а рядом старый велосипед, классик, а на чем ездит…

Ковригина:
– Я искренне Вам говорю, я и в прошлом году думала как 

что (год 81-летия Панина). Вы понимаете, вот юбилей у нас (у 
ансамбля – авт.), я с трудом добыла деньги. Ни копейки не дали 
на юбилей. Вот то, что автобус подарили, спасибо. – В волнении 
повторялась. – Дальше вечер памяти Юрия Борисовича Романова. 
Мы же сделали его грандиозным вечером. День смерти 21 декабря 
– в Интернете посмотрите: вечер памяти Романова. Мы пригласили 
белгородский оркестр. Ведь это же все надо платить. Это недешево. 
Оплатить. Накормить. Сценарий. Режиссер. Оборудование. Ну, все, 
понимаете, я даже не могу все сказать… 

– У меня в Подмосковье родня, а я у Василия Степановича 
стараюсь останавливаться. И каждый раз слышу про «Воронежских 
девчат»…

– И вот, понимаете, за весь год. И 25-й весенний хоровод, я его 
тоже провела на высочайшем уровне, ну без копейки… 

– Мне все это говорил Юрий Борисович тогда по телефону… Он: 
«Мы на последнем дыхании держимся…» Но он тогда был лежачим… 

– Мы без него скоро пять лет. Он до этого лежал: у него был 
первый инсульт. Потом ровно через год второй инсульт. И вот третий 
инсульт… После первого инсульта он полгода восстанавливался, 
после второго, поэтому коллектив-то уже…

– В других руках… Будем решать, что там с главой – это не то…
– Было последнее сообщение, что его не убирают с глав-то…
– Убирают, не убирают, кто-то исполняющий… Глава-то ясное 

дело, не у дел… 
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– Ну, хорошим это не закончится, тем более у властей…
– Это понятно, поэтому я Василию Степановичу сказал: давайте 

подождем, кто-то будет в районе и на него замыкаться… 
– Конечно, на район надежда. Район развивается хорошо, поэтому 

глав-то… Их меняют, как перчатки. Вообще, кадровый голод. 
– Я так понял, он с Глушковым разговаривал. А глава села 

Кожевников, но его перевели в другой поселковый совет…
– Кожевников принимал участие большое… Глушков теперь 

директор ДК…
– Пусть переживут стресс…
– Вы с Володей (Глушковым – авт.) разговаривали, он мудрый, 

я могу с ним поговорить… 
– Будем думать, а вот кого актеров привезет…
Ковригина:
– Дело в том, что вот эти замашки сюда актеров привезти, того 

же Конкина, ну, они действительно заламывают цену безумную…
– Конкин, да… Но Славянов может за так съездить, Пятков…
– Но Раечка Рязанова вряд ли за так поедет…
– Василий Степанович в прошлом году на машине приезжал…
– По поводу: нанимать машину. Ну, нужно к Лисову – ректору 

геологоразведочной академии. Он тогда обращался к ректору РГСУ – 
Жукову. Социальный университет… Наш земляк. Лисов ведь у руля, 
возглавлял образование. Я, почему знаю, туда вывозила симфонический 
оркестр на 20-летие землячества. Мы пели с оркестром. 

– Когда у Василия Степановича мероприятие в Москве, за 
ним машина приезжает… Ну, ладно, ситуация имеет элемент 
драматичности, но надо выбираться…

– А Вы живете в Москве?
– Нет, в Воронеже…
– Тогда я Вас приглашаю в Летний театр в парке на «Динамо» 

на наш концерт…
– Большое спасибо…
Все были озабочены юбилеем Панина, который откладывался.

Июнь 2017 года
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Редактор журнала 
«Наш современник» 

Зотов в гостях у Панина

27 июня 2017 года

1

Я долго уговаривал своего друга Станислава Зотова, работавшего 
в отделе публицистики журнала «Наш современник», написать о 
Василии Панине, и вот Зотов пожелал встретиться с кинорежиссером. 

27 июня 2017 года мы пожаловали в гости к Панину.
Как всегда в открытые навстречу двери громко приветствовал:
– Василий Степанович!
– О! – раздался из комнатки голос Панина.
– Станислав Сергеевич Зотов, который Вас любит, – представил 

своего спутника. – Который Вас ценит… Сейчас дверь закрою… – и 
Зотову: – Вот здесь живет наш Василий Степанович…

Мы оказались в узкой прихожей.
Продолжал:
– …к которому приехал Станислав Сергеевич… Не ко всем 

поедет Станислав Сергеевич… 
Сняли куртки, одели тапки. 
Зотов заглянул в комнатку:
– Здравствуйте, Василий Степанович…
– Ой! – поприветствовал его Панин.
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– Наконец-то, рад познакомиться… Миша меня привел…
Панин поднялся и появился в двери:
– А маму не привез? 
– Таню? Нет…
Василий Степанович всегда интересовался Танечкой.

Вот мы прошли на 
кухоньку. Панин сел к окну. 
Рядом на диванчике лежали 
газеты, журналы. 

Зотов:
– Хочу подарить Вам 

свои книжки… – достал из 
сумки брошюрки. – Я уже их 
подписал… «Человек Божий». 
Здесь исторические рассказы… 
А это сборник моих стихов 
«Духовные мятежи»…

Я по привычке поставил чашки на стол. Включили чайник…
Зотов:
– Мне ее издали в Кемерово… Открывается моим переложением 

из Евангелия… Это я переложил стихами…
Панин:
– Понятно… 
Зотов:
– Разные стихи… Даже на политические темы… 
Панин взял журнал, книжечки. Зотов полистал одну 

оставшуюся в его руках:
– Я хочу Вам прочитать стихотворение… Называется «Загадка 

Сфинкса». Известно, что в Древней Греции существовал миф, что 
жил такое существо Сфинкс и встречал на дороге путника и задавал 
ему один вопрос. Если человек отвечал на этот вопрос правильно, 
Сфинкс прыгал в пропасть, а если человек неправильно отвечал, 
то Сфинкс его пожирал. И я придумал как бы Нового Сфинкса. И 
написал стихотворение «Загадка Сфинкса». 

Зотов дарит книжки Панину
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Белое безмолвие равнины,
Уже встал ты раньше не один
Этим вечным маревом снегов
В колыбели северных ветров,
И пожухлый злак стоит как тень,
Словно вдоль шоссе сухой плетень,
И идет под ветром ледяным
Двухголовый странный пилигрим.
С первой головы собачий клок
Перевешивается на левый бок,
А его другая голова – 
Клюв кровавый черного орла,
И луна, как третья голова,
Светится над ними как сова.
И шофер усталый в час,
Что ведет грохочущий «КамАЗ»,
Вдруг увидев это существо,
Объезжает бешено его.
И творит молитву и кричит, 
И «КамАЗ» его как зверь рычит.
Я однажды повстречался с ним 
Черным вечером среди равнин
И застыл, как придорожный знак,
Он же подошел ко мне: «Итак, –
Прохрипел орлиный клюв. – Ответь, 
Что на свете побеждает смерть?
Помни: три ответа ты мне дашь.
Трижды не ответишь, все, шабаш!
Будет знать лишь только лунный свет,
Где костей твоих остался след».
В подтверждение верности сих слов
Зло ощерился собачий зев.
В голове моей шумела кровь,
Еле выдавил я: «Разве что любовь».
Только хохот под слепой луной
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Был ответом мне: «Первый – холостой.
Что любовь – и это только бред,
Плотской страсти ненадежный след.
Кто любил, того судьба-обман,
Пьяный склизкий и сырой туман».
«Но, быть может, память?» – «И она
Кончится, едва пройдут дела.
Только отгремит поток речей,
Память станет грудой кирпичей.
И не вспомнят, чей же пьедестал
Тут стоял и кто с него вещал.
Приговор мой будет верно строг».
Я подумал и ответил: «Бог».
«Бог», – ответил я, и Демон сник,
Вместо рева только жалкий писк,
Изошел он из всех его голов,

И упал он в ночь седых снегов.
Только ветер ринулся за ним,
В жилах моих тяжко билась кровь,
Крикнул вслед я: «Но ведь Бог – любовь».

2

Панин:
– Замечательно…
Я захлопал. 
Зотов улыбался.
– На греческую тему снять фильм.
Панин:
– Замечательно… А здесь, – Панин взял журнал «Наш 

современник». 
Зотов:
– Здесь другие авторы…
– Он толстый стал…
– И был таким… – заметил я.

Зотов читает 
стихотворение
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– Нет, – засмеялся Зотов, – в свое время тоньше был… Вот 
теперь выходит таким. Сейчас наш журнал считается первым среди 
толстых литературных художественных журналов России… Мы 
самым большим тиражом выходим… 

– Его тираж равен сумме тиражей всех остальных, – добавил я, 
разливая чай по чашкам.

– Он достигает пяти тысяч экземпляров… – сказал Зотов. – 
Миша много рассказывал про Вас… Из Ваших фильмов я больше 
помню «Певучую Россию» о Пятницком… Ну, и там в главной 
роли Юрий Соломин… Прекрасная роль, что говорить… И помню, 
смотрел его с удовольствием… А вот некоторые другие фильмы я 
не смотрел Ваши, к сожалению. Потому что, видимо, такие другие 
времена у нас настали, что… Вот Миша мне очень рекомендует Ваш 
фильм «Исчадье ада». 

– А-а…
– О террористах, так сказать. Русских…
– Да.
– Тем более меня эта тема очень интересует, потому что я 

сам сейчас принялся писать роман о террористах, который будет 
называться «Принесение жертв». Но самое удивительное, что я этот 
роман взялся писать, не посмотрев Ваш фильм, но, оказывается, 
сюжет очень похожий, потому что у Вас там тоже замышляется 
покушение на губернатора в фильме Вашем…

– Кирилл Лавров играет губернатора… 
Зотов:
– И как ни странно, 

у меня роман начинается 
тоже с такой сцены… Не 
знаю, напишу я этот роман, 
не напишу, но я должен 
обязательно посмотреть Ваш 
фильм «Исчадье ада»…

– Ну, пожалуйста…
– Может, включим? 

Видео-то есть, – спросил я.
Екатерина Андреева в фильме 

«Исчадье ада»
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Зотов:
– Нет, сейчас лучше поговорим. Фильмы-то фильмом... 

Василий Степанович, я вот думаю, не сделать ли мне материал в 
журнале «Наш современник» о Вашей судьбе? Материал мне дают 
книги Михаила Федорова, потому что он Ваш биограф. Он о Вас 
много писал… И если я буду писать, то буду ориентироваться…

Я:
– А это?
Глянул на «иконостас» из фотографий в рамочках над столом.
– Соломин, Доронина, Крючков, Тараторкин…
Зотов:
– Я недавно заглянул в Википедию… В связи с этим я хотел 

задать несколько вопросов. Вы тоже, как и Василий Макарович 
Шукшин, родом из деревни. И Вы даже тезки. И видимо знали его.

– Да.
– А Василий Макарович Шукшин прекрасный писатель и не раз 

публиковался в нашем журнале… Это был наш автор. И мы его хорошо 
помним. Как Вам он запомнился? Что можете рассказать о нем?

– Благородный человек…
Зотов:
– Обычно его преподносят как мужика, такого грубого, 

неотесанного…
– В общем, это отчасти есть. Родился, из краев сельских. У него 

супружница – любительница 
потрепаться… Две дочери. 
Ольга очень преданная отцу, 
Василию Макаровичу. А 
Мария, наоборот, к матери 
тянулась…

– Вот Вы представляете 
собой тип русского 
кинорежиссера. Так же, как 
Шукшин. Вы с ним вместе 
работали… Скажите, была ли 
в советском кинематографе Василий Шукшин
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определенная русская линия? Творчество таких режиссеров, как Вы, 
как Шукшин, может, Вы кого-то еще назовете, которые определяли 
такую русскую линию?

Панин:
– Были, особенно, сейчас уже не стало, сибиряки. Северяне. 

Они, к сожалению, недавно ушли из жизни. Истинно русские 
писатели, поэты.

– Про кинематограф хотелось узнать. У кинематографа было 
русское направление?

– Нет-нет. Больше «французское»… Еврейское…
– А в нынешнем кинематографе вообще ничего русского не 

осталось?
– В общем-то, да. Это Вы правы.
Зотов:
– Может, один Михалков остался…
Панин:
– Михалков, он подыгрывает больше… 
– Но ведь нынешние сериалы смотреть невозможно… Это 

такая чепуха, такая чертовщина…
– Во-первых, сугубо женское кино стало, в основном. Авторы 

сценариев – женщины, режиссеры – женщины. А уж не говоря об 
актерах тем более. Женщины, женщины…

3

Зотов:
– Василий Степанович, если позволите, можно диктофон 

включить?
Панин:
– У Миши разрешение…
Я:
– Мне Егор Исаев всегда разрешал…
Зотов включил диктофон.
– Скажите, насколько я понимаю, Вы поставили 24 или 

25 своих фильмов…
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Панин:
– Да, примерно…
– Вы поставили их в переходное время… Заканчивалась 

советская эпоха, начиналась другая эпоха, не знаю, как ее назвать, 
либеральная… Антирусская, скорее можно назвать. 

Панин:
– «Французская»…
Зотов:
– Ну да-да… И все-таки тем не менее Вы успели, быть может, 

в конце советской эпохи поставить самый главный свой фильм – 
«Певучая Россия».

Панин:
– В общем-то да… Потому что тема бралась серьезная, и 

коллеги оказались близки мне. Вот Юрий Мефодьевич, когда 
почитал сценарий, говорит: «Ну что, давай будем делать». Сразу же 
без всяких. Сложностей не было, он с удовольствием… 

Зотов:
– Прекрасный актер…
Панин:
– Великий актер…
– Сейчас работает…
– Руководит Малым театром…
Зотов:
– Вы тоже начинали как актер?
– Заканчивал, учился в Щепкинском училище…
– А как это Вы из крестьянской семьи, родились в селе 

Хохол…
– Хохольский район…
Зотов:
– Вот, Дроздов…
Я:
– Он из профессорской семьи, московской…
Зотов:
– И как это Вы из крестьянского мира решили податься в мир 

искусства?
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– Это было желание, как говорится, 
с ранья. Со школы. В школе занимался 
в кружках. Потом стали осваивать 
«Молодая гвардия». Потом Шолохов… 
«Молодая гвардия» особенно…

Зотов:
– Вы говорите, со школы… Видимо, 

кружки были. 
– Да, все было. Причем в две школы. 

Сначала в одну до 7 класса. Очень далеко, 
но мы в то время мечтали о кино…

– А какой фильм любимый в то 
время, в послевоенное время?

– Да их много, причем достойные 
картины… Вот «Молодая гвардия»… 

– А вот мой отец 37 года рождения, 
у него любимый фильм «В шесть часов 
вечера после войны». 

– Мы его тоже знали, конечно…
– И Вы после школы поступили или сначала…
– Немножко сложнее: сначала приехал поступать с товарищем-

соклассником, стали поступать, а уже набор окончен. А Вера 
Николаевна Пашенная: «Приезжайте на будущий год».

– В армии служили?
– Во флоте…
– Тельняшка, вижу…
Панин засмеялся.
– Мой брат двоюродный служил на Дальнем Востоке двадцать 

пять лет… А мы поменьше…
Зотов:
– Шукшин тоже служил на флоте… Поэт Рубцов тоже…
Панин:
– Вот видите, какие имена, а все из села, из села… Село было 

более плодородное, чтобы открывать пути-дороги талантливым 
людям… 

Афиша фильма «В 
шесть часов вечера 

после войны»
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Зотов:
– Село в то время было и полноводным… Тогда там было много 

людей… Сейчас, к сожалению, село пришло в упадок… А тогда это 
была полноводная стихия, которая рождала новые таланты. 

– Тогда и плодотворны были и колхозы, совхозы. Питались с 
трудом и достоинством для народа…

– Скажите, а Вы с самого начала решили стать режиссером или 
все-таки сначала хотели быть актером?.. 

– Сначала актером, а режиссура пришла в процессе…
Зотов:
– А почему? Вас не удовлетворяло актерское искусство?
– Ну почему-то так сложилось. Актеры менее подвижны… 

А более мощные режиссеры: у них и возможности побольше. 
И литература широкая, и объем общения с народом, тематика 
широкая…

– И Вы, решив стать режиссером, закончили…
– Высшие режиссерские курсы… Получилось, я работал в ДК 

имени Чкалова, где были известнейшие люди Водопьянов, Белов, а 
мне: «А вы не желаете режиссурой позаниматься?» Я: «Давайте». И 
направили на Высшие режиссерские курсы… Серьезное заведение…

Зотов:
– А став режиссером, Вы уже определились, что будете снимать?
– Ну, для меня была тематика серьезная, это знание жизни 

народа глубокое, жизнь села – основательное, вот это все и плюс: 
всегда рядом были актеры, могучие Крючков, Любовь Сергеевна 
Соколова, Татьяна Доронина, так что актеры самого высшего 
десятка. 

Зотов:
– Многих уже нет, к сожалению…
– Половины уже нет… Доронина театр ведет, молодец.
– И свой первый фильм Вы помните?
– Отчасти, конечно…
– «Человек на полустанке» – Ваш первый фильм…
Я:
– Чисто… 
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Зотов:
– А как Вы нашли тему?
Панин:
– Как подался в 

режиссуру, стал искать тему. 
Вот одна тема была близка, 
потому что я работал в театре 
имени Кольцова, там много 
актеров было, связанных с 
воронежской землей. И был 
такой писатель, потом он 
уехал в Америку – Пашнев: 
«А давай попробуем о Пятницком создать. Руководителе хора 
крестьянского». 

– Он воронежский?
– Родился в Аннинском районе… И пошел высоко и далеко, 

потому что полюбил песню, он не мог без нее жить…
Зотов:
– Я помню этот фильм лирический, прекрасный… Русская 

земля, Вы там снимали на месте…
– В основном воронежские края….
– Нашли крестьян, которые умели петь…
– Мария Николаевна Мордасова была жива-здорова… Мы ее 

пригласили… 
– А как Вы расцениваете творчество ныне известной певицы 

Бабкиной? Свой театр организовала…
– Да это из тех, кто любит за все браться… Хватать… Она и 

театр, и здание огромное отгрохала, а актеров-певцов собрала, 
из всех коллективов выцарапала, она из ансамбля «Воронежские 
девчата» взяла лучших певиц, все забрала, забрала, собирала, 
собирала…

Зотов:
– Денег, видимо, много… 
– Очевидно, много…
Мы засмеялись.

Панин и Федоров
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Зотов:
– Может, хорошо, что существует какой-то лубочный вариант 

культуры…
Пили чаек. 
Говорили.
Зотов:
– И вот закончилась советская эпоха… Может, на Пятницком 

– этом фильме она и закончилась… И Вы взялись за другие темы – 
«Исчадье ада»…

– Это ближе к эпохе…
– А ведь нужно доставать деньги…
– В то время давали, и министерство культуры оказывало 

всяческую помощь…
Разговор продолжался…
Станислав Зотов чуть не забыл, что ему нужно еще успеть на 

электричку, а вспомнив, спохватился.
От Панина мы с Зотовым уходили, когда стемнело…

P.S. К новому 2018 году Станислав Сергеевич прислал свою 
статью «Судьба русского режиссера. Жизнь и фильмы Василия 
Панина».

Июль 2017 года
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СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

СУДЬБА РУССКОГО РЕЖИССЕРА

Жизнь и фильмы Василия Панина

Живет на севере Москвы один старый русский человек. Живет 
одиноко, в жизни у него не было ни жены, ни детей… Зато в его жизни 
были фильмы, была работа с выдающимися актерами советского 
и российского кино, была великая русская литература, многие 
произведения которой ему удалось счастливо экранизировать. Зовут 
этого человека, классика отечественного кинематографа – Василий 
Степанович Панин. Этой осенью ему исполнилось 82 года. Он еще 
полон сил и мог бы снять не один фильм, но в нынешней ситуации, 
где русскому режиссеру взять деньги на русский по духу и по чувствам 
фильм? Где те спонсоры и меценаты, что помогли бы русскому 
национальному киноискусству? Это ведь не фильмы о бандитах и 
криминальных дельцах, об извращенцах и монстрах, «дозорах» и 
позорах – для таких «шедевров» деньги всегда найдутся…

А Василий Степанович Панин один раз и на всю жизнь 
зарекомендовал себя как певец русской души, русского сердца, 
русского простора и воли, сняв в 1986 году, в благословенное 
советское время, когда киноискусство добра было неотъемлемой 
частью жизни советского человека, свой самый значительный 
киношедевр – исторический фильм «Певучая Россия». Это была 
картина о создателе русского народного крестьянского хора, 
уроженце воронежской земли Митрофане Ефимовиче Пятницком. 
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Фильм тогда, помнится, прошел по широкому экрану, не раз 
показывался на телеэкране. В фильме снялись замечательные 
актеры, главную роль исполнил неповторимый Юрий Мефодьевич 
Соломин. А Любовь Соколова, Николай Гринько, Владимир 
Конкин, Иван Рыжов – созвездие русских талантов! Да и тема сама 
– русский хор, русская жизнь, русские песни... Где такую тему сейчас 
найдешь на нашем теле- и киноэкране? И все это снято с любовью, 
с душой, как говорили тогда. Русской душой, которую в наше 
паскудное «постперестроечное» (не выговоришь) время продали за 
рупь с полтиной...

Как возникла идея фильма? Режиссер Панин вспоминает: 
«Хотелось прославить свой Воронежский край. А что может 
прославить? – Песня. Я вспомнил годы хорошие, когда у нас дома 
собиралась родня: мама Мария, тетя Елена и тетя Анастасия. Пели, 
как сейчас помню, «Летят утки...» Я поехал в Воронеж, в театр 
им. Кольцова. И мне там сказали: «У нас Пашнев был рабочим 
сцены, а сейчас в Литиституте учится, кажется, пописывает».

Так состоялась плодотворная встреча режиссера Панина и 
писателя Эдуарда Ивановича Пашнева – уроженцев воронежской 
земли. Теперь надо немного отступить от рассказа о создании 
замечательного фильма и вспомнить жизненный путь Василия 
Степановича Панина. А жизненный путь его начинался, как у всякого 
простого русского человека – от родного села, от родной для Панина 
черноземной воронежской земли. Он родился в большом селе Хохол 
холодной осенью 1935 года. Его отец служил на Балтийском флоте, а 
к рождению сына вернулся домой и привез единственное богатство 
– кожаное пальто, заработанное за годы службы, так и его отняли 
заезжие бандиты, хорошо – не убили родителей и новорожденного. 
В наше время бы убили... Чуть наладилась жизнь – началась война и 
отца будущего режиссера, краснофлотца Степана Ивановича Панина 
сразу призвали на Черноморский флот, оборонять Севастополь. 
Моряки тогда были нужны на суше, там и сражался Степан Панин, 
пока по приказу товарища Сталина летом 1942 года Севастополь 
не был оставлен, а не успевшие эвакуироваться солдаты и матросы 
дрались до последнего, но многие попали в плен из-за безвыходного 
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положения. Степан Панин вспоминал потом, как гнали советских 
военнопленных через безводную крымскую степь, а охранниками 
у них были крымские татары, которые особенно издевались над 
пленными, добивали их кольями, если кто-то отставал. Немцы были 
не в пример гуманнее... Потом довелось отцу режиссера побывать 
и в Освенциме, и в бельгийских угольных шахтах, и поработать на 
немецкого хозяина – бауера, словом, судьба его очень напоминает 
судьбу Андрея Соколова – героя рассказа Михаила Шолохова 
«Судьба человека». Фильм Сергея Бондарчука, поставленный по 
этому рассказу, Василий Панин очень ценит, считает, что это и про 
его отца. Ведь и герой этого рассказа и фильма – тоже из Воронежа.

Но вернулся отец, и, хоть жизнь послевоенная была нелегка, 
но рос Василий Панин в полной семье, что для тех времен было 
редкостью – сколько отцов семейств не вернулись с фронта! 
Однако получить образование было подвигом – ходил за семь 
километров в ближайшую школу, которая называлась Сталинской, 
она располагалась в колхозе имени Сталина, и школьник Василий 
ходил в эту школу босиком, а ботинки носил за плечом, они у него 
были единственные. И вот ведь что удивительно – тяжело жилось 
крестьянам тогда, налоги платили большие, работали много, а ведь 
все плакали, когда товарищ Сталин умер, и это были искренние 
слезы, никто людей не заставлял плакать. «Как мы с горя заплакали. 
Привыкли, что он есть. Я уже в десятом классе был», – вспоминает 
Панин.

Да, несмотря на все трудности тогдашней жизни, была у 
детей крестьян-колхозников реальная возможность выучиться 
и выбиться в люди. Поступить даже в московские вузы, даже в 
самые престижные – и это было обычное явление в то время. Вот 
и крестьянский сын Василий Панин из далекого черноземного села 
поехал в Москву поступать, да не куда-нибудь, а прямиком во ВГИК, 
на курс прославленных Тамары Макаровой и Сергея Герасимова. 
На прослушивании читал стихи Маяковского, Кедрина. У него был 
опыт, ведь он уже играл в любительском сельском театре, прекрасно 
умел на публике, на выездных концертах читать стихи, к примеру, 
Сергея Есенина. Вот, кстати, опровержение еще одной современной 
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лжи, что Есенин в сталинское время был, якобы, запрещен... А стихи 
его читали даже с подмостков самодеятельных театров простые 
советские школьники! Были любительские хоры народной песни. 
Русские народные песни звучали тогда в программах Всесоюзного 
радио. Это сейчас они, фактически, под запретом. Давно вы слышали 
русскую народную песню на современном ТВ и радио? Убежден 
– и не вспомните, когда такое было. Василий Панин помнит, что 
даже во время Великой Отечественной войны на фронтах выступал 
«Воронежский хор». По сей день в его душе звучат их голоса... 
Таково было начало пути к фильму «Певучая Россия», но путь этот 
был сложен.

Сразу поступить в театральный вуз не получилось, он был 
слишком молод, и сама знаменитая Тамара Федоровна Макарова 
посоветовала ему подождать год. Ему не отказали, просто нужно 
было набраться жизненного опыта. Жизненного опыта Василий 
Панин набирался на Северном флоте, куда был призван в 1955 году. 
Служил на Белом море в Соломболе на судне размагничивания, 
служба была не тяжелая, будущий режиссер в это время стал 
серьезно заниматься спортом. Служили тогда на флоте 4 года, 
но их призыв сократили уже через два года службы, и молодой 
матрос сразу же поступил в Щепкинское театральное училище, 
старейший театральный вуз при Малом театре. Вспоминает 
Василий Степанович, что уже при поступлении его пригласил 
играть в студенческом спектакле сам Юрий Соломин, что как раз 
выпускался в это время. Его актерский талант заметили, и вот он 
уже снимается в знаменитом фильме «Добровольцы» вместе с 
уже прославленным тогда Леонидом Быковым в одной сцене на 
подводной лодке, где герой Быкова отдает молодому подводнику 
свой акваланг, чтобы тот мог покинуть затонувшую подлодку. Роль 
маленькая, но заметная, впереди Панина ждала киноизвестность. 
И тут – первая подножка судьбы, что иногда меняет всю жизнь 
художника. Немного на Новый год повздорили с другом из-за 
девушки. Забрали в милицию, потом отчитка на комсомольском 
собрании и отчисление из училища на год. Да, это могло бы сломать 
всю жизнь будущего актера, но крестьянский парень Василий 
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Панин не из таковских, его не так-то просто было сломать. Он сам 
взялся строить свою судьбу.

Устроился работать в Дом культуры Воскресенского района. 
Это большой промышленный район Московской области, там 
крупные химические предприятия построены при Советской 
власти. Дома культуры были обеспечены всем необходимым за счет 
богатых шефов. Культура, спорт, художественная самодеятельность 
– на высоте. Василий Панин выступал, вел концерты, помогал 
молодежи приобщаться к культуре. Но тянуло его в Москву, 
конечно, надо было заканчивать образование.

Перешел на работу заместителем директора в ДК имени 
Чкалова. «Место престижное! – И кабинет сразу дали, и телефон, 
и служебную квартиру, – вспоминает Панин. – Дом культуры 
имени Чкалова гремел. Встречи проводил какие! Были живы еще 
жена, сын, дочка Чкалова. Были Байдуков, Беляков, Водопьянов – 
прославленные летчики. У нас работал бывший главный режиссер 
Малого театра. Уровень высокий!»

Слушаешь Василия Панина, старого уже человека, пережившего 
эпохи, и думаешь: куда же все провалилось, в какую черную дыру 
перестройки или «катастройки», или еще какой-нибудь пакости, 
что устроили нам корыстные политики «демократического» 
разлива. А ведь стоит, к примеру, посмотреть фильм Эльдара 
Рязанова «Берегись автомобиля» из тех времен, фильм, вроде 
бы, саркастический, призванный посмеяться над «совковыми» 
порядками, а ведь видишь, как там, в одном из тогдашних ДК, 
работает любительский театр вполне профессионального уровня, 
ставящий «Гамлета», а главный герой фильма – бескорыстный 
человек, который борется в меру своих сил за социальную 
справедливость. И это те самые «совки», над которыми так любит 
потешаться нынешняя погрязшая в пороках «либеральная» элита. 
Эти люди и создавали строй жизни тогдашнего общества, которое, 
несмотря на все трудности и материальные недостатки, с надеждой 
смотрело в будущее, чего в помине нет сейчас. 

Работа в Домах культуры, с любительскими коллективами 
художественной самодеятельности, чем так крепка была советская 
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культура, многому научила Василия Панина. И не удивительно, 
что впоследствии он избрал в киноискусстве путь режиссуры, а 
не актерства. Организаторская жилка в нем проснулась большая, 
а ведь режиссер в кино – прежде всего организатор творческого 
процесса. Василий Степанович уже не возвращается в Щепкинское 
училище, а заканчивает актерский факультет ГИТИСа в 1965 году, а 
сразу после этого и Высшие режиссерские курсы. Он уходит с очень 
хлебного поста замдиректора ДК им. Чкалова и переходит на работу 
в Союз кинематографистов СССР. Это дало ему возможность 
бывать за границей, познакомиться со многими выдающимися 
деятелями мирового кино. Пересмотреть всю киноклассику. Но 
впереди его ждала режиссерская работа. По окончании Высших 
режиссерских курсов его принимают на киностудию «Мосфильм», 
на должность второго режиссера. Так начинается его творческая 
работа в советском кино.

Первая работа, что ему довелось делать в должности второго 
режиссера, был фильм Игоря Ильинского «Старый знакомый», 
вышедший в 1969 году. Это ремейк, как принято сейчас говорить, 
фильма «Карнавальная ночь» со все тем же «старым знакомым», 
бюрократом Огурцовым, что так блестяще высмеял неподражаемый 
Игорь Ильинский в фильме Эльдара Рязанова. Теперь он сам захотел 
снять продолжение истории чинуши Огурцова, который становится 
директором парка культуры и отдыха. Съемки проходили на 
прекрасных видах подмосковного Архангельского. Фильм вытянул 
на себе блистательный Игорь Ильинский, но ремейк – всегда слабее 
оригинала и фильм не запомнился, зато для Василия Панина это 
была хорошая школа режиссуры, вскоре он сам станет снимать свои 
фильмы.

Первая проба пера. Фильм «Море улыбнулось» 1975 года. 
Короткометражка. Всего полчаса времени, но забавный сюжет: 
молодая пара решила ехать на юг, на море, на своем автомобиле, 
но не доехала – всякие злоключения на дороге помешали им. 
Фильм запомнился тем, что в нем главным консультантом был сам 
начальник ГАИ Москвы. Но дело не в этом. Молодой режиссер 
Василий Панин сразу подобрал первоклассных актеров: Наталью 
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Варлей, Евгения Моргунова, Михаила Кокшенова. Они и вытянули 
фильм. Он прошел с успехом по широкому экрану. Панин понял: в 
киноискусстве надо делать ставку на мастера. Если уж мужик – то 
талантливый, характерный артист, если женщина – то неописуемой 
красоты и обаяния. Это все по-русски, по-нашему – в России все 
всегда должно быть на полном взводе, откровенно, до конца, с 
яростью и с любовью. 

В 1976 году Василий Панин снимает фильм «Звезды России» – 
чисто музыкальный видовой фильм о Воронежском народном хоре 
«Воронежские девчата», о русской народной песне, о той стихии, что 
всегда была близка Василию Панину, русскому человеку до мозга 
костей. Но и широкому художнику, многое принимающему, ни от 
чего не отворачивающемуся в изменчивых реалиях наших дней. В 
фильме снимались и Николай Сличенко, и Ирина Богачева, и новая, 
тогда, звезда, сама Алла Пугачева! Вот кто вывел «примадонну» на 
большой экран – скромный русский мужик Василий Панин, это 
уж потом был фильм «Женщина, которая поет», утвердивший 
Аллу Пугачеву на эстрадном Олимпе, с которого она уже не сходит 
вплоть до наших дней!

Но по-настоящему русского кинорежиссера из Василия 
Степановича Панина сделал фильм 1983 года «Человек на 
полустанке». Это тонкий психологический фильм о судьбе старого 
человека, ветерана войны, что работает на старости своих дней 
путевым обходчиком, где-то в глуши, на просторах России, у одной 
из бесконечных русских железных дорог. Это характер русского 
человека – скромного, прямого, честного, довольно колючего и 
грубоватого по жизни, но с добрым и отзывчивым русским сердцем. 
В главной роли снялся неповторимый Николай Крючков. Однажды 
его герой спасает мальчика, тонущего в озере. А тут прибегает его 
мать, ее сыграла замечательная молодая актриса Елена Цыплакова. 
Весь фильм – это общение молодого со старым. Так по-русски. 
Ветеран рассказывает мальчику о войне, а у родителей мальчика 
своя жизнь. И все это на фоне прекрасной русской природы, видов 
Подмосковья и воронежской земли. Под песни Воронежского хора: 
«Под Воронежем у нас хороша земля. Под Воронежем у нас широки 
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поля. Под Воронежем у нас степь раздольная. Под Воронежем у нас 
жизнь привольная!»

И вот мы, наконец, подходим к главному фильму Василия 
Панина. Картине «Певучая Россия». Замысел фильма складывался 
не сразу. Тут первая составляющая – русские народные песни. Это 
– основа основ. Вторая составляющая – судьба русского человека. 
Не только основателя крестьянского хора Митрофана Ефимовича 
Пятницкого в исполнении неподражаемого Юрия Мефодьевича 
Соломина, но каждого простого певца из его хора, каждого 
колоритного русского мужичка, одного из которых так прекрасно 
сыграл замечательный характерный русский актер Иван Рыжов. 
«В фильме широко показан Черноземный край, – говорит Василий 
Панин. – А там сцена была: мы ездили под Воронеж с хором. Там 
были деревни заброшенные, жители все уехали в Нововоронеж, там 
им квартиры дали. И они бросили эти поселения. И мы снимали 
там старую Русь. Снимали около года. Шел параллельно монтаж. 
Музыки, песен много. Снимался хор Пятницкого где-то под 
Москвой. Снималась Мордасова Мария Николаевна. Воронежские 
актеры играли в эпизодах». 

Так создавался этот удивительный фильм. Истинный шедевр 
русского духа, русского таланта, русской воли. Фильм как только 
вышел, так сразу прошел по широкому экрану, показывался 
по телевидению. Но то было советское время. А как наступила 
«перестроечная» эпоха, то все русское исчезло с экранов 
отечественных кинотеатров и с телеэкранов. Последний раз фильм 
«Певучая Россия» (одно название какое!) показывали по каналам 
отечественного телевидения 23 года тому назад… Видимо, кому-то 
как кость в горле стоит русская тема на телевидении, истребить все 
русское в средствах массового вещания – это чья-то главная задача.

В жизни режиссера Василия Панина было много фильмов. 
После «Певучей России» он снимал картины по произведениям 
Валерия Брюсова и Бориса Савинкова. Борис Савинков – известный 
террорист и неплохой литератор, написал знаменитую повесть-
исповедь «Конь блед». На самом переломе эпох Василий Панин 
экранизировал эту скандальную книгу. Фильм вышел в 1989 году. В 
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роли главного террориста «исчадия ада» снялся знаменитый Георгий 
Тараторкин, Раскольников русского кино. В роли губернатора, 
которого вознамерился убить террорист, снялся великий актер 
Кирилл Лавров. Фильм получился яростный, жестокий и красивый 
одновременно. И назван был соответственно: «Исчадье ада». Эпоха 
террора в России еще не наступила, ведь существовал еще могучий 
Советский Союз, но Василий Панин словно предсказал многое 
такое, что произошло с нами и со страной в 90-е годы, а во многом 
происходит и сейчас.

Из фильмов Василия Панина 90-х годов можно отметить 
картину «Господа артисты» по произведениям русского писателя 
В.А. Соллогуба, где в роли примадонны снялась очень красивая 
актриса Елена Костина. Фильм «Бульварный роман» по повести 
Валентина Пикуля «Ступай и не греши». Это история роковой 
любви, когда опять же очень красивая женщина Ольга Палем 
(история подлинная), а в фильме ее роль сыграла очаровательная 
Анна Самохина, убивает своего эгоистичного любовника. В 
свое время это происшествие наделало много шума в русском 
предреволюционном обществе, растерявшем перед роковыми 
потрясениями XX века свои нравственные идеалы. Не то же ли и 
происходит сейчас с нами?..

Картины Василия Степановича Панина всегда учили 
задуматься нас всех о призвании человека, существующего на 
земле не для того, чтобы только наслаждаться жизнью, но и быть 
ответственным за эту жизнь. Сильные чувства, сильные страсти, 
что так привлекательны для кинематографа – это лишь радужная 
кайма, обрамляющая душу человеческую, и вот поиски этой души – 
и есть главная задача настоящего художника.

Самый пронзительный из последних фильмов, что довелось 
снять Василию Панину, был фильм о трагической судьбе великого 
русского поэта Алексея Кольцова. Фильм назывался «На заре 
туманной юности». Алексей Кольцов – уроженец воронежской 
земли, тонкий, одухотворенный поэт, живший в эпоху царствования 
императора Николая I. В крепостную эпоху. Его любимую девушку 
продали в крепостное рабство, сам он вынужден был по воле 



282

жестокого отца заниматься торговлей, а он хотел писать стихи… 
По жизни он был знаком и с Пушкиным, и с Жуковским, и с 
Белинским, которые высоко оценили его самобытный талант, но 
жестокая проза жизни сгубила молодого поэта, оставив нам пример 
русской души высокого полета. Наверно, только Василий Панин, 
сам крестьянский сын и уроженец воронежской земли и смог бы 
снять такой необычайно поэтический и трагический фильм.

Россия… Ее народ, ее судьба – вот творческое поле русского 
режиссера Василия Степановича Панина. Он одиноко доживает 
свой век в шумной и часто равнодушной Москве. Он мог бы снять 
еще немало фильмов, у него в столе лежит сценарий картины 
«Юность Крамского», (автор Михаил Федоров) – тоже уроженца 
Воронежского края. Но никто не дает денег на работу над этой 
картиной, власть имущие люди в нынешней России не могут помочь 
старому художнику снять его последнюю картину. Не выходят 
на большой экран его старые фильмы. Глухая завеса молчания 
окружила русского режиссера. Когда же прорвется она?..

От автора: при написании статьи использованы материалы 
книги Михаила Федорова «Василий Панин», вышедшей в Воронеже 
в 2015 г.

Панин и Зотов
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Просьба Василия Панина
28 ноября 2017 года мне позвонил Василий Степанович:
– Я хотел Вам рассказать про дедушку моего родного Лавлинского 

Ивана Трофимовича. Это по маме. Это было в 37-м году, в июле 
месяце очевидно, жара была. У нас сад напротив дома, а в саду растут 
яблони, груши. Так вот под грушей дедушка лежал, отдыхал в жару, а я 
рядом с ним игрался. И вдруг прикатывает тарантас, так называемый, 
останавливается около сада, у яблони, кричат: «Иван…» Как его, 
дедушку, по отчеству. Он поднимается, они: «Иди сюда к нам». Он 
подходит, они посадили его в телегу, эту карету, и покатили. А ты, 
говорят (соседи), в это время побежал следом за этой каретой, а там 
в это время песчаная дорога пыльная, и пока карета ехала, ехала до 
самого конца улицы, ты бежал следом и рыдал-рыдал, плакал. А мне 
в это время третий год шел. (В связи с утратой документов в войну 
Панин записал примерную дату рождения – 19 октября 1935 года 
– авт.). И, таким образом, дедушку схватили. Это соседи, которые 
рядом с бабушкой жили: мы все это видели, как дедушку везли, и как 
ты плакал, бежал следом за этой 
каретой. Вот такой был жуткий 
эпизод, – голос у Панина задрожал.

– А что Вы знали про 
дедушку?

– Да я ничего и не знал. Мы, 
наоборот, искали. И ждали и не 
могли дождаться. И вот теперь 
обнаружилось, что он среди 
других был казнен в Дубовке. Василий Панин на съемках
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– О-е-ей… 
Я знал про расстрельные ямы в лесу под Воронежем.
– А откуда Вы узнали, что казнен в Дубовке?
– Рая откуда-то узнала…
– Тогда надо документы поднять, посмотреть…
– Конечно, Михаил Иванович, помоги, дорогой…
– Хорошо, попытаюсь выяснить.
– Любимый дедушка. Заботился обо мне, о маме, потому что 

отец в это время был во флоте. Мама одна оставалась со мной, 
ребенком. Дедушка к нам приходил, это километра два-три от нас, 
через улицу. Это в центре села. У бабушки и дедушки был кирпичный 
дом. Прошли годы, и где-то в году 50-каком-то вдруг загорается 
дом-хата дедушки и бабушки и сгорела. Недруги подожгли… И я 
хотел, соскучился по Вас…

– Я зайду… 
Сестра Василия Степановича Раиса Степановна 2 декабря мне 

только дополнила рассказ брата, что дедушку отвезли в Гремячье, 
тогда село их было в Гремяченском районе, а потом сто пятьдесят 
гремяченцев в Дубовке расстреляли.

3 декабря 2017 года мне позвонила другая сестра Василия 
Степановича – Нина Степановна:

– Дедушка наш Лавлинский Иван Трофимович. Вот бабушка, его 
жена, на памятнике, 1880 год рождения (я понял: на кладбище – авт.). 
А вот дедушка, как я помню, когда мама рассказывала, то ли он на три 
года старше, то ли на три года младше бабушки, но помню, что на три 
года. Но, наверно, старше должен быть, но там кто знает. Дело в том, 
что дедушка был сирота, мне это дядя Петя, мамин брат рассказывал. 
У дедушки очень рано мама умерла. Даже они не знают, как ее звали, 
дедушкину мать. А бабушка, оказывается, была из знатной семьи. И 
вот чтобы их как-то соединили, поженились они. И у них было десять 
девочек, а последние только три мальчика. Дядя Вася, Петр и Тихон. 
Дедушку, Ивана Трофимовича, раскулачили в 1930-м году и погнали 
их на Соловки. Потому что он содержал две мельницы: одну в Хохле, 
на Девице (река – авт.), а вторую, вот когда нам дачу дали, в 1980 году, 
мы привезли туда маму, а мама: «О, да какое место. Дедов отруб был. 
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Мельница на реке Яманча». А еще живы были старожилы по нашим 
местным углам-то, и я с одним подружилась, и он рассказал, что какой 
был деловой человек, мельница-то какая у него была. Как хорошо 
ухаживал за рекой, он проходил десять километров вперед, своими 
ручками расчищал все роднички. Полноводная была, чистая, сейчас 
там все заросло. И вот как молол он муку, все к нему ехали, старались, 
лучше его никто не молол. В Хохле тоже старики рассказывали, что 
лучше Ивана Трофимовича ни у кого муки не было. Еще валенки 
валял и полушубки шил. Всю губернаторскую семью обувал и одевал. 
Он должен быть очень известным. Это время все сгладило так, а ведь 
рассказывали. И я слушала, меня очень любил и дядя Петя, и мама, и 
бабушка, когда соберутся, я с таким вниманием слушала все, что они 
рассказывают. Это что я запомнила.

– А где похоронена мама?
– В Хохле. У нее дата написана на памятнике. 
– Может, нам удастся узнать про деда в архиве. Когда его 

расстреляли?
– Примерно в 1937 или 1938 году. Потому что мама говорила, 

Василию было два или три годика. И когда дедушку забрали, он в курене 
на нашем огороде с Василием был. А мама далеко на поле, в колхозе 
косили или вязали рожь. И вот когда дедушку повезли, а Василий у него 
на руках. Так соседская девочка, всего восемь годиков, она на Грань 
бежала, туда, где работали женщины наши, мама и все там. Сказать, что 
дедушку забрали, повезли, а Василий у него на руках. И вот мама с этой 
Грани, чтобы догнать, в Гремячье сказали, повезли, бежала 21 километр, 
чтобы догнать. И догнала и забрала Василия. А так бы кто его знает…

– Да… – я невольно представил, как бежала эта несчастная женщина 
по пыльной дороге, этим спускам и подъемам, как выбивалась из сил и 
шла, подбегала, может и падала, но снова шла, спешила.

И не перебивал.
Нина Степановна:
– Вот она догнала, Василия забрала, и как уж там, по милости 

Божией, дошла до дома с ним. Это потом у нее заболели легкие – 
она надорвалась. Бежала… И когда она пришла, то через два дня 
с бабушкой Прасковьей пошли в Гремячье. Лошади не было – не 
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на чем ехать. Пришли, а им ничего так и не сказали. Не могли 
ничего добиться. А потом дядя Петя поехал через сколько-то. А 
он узнал, ему сказали, дедушку и 153 человека забрали оттуда и 
расстреляли на Дубовском плацдарме. Вот это я хорошо запомнила, 
что на Дубовском плацдарме их расстреляно 153 человека. Вот это я 
хорошо запомнила. А так что еще…

Я не стал говорить, что Василий Степанович рассказывал, как 
сам бежал и плакал. Видимо и бежал, а его взяли и забрали с дедом 
– чтобы не кричал.

– Надо поискать.
Нина Степановна:
– Он обязательно должен быть в этих списках, ведь расстреляли 

не одного, а 153 человека…
– А Вы знали об этом с детства?
– Конечно.
– И Вася знал.
– Конечно. Ведь всегда собирались, родственников-то много. 

У папы день рождения всегда на Рождество отмечали. И говорили. 
Родственников-то много… Ну а бабушек-то как мы любили, потому 
что мам-то и не видели: они с утра уходили и затемно приходили 
с колхоза. А бабушки-то: мамина Прасковья Ивановна, а мамина 
Екатерина Стефановна. А папин-то род тоже знатные были. 
Говорили: «У, у вас…»

Я пообещал Василию 
Степановичу, что попытаюсь 
помочь. Тем более, что в 
архиве много перелопатил 
дел печальных 30-х. Вскоре 
пришел в архив вместе с Раисой 
Степановной, она написала 
заявление, и начались наши 
поиски, которые в конце концов 
увенчались успехом, но об этом  
расскажу в одной из следующих 
глав, где описано дело дедушки.

Раиса Степановна пишет 
заявление в архиве
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Телефонный разговор с Паниным 
под Новый год

31 декабря 2017 года

31 декабря 2017 года позвонил Василий Степанович Панин, и я 
с радостью ему сообщил:

– Василий Степанович, помните, я к Вам летом приходил со 
Станиславом Сергеевичем Зотовым из «Нашего современника»?

– Так…
– Он написал статью о Вас…
– А где ее опубликовали?
– Вот сейчас будем 

решать… Душевная статья… 
Содержательная… Не просто так, 
как отмазки бывают…

– Что ж, жду… 
– Вчера был в одной конторе, 

они культурой занимаются, так 
секретарша даже не знает, кто 
такой Василий Панин…

Василий Степанович 
засмеялся.

– Но я-то знаю, кто такой 
Панин… Так что вот так, 
надо повышать культурную 
грамотность… Василий Панин
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И я стал читать статью Зотова… 
А когда окончил, Панин:
– Я низко-низко ему кланяюсь, я со слезами слушал, – голос 

кинорежиссера дрожал. – Прекрасно написал, великолепно. Я так 
благодарен Вам, Михаил Иванович, и ему. Вы какие благородные 
люди. Просто слов не нахожу благодарности. Спасибо огромное. 
Он, видимо, успел мои фильмы посмотреть. 

– Думаю, что да. Я ему Ваш телефон дал, он Вам хочет позвонить 
и рассказать…

– Теперь, Миша, скажу, куда надо позвонить. Наша газета 
«СК-новости» большие статьи публикует. Туда надо…

– Давайте.
– Там главный редактор очень надежный, благородный человек. 

Главный редактор – Лариса Солоницына. Это дочь знаменитого 
актера Солоницына. Пишите. Газета Союза кинематографистов… 
Телефон… 89155296259… Адрес редакции: Москва, улица 
Васильевская, дом номер 13… Вот куда можно…

– Займемся… 
– Я так благодарен… Это биографическая подлинная вещь… 

Второе, куда. Это в Союзе кинематографистов есть отделы. И 
один из отделов по режиссерам. Возглавляет Мария Воробьева. 
Отдел кинорежиссеров, телефон 84992542100, второй телефон 
84992915889… Это очень по адресу статья… Теперь в ней столько о 
Воронеже написано. Может, в воронежскую газету… 

– В «Подъем» предложим…
– Такой благородный материал и неужели не опубликуют… Вы 

с редакциями уж сами…
– Конечно.
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– Еще есть хохольская газета. Там опубликуют обязательно. 
Они только и ждут такого материала56…

– Хорошо…
– Михаил Иванович, да поздравьте Таню (мою жену – авт.) с 

Новым годом, пожелать ей здоровья, благополучия, любви большой 
Вам… Передайте…

Я позвал:
– Таня, иди сюда, Василий Степанович…
А когда она подошла: 
– Василий Степанович, Тане передаю трубку…
Таня: 
– Василий Степанович, с Новым годом Вас!
– Здравствуй, дорогая и любимая…
Таня:
– Здоровья Вам. Хорошего настроения. Воплощения Ваших планов. 
– Кстати, грандиозная статья получилась. Как Вы считаете?
Таня:
– Я еще не читала… Но думаю, там написано все, как надо. 
Панин:
– Это биография и Воронежского края, и России-матушки. Все 

там собрано… Так что Вам и Михаилу Ивановичу низкий поклон и 
новогодние пожелания.

56 Стоит заметить, что статью не опубликовала ни «СК-новости», ни «Подъем», ни 
хохольская газета. Но она вышла в ряде изданий:
Зотов С. Судьба русского режиссера / С. Зотов // Берега. – Калининград, 2018. – 
№ 4. – С. 95–99. – [при написании статьи использована книга М. Федорова «Василий 
Панин»; упоминаются киносценарии М. Федорова «Юность Крамского» и «Звенят 
родники Хохольские»].
Зотов С. Судьба русского режиссера (статья посвящена жизни и фильмам Василия Панина) 
/ С. Зотов // Берегиня 777 Сова. – Воронеж, 2018. – № 2 (37) – С. 162. – [упоминаются 
сценарии М. Федорова «Юность Крамского» и «Звенят родники Хохольские»]. 
Зотов С. Судьба русского режиссера (статья посвящена жизни и фильмам Василия 
Панина) / С. Зотов // День литературы. – Москва, 2018. – 13 июня – [упоминаются 
сценарии М. Федорова «Юность Крамского»]. 
Зотов С. Судьба русского режиссера (жизнь и фильмы Василия Панина) / С. Зотов 
// Мысли. – Воронеж, 2018. – № 10 (22). – С. 31. – [упоминается книга М. Федорова 
«Василий Панин», вышедшая в Воронеже в 2015 году].
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Таня:
– Спасибо, и Вам также…
– Много слов добрых и пожеланий… С праздником Вас, 

любимые сестры и братья…
Я от души радовался.
И чувствовал себя счастливым.

31 декабря 2017 года
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Телефонный разговор с Паниным

29 января 2018 года

29 января 2018 года в разговоре с Паниным он интересовался:
– Когда отправили?
Я послал в «СК-новости» статью.
– Ну, увидите, если выйдет… Зотов «Судьба русского 

режиссера»…
– Хорошо, чтобы я следил…
Панин выписывал газету кинематографистов.
– Василий Степанович, какие планы у нас в Хохле?
Мы снова надеялись на встречу.
Панин:
– Есть, собираются планы всякие… 

Вот с понедельника будем кое-что знать…
– А кому звонили?
– Районному новому начальству.
Бывший глава Пономарев 

находился под следствием. 
– Меня держите в курсе…
– Хорошо, Миша… Как Таня?
– Держимся, Василий Степанович… 

Но я, может, через месяц буду в Москве 
и зайду к Вам…

С некоторых пор редко бывал у 
Панина, зная, что он живет не один. Василий Панин
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– Ой, буду рад!.. Очень счастлив!.. Хорошо, Миш, звони, как 
узнаешь насчет статьи… Будьте любезны…

– Василий Степанович, обнимаю.
– До встречи… Привет супруге…
Теперь Василий Степанович не просил от меня сценариев, 

заявок, писем в Министерство культуры. 
Он жил статьей Станислава Зотова.

Январь 2018 года
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У Панина

5 марта 2018 года

Когда в начале марта 2018 года оказался в Москве, Панин 
дозвонился до меня по сотовому и очень просил приехать. 

Говорил:
– Миша, приезжай… Я сегодня один…
Я приехал. Увидел, как кое-что поменялось: кровать с обычно 

валявшимся на ней одеялом теперь была заправлена.

Василий Панин. 5 марта 2018 года
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Квартиру словно прибрали. 
Хотя у Василия Степановича по-матросски всегда и так 

хранился порядок, но теперь особенный.
Мы говорили, Панин у меня выяснял, сколько бы стоила 

двушка, и в частности его, и мне пришлось вникнуть в московские 
цены. Они совпали с моими прежними прикидками.

Панин снова говорил о поездке в Хохол, о публикации статьи 
Зотова.

Звонили в редакции.
Друзьям.
Василий Степанович как оживал. 

Март 2018 года
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Олег Анофриев
2 апреля 2018 года при телефонном разговоре со мной Панин 

вспомнил Олега Анофриева57, который недавно ушел из жизни.
Я спросил:
– Когда Вы с ним познакомились?
Панин:
– Давно-давно…
– А что получилось у Вас с ним?
– Он в двух или трех картинах моих снимался…
Анофриев играл в фильмах Панина «Человек на полустанке», 

«Захочу – полюблю» и «Опять надо жить».
– Все про него говорят…
– Много что можно 

сказать о нем. Добрый, 
разумный, славный, кроме 
добра, ничего… Талант. 
Человек-певец…

– А дома были у него?
– Он все звал, собирался 

поехать, но не доехал… Он 
снимался и на «Мосфильме», 
и на студии Горького… 

Заговорили о статье 
Зотова. 

57 Олег Андреевич Анофриев (20 июля 1930 – 28 марта 2018) – актер театра и кино, 
кинорежиссер, певец, автор песен. Народный артист Российской Федерации.

Олег Анофриев в фильме 
«Человек на полустанке»
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– Солоницыной я отправил давно… – сказал я. – Будем ждать…
– Хорошо, Мишенька, Тане привет…
– Обнимаю…
– Обнимаю Вас…
Панин не мог жить без дела и надежды.

Апрель 2018 года 
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Семьдесят лет назад
18 апреля 2018 года при 

телефонном разговоре со мной Василий 
Степанович вспоминал:

– Был известный режиссер Юрий 
Павлович Егоров. В фильме этом 
снимались Михаил Ульянов, Элина 
Быстрицкая, Людмила Крылова – это 
первая жена Табакова, украинские 
актеры… – рассказывал с задором, 
словно помолодев. – Меня взяли 
со второго курса Щепкинского 
театрального училища на роль моряка-
подводника. И в одной из центральных 
сцен снимался со знаменитым актером 
Леонидом Быковым. Так что можно 
написать «Мой первый фильм»58. 

– А Вы студент второго курса…
Знал эту историю, но слушал 

внимательно. 
– Да, это мой первый фильм… – 

звонко говорил Панин. – Первая роль… 
– Это 70 лет назад!
– Тем более рядом Ульянов, 

Быстрицкая… И меня пригласили, 
студента второго курса…
58 Фильм «Добровольцы». 1958 год.

Василий Панин и 
Леонид Быков. Фильм 

«Добровольцы»
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– А кто пригласил?
– Студия Горького… Режиссер – Юрий Павлович Егоров… 

Очень много снимал. Одно время в Госкино работал.
– И у Вас эпизодическая роль…
– С Леонидом Быковым… 
– А где съемки проходили?
– На киностудии имени Горького…
– Там макет лодки…
– Конечно, макет. Декорации, как всегда строится. На студии 

Горького Герасимов снимал «Тихий Дон», будь здоров, какие 
картины были в то время. Так что, Михаил Иванович, это моя 
первая роль в кино…

– Вы уже отслужили во флоте?
– Отслужил… Студент второго курса актерского факультета на 

курсе Веры Николаевны Пашенной… Вот, учитель…
– А как, все-таки, Вас нашли?
– Там картотека и в ней копаются и находят…
– И в чем заключалась роль – Вашими словами…
– Ты помнишь эту картину: спасение моряка-подводника? 

Быков погибает, а я спасен… Роль спасшегося матроса… 
– Понял, Василий Степанович.
– Тане поклон…
– Обнимаю…
Случай из жизни мог осчастливить человека и меня вместе с 

ним.

Апрель 2018 года 
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У Панина 

12 июля 2018 года

Василий Степанович звонил, звал заезжать, заходить, и вот 
12 июля 2018 года я приехал к высотке на ВДНХ, поднялся на 
седьмой этаж. Дома оказалась Людмила Николаевна, о которой 
слышал от Панина: миловидная, приятная блондинка. Теперь 
меня встретила не как обычно открытая дверь квартиры Панина, а 
Людмила Николаевна.

Она вежливо пригласила:
– Входите…
С трудом наклонился, чтобы снять обувь:
– Как шестьдесят стукнуло, так стало трудно наклоняться…
Людмила Николаевна:
– Шестьдесят лет разве возраст…
– По сравнению с Василием Степановичем, все впереди… 
Разулся, обул тапки, зашел в комнатку, где на диване, как и 

всегда, сидел Василий Степанович.
– Прибыл…
Панин:
– Привет-привет… Садись…
Сел рядом на табуретку. Снова заговорили.
– Сейчас прочитаю Вам, что о Вас написали… Писали от 

души…
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Достал газету:
– Это «День литературы»59. Это наша писательская газета. Вот о 

Вас статья… – отрыл разворот. – Прочитаете или я прочитаю?
– Ого, – удивился Панин размаху статьи. – Читай… Люся! – 

позвал Людмилу Николаевну.
В дверь заглянула Людмила Николаевна.
– Вот Василий Степанович сказал Вам подарить… Прочитайте, 

– отдал ей экземпляр газеты.
Людмила Николаевна:
– Конечно, прочитаю…
Она ушла, а я сел поудобнее и начал читаную-перечитаную 

статью:
– «Живет на севере Москвы один старый русский человек. 

Живет одиноко, в жизни у него не было ни жены, ни детей… Зато 
в его жизни были фильмы, была работа… – читал, слыша, как часто 
рядом дышит Панин. Он как окунался в прошлое. Потом читал: – 

…и новая, тогда, звезда, сама 
Алла Пугачева! Вот кто вывел 
“примадонну” на большой экран 
– скромный русский мужик 
Василий Панин, это уж потом 
был фильм “Женщина, которая 
поет”, утвердивший Аллу 
Пугачеву на эстрадном Олимпе, 
с которого она уже не сходит 
вплоть до наших дней!.. – я 
двигался от абзаца к абзацу. И вот 
дошел до конца: – Глухая завеса 
молчания окружила русского 
режиссера. Когда же прорвется 
она? Станислав Зотов», – поднял 
голову. – Понравилась?

– Еще бы… 
59 Зотов С. Судьба русского режиссера (статья посвящена жизни и фильмам 
Василия Панина ) / С. Зотов // День литературы. – Москва, 2018. – 13 июня.

Панин слушает статью
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Вот заглянула Людмила Николаевна:
– Очень хорошая статья, очень. Только вот единственный… 

Про Пугачеву зря написали. Она человек самолюбивый, и трогать, 
ее нельзя упоминать нигде… 

– Мы в субботу едем к Сухареву, – сказал я, вспомнив бывшего 
Генерального прокурора, которого знал Василий Панин. – А 
рядом Пугачева. Ее замок в двухстах метрах. Сухарев – скромняга, 
комнатка, зал и все.

Людмила Николаевна:
– Никакой там Швейцарии нет…
– Рыжая земля, если дождь, грязь… И деревня Пугачевой – Грязь…
Почувствовал, что Людмилу Николаевну укололо: «Живет 

одиноко, в жизни у него не было ни жены…» и:
– Не подумайте, но это писал Зотов…
Людмила Николаевна из деликатности не коснулась 

щепетильного вопроса, а заговорила:
– Жизнь его сложная, много пережил, плюс ко всему 

обстоятельства всевозможные, поэтому, это жизнь и никуда Вы от 
этого не уйдете. Бесспорно, это человек талантливый, одаренный. 
Бесспорно, у него имеются обстоятельства, которые не дали ему 
возможности выше подняться – отсутствие поддержки. Кругом 
сплошные препятствия, которые нужно было преодолевать. Ему 
никто не помогал, кроме Сизова60, да, Вася?

– Да… – выдохнул Панин.
– Все время продирался сквозь чащу. Поэтому что там говорить 

про Бондарчука Федора? Что говорить про Михалкова, который 
вырос в какой среде? У которого с детства музыка, литература, 
окружение… Это же тоже имеет значение…

– Да, – согласился я. – Но если ткнуть в мир фильмов Михалкова, 
палец проваливается, нет основы… А у Василия Степановича, он 
упирается…

60 Николай Трофимович Сизов (4 (17) августа 1916 – 1996) – советский писатель, 
деятель киноиндустрии, советский партийный работник. В 1971–1986 годах 
генеральный директор киностудии «Мосфильм». С 1984 года – 1-й заместитель 
председателя Государственного комитета по кинематографии СССР.
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Людмила Николаевна:
– Ему достаточно было одной картины «Певучая Россия»…
– Хотя сам ВГИК кончал, Михалков для меня не авторитет…
– Кофейку можно? – попросил Панин. 
Людмила Николаевна ушла на кухню.

Панин попил кофе.
– Давайте сейчас сделаем 

несколько звонков тем, кто должен 
опубликовать… – попросил я.

Панин:
– Вот в эту газету надо, – 

ткнул в «СК-новости», которая 
лежала рядом на кровати.

– Да, бьемся…
Не стал рассказывать, как 

меня водили в «СК-новости» 
вокруг носа: то им нужен 
информационный повод, а когда 
повод нашелся, у них что-то 
не сработало. Разве что статья 
оставалась в планах.

Панин:
– Дай Бог…
– Давайте позвоним в 

Калининград. Там главный 
редактор Лидия Владимировна… 
Статья должна пойти в журнале 
«Берега»…

Людмила Николаевна 
принесла чашечку кофе Панину.

А я звонил:
– Не отвечает… Давайте 

Гостеву… Представляете, год 
пробиваю… 

Василий Панин
с газетой «СК-новости»

Панин и Федоров
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Панин:
– Ну, там много откровенного, поэтому…
– Не отвечает… Давайте Зотову… Написано от души… 
Панин:
– Глубоко…
Зотов тоже не ответил. 
Мы говорили… 
А потом меня Людмила Николаевна позвала на кухню попить 

чаю. Раньше всегда потчевал с Паниным, а вот теперь один. А 
Василий Степанович оставался 
за стенкой в комнатке…

Хотя Людмила Николаевна 
отказывалась, я все-таки 
сфотографировал ее с Василием 
Степановичем.

Июль 2018 года

Людмила Николаевна и Василий Степанович





Василий Панин: 
нынешнее и прошлое…
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Глава первая

Сентябрьский приезд
Василия Панина в Воронеж

9–16 сентября 2018 года

Часть первая

На радио «Губерния»

1

Так уж получилось, что 80-летие Василия Степановича Панина 
на его малой Родине в Хохле прошло незаметно: то собирался 
приехать весной, а шла посевная, собрался под лето, а хохольцы с 
полей вообще не выходили, потом – страда, а под осень уборочная… 
По ходу проведывал Панина в Москве, да и так он мне звонил, 
все надеялся на поездку и просил найти дело его деда, которого 
репрессировали. 

На следующий год уже все как бы налаживалось со встречей, 
но арестовали главу Хохольского района и организаторам стало не 
до Василия Панина, и пролетел очередной год в ожидании: пока 
все устаканится. И вот наступил 2018 год, уже правил новый глава, 
его подчиненные как бы успокоились, но все как бы повторялось: 
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планировал приехать, начиная с первой декады мая, и я только и 
успевал получать сигналы о датах возможных приездов, но снова – 
посевная, потом – страда, и вот, наконец:

– Заказал машину… Приходил водитель… 
Подстраховывая брата, позвонила сестра Раиса Степановна:
– Михаил Иванович… Будет 9 сентября… Остановится у нас 

на даче…
Дача сестер Панина Раисы Степановны и Нины Степановны 

находилась на берегу Дона в поселке Тенистом.
И я:
– А адрес…
Хотя и бывал там, но подзабыл.
– Кленовая аллея, 73…
– Должен быть…
Уже предупрежденным журналистам трезвонил: Панин едет. 

На радио журналист Светлана Красова определила дату разговора 
с Паниным: 11 сентября 12 часов. Как раз 9 приедет, 10 отлежится, 
и 11 – эфир. И на телевидении ждал звонка журналист Алексей, 
чтобы отснять Панина на даче. В Хохле что-то наклевывалось.

10 сентября я собрался на дачу. Приехал в Тенистый и полчаса 
пылил по улочкам дачного поселка, пока среди высоченных заборов 
с дачами-хоромами не нашел выцветшие с шелушащейся краской 
железные воротца.

Стучал, пока мне дверь не 
открыла Раиса Степановна:

– Михаил Иванович, 
проходите, он вас ждет…

По дорожке пробрался к 
домику, поднялся по ступенькам на 
веранду, оттуда попал в кухоньку, 
где увидел Людмилу Николаевну, 
с которой познакомился в один из 
приездов в Москву.

Василий Панин приехал со 
своей подругой.

Ворота на участок
сестры Панина
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Поздоровался и сразу в 
соседнюю комнату, где на диване 
сидел Василий Степанович.

– Вам с погодой повезло… – 
обрадовался.

– Это я вам привез солнце…
На самом деле в природе 

что-то изменилось, и Черноземье 
уже месяц не оставляла жара.

Лицо Панина играло 
свежестью. Видимо он хорошо 
себя чувствовал на родной земле.

– Вот последние публикации о Вас…
Подарил журнал «Берега», газету «День литературы», журнал 

«Евразийский форум», где вышла статья Станислава Зотова о 
Панине. Только я знал, сколько стоило труда сначала уговорить 
Зотова написать о Василии Степановиче, потом свозить его 
к Панину домой, где они 
говорили, потом год звонить 
Станиславу и напоминать, и 
потом – пробивать публикацию.

Панин рассматривал:
– Спасибо…
А я:
– И дело деда нашли… 
– Какого деда?

Василий Панин.
10 сентября 2018 года
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– Ну, которого репрессировали… 
– Да-да, – Панин вспомнил свою просьбу.
– Скоро познакомлюсь и Вам сообщу…
И сразу быка за рога:
– Василий Степанович, завтра едем на радио… Будет часовой 

эфир на студии «Губерния»… Я за Вами приеду завтра в 10 часов 
50 минут…

Вмешалась Людмила Николаевна:
– Как он поедет? Он же не ходок…
– Людмила Николаевна, доставим… Не волнуйтесь…
Она мои слова могла принять как заверения человека, который 

не понимает, в каком состоянии Василий Степанович, не знала, на 
скольких мероприятиях я водил под руку Василия Панина.

Еще что-то говорила Людмила Николаевна, а я:
– Василий Степанович, потом телевизионщики…
– Завтра?
– Послезавтра…
Уже на порожках меня остановила Раиса Степановна:
– Михаил Иванович, я же Вас просила…
Вспомнил просьбу сестер: они озаботились тем, где всем им 

и брату упокоиться. На кладбище в селе Хохол была могила их 
родителей, но вокруг заросло и к ней трудно было пробраться, и 
они думали сделать общее захоронение Паниных в селе Дмитровке, 
где уже кто-то упокоился из их родни, и самим там потом лечь. Они 
знали мои отношения с Василием Степановичем и хотели, чтобы 
я проехал с ним на кладбище в Хохол и в Дмитровку и чтобы он 
принял решение. 

И я только:
– Раиса Степановна, помню… Но только не все сразу… 
На этом я покинул Тенистый. А вечером для верности позвонил 

Раисе Степановне и попросил, чтобы она завтра подстраховала меня 
и помогла отправить со мной Панина на радио. Чем черт не шутит, 
Людмила Николаевна могла упереться и не отпустить Панина на 
передачу.
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2

11 сентября 2018 года я ехал за Паниным в Тенистый. Меня 
вез на своей «Ssanyjng Actyon» сын Егор и обещал повезти Панина 
на радио. Я радовался, что в легковушке просторный салон и 
Панин в ней мог легко поместиться, а в каком-нибудь «Жигуленке» 
чувствовал бы себя скованно.

По-прежнему светило и пригревало солнце, и только изредка в  
лесополосах мелькали желтые пряди. Осень запаздывала.

Мы приехали рано – в 10 часов 20 минут. А по мне хорошо. 
Раисы Степановны на даче не оказалось, а Людмила Николаевна 
проводила меня к Панину и решительно возражала:

– Да он не сможет… Вы видите, он какой…
Пришлось проявить недюжинное упорство, чтобы убедить ее 

отпустить Василия Степановича.
– Да Вы не волнуйтесь… – повторял я.
– А далеко ехать?
– В центр Воронежа…
Может, она думала, что ее тоже позовут на эфир, но в планы 

журналистов это не входило. 
Когда Панин взялся за мою левую руку и тяжело поднялся и 

оперся о палочку, я невольно подумал о правоте опасений Людмилы 
Николаевны, но отступать было некуда, и я мелкими шажками, 
крепко прижимая его руку к себе, двинулся по коридору к выходу 
из домика. Мы медленно-медленно спустились по ступенькам 
на дорожку и по песчаной тропинке черепашьими шажками 
двигались к воротам, выйдя из которых, совершили целое действо 
по посадке в машину. Заднюю дверку распахнули как можно шире. 
Панин рукой перехватился за верх дверцы и пододвигался к салону, 
другой упираясь на палочку. Перед сиденьем развернулся и, уже 
держась еще другой рукой за крышу машины, опустился на край. 
Я наклонился и поднял и поставил в салон одну его ногу, потом – 
другую и только затем распрямился.

Людмила Николаевна, увидев, как внимательны с Паниным и 
какая машина повезет, успокоилась. 
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Я представил, как транспортируют Панина, и что одной 
Людмиле Николаевне подобное просто не под силу.

– Во сколько приедете? – спросила она.
– Эфир с часу до двух…
Сказал и снова заметил опасения в глазах женщины: сможет ли 

Василий Степанович столько говорить.
С опаской вспомнил, какие таблетки лежали у меня в кошельке: 

Корвалол, Валз.
– Запишите мой сотовый… И дайте Ваш, – попросила она, что 

я и сделал. 

Машина пошла легко.
– Вам удобно? – все равно спросил я.
– Прекрасно… – ответил Панин. 
Ему сиделось вольготно. 
Он пристально следил за дорогой. 
Проехали поле и вывернули на шоссе, по которому Василий 

Степанович проехал, быть может, сотни раз по дороге из Воронежа в Хохол 
и из Хохла в Воронеж, когда на работу в город, когда на учебу в Москву, 
когда вместе с артистами на съемку, а когда на встречу с земляками. 

Ехали между высотных домов, а он что-то высматривал; 
поехали по проспекту Революции, который теперь называли 
Большой Дворянской, он вздохнул.

– Вот в эти двери я входил, – показал на нишу в стене 
драматического театра.

Он когда-то работал в театре актером.
За монтажным техникумом повернули во двор и остановились 

около двухэтажного особняка, в котором располагалось радио 
«Губерния». 

– Только десять минут двенадцатого, – отметил я.
На звонок в дверь вышла Светлана Красова и позвала в студию. 

Пришлось повторить ту же процедуру, как при посадке, только в 
обратном порядке. 

Теперь Панин рассматривал комнатку, где стояли компьютеры, 
о чем-то говорил с работниками радио и пил чай, которым угостили. 
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А я собирался с мыслями: что 
говорить. 

Мы также медленно, по-
черепашьи переместились в 
светлый зальчик, по центру 
которого стоял столик с 
микрофонами. Осторожно 
опустили Василия Степановича 
в кресло. 

Светлана Красова села 
за столик напротив, оператор 
выставил микрофоны перед 
нами, попросил отключить сотовые (он оказался только у меня), и, 
когда закончились новости, Светлана начала:

– В Воронеже 12 часов 10 минут. У микрофона Светлана 
Красова, сегодня у нас в гостях российский кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, актер, член Союза кинематографистов России, 
заслуженный работник искусств России, лауреат всероссийских 
и международных кинофестивалей, кавалер ордена Почета, наш 
земляк Василий Панин. Здравствуйте, Василий Степанович, рада 
Вас видеть на нашей земле. 

Панин:
– Добрый день, дорогие земляки, – заговорил с хрипотцой. – Я 

с радостью приветствую Вас…
Красова:
– А также наш известный писатель Михаил Федоров.
Я поздоровался. 
Светлана Красова назвала номер телефона, по которому можно 

присылать вопросы, чтобы ответить на них в эфире.
И:
– Василий Степанович, с какой целью приехали в Воронеж? Вас 

давно не было…. Последний раз Вы когда были на малой Родине?
Панин:
– Год назад….

Светлана Красова и Василий 
Панин в студии «Губерния»
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Красова:
– То есть Вы частенько приезжаете к нам в гости…
– По возможности… Когда снимали фильмы здесь вокруг 

на прекрасной (а – выделил) воронежской земле… – Панин 
разговорился и теперь произносил слова глубоким грудным 
голосом: – И когда были встречи с актерами, снимавшимися в моих 
фильмах. Вот тогда мы здесь и были. 

– В Хохле, когда Вы там были, с кем были встречи? С земляками? 
Зрителями…

– С земляками родными. С кем я в школе учился и закончил 
десять классов в Хохле. 

– Встречи такие как часто бывают с Вашими земляками, 
одноклассниками? Наверно, мало уже осталось…

– Да, по-моему, моих земляков, одноклассников совсем мало 
осталось… Даже не могу кого-то сейчас назвать. Но я рад с ними 
встретиться, если бы кого-то нашли… 

3

Красова:
– С того момента, как Вы снимали фильмы на воронежской 

земле, что, по-вашему, заметно изменилось?
– Ну, честно говоря, изменилось многое, как в Хохольском 

районе, так и в городе Воронеже. Город изменился, как говорят 
по-русски, похорошел. Возмужал. Народ стал жить достойнее, 
кажется. Прекраснее…

– Как Вам новый драматический театр? В 50-х годах Вы были 
артистом театра. Заходили туда?

– Да, к сожалению, в театре сейчас не побывал. Вот 
последний раз там был, когда снимали фильм «Певучая Россия», 
мы там снимали воронежских актеров, ансамбль «Воронежские 
девчата»…

– Это же 80-е годы…
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– Да, с Натальей Массалитиновой61… Ее 
коллектив снимался. И снимались народные 
артисты воронежского театра Мачехина62, 
еще кто-то из актеров – я подзабыл, но 
великолепные. Встречались, снимались. 
Тем более, что тяга наших актеров к кино 
была давно, еще начиная со времен Сергея 
Ивановича Папова63 и кончая современными 
актерами. Иногда появляется талантливая 
воронежская молодежь на экранах. 

– Вы тоже снимались. Выступали в 
роли киноактера…

– Было-было… Тем более первые шаги 
в искусстве делал на воронежской земле. 
Именно в Воронеже на радио. Первые 
выступления были. 

– Спустя много лет снова на радио, – Светлана засмеялась.
– Да, слава Богу…
– Василий Степанович, у Вас есть книга «Мой путь в 

кинематограф». И мы как-то с Михаилом Ивановичем обсуждали, 
когда Вас не было, говорили о Вашем творчестве, как мальчишка из 
села попал в кино. Каким же был Ваш путь?

Панин:
– Путь, как у многих наших актеров, в том числе знаменитейший 

Шукшин когда-то таким образом оказался в кино. Бывали случаи. 
Это счастливый случай оказаться на киностудии «Мосфильм», 
киностудии имени Горького. С удовольствием принимают на 
экраны наших лучших актеров. 

– Когда Вы стали снимать фильмы, у Вас стали появляться артисты, 
61 Массалитинова Наталья Константиновна (13.02.1944) – хормейстер, педагог, 
композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
62 Мачехина Галина Федоровна (30.04.1920 – 12.10.2002) – актриса. В Воронежском 
драматическом театре проработала более 60 лет, снималась в фильмах Панина.
63 Папов Сергей Иванович (18.09.1904 – 18.10.1970) – народный артист СССР, 
почетный гражданин города Воронежа. Снимался в фильмах «Пржевальский» 
(1951 г.), «Герои Шипки» (1954 г.), «Метель» (1964 г.) и др.

Титульный лист 
книги Панина с 
его росписью
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которые снимались и в одном и в другом 
фильме. У Вас была плеяда артистов, 
которых Вы всегда приглашали…

«Любовь Соколова, Александр 
Пятков, Лев Дуров, Евгений Моргунов…» 

Панин:
– Честно говоря, с первой большой 

картины, которую я начинал на 
«Мосфильме», был такой случай. Мы 
начинали работу над картиной «Певучая 
Россия» о рождении русского народного 
хора под руководством Пятницкого, и вот 
однажды на «Мосфильме» мы сидим – 
съемочная группа, работаем над картиной, 
и вдруг я вижу: по коридору идет в одежде, 
что нам было надо, Юрий Мефодьевич 

Соломин. Мы с ним поздоровались, и я сказал: «Вот есть сценарий о 
великом человеке России – о Пятницком. Вы не могли бы посмотреть 
сценарий?» – «С удовольствием, присылайте сценарий». Мы ему 
передали сценарий, а через неделю он позвонил сам на «Мосфильм» 
и сказал: «Ребята, я с вами. Сценарий мне нравится». Таким образом, 
началась работа в большом кино с лучшими актерами. Вот если сейчас 
начинать перебирать работы над многими нашими картинами, можно 

назвать актеров народного 
артиста СССР Николая 
Афанасьевича Крючкова, 
Вячеслава Васильевича 
Тихонова, Нину Русланову, 
ну и многие актеры, я могу 
долго перечислять их. 
Они снимались. Михаил 
Иванович назовет…

Мне нужно было 
поддержать Панина, и я 
произнес:

Юрий Соломин и Василий Панин 
с артистами хора Пятницкого

Панин и Соломин 
на съемках фильма 
«Певучая Россия»
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– Да, там очень много… Николай Крючков – «Человек на 
полустанке», Юрий Соломин – «Певучая Россия», в «Бульварном 
романе» – Вячеслав Тихонов и Анна Самохина. В «Исчадье ада» – 
Георгий Тараторкин, Кирилл Лавров, целый иконостас. 

Красова: 
– Прислали вопрос по поводу артистов, с которыми работал 

Василий Панин. Вот спрашивают: «Говорят, что артисты, которые 
играют в комедиях, в жизни они очень грустные. Вы были знакомы 
с Вициным. Правда, что это так?»

Панин:
– Вот именно наше счастье было, что мы встретились с 

Вициным и с Моргуновым, с другими комедийными актерами. Они 
с удовольствием снимались и на студии, и на натуре – на природе. 
Такая возможность у нас часто бывала. Вот великолепная актриса 
Нина Русланова. Знаменитейшая актриса Любовь Сергеевна 
Соколова. 

Светлана:
– Красавица Наталья 

Варлей…
– Наталья Варлей снялась 

в первом моем игровом 
фильме, когда мы встретились 
с руководством студии, я уже 
долгие годы работал вторым 
режиссером на «Мосфильме». 
Спрашиваю: «Когда можно 
снимать?» – «Пожалуйста, 
давайте сценарий. Но пригласите 
хороших актеров». И первому, 
кому я позвонил, Наталье Варлей. 
Она: «Я с удовольствием поеду, а где снимаем?» – «Снимаем в Ялте». 
– «А сына я могу взять с собой на съемки?» – «Пожалуйста». – «О, я 
с удовольствием Васю возьму с собой». Таким образом, она снялась 
в небольшом, но комедийном фильме. Михаил Кокшенов снимался 
и Евгений Моргунов. И другие актеры в этой картине.

Наталья Варлей
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4

Красова:
– Вы как режиссер, жесткий человек, требовательный?
– По этому поводу не только мои слова выскажу, но я хочу, 

чтобы Михаил Иванович…
Я открыл свои записки с разных мероприятий в честь Панина 

и стал их выборочно читать:
– Вот что сказала в Доме кино на юбилее Панина его коллега 

Лидия Ивановна Гришина: «У него обаяние такое, что все, как 
дураки, смотрят ему в рот… Он может так к себе расположить, что 
люди идут ему навстречу. Он умеет собрать такую группу, где к нему 
все хорошо относятся. На одной волне. Все сразу чувствуют… 

Красова:
– Обаял артистов…

Передача шла своим чередом, пока не объявили перерыв на 
новости и мы могли отвлечься.

Красова Панину:
– Вы в театр не заходили новый?
Панин:
– Нет, слышал хорошие, теплые слова о новом составе 

актерском…
– Раньше он был зеленого цвета. Там принципиально ничего 

не меняли, а чтобы у артистов были свои гримерки, душ…
Панин:
– По-человечески…
Красова:
– Сделали условия для актеров, чтобы они могли отдохнуть 

после репетиции. После спектакля. Привести себя в порядок. А так, 
весь антураж остался, как было. Облагородили. 

Панин:
– Юрий Мефодьевич Соломин долгие годы возглавляет Малый 

театр, но первое, что сделал, чтобы у актеров были свои гримерные. И 
сцена великолепная отремонтирована. Так что есть на кого равняться.
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Я кивал: не более года назад меня пригласил Александр 
Вершинин, игравший роль Кольцова в фильме Панина «На заре 
туманной юности», на спектакль «Васса Железнова» и вдохнул 
перламутровые наряды Малого театра.

Красова Панину:
– Вы генеральный директор киностудии «Донфильм». А что 

там сейчас снимают?
Панин:
– У меня несколько сценариев, в том числе сделанный и Михаилом 

Ивановичем… – показал на меня. – Ждем. Такую тему, как о великом 
земляке, художнике Крамском, который родился на воронежской 
земле в Острогожске. И сценарий называется «Муза Крамского». Это 
интересная была бы картина для истории и для нынешних зрителей… 

Красова:
– В Воронеже и музей Крамского… Он тоже преобразился. 

Он получил огромное финансирование и новые выставочные залы. 
Сейчас и Третьяковка приезжает, музей Пушкина, приезжает и 
Русский музей. Из европейских государств большие выставки сюда 
привозят. Раньше не привозили, говорят, залы не позволяли. Теперь 
большой зал сделали, двенадцать миллионов в него вложили. 
Культурная столица…

Панин:
– Правильно…

Мы говорили о тяжелой жизни родителей Панина, его военном 
детстве.

Света:
– А не было желания снять автобиографичный фильм?
Панин:
– Ну, напрямую собственно истории нет, а о земле родной, 

воронежской я с удовольствием снимал и собирался бы снять еще 
картины. Есть сценарии готовые…

Красова:
– А в 2006 году «На реке Девице» – это последний фильм, 

который Вы снимали?
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– Практически да. 
Большая-то картина 
последняя…

– Екатерина Андреева у 
Вас снималась…

– В «Исчадье ада»… 
– вмешался я. – Жена 
губернатора.

Панин:
– Мы должны были 

снимать в этом фильме Ольгу 
Кабо, но ассистенты приехали 

и говорят: она уехала в Америку вместе с генеральным директором 
«Мосфильма». И: «Что будем делать?» – «Как что, искать другую 
актрису». Тогда ассистенты подсказали, что на Центральном 
телевидении начинала только работать диктором Екатерина 
Андреева, которая и поныне там трудится.

– А где в Москве живете?
– Жил на улице Правды, а сейчас рядом с Центральным 

телевидением в Останкино. Рядом киностудия Горького. 
– У меня в Москве дедушка живет на Филях. Ему недавно 

95 лет отметили…
Все восхитились возрастом деда. 
Снова вернулись к Воронежу и поговорили о сценарии «Звенят 

Хохольские родники».

5

После выпуска новостей, Красова:
– Мы снова в студии радио «Губерния»… У нас в гостях 

кинорежиссер Василий Панин… Мы как раз завершили разговор на 
том, какими были взаимоотношения на съемочной площадке между 
артистами… В каких рукавицах Вы их держали – мягких и пушистых 
или ежовых… У Вас фильмы разных жанров… Может, припомните 
какую-нибудь смешную историю, когда выезжали на съемки… 

Василий Панин
и Екатерина Андреева
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Панин:
– Мы как-то снимали фильм в Ялте, жили в гостинице. 

Однажды выходим из гостиницы и видим: навстречу идет 
Михаил Иванович Пуговкин с дамой. Мы поздоровались, раньше 
встречались. Он спрашивает: «Вы как, кино снимаете?» – «Да». – «А 
почему я не снимаюсь?» – «Вот сейчас со сценаристом договоримся, 
он вписывает Вам роль в нашу картину». И таким образом он начал 
с нами работать и снялся в двух или трех картинах. Великолепный 
актер, человек замечательный. 

«Фильм “Господа артисты”».
– А вот подобные случайные встречи часто в Вашей жизни 

были знаковыми? Какие-нибудь встречи, которые повлияли на 
Вашу дальнейшую творческую жизнь?

– Встреч было много… Актеры самые крупные. Вот в Ялте 
снова. Актриса интересная. Дуров спускается: «Я еду в Москву. Что 
Вам привезти?» – «Ой, позвоните моей маме, и она обязательно что-
нибудь мне передаст». Через неделю Дуров возвращается на съемку и 
смеется: «Передала мама Вам привет и кое-что еще чисто скромное. 
Я не могу вслух произносить». Действительно вручает ей подарки… 
Вот супруги Стриженовы раза два снимались и хотели бы поработать 
еще в кино, хотя у них работы и на телевидении сейчас хватает…

Красова:
– Василий Степанович, у радиослушателей есть вопросы. 

Например, такой: «Сейчас стало модным снимать продолжение тех 
или иных фильмов. Например “Экипаж”, “Служебный роман”. Не 
хотели ли Вы снять что-то подобное “Бульварный роман?”» 

– В этом фильме основа литературная. Мы собирались, думали о 
будущем, и есть желание, но повторять, что мы сделали, нежелательно. 
Потому что актеры и зрители любят и ценят картины «Певучая Россия», 
«Человек на полустанке», «Бульварный роман»… Потому конкретного 
повторения нет, но есть литературная основа – снять новые фильмы.

Красова:
– Вопрос: «Не кажется ли Вам, что не хватает фильма о 

современном Воронеже? Не пора ли снять о нынешнем городе?» 
Какие-то мысли у Вас есть по этому поводу?
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– По этому поводу есть 
и мысли, и желание, тем 
более со мной рядом сидит 
писатель и сценарист Михаил 
Иванович, у которого есть и 
свои предложения именно о 
нынешней земле воронежской. 
Так что будем надеяться еще, 
время придет, снимем…

«Сколько лет надеемся…», 
– отозвалось во мне.

Панин:
– Город тем более 

достойный этого нового 
фильма…

Красова:
– Именно о городе, или опять же на природу, на малую 

Родину… Ближе к народу…
Панин:
– Это обязательно, потому что земля славная и природа 

великолепная и забыть о ней невозможно. А если снимать что-то 
ультрасовременное, то для этого есть новая молодежь, совсем юная, 
которая пытается освоить новые темы в кино. 

Красова:
– Василий Степанович, вопрос личного характера, вот пишет 

Ольга: «Всегда говорят, что между режиссером и артистами есть 
какие-то романы. Служебные романы. У Вас в картинах снималось 
много красивых женщин. Вера Сотникова, Клара Лучко. Бывали ли 
у Вас такие?»

Я знал, что Сотникова снималась, а что Клара Лучко – не 
слышал.

Панин:
– Честно говоря, когда начинаешь работать над картиной, 

выбираешь хороший литературный материал, литературную 
основу, поэтому актеры приглашаются самые лучшие, работы 

Василий Панин
и Михаил Федоров

на студии «Губерния».
11 сентября 2018 года
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много, снимаем часто не только в павильонах студий, но и на 
природу выезжаем и в Крым, и под Воронежем не раз снимали, но 
чтобы… о романе, некогда… Да и ни к чему такая затея во время 
работы… 

Красова:
– Вот еще вопрос: «Смотрите ли Вы современное российское 

кино? Что Вам нравится, а что Вы бы хотели переснять?»
Панин:
– Ну, это надо положиться на вкус зрителей современных. 

Народ стал образованный. Не только в жизни, литературе, но и в 
искусстве. И они видят, какие картины достойны зрительского 
ума-разума, а от многого сейчас отказываются, потому что фильмы 
есть не ахти какие и для зрителя суровые. Хотелось чего-то более 
доброго, достойного снимать, ибо в жизни много и прекрасного, 
кроме страшных случаев. 

– Ну, современные фильмы, которые сегодня снимают? – 
спрашивала Светлана. – В последнее время выходит достаточно 
много фильмов, спортивные в том числе?

«Панин – страстный футбольный болельщик. Даже из-за 
футбольного чемпионата сдвинул поездку на родину».

– Смотрю в основном по телевидению. Не ахти как много 
новых картин. Есть режиссеры совсем юные, кто-то еще ухитряется 
снимать. Но для этого нужна финансовая поддержка каждый раз, 
тогда может быть и снят фильм достойный. 

«Панин не мог так ухитряться». 
Красова:
– Вот вопрос от Ольги: «Сейчас обсуждаются ограничения для 

голливудских фильмов. Как Вы считаете, оправданы ли запреты в 
искусстве?»

– Запреты в искусстве… Нужны не только запреты, но и 
разнообразие в искусстве, чтобы зритель мог увидеть что-то новое в 
жизни, посмотреть, поэтому и своя тематика, и свои актеры, и свои 
возможности, и свои композиторы… Многие картины делались 
ведь с великим композитором, народным артистом СССР Евгением 
Дмитриевичем Догой… И Михаил Иванович слышал его…
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Я:
– Самое интересное, как ни 

попаду на какое мероприятие Василия 
Степановича, Дога выступает… Его 
музыка звучит почти во всех фильмах 
Панина… Вот Евгений Дмитриевич в 
Центральном доме работников искусств: 
«Я хочу сказать, что благодаря Василию 
Степановичу окунулся в новый мир… 
У него именно та лирическая сторона 
российской культуры – народного 
творчества особенно. Благодаря его 
таланту, его любви к своей земле он 
сумел народное творчество вознести 
на уровень высокого художественного 
мастерства… И это заслуга, наверно, 

не только его личная, а заслуга той земли, которая удивительно 
талантлива, богата талантами, потому что, что ни возьми из 
российской культуры, оно связано с воронежской землей. По всей 
вероятности, не только черноземы, которые вывозили немцы во 
время войны и которые действительно уникальные земли. Но эти 
земли еще обладают духовным потенциалом. Поэтому, я думаю, 
Василий Степанович – счастливый человек, что родился там. В другом 
месте Вас наверняка бы высушило, Вы впитали культуру края, она 

Вас подпитывала и, очень 
надеюсь, будет питать…» 
Комментарии излишни. 
Дога разнообразен, это и 
румынская музыка, а вот 
когда в нашу глубинку 
попал, в ней утонул и 
выплыл. Сколько музыки 
написал к фильмам 
Панина… 

Евгений Дога и Василий Панин

Поздравления
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6

Передохнул и:
– А вот что сказал о Панине кинорежиссер Мстиславский: «Я 

помню, мы собрались в “Арагви” по поводу красного и белого… 
Собрались, и вдруг меня вызывают к телефону из-за стола. Вот чего 
бы я не хотел никогда. Спрашиваю: “Кто?” – “Женя Моргунов”. Но 
я пока не понимаю, кто это говорит. А он: “Как это вы собрались! 
Где ваш главный?” Я говорю: “Он сейчас сидит за столом”. – “Нет 
его!” – “Как это нет? Это Василий Степанович Панин”. – “Какой еще 
Панин? Панин – это душа всего того, что Вы там есть. А главный – 
это я! Прекратить пить! Позвать меня!” Приехал и сказал только 
одно: “Душа моя, счастлив выпить с тобой”. Я хочу, чтобы эта память 
сегодня прозвучала. И сегодня я хочу пожелать Панину только 
одно: хочу поблагодарить… Я вообще благодарен двум режиссерам 
– Андрею Арсентьевичу Тарковскому, с которым снимали “Андрей 
Рублев” (был вторым режиссером), и Василию Степановичу Панину, 
с которым много “чего” плюс “Певучая Россия”… Я благодарен этим 
разным людям, которые живут на разных полюсах кино... Василий 
Степанович – это душа, я подтвержу. Спасибо, что он открыл для 
меня двери России, хотя я здесь родился и жил... Он мне показал 
такую Россию, о которой я даже не подозревал. Помог не только 
увидеть, но и ощутить…»

Еще цитировал.
Красова:
– Василий Степанович, вот вопрос насчет короткометражек. 

Как Вы к ним относитесь? Снимали ли Вы короткометражки?
Панин: 
– Честно говоря, когда я долгие годы работал вторым режиссером 

на «Мосфильме», мне генеральный директор Николай Трофимович 
Сизов предложил самому приступить к большой картине. Я говорю: 
«Нужен сценарий». Он: «Так подумайте, поищите». И я обратился 
к писателю Григорию Горину. Он говорит: «С удовольствием, 
попишу и после поговорим». Через неделю предлагает: «Вот 
сценарий, давай». Мы отправили высшему руководству прочитать 
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сценарий, они прочитали и сказали: «Да, пожалуйста. Начинайте 
работать». Сценарий Горина, композитором пригласили Екатерину 
Кожевникову, оператором был Крайненков, художник Филипов, 
но самое главное, после того, как фильм сделали, я пришел на 
«Мосфильм» к Сизову и говорю: «Вот готова картина». В это время 
заходит к нему Сергей Федорович Бондарчук. Сизов смотрит на 
Бондарчука: «Сергей Федорович, время есть, пойдем картину 
молодого режиссера посмотрим». Пошли в зал просмотровый, 
посмотрели картину. Бондарчук: «Достойно, хорошо. А денег-то 
много было?» Я: «Всего тридцать тысяч». Он смеется: «Хо-хо… И 
уложились?» – «По-моему, еще и экономия есть». Вот такой был 
случай. В этом фильме Варлей снималась. «Море улыбнулось».

Красова:
– У нас осталось совсем мало времени. В заключение хотелось 

бы спросить: Вы снимали в разных жанрах разные фильмы. Вот, 
может, есть мечта снять еще фильм в таком жанре, в каком до сих 
пор не пробовали? Может, какой-то военный фильм…

– Ну, можно найти. Хотя военный фильм «Человек на 
полустанке» с Николаем Афанасьевичем Крючковым. А сейчас 
в новое время новые возможности есть кинематографические, и 
актеры новые появились, да и сценарист рядом, и композиторы 
есть новые молодые, мы бы с удовольствием поработали. Если 
такая возможность будет объявлена руководством кинематографа.

– У Василия Степановича есть сценарий, – добавил я. – У него в 
соседнем доме после войны жуткая история случилась…

Панин:
– Длинная история…
Красова:
– Мысли и желание и силы еще есть…
Панин:
– В искусстве всегда хочется и нужно работать дальше… 

Потому что зритель ждет, а мы рады встретиться со зрителями… Да 
не только с земли воронежской родной, да и вообще с россиянами… 

Красова:
– А мы рады, что встретились с Вами в нашей студии… 
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Мы потихоньку, маленькими шажками уходили. Как раз 
подъехал Егор, и мы покатили назад в Тенистый. Только я включил 
сотовый, как раздался звонок: звонила Людмила Николаевна и 
интересовалась Паниным. Ее успокоили: все нормально. 

По пути зашел разговор, на чем Панин приехал из Москвы, и 
выяснилось: на такси. Я предложил:

– А может Егор Вас повезет назад…
Ведь Панин платил случайному таксисту, а тут Егору.
Он бы заработал.
Панин:
– Конечно…
И когда приехали, Людмила Николаевна согласилась:
– Да, конечно, я скажу, что нас племянник повезет…
Под «племянником» подразумевался мой сын.

Когда Панин вновь устроился в домике на диване, я ему сказал:
– Завтра в четыре приедут телевизионщики…
А уходя, услышал просьбы:
– Миша, Дикунову позвони, что я здесь… 
Понял: скульптор Дикунов с женой хотели скульптуру сделать.
Панин: 
– Пяткову дозвонись… Виктору Дюнину… Нужно, чтобы 

обязательно приехали…
Я знал артиста Александра Пяткова и сценариста Виктора 

Дюнина: хочет, чтобы выступили.
А уже на порожке мне Людмила Николаевна на ушко:
– Они за так не поедут… 
– Не дело, если никого из Москвы не будет…
Дома пытался дозвониться Пяткову, но его телефон пикал. 

Номер телефона Дюнина не нашел. Зато переговорил с Дикуновым, 
на что скульптор просил передать: пусть приезжает. Но меня больше 
волновало: как бы не сорвалась намеченная назавтра видеозапись 
Василия Панина. Поэтому еще с вечера собрался и упаковал в 
коробку журналы, книги и фотографии о Панине, которые при 
поездке в Хохол хотел подарить местной библиотеке.
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Часть вторая

Запись телестудии «Губерния»

1

12 сентября 2018 я поехал на телевидение загодя. Тащил 
тяжеленную коробку с литературой о Панине до автобусной 
остановки, с остановки до телестудии и в положенные три часа 
дня легковушка с журналистом, оператором и со мной отъехала от 
здания телекомпании «Губерния». Коробка уместилась в багажнике 
вместе с камерой и треногой. 

Мы ехали по городу, передо мной поблескивала лысина 
сидевшего на переднем сиденье журналиста Алексея Шаповалова, 
чье имя иногда путал, и я рассказывал о детстве Панина, о его 
юности, о стремлении в кинематограф еще со школьной скамьи, 
как он шел к своей цели вопреки препятствиям, и не мог понять, 
утомляю журналистов или, наоборот, просвещаю. Говорил, пока 
не замолчал, и теперь называл себя «балаболкой». У меня часто 
прорывалась излишняя разговорчивость, когда старался кого-то 
просветить.

Погода радовала. Для интервью 
можно было устроиться с Паниным 
на улице, тем более, что на дачном 
участке к яблоне прижалась беседка из 
виноградной лозы.

Но Шаповалов решил:
– Будем писать в домике…
Панина общими усилиями 

переместили с дивана на кухоньку. 
Опустили в кресло напротив столика. 

Ожидая начала «интервью», он 
спросил меня:

– Кому-нибудь дозвонился?...Василий Панин.
12 сентября 2018 года
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– Дикунов сказал: приезжайте. А телефон у Пяткова пикает… 
И никак…

Людмила Николаевна поинтересовалась номером телефона, по 
которому я звонил, и оказалось, что последнюю цифру я набирал 
неверную.

– Пятков бесплатно не поедет, это однозначно, – снова 
подчеркивала Людмила Николаевна. – Василий Степанович, видимо, 
будет ему платить из своих… Ему так хочется, пусть платит…

Я мысленно ругал коллег Панина, которые готовы были ехать 
за мзду.

– Как зовут начальника отдела культуры в Хохле? – спросила у 
меня Людмила Николаевна.

– Если Глушков, то Владимир Тимофеевич.
Не знал, какую должность занимал руководитель хохольского 

ансамбля.
– Потому что Пятков бесплатно не поедет… – вторила Людмила 

Николаевна.
– Так с Хохлом договорились о встрече? – спросил я.
– Да, там встреча в пятницу в три… 
– Сегодня среда. День в запасе, еще успеют…
Около Панина кружили журналист с оператором, прицепили к его 

широченной груди микрофон, вымеряли 
положение камеры, место, где сядет 
Шаповалов. Пригодилось содержимое 
коробки: часть книг, журналов и 
фотографий из нее легла на стол.

Людмила Николаевна, видимо, 
рассчитывала, что ее пригласят к 
разговору, но Шаповалов мягко заметил, 
что будут снимать Василия Степановича, 
и та, как вышла во двор, так и ходила 
под приоткрытой фрамугой, видимо, 
намереваясь услышать, о чем пойдет 
речь, а мне позволили устроиться в 
кухоньке на табуретке у стенки.

Василия Панина 
готовят к записи



330

Шаповалов сел на скамью. 
Панин обратился к нему:
– Как коллегу зовут?
– Алексей…
– Царское имя…
Панин поискал расческу, попросил зеркало, причесал волосы. 

Он всегда следил за идеальным порядком на голове.
Потом поднял одну из фотографий со стола:
– Это снимается кино. Практически первый кадр…
Хозяин царского имени:
– А что снимается?
– Фильм «Певучая Россия». На ВДНХ. 
– А «Донфильм» существует? – спросил Шаповалов.
– Существует.
Я вспомнил один из последних разговоров с Паниным по 

телефону перед его приездом, когда он жаловался, что какие-то 
молодые люди хотят киностудию прибрать к рукам и уже используют 
бренд «Донфильма».

Алексей Шаповалов:
– У меня будет один из вопросов.
Панин:
– Пожалуйста…
Алексей дал команду оператору:
– Пишем, – и обратился: – Василий Степанович, десятки лет 

за плечами в кинематографе. И первый мой вопрос: вот среди этих 
десятков лет что самое главное как для режиссера?

Панин:
– Ну, главное – малая Родина, с чего начинался мой фильм. 

Это Хохольский район под Воронежем. Вот это было главное, а 
дальше пошли фильм за фильмом, около тридцати картин снято на 
«Мосфильме», студии Горького, студии Довженко, «Донфильм»… 

– Вы назвали несколько киностудий, а родная-то какая?
– Был и есть «Мосфильм». Тем более там сейчас генеральным 

директором мой большой друг, коллега Карен Шахназаров. Сейчас 
студия расширяется, строятся новые корпуса, так что увеличивается 
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возможность кинематографа 
для работы на крупнейшей 
студии страны, да и Европы.

Шаповалов:
– Давайте мы еще 

поговорим и о студиях, как 
Вы работали, я хочу, чтобы 
Вы сейчас вспомнили 53 и 
54 годы. Это годы Вашей 
работы в драме имени 
Кольцова. Можете вспомнить?

– Ну, я помню, тем более это лучшие годы, когда театр 
блистательно работал в искусстве. В театре были выдающиеся 
актеры, как народные артисты Папов, которого потом снимали 
в кино, Куликов, великолепный актер, Мануковская, и молодые 
актеры подходили-работали в театре Кольцова. Так что театр 
Кольцова до сих пор достойный. 

– Вы всего год проработали в театре актером. Будучи 
актером, тогда уже в глубине души режиссером… Как это у Вас все 
происходило? 

– Ну, это длинная, настоящая, большая история. Начинается 
со школы театральной. Учился я в Щепкинском училище на курсе 
великой актрисы Веры Николаевны Пашенной, народной артистки 
СССР. Потом уже поступил на Высшие режиссерские курсы 
при Госкино СССР. Вот там 
продолжалось мое театральное 
и кинематографическое 
образование. Так что это было 
одно за другим…

– То есть один из этапов, 
чтобы стать режиссером – надо 
было пройти актерскую школу. 

– Желательно. История 
крупнейших режиссеров 
обязательно начиналась с 

Драматический театр
имени Кольцова

Малый театр
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актерской школы. Работали актерами в театре, а потом становились 
режиссерами. И поныне мой учитель и друг Юрий Мефодьевич 
Соломин, он и режиссером работал на Свердловской киностудии 
одно время. И на студии Горького, но он начинал в театральной 
школе Малого театра, и поныне в Малом театре, будучи режиссером 
и руководителем крупнейшего театра. 

2

Алексей Шаповалов:
– Когда мы ехали к Вам, Ваш приятель рассказал, что кино Вы 

еще бредили со школьной скамьи…
Панин:
– Но это да, действительно. Получилось, что когда мы заканчивали 

школу, а шли такие фильмы «Молодая гвардия»… Так что длинная 
история. Постепенно набираешься опыта… Такая была практика, когда 
я закончил Высшие режиссерские курсы, работая на «Мосфильме» 
вторым режиссером, сразу был принят именно вторым режиссером. 
Генеральный директор Николай Трофимович Сизов спрашивает: 
«Ну, а сколько ты можешь быть вторым, пора браться за собственную 
работу». Я: «Нужно сценарий». – «Найдите сценарий». И первым моим 
сценаристом был Григорий Горин… Актеры Кокшенов, Варлей…

– И Моргунов…
– Да…

– Вы вспомнили свой 
первый короткометражный 
фильм… 

– Да-да…
– А вообще-то свой первый 

день на «Мосфильме» Вы 
помните?

– Уже в качестве режиссера?
– Да…
– Снималась в то время 

выдающаяся актриса Татьяна Василий Панин рассказывает



333

Васильевна Доронина. Я почему это имя вспоминаю, потому что 
тогда была сделана картина «На ясный огонь». Потом мы приехали 
в Воронеж с премьерой, в «Пролетарии» выступали актеры. Это 
была первая работа в качестве второго режиссера. Сразу причем, 
курсы режиссерские, а потом практическая работа. 

Шаповалов:
– Мы с Вами вскользь вспоминаем… А Вы думали когда-нибудь 

будучи молодым, будучи вторым режиссером, потом в статусе 
полноценного режиссера, что вот так сложится Ваша творческая 
судьба? Или в том возрасте об этом не думаешь?

Панин:
– Ну, мы стремились к серьезной работе, поэтому прошел 

хороший театральный вуз, это Щепкинское училище, думали 
всерьез. 

– Вы стремились к высотам?
– К серьезной работе, а о высотах потом приходит. Думаешь о 

серьезной большой работе основательной. Именно в кино. Поэтому 
63, 64, 65 годы после школы именно кино, кино, кино.

– Вы хорошо сказали: серьезная работа. Но сейчас современное 
общество устроено таким образом, что не думают о серьезной 
работе, а думают о звездных высотах? Или что? Или сейчас молодые 
режиссеры не стремятся к серьезной работе?

– Они обязаны 
стремиться. Если они пришли 
в кино работать серьезно и 
основательно, то с плохими 
коллегами неинтересно 
работать. Вот я возьму фильм 
«Захочу – полюблю». Сценарий 
Витоля, композитором был 
приглашен Дога, который 
пришел из Молдовы и долгие 
годы работал на «Мосфильме», 
да и работает сейчас… Вот 

Воронежский хор.
В центре Панин
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оператор Коропцов. Сейчас сын его работает на «Мосфильме»… 
Были художники Киселев… – Панин рассматривал фотографии. – 
Вот хор воронежский в ваших знаменитых лесах…. Великолепный 
коллектив. Давно с ними не встречался. А тогда был в расцвете. 
Знаменитый коллектив художественный. Чем и славной была 
воронежская земля, да и Россия своими песнями. Не зря мы фильм 
назвали «Певучая Россия»… 

– Не могу не спросить: у любого творческого человека бывает 
расцвет карьеры, а закат карьеры бывает у творческого человека?

– Заход собственно, – засмеялся Панин, – это конец жизни. 
Как судьба человеческая позволит сколько жить, творить. Поэтому 
не знаю. Бывают случайности в жизни. Вот недавно мы хоронили 
знаменитого человека Кобзона. Он работал, работал много, и 
детей сколько, и внуков много появилось, он до последнего дня 
практически, правда, выступал в основном на концертах в лучших 
залах Москвы, да и по стране он много ездил. Так что предела у 
людей искусства не бывает, да и не может быть, если они занялись 
этой серьезной и ответственной работой. 

– Вы считаете, это ответственная работа?
– Да, она, во-первых, для избранных людей, духом, разумом. 

Если взялся, как говорится, за гуж, то тут творят по-настоящему. 
Недаром и до сих пор в Москве славится и сейчас лучший вуз страны 
ВГИК. Институт кинематографии, где готовятся специалисты по 
кинопрофессиям – режиссеры, актеры, операторы, художники, 
практически все профессии, кроме, кстати, композиторов. 
Композиторы приходят из консерватории. 

– А Вы никогда не думали заняться преподавательской 
деятельностью?

– Дело в том, что, работая на «Мосфильме» долгие годы, мы 
как-то решили, а в то время стали создаваться театральные студии. 
Мы подумали: а почему бы нет? И мы создали студию-театр на 
Мосфильмовской, где около тридцати молодых ребят занимались. 
Потом, когда я переехал жить к телецентру в Москве, там тоже была 
создана группа, где занималась творческая молодежь. 

Занимался учительством. 
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3

Шаповалов:
– «Донфильм». Для чего нужно было создать, стать 

руководителем, и я предполагаю, до сих пор живет «Донфильм».
– Живет… Дело в том, что, действительно, много появилось 

новых студий, киностудий, и нам казалось, тематика не ахти какая 
серьезная, глубокая, и мы решили собрать материал достойный и 
думали-думали о названии студии, и вдруг нашему известному поэту 
Егору Исаеву пришла мысль: «Чего гадаете? Смотрите, какое есть 
мощное название!» – «Какое?» – «Тихий Дон. Звучит?» – «Звучит». – 
«Так вот и назовите свою студию “Донфильм”. Опять река крупная 
и киностудия рядом». 

Алексей:
– Давайте с Вами помечтаем. Вы все сняли, что хотели?
– Ну, честно говоря, особенно в кинематографе и других 

профессиях люди стремятся как можно дальше, и я думал о новых 
работах. Вот встретились с Михаилом Ивановичем Федоровым, 
собрали материал и остановились на таком материале, как судьба 
великого художника…

– Крамского?
– Да. И сценарий назван «Муза 

Крамского». Он же певец был не только 
земли-матушки родной, но и красивых 
женщин. Дам. Вот сценарий готов к 
тому, чтобы начать снимать.

– Но речь идет не о художественном 
фильме?

– О художественном. Там сцены 
великолепные, потом массовые 
актерские… Вот я думал на роль матери 
Крамского Раису Рязанову. Знаете такую 
артистку?

– Конечно.
– Благородную русскую женщину. 

Автопортрет
Ивана Крамского
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– Но пока этот сценарий лежит у Вас…
– Да, у меня и у автора сценария… И на студии у Карена 

Шахназарова… Он говорит: «Ну, подожди, сейчас будут 
возможности. Начнут финансировать по-настоящему 
кинематограф. Тогда и приступим к работе над этой серьезной 
картиной…» Вот такой был разговор основательный. 

– А пока все откладывается в долгий ящик.
– Ну, пока из-за финансирования…
– Всегда кино жило такой жизнью: есть финансирование, 

есть кино, нет финансирования, нет… Или раньше немного было 
по-другому, чем сейчас?

– Ну, раньше было государственное финансирование. В планы 
студии включались фильмы или работы какие-то. Сценарии делались. 
Бывало, по-моему, до ста картин на «Мосфильме». Половина из 
них на художественной и основательной литературе. Вы помните, 
по истории после Великой Отечественной войны на «Мосфильм» 
пришли такие выдающиеся мастера, как Бондарчук Сергей 
Федорович… Художников сколько… Картины были в плане студии, 
а государство финансировало. Выпускали достойные фильмы. 

Шаповалов:
– А потом не стало государственной поддержки в полном 

объеме и появилось новое слово: продюсер. И приписывают, что и 
Вы были продюсером?

– Безусловно, когда берешься за большую работу, думаешь: как 
вместе со съемочной группой финансировать достойный фильм, 
финансовые возможности. Поэтому выстраивается материал весь, и 
в итоге становишься продюсером. Не только находишь финансы на 
фильм, но и чтобы кадры достойные были сняты в картине. Ищешь 
хорошую натуру, актеров достойных. Ну а студий не так много было 
в то время – «Мосфильм», Горького, Довженко, Одесская студия, 
Свердловская… Это в последнее время много появилось студий, 
молодежных в основном.

– Это плохо или хорошо?
– Да нет, если есть хорошие работы, народу нравятся. И зрители 

ходят не зря на эти фильмы.
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– Кого Вы из современных режиссеров выделили? Навскидку?
– Да есть… В основном по телевидению смотрим. Есть такие 

режиссеры… А вот совсем новых имен мало. И притом нужно 
отметить, женские имена появились и режиссеры, и операторы…

– Это плохо?
– Да нет, для разнообразия. Ничего в этом худого нет.
– Каких-то фильмов, которые особенно понравились за 

последнее время…
– Да нет, начинаешь смотреть, а думаешь: зачем время 

тратить… И не смотришь до конца картину. Вот недавно десятки 
телевизионных картин, но они проходят мимо зрительского 
внимания. Обидно, но… Тратятся деньги, тратится время, тратятся 
молодые кадры… Ничто, ни за что, ни про что… Бывает такое…

– Я хотел бы узнать: есть ли любимые актеры у режиссера 
Панина?

– Актеры и любимые, и достойные есть, конечно. Вот работа 
с Юрием Мефодьевичем Соломиным. С Николаем Афанасьевичем 
Крючковым несколько картин снято. И потом картина за картиной 
работа с Вячеславом Васильевичем Тихоновым. С Любовью 
Сергеевной Соколовой – великолепная актриса. Так что…

– А в период работы с Тихоновым…
– Человек он достойный. Уважительный. Работать с ним было 

одно удовольствие. Причем работа была серьезная, ответственная. 
Основа была хорошая литература. И он работал. А последние годы, 
как и я, впрочем, доживал свои годы на даче и выхаживал двух 
очаровательных внуков. 

4

– Вы жалеете о чем-нибудь в жизни?
– В жизни и о хорошем надо думать, но и порой о чем-то… 

Вот, жалею, годы идут, а не все еще работы завершены. А доделать… 
Вот, я Вам назвал о великом художнике… И еще современные 
темы есть. У меня сценарии дома на столе. Но вот из-за финансов 
откладывается…
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– О чем-нибудь мечтаете сейчас?
– Мечта пожить во здравии. Помнить, что у нас лучшая земля в 

мире, и руководство стабильное становится, так что будем стараться 
стремиться работать, заниматься светлым делом.

– В 2003 году был Народный фестиваль в Воронеже…
– Да, это мы обратились к руководителям кинематографа, как 

это так – фестивали в Москве, Питере или двух причерноморских 
городах Ялта и Сочи, а в других регионах зритель не мог попасть 
и увидеть новые картины. И вот мы предложили организовать 
народный кинофестиваль. Таких фестивалей мы несколько провели, 
и день-два в Воронеже были с известными актерами, композиторами. 
Они с удовольствием сюда приезжали и выступали, встречались со 
зрителями. Так появился Народный кинофестиваль России.

– А если вспомнить и другие кинофестивали, «Кинотавр»?
– Да-да. Вот завтра мы ждем возвращения из Ялты ансамбля 

«Воронежские девчата». Великолепный коллектив, который 
участвовал в кинофестивале. 

– Последнее, режиссер – творческий человек, он должен быть 
тщеславным? Каким должен быть режиссер?

– Во-первых, трудяга. Во-вторых, должен знать жизнь своего 
народа, своих современников. Тогда можно думать и о классических 
темах, но и думать о сегодняшних темах. Вот таким образом могут 
рождаться кинорежиссеры с новыми картинами, с новыми именами. 

– Режиссер для картины, если без пафосных слов, как 
работа происходит. Это совместная работа со сценаристом, 
композитором…

– Он руководитель коллектива, как и большого серьезного 
завода. Творческого коллектива. Должен быть истинным 
руководителем, начиная с «первых строк», как говорится, думая, 
кто с тобой рядом будет работать. Кто будет сценарист, кто 
художник, композитор, операторы. Это работа основательная, 
если не соберешь большой творческий коллектив, может и не 
получиться серьезной работы. Иногда бывали и такие случаи. Но 
бывает и когда собирается достойный творческий состав и картина 
получается серьезная. 
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– Картины должны быть только серьезными? – спрашивал 
Шаповалов, снова разгорячаясь вопросами.

– Но желательно разнообразные, но в основном-то серьезные. 
В кино люди ходят учиться. Что же там происходит с людьми, с 
проблемами, с жизнью вокруг. Это все часто в кино. Из кино люди 
берут, учатся этому.

– Комедийный жанр, как Вы считаете, он учит?
– В свое время комедийный жанр был великолепный, когда 

снимали мастера. Пырьев Иван Саныч делал картину за картиной, 
да и в последние годы он в классику литературную… Были «Донские 
казаки». Картина очень нужна была после войны. Народ тогда 
осваивал свою новую жизнь. Так что насколько серьезно съемочная 
группа приступает к картине, нужно думать и о качестве картины. И 
об итогах своей работы.

– Ну и последнее, – Шаповалов который раз задавал 
«последний» вопрос. – Вспомните самый сложный период в жизни. 
Самый сложный фильм…

– Ну, таких, честно говоря, у меня было немного и, слава 
Богу, потому, что мы начинали с военной картины «Человек 
на полустанке», военной тематики. Поэтому сложных проблем 
кинематографических не было. А было желание работать, да и 
работать достойно. 

– Спасибо Вам…

Но после «спасибо» 
Шаповалов подавал со стола 
Панину фотографии, а тот 
комментировал. А оператор 
снимал. 

И продолжался разговор.
– Многие думают, что 

актерский труд и режиссерский 
так себе…

Панин:
– Основательный… 

Василий Панин
комментирует фотографии
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Теперь, когда интервью закончилось, мог сказать и я:
– Он приглашает самый цвет… Овчинников музыку для 

«Певучей России» писал…
Шаповалов:
– Я знаю такого. Конкурс его имени проходит в Воронеже и 

премия его имени… А что больше нравилось: художественные 
фильмы снимать или документальные?

Панин:
– Художественные. Тут более разнообразное, и съемочная 

группа, общаешься… 
Я:
– Василий Степанович ВГИКу подарил свою библиотеку.
Шаповалов у Панина:
– А почему подарили?
– Ну, надо думать, кто по ним будет заниматься. Литература по 

кинематографу…
Я:
– Моргунов Василия Степановича любил?
Шаповалов у Панина: 
– Наверно друг Ваш?
Панин:
– Дружили… 
– А есть дружба между творческими людьми?
– Приятели иногда… Встречаемся то ли в Доме кино, то ли в 

жизни где-то…
Шаповалов:
– Ну что ж, спасибо… 
Панин:
– И Вам, и коллегам…
– Я телевидением занимаюсь, а кино мало… Сейчас кино 

снимается на пленку и на цифру?
Панин:
– Можно…
Я:
– Единственно, раньше по сорок дублей, а теперь – одни…
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Панин:
– Было такое, но я больше трех дублей, максимум четырех, не 

снимал… 
Шаповалов:
– Почему?
– Если получается, зачем мучать актеров… Тратить пленку, 

время… Поэтому стараешься сразу…
Алексей:
– А кто ж главнее на съемках: режиссер, оператор…
Панин:
– Режиссер думает, мыслит, а реализует оператор. 
Шаповалов:
– Так кто главный?
– Главное – голова, если думающий режиссер, и оператор – без 

него ни шагу ради серьезного и основательного искусства…
Шаповалов:
– А были споры с оператором?
– Нет, особенно никаких. Мы находили общий язык. Брали 

сценарий и решали… 
– Разногласий не было?
– Бывало, снимали Веру Сотникову. И снимался Саша 

Стриженов. А сцены были интимные, в постели. Приходила его 
супруга Катя, стояла сзади камеры: «Саша, если ты коснешься Веры 
ниже пояса, я тебя убью…» Вот такие были моменты…

«Разногласия».
Панин:
– Актеры большие и с ними шутки…
«Плохи».

5

Я старался продолжить разговор:
– А Тихонов – Самохина…
Панин:
– Самохина была очень ответственная, серьезная актриса. Мы и 

не знали о ее заболевании. Возвращались со съемок в Одессе в поезде, 
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кто-то за ней пытался ухаживать, Вячеслав Васильевич: «Не надо 
беспокоить актрису… Не надо, не надо». Года через два мы узнали, что 
у нее рак, и она погибает. Прекрасная актриса. Человек хороший очень. 

Шаповалов взял мою книгу «Василий Панин»:
– Это такая летопись о Вас…
Панин:
– Это труд моего коллеги Михаила Ивановича… Собрал 

воедино все, что можно. И достойно отражены и актерские работы, 
и фильмы. 

Шаповалов:
– Все… Спасибо большое… Программа выйдет в октябре…
Панин:
– Ко дню рождения…
Все поняли: материал на день рождения кинорежиссера. 

Видя, что телевизионщики собирают аппаратуру, зашла 
Людмила Николаевна, села за стол:

– Видите, у Панина гирлянда… Николай Крючков, фильм «Человек 
на полустанке». В его словах «Ну как сынок, дела?» столько отцовской 
заботы, передать невозможно. Он ничего не говорит, а лишь… В его 
интонации столько мудрости… Я помню, как мы входим в ресторан 
(с Паниным), Николай Афанасьевич идет с супругой, мы, оркестр 
как рванул марш «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины 

боевой…» Весь зал захлопал. Вы 
молодые, вам, может, это и не 
близко. Хотя в принципе, это все 
очень ценно для души.

Алексей:
– По-моему, главное, есть 

что вспомнить…
Людмила Николаевна:
– Да… 
Шаповалов:
– Всего доброго…Людмила Николаевна
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Я проводил ребят до ворот, а когда вернулся, Панин:
– Саше звонил?
«Пяткову».
Слава Богу, Людмила Николаевна выручила:
– Я с ним разговаривала… 
Выяснилось: Пятков просил деньги на поездку. Оплатить 

дорогу и гонорар.
И она рассказала, как однажды заплатила одному коллеге 

Панина:
– Короче говоря, приходит этот солист хора Пятницкого, он с 

ним давно дружил, и прочее-прочее, он его снимал. Прямо перед ним 
стелился. Слышу разговор: да возьми ты ее телефон, да возьми телефон… 
Короче говоря, он принес ему билеты на свой концерт. Пять билетов. 
А тот возьми и раздай своим соцработникам. Пять билетов. Я решила, 
что билеты стоят по 250 рублей. И думаю: отдам я ему тысячу двести 
пятьдесят. Пусть он заткнется. «Ну, ты пойми, что звонить Людмиле 
Борисовне и Ларисе (соцработнику) неудобно, ты же билеты им отдал. 
Бесплатно. Как же ты будешь». Я звоню: «Игорь, приезжайте, я Вам за 
билеты отдам. Не терзайте его душу и не ставьте в неловкое положение 
перед соцработниками. Он все время им дарил билеты». Он прилетел 
тут же. И что вы думаете, билеты оказываются по 2 500. Я вот ему из 
кармана вытащила 12 500 и отдала. Он спокойно схватил и убежал.

– Это тот, про которого мы сценарий написать хотели? – 
спросил я Панина.

– Да.
– Славянов, – я понял. – Дружбан…
Людмила Николаевна засмеялась.
– Дружбан… А они из пяти билетов использовали только два… 

А я ему отдаю 12 500: «Возьмите пол пенсии Василия Степановича…» 
– Он же доверчивый… – я посмотрел на Панина. 
А уходя, решил уточнить:
– Насчет Егора… Он повезет Вас в Москву?
Людмила Николаевна:
– Да, наверно, племянник…
«Понятно, и тут племянник».
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Узнал: через день в три часа в Доме культуры в поселке 
Хохольском состоится встреча земляков с Паниным и мне там 
нужно сказать слово. 

«У меня никогда не залежится».
На этом затемно покинул дачу сестры Панина. 

Часть третья

На малой Родине

1

В пятницу приехал на дачу в час дня и услышал за воротами 
разговор двух мужчин, голоса которых не походили на панинский, 
а когда вошел, увидел Пяткова, он в привычной ему манере стоял 
на высоте – теперь на порожках дома и бурно что-то восклицал, и  
Дюнина, тот сидел на скамеечке в беседочке.

Я облегченно вздохнул: приехали.
Пятков:
– Ты за нами?
– Да нет, я как-то сам… – ответил.

– Да ждет машину, надо раньше 
приехать в Хохол и порепетировать… – 
объяснил Дюнин.

– Аппаратуру установить, – громко 
произнес Пятков.

Выяснилось: ждали брата 
кинорежиссера Анатолия Степановича, 
который должен отвезти их в Хохол, а 
потом уже в три часа придет машина за 
четой Паниных. 

Я зашел в домик. Василий Степанович 
сидел на диване в пиджаке и при галстуке. 
На лацкане пиджака висел орден.

Василий Панин.
14 сентября 2018 года



345

– Я здесь, – поприветствовал режиссера, на что тот радостно 
засмеялся.

Еще бы, наконец-то должна была состояться долгожданная 
встреча на родной земле.

Людмила Николаевна «ввела в курс дела»: Василий Степанович 
приезд гостям оплатил.

Ну что ж, оплатил, так оплатил. Не стал вникать, почему 
хохольцы остались в стороне. 

Раздался гул мотора.
Я вышел к воротам и увидел «Жигуленок» с Анатолием 

Степановичем за рулем. Он какое-то время сопротивлялся: везти 
или не везти гостей в Хохол, говорил: за Вами приедет машина, но 
Пятков оказался непреклонен и потребовал сразу ехать. Увязался за 
ними и я и успел кинуть в багажник коробку с подарками.

Когда ехали, Пятков подгонял Анатолия:
– Жми…
Дюнин:
– Нам некуда спешить. Если на пять минут приедем позже, 

ничего не случится…
Мчали по шоссе, по бокам пролетали стройные сосны, переехали 

Дон, который зеркалом извивался вдаль, снова гнали по лесу, по полю, 
проехали Дмитровку, в которую сестры просили свозить Панина, и 
каждый был занят своим делом. Дюнин причмокивал в восхищении 
от просторов, я – думал о том, как бы исполнить наказ сестер, Пятков 
с Анатолием хохотали, вспоминая, как в былые времена отдыхали 
и гуляли с девочками и сколько водочки попили. Жаль, что былое 
кануло в Лету, и жизнь представлялась гораздо скромнее. 

С горки открылся вид на поселок Хохольский, который 
вытянулся на километры. С краю синела маковка церкви.

– Храм в селе Хохол… Там вырос Панин, – я показал рукой 
на сотню домишек за лесополосой. – А сам поселок Хохольский 
перед нами. Дом культуры вон, за двухэтажками! – перевел руку на 
центральную часть массива.
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Пятков занервничал: ему 
нужно выступить в Хохле, 
вечером уехать в Москву, чтобы 
завтра в 9 утра сесть в самолет 
– улететь на «Кенигсберг».

«В Калининграде 
концерт».

Когда «Жигуленок» замер 
у ступеней Дома культуры, 
Пятков побежал искать 
организаторов встречи, и потом 

из конференц-зала на втором этаже слышался его громогласный 
голос: он репетировал песни. А я с коробкой направился в 
библиотеку, где опустошал короб и объяснял библиотекарям:

– Эти книги и журналы в дар… Вот десять книг «Василий 
Панин», пожалуйста, раздайте по поселенческим библиотекам… 
Также по десять журналов – здесь встречи с Паниным в Доме кино, 
в Центральном доме работников искусств, его приезд в Воронеж…

На всякий случай оставил две книги «Василий Панин» и журнал 
«Берега» себе и пошел по длинным коридорам Дома культуры, 
удивляясь его огромным для села размерам. 

Вот гости собрались в маленьком зальчике за чаем со старым 
знакомым руководителем местного ансамбля, теперь еще и 
директором ДК Владимиром Глушковым, и обсуждали, в какой 
последовательности кому выступать. Пятков просил дать время 
на десять песен, Глушков твердил о пяти минутах на каждого, в 
которые Пятков явно не укладывался, и крыл козырем:

– Я привез песню «Москва-Воронеж»… Первое исполнение!.. 
Хотел, чтобы она прозвучала по Воронежу.
Хотя как это сделать, никто не знал.
Кое-как утрясли с программой.
Прилетело известие: Панин приехал.

Дом культуры в поселке 
Хохольский
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2

Увидел, как Василий 
Степанович тяжело вышел из 
лифта. По привычке «перехватил» 
его у сопровождавших 
работников клуба и теперь вел 
по узкому коридору, ища место, 
где бы ему присесть. Не нашли 
ничего лучше, чем свернуть в 
библиотеку, и здесь он опустился 
на стул.

С ним приехала и 
Людмила Николаевна. От 
нее узнал, что накануне у 
Василия Степановича случился 
гипертонический криз, и 
давление прыгнуло за 190.

Это настораживало: 
выдержит ли.

Прибегал Глушков, что-то 
утрясал, появился бывший глава 
сельского поселения села Хохол 
Вячеслав Кожевников, много 
раз встречавший Панина.

Панин спрашивал:
– Пятков здесь?
– Здесь… – ему отвечали. 

– Репетирует…
– А «Воронежские 

девчата» приехали?
– Приехали…
Любимый ансамбль 

Василия Степановича поспел к 
нему на встречу.

Василий Степанович 
и Людмила Николаевна

Василий Панин  
и Вячеслав Кожевников
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Василия Степановича окружили. 
Подошла завотделом культуры местной 
власти Елена Костина. 

Склонилась к Панину:
– Сейчас заканчивается просмотр 

фильма «На заре туманной юности». Пришло 
много наших сотрудников. Мы в этом году 
решили все провести в тесном кругу. И из 
культуры, и социальной сферы, соцзащиты 
пришли. Учителя со школы. Музыкальная 
школа пришла. Дети, которые занимаются 
в кружках. Кто-то танцует, кто-то поет. Все 

творческие дети. Публика заинтересованная… Сейчас смотрят именно 
фрагменты из фильма, где наши хохольские места. А потом – вторая 
часть, Вас будут ждать в музее в селе Хохол. Старая печка…

Пользуясь моментом, я подарил ей книгу «Василий Панин» и 
попросил:

– Василий Степанович хочет еще на кладбище проехать… 
Когда он еще посетит…

Костина:
– Но это можно, пока светло… 
Вмешалась Людмила Николаевна:
– Он не пройдет. Там могила далеко…
Костина:
– Там все заросло и, может, и не сможете найти то, что хотите…
Людмила Николаевна:
– Мы в прошлый раз еле нашли… 
Я не соглашался:
– Ничего, прорвемся… 

Панин оглядел полки вокруг:
– Книг много…
Костина:
– Читают… Старая гвардия ходит, и молодые… Мы сейчас 

новые формы рассматриваем. Если не к нам люди, то мы к ним идем… 

Василий Панин 
и Елена Костина
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«Книгоноши», – вспомнил старую традицию.
Елена Костина:
– Вот я недавно по селам ездила, и допустим, в одном из сел 

библиотекарь очень хорошо вырезает и делает поделки… И вот 
она уже ведет этот кружок. Дети приходят заниматься в кружке и 
книжечку заодно. Дачники, и книжку заодно. Приучаем. Конечно, 
книгу ничто не заменит. Ни Интернет, ничто. Дети прибегают на 
каникулы. Ведь по программе задают читать… 

– А нельзя ли в школах тему про Панина поднять? – спросил я.
Костина:
– Вы знаете, пришли из краеведческого кружка лицея. Об этом 

можно… В рамках краеведения поговорим… Вот проходил день 
района… Вы бы видели, сколько книжек именно нашего района… 

Посмотрел на спутницу Панина:
– Людмила Николаевна говорит, что больше о Василии 

Степановиче знает, чем он сам.
Людмила Николаевна:
– Да, 38 лет вместе… Он ведь меня старше всего на четыре года…
Костина:
– С Вас хочется взять пример…

3

Заглянул брат Панина, и я 
сфотографировал братьев.

– Две седые головы… – засмеялся 
Анатолий Степанович.

Все находились в каком-то 
возбуждении.

Вот позвали в зал. Общими усилиями 
подняли Василия Степановича. Дав ему 
руку, за которую он ухватился, медленно 
тронулись с ним по коридорчику и 

Василий и Анатолий 
Панины
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остановились около распахнутых дверей в зал, в котором вытянулся 
длинный стол к экрану на стене, стояли столы поперек, и на всех 
сидели школьники, люди постарше, даже преклонного возраста. 
На экране мелькали кадры фильма «На заре туманной юности». 
Увидев Панина, все встали и захлопали, а Панин, держась за меня 
и переставляя палочку, переступал, обходя столы, и я слышал его 
частое дыхание. 

Василий Степанович шел, играла музыка, морозец бежал по 
спине.

Вот Панина посадили в голову стола, Людмила Николаевна 
утроилась сбоку за углом, Пятков, Дюнин и я расселись по 
свободным местам.

Вперед вышел Глушков:
– Добрый день! У нас сегодня замечательный праздник, 

крестьянский. Сегодня День новолетия. Начала нового церковного 
года, с чем Вас всех и поздравляю. И в день сегодняшнего праздника 
к нам в гости приехали замечательные люди во главе с нашим 
земляком, кинорежиссером, почетным гражданином села Хохол, 
заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Василием 
Степановичем Паниным. Пожалуйста, аплодисменты!

Зал вновь захлопал.
Панин:
– Спасибо.
Глушков:

– Я дам справочку о 
творческой деятельности 
Василия Степановича. 
Василий Степанович Панин 
родился 19 октября 1935 года 
в селе Хохол Воронежской 
области. Окончил школу, 
отслужил в армии, поступил 
в театральное училище имени 
Щепкина, которое окончил 
в 1959 году. Затем ГИТИС Глушков говорит
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в 1965 году и в 1967 году – Высшие режиссерские курсы Госкино 
Советского Союза. С этого момента он становится режиссером-
постановщиком на киноконцерне «Мосфильм». Среди его значимых 
работ фильмы «Человек на полустанке», «Исчадье ада», «Господа 
артисты», «Бульварный роман», «Певучая Россия»… Многие 
снимались на нашей воронежской земле… Всего Василий Панин 
снял более двадцати пяти художественных и документальных 
фильмов… Он является обладателем 
звания… Почетный железнодорожник 
России… Лауреат кинофестивалей… 
Основатель и руководитель киностудии 
«Донфильм»… Автор книг… Почетный 
гражданин села Хохол… В 2007 году 
за вклад в отечественную культуру 
награжден орденом Почета… Ваши 
аплодисменты…

Панину опять хлопали. 
Глушков:
– К Вам обращается заместитель 

главы Хохольского муниципального 
района Владимир Николаевич Морозов.

Вперед вышел стройный мужчина, 
которого я видел на других встречах с 
Паниным. 

Морозов:
– Уважаемый Василий Степанович! 

Уважаемые гости! Уважаемые хохольцы! 
Позвольте мне от Вашего лица искренне 
поблагодарить за сегодняшнюю 
творческую встречу, которую с 
удовольствием Василий Степанович 
нам подарил. На сегодняшний момент 
очень много художественных фильмов, 
которые интересны, может быть, 
своими постановками, взрывами, 

Орден Почета
Василия Панина,
номер 15040
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стрельбами, и очень, извините, 
закрученными моментами. Но 
вот то, что вы сегодня видели 
в первой половине дня – это 
наши исконно воронежские 
хохольские корни. Это наша 
жизнь. Это наш быт. Поэтому 
Василий Степанович все это 
видел, и он в своих фильмах 
доносит это до нас. Василий 
Степанович, я считаю, что, 

приезжая к нам в Хохольский район, привозя с собой знаменитых 
людей, музыкантов, актеров, режиссеров, Вы просто обогащаете нас, 
хохольцев. В какие годы мы бы пообщались, побеседовали, задали 
вопросы таким гостям, а Вы нам это делаете. Поэтому, уважаемые 
хохольцы, я хотел, чтобы Вы сегодня отдохнули душой, пообщались 
с Василием Степановичем, его друзьями. Не стесняйтесь, задавайте 
вопросы. Потому что такая возможность может не повториться. 

«Да, Василий Степанович сдал».
Владимир Морозов:
– Уважаемый Василий Степанович, я поздравляю Вас с 

приездом, и позвольте по нашему обычаю вручить Вам скромный 
подарок – икону. Эту икону вышили наши умельцы. Поэтому 
искренне от хохольских земляков мы Вам дарим… 

Вперед вместе с Глушковым в народных костюмах вышли 
солистки местного ансамбля и запели:

…Многая лета, многая лета,
Многая лета пропоем…
Его имя величаем, 
Ему славу воздаем…

Панин:
– Спасибо…

Морозов дарит икону
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Глушков:
– Вот с такого многолетия мы и начали творческую встречу. 

Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово нашему 
дальнему гостю, гостю из Москвы, поэту, сценаристу, члену Союза 
писателей… Виктору Дюнину…

Под аплодисменты к микрофону вышел Дюнин.
Я вспомнил, как он вел юбилейный вечер Панина в Доме кино
Дюнин:
– Дорогие хохольцы, я уже, может, второй, а может и третий 

раз в ваших замечательных краях. Когда мы ехали сюда, я не мог 
оторвать глаз от удивительной природы этого края. И только такая 
природа могла родить такого замечательного человека, сценариста и 
режиссера Василия Степановича Панина. Я уверен, его имя навечно 
будет вписано вместе с именами великих земляков-воронежцев 
в историю края. Мы знаем, что здесь жил и работал Кольцов, 
великий русский поэт. Поэтесса Анна Ахматова из этих мест родом 
(Ахматова родилась в Одессе, а Воронеж посещала наездами), 
художник Крамской, Андрей Платонов, писатель. Митрофан 
Пятницкий отсюда родом, здесь он создавал свой замечательный 
коллектив. И вот теперь Василий Степанович Панин. Эти имена 
будут помниться всегда.

В зале захлопали.
Дюнин:
– Я работал на Центральном телевидении в главной редакции 

музыкальных программ, познакомился с замечательными людьми, 
музыкантами, композиторами. Григорий Федорович Пономаренко64. 
Юрий Антонов. С Юрием Антоновым я написал немало песен. 
Полтора десятка. Какие-то из них вы знаете: «Ах, белый теплоход, 
гудка тревожный бас…», «Вот как бывает…»… Но вот, встреча 
с Паниным. И он перевернул мою жизнь. Я стал работать в кино. 

64 Григорий Федорович Пономаренко (2 февраля 1921, с. Моровск, Черниговская 
губерния – 7 января 1996, Краснодарский край) – советский российский 
композитор, баянист. Народный артист СССР.
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Писал сценарий, по которому он снимал 
кинофильм «Господа артисты». Каких 
он людей на съемки приглашал, это надо 
уметь. Только Панин это может сделать. 
И Вицин. И Моргунов. И Пуговкин. И 
Нина Русланова. И Александр Пятков, 
который сегодня сюда приехал и с 
которым вы будете сегодня общаться. 
Это была роскошь общения. Это были 
съемки в Крыму. И мне удалось общаться 
с этими великими актерами и влюбиться 
в кино. Затем я уже написал другие 
сценарии и сам снимал фильмы по этим 
сценариям… Но работа с Паниным – это 
особая страница в моей жизни. Поэтому 

я хочу посвятить ему сегодня пару стихотворений. Мы все выходцы 
из страны, которой давно уже нет – СССР. Вот я хочу вернуть вас в 
эту страну хотя бы ненадолго.

Мы – из СССР,
Который критикуют.
А я вот, например,
Им возразить рискую.

Да, в СССР прав не хватало
И колбасы порою,
Еще чего-то было мало,
Я этого не скрою.

Зато была духовность,
В кино, журналах, книгах,
Но а теперь – готовность
Показать нам фигу.

Говорит Виктор 
Дюнин
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В лице гламура, глупых сплетен
И похождений звезд.
И кто за это все ответит?
Ответ не очень прост.

Уж сколько можно: пересуды. 
Все это трудно понимать.
Дав пищу нашему желудку,
И душу надо напитать. 

Дюнину зааплодировали.
Он:
– И когда я любовался красотами вашего края, мне в голову 

пришли строчки, которые хочу прочесть и посвятить Василию 
Степановичу Панину:

Там, где плещет Дон игривый,
Городок стоит красивый
Под названием Хохольский.
Очень яркий, очень броский,
Он богат своей природой,
Он богат своим народом,
А еще здесь говорят:
Песней русскою богат.

Вам хочу сказать, дончане,
Счастье пусть вас не обманет.
Пусть у каждого из вас
Жизнелюбия запас
Улетает вдаль годами,
Не исчезнет никогда…

Дюнину хлопали.
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Снова у микрофона Глушков: 
– На протяжении нескольких десятков лет Василий Степанович 

Панин, самодеятельные артисты, жители нашего села дружны с 
прекрасным коллективом, государственным ансамблем песни и 
танца Воронежской области «Воронежские девчата». Они случайно 
проездом буквально из Крыма, приехали ночью и не смогли не 
заехать в Хохол и не поздравить Василия Степановича. С приездом. 
Василий Степанович, встречаем!

Появились «девчата» в белоснежных кокошниках и платьях 
с красной каймой, белых сапожках, а за ними баянисты, и, став 
полукругом, заиграли и запели:

К нам приехал, поздравляем,
Мы еще сто лет желаем… 

Василий Степанович улыбался.

Вперед вышла одна из солисток:
– Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Василий Степанович! 

Добро пожаловать на родную хохольскую, воронежскую землю. От 
всех поколений «Воронежских девчат», начиная с 82 года, от старшего, 
среднего, от вот этого поколения, – показала на девчат ансамбля, – 
огромная Вам благодарность, Василий Степанович, за то, что Вы открыли 
для нас этот волшебный мир кино. Мы увидели его с другой стороны 
экрана. Увидели, какое это трудное дело. Но какое завораживающее, 
затягивающее это дело кино. Но что Вам в знак благодарности подарить, 
Василий Степанович, от «Воронежских девчат»?

Панин:
– Спеть… 
«Конечно!»
Солистка:
– С огромной благодарностью, пожеланием здоровья, здоровья 

и здоровья Вам дарит свой подарок ансамбль «Воронежские девчата». 



357

Баянисты вновь заиграли, солистки запели:

Па-па, пара-па-па, па…
Что тебе подарить, кроме верной любви?
Может, эту весну, может, песни свои?
Может, звездную ночь, может, тихий рассвет?
Для меня ничего невозможного нет.

Что тебе подарить,
Человек мой дорогой?
Как судьбу благодарить,
Что свела меня с тобой?

Что тебе подарить? 
Может, тех журавлей,
Что уносят на юг песню,
Запах русских полей?
Может, синий туман? 
Может, яблони цвет?
Для меня ничего
Невозможного нет…

Солистка:
– Вот подарок от Анны 

Ковригиной… 
«Руководитель ансамбля».
Солистка:
– Она не смогла сегодня 

приехать, заболела… Это от 
нее…

Поставила на стол 
каравай.

Девчата пели.
Ансамбль «Воронежские 

девчата»
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Я вспоминал встречу двухлетней давности. Тогда 17 июля 
2016 года в Центральной библиотеке киноискусства имени Сергея 
Эйзенштейна в Москве проходил вечер Василия Панина. И тогда 
и сегодня он был в центре внимания. И залы походили друг на 
друг своей камерностью. И также выступали почитатели, но 

«Воронежских девчат» не было. 
Они бы очень украсили встречу 
в столице. 

Василий Степанович 
платком протирал глаза.

И у многих подкатывал 
комок к горлу. Может, кто-то 
подумывал, что присутствует 
на последней встрече с 
кинорежиссером, на что намекал 
заместитель главы района, и 
ловил каждую секунду общения. 

Василий Панин на встрече в библиотеке киноискусства.
17 июля 2016 года

На встрече с Василием 
Паниным в Доме культуры 
в Хохольском. 14 сентября 

2018 года
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Глушков:
– Мне посчастливилось. Я 

очень давно знаком с Василием 
Степановичем. Благодаря ему 
в наше село приезжали такие 
знаменитые артисты, звезды 
советского кинематографа, 
как Тихонов, Соколова, 
Дуров, Рязанцева, Лужина и 
многие-многие другие… И 
композиторы… Известнейший 
композитор Евгений Дога, 
который неоднократно 
приезжал в наше село. Благодаря Василию Степановичу про 
маленькое село Хохол знают во всем мире. Нашему ансамблю 
«Хохольские родники» тоже посчастливилось сниматься в фильмах 
Василия Степановича Панина. И ему за это мы очень и очень 
благодарны. И в знак любви мы дарим Вам свою песню в исполнении 
ансамбля «Хохольские родники». Песня «Есть любовь или нет, я не 
знаю», но, видимо, есть. 

Рядком вышли солисты с гармонистом, к ним присоединился 
Глушков, они развернулись к залу и протяжно запели:

Есть любовь или нет, я не знаю,
Только знаю в далеком краю
Небольшую поляну лесную
И черемуху в белом цвету.

И девчонка в коротеньком платье,
С белым бантиком в русой косе –
Уходили с тобой на закате,
Возвращались вдвоем по росе…

Поет ансамбль
«Хохольские родники»
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В зале кричали:
– Браво!

Глушков:
– А мы продолжаем нашу творческую встречу, и я хочу слово 

предоставить писателю, члену Союза писателей, члену Союза 
кинематографистов Михаилу Федорову.

Я вышел к микрофону с книгой «Василий Панин» и журналом 
в руках: 

– Маленькая правка: я не член Союза кинематографистов, но 
дело не в этом, хотя окончил ВГИК… Вы знаете, то счастье, которое 
здесь сегодня присутствует, вот спели песни – комментарии 
излишни. Поэтому я хочу к этому счастью добавить счастье, которое 
мы услышали от Евгения Дмитриевича Доги.

Вынул из кармашка листок и прочитал, что в честь Василия 
Степановича говорил Евгений Дмитриевич. 

И потом:
– Это сказал Дога. Теперь Владимир Конкин: «Так уж случилось, 

что когда в 1985 году Василий Степанович затеял эту большую 
двухсерийную картину “Певучая Россия”, ему в голову пришла 
блажь пригласить меня в состав съемочной группы, предложив 

роль Петра Казьмина… 
Тридцать лет прошло с тех 
пор, и я снялся в пяти или 
шести фильмах Василия 
Панина… Работать с Василием 
Степановичем упоение, потому 
что он дает актеру свободу. 
Во всяком случае, актер так 
устроен, что ему кажется, что 
ему дана свобода творчества. 
И он начинает порхать. На 
самом деле это и есть та тонкая 
режиссура, которую артист не 
подмечает. Ему кажется, он 

Слева направо: Александр 
Пятков, Людмила Николаевна, 

Владимир Глушков, 
Василий Панин
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сам по себе воркует, поет, “ку-ка-ре-ку” кричит. А на самом деле 
режиссер знает, по какой тропиночке его пустить. Где поворотик 
сделать, чтобы мордашечка была хорошая… Ты можешь и уста свои 
не открывать, ты можешь глазки закрытые иметь, но ты слышишь, 
как соловушка трепещет у тебя где-то в садике, слышишь уточку, 
камышик, как он шумит, листочек, который отпадает от веточки 
родимой и этакими завиточками летит в воду или на землю. Вот 
этими маленькими нюансами Василий Степанович приучает через 
свое сердце зрить и любить. Удивительное качество режиссера».

Я продолжал:
– А кинорежиссер Мстиславский. Вот что он сказал: «Я благодарен 

двум режиссерам Андрею Арсентьевичу Тарковскому, с которым 
снимали фильм “Андрей Рублев”, и Василию Степановичу Панину, с 
которым много “чего” плюс “Певучая Россия”… Я благодарен этим 
разным людям, которые живут на разных полюсах кино… Василий 
Степанович – это душа… Спасибо, что он открыл для меня двери 
России, хотя я здесь родился и жил… Он мне показал такую Россию, 
о которой я даже не подозревал…» Во! А есть еще такая Лидия 
Ивановна Гришина, много лет работала на «Мосфильме»: «…Панин 
делает так, что все актеры хотят ему помочь. Он так оттеняет, когда 
разводит мизансцены… Они на его стороне… И он к нам приходил, 
когда все собрались…. Как он придет, если что ему надо, все бросают и 
ему делают. А другой придет, никто и пальцем не пошевелит… Такая 
магия личности…» Он – маг. Вот этому магу мы посвятили книгу 
«Василий Панин», Василию Степановичу она понравилась, – показал 
подпись Панина на книге. – Это наш с ним труд. Но я вот что хочу 
сказать: я завидую хохольской земле, у которой есть такие сыны. Вы 
знаете, душа радуется, когда нас со всех сторон давят, клеймят, а есть 
Василий Панин… А когда я к нему приезжал домой, и он первое, что 
спрашивал: «Миша, а ты яблоки привез?» Из Хохла. «А огурцы?..». Он 
хочет почувствовать, ощущать дорогие места. И видите, выдающиеся 
кинематографисты о нем говорят, что это веяние распространилось на 
всю Россию. Я думаю, как говорят, здесь оно будет нетленным и вечным. 
Василий Степанович – Вы наш МАГ, я перед Вами преклоняюсь и рад, 
что у Вас, – обернулся в зал, – есть такой сын!
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В зале хлопали.
Я вернулся на место и видел, как Василий Степанович показал 

мне большим пальцем: 
«Молодец!»

7

Глушков:
– Василий Степанович 

очень много посвятил в 
своем творчестве музыке 
и песне с сохранением 
русской традиции, именно 
воронежской традиции. Снял 
фильм об основателе хора 
имени Пятницкого Митрофане 
Пятницком. И о том, что 
музыка народная живет на его 

земле, тому подтверждение наш ансамбль «Гармонисты».
Теперь перед зрителями играли баянист, аккордеонист и 

еще один музыкант с огромной балалайкой, и три танцовщицы 
пустились в пляс.

Снова впереди Глушков:
– А теперь разрешите пригласить звезду российского кино 

народного артиста России… артиста, сыгравшего более ста 
пятидесяти ролей в кино… Александра Пяткова…

Актер вышел к микрофону, хотя в микрофоне он явно не 
нуждался. 

И раздался его громогласный голос:

Под большим шатром
Голубых небес
Вижу – даль степей
Зеленеется

Ансамбль «Гармонисты»
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И на гранях их,
Выше темных туч,
Цепи гор стоят
Великанами. 

Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!

И по всем концам
Света белого
Про тебя идет
Слава громкая…

Прочитал стихотворение Ивана Саввича Никитина и:
– Поэт прославляет поля наши… И восславил эту землю потом 

кинорежиссер, сценарист Василий Степанович Панин! Восславил в 
своих киношедеврах… И хотелось от Вас всех передать ему низкий 
поклон… Он отсюда начинался, от родников Хохольских. И как 
рыба приходит на нерест, возвращается к месту, откуда пошла по 
жизни, так и он возвращается сюда, чтобы обрести снова и снова 
силу от вашей любви, аплодисментов…

Все захлопали.
Пятков:
– И, пользуясь мгновением, я хочу подарить песню, которая 

называется «Москва-Воронеж». А хрен догонишь… Буквально вчера 
мне удалось ее записать, а так произошло все здесь. Это фантастика. 
Произошло знаете как? Фильм «Певучая Россия», который должен 
сниматься в Воронеже. Мы стоим с женой на перроне, я тогда только 
женился. И прощаемся. Я ей говорю, прощаясь: «Люда, Москва-
Воронеж – хрен догонишь. А упустишь – не найдешь». И поехал на 
съемку. Приезжаю на съемку, а тут Абрикосов, тут Соколова, тут 
Дуров, такие знаменитые артисты. Загуляли мы тут по всей земле 
воронежской. Ну и соскучился я в какой-то момент, про свою Люду-
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то. Думаю: поеду-ка в Москву. К Василию Степановичу: «Отпусти, 
Христа ради». Приезжаю в Москву, а ее дома нету. Вот-те на! Нету! 
Туда-сюда. Я опять в Воронеж. 

В зале засмеялись.
Пятков:
– Она, оказывается, соскучилась и приезжает. А тут гулянка 

идет… Абрикосов… «Где муж?» – «А он в Москве». Ах, так, она в 
Москву. А я – в Воронеж. Приезжаю – нет. Вот и вышло: Москва-
Воронеж, а хрен догонишь… А догонишь – и не возьмешь…

Смеялись в зале, смеялся Пятков. 
Потом:
– И вот песня… Пускай она звучит на всю страну… Что есть 

такой град Воронеж… «Воронежские девчата», – позвал. – Я спою 
с вами… 

Но девчата не появлялись:
– Пока, пользуясь случаем, песня «Святая Русь». Пусть всегда 

она стоит…
Запел:

Я рисую, я пишу мою мечту,
Облака над полем, за рекой дорога,
А затем немного дальше: на версту
Я стою – мальчишкой у порога.

Святая Русь – златые купола,
Святая Русь – пшеничные поля,
Милее нет тебя, я признаюсь,
Святая Русь, родная Русь…

Ему подпевали. 
Я поглядывал на Панина:
«Плачет»…
Пятков:
– Девчата воронежские, давайте сюда, где же вы там 

потерялись…
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«Воронежские девчата» так и не появились, на что Глушков 
пошутил:

– Не догонишь…

Видимо, они выступили, и нет их.
Ведь только вернулись из Крыма.

8

Пятков:
– Ладно, премьера 

песни «Москва-Воронеж». А 
хрен догонишь. Потому что 
Хреновое есть, потому что все 
любим хреновуху…

Зазвучала мелодия, и 
Александр Пятков запел:

И стоял я на перроне,
И прощались мы, грустя,
Уезжал я в свой Воронеж,
Говорил: «Люблю тебя».

Ты слезами отвечала,
Целовала ты меня,
Прозвучал гудок с вокзала,
И тебя я потерял.

И приехал в град Воронеж,
В красоту полей и слов,
Где танцуют, пьют и водят
Хороводы в Новый год.

Поет Александр Пятков
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Москва-Воронеж, а хрен догонишь,
А догонишь – не найдешь,
А ты, любимая, ищи-ищи меня,
И мы найдем свою любовь.

Закружил меня Воронеж
И земля твоя, 
И девчонки и ребята 
Здесь гуляют до утра.

И певучая Россия
Так вскружила сердце мне,
Что забыл я о любимой,
Что осталась в стороне.

И ночами мы не спали,
И мечтали лишь о том,
Горячо с тобой обняться
На вокзале городском.

И помчался я обратно,
Чтоб увидеть вновь тебя,
И когда домой добрался,
Ты меня уж не ждала.

Москва-Воронеж, а хрен догонишь,
А догонишь – не найдешь,
А ты, любимая, ищи-ищи меня,
И мы найдем свою любовь.

Села ты в свой быстрый поезд,
Мчалась ты навстречу мне,
Ночью поезд разминулся,
А я был уже в Москве.
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Мчалась ты в Воронеж страстно
И хотела увидать,
Но мечта была напрасна,
Разминулись мы опять.

Москва-Воронеж, а хрен догонишь,
А догонишь – не найдешь,
А ты, любимая, ищи-ищи меня,
И мы найдем свою любовь.

Кто хлопал, кто кричал «Браво!».
Александр Пятков закончил:
– Премьера песни «Москва-Воронеж». Подарок на День города 

Воронежу! Всеми нами любимой воронежской земле! Хранит Вас 
Бог! Александр Пятков…

9

Глушков:
– А сейчас я хочу предоставить слово первому заместителю 

главы Хохольского муниципального района… Вячеславу 
Николаевичу Кожевникову… 

К микрофону вышел Кожевников:
– Уважаемый Василий Степанович, дорогие гости, мне в 

очередной раз приятно с Вами 
встретиться. Когда приезжает 
Василий Степанович, глядя 
на него, вспоминаешь себя. 
Мы с ним родились на 
одной улице. Я знаю одно 
замечательное место, которое 
придает Василию Степановичу 
силу, мудрость и, можно 
сказать, продлевает жизнь. 
Это наши Балдаи. Вот у нас на Говорит Вячеслав Кожевников
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Балдаи есть родник. Вот этот родник – он родник жизни Василия 
Степановича. Я теперь понимаю, почему Василий Степанович в то 
время сразу начал заниматься творчеством. Естественно, не было 
сотовых телефонов, ноутбуков, и Василий Степанович по утрам 
поднимался на Балдаи, пил родниковую воду, умывался, оставался 
там определенное время – я знаю это место, мы постоянно туда 
выезжаем с Василием Степановичем, и он смотрел оттуда свысока 
на весь Хохол. Смотрел, мыслил и в то время уже мечтал, наверно, 
снимать фильмы, и вы наверно обратили внимание: во многих 
фильмах Василия Степановича наш край, а в «Певучей России» 
фильм начинается с панорамы Хохла. И снимается то место, где 
проходили юность и молодость Василия Степановича. Уважаемый 
Василий Степанович, я хочу, чтобы с каждым Вашим приездом что-то 
как возрождалось… Пятков, конечно, меня поразил. Я думаю, 
откуда взялась такая поговорка «Москва-Воронеж, не догонишь», 
оказывается, из «Певучей России»…

В зале засмеялись.
Кожевников:
– Вот видите, теперь ее надо в музей, как реликвию… И чтобы 

каждый раз бенефис этой песни проходил в нашем районе. Поэтому, 
Василий Степанович, мы хотим, чтобы вот эта песня осталась 
Вашим кумиром, чтобы «Москва-Воронеж, не догонишь». И чтобы 
с каждым Вашим приездом Москва все-таки приближалась к Хохлу. 
Чтобы Ваш родной край, наш родной край становился краше, чтобы 
мы Вас долго помнили и не забывали, и я думаю, что именно Ваши 
фильмы, то, что Вы оставляете нам на долгие-долгие годы, и нам, и 
нашим детям, и нашим внукам. Они будут вспоминать не только вот 
наш край малый, но именно того человека, который прославляет наш 
край в нашей столице – городе Москве. Василий Степанович, долгих 
Вам лет жизни, здоровья, еще творить, писать и снимать. Я думаю, у 
Вас это получится. От всех земляков большое Вам спасибо, что Вы к 
нам сегодня приехали, что Вы приехали на родную землю, и – почаще!

Все захлопали.
Именно с Вячеславом Николаевичем Василий Панин многие 

годы поддерживал самые тесные отношения.
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Глушков:
– А сейчас я хочу 

попросить, чтобы перед нами 
выступил тот, ради кого мы 
сегодня собрались. И Василий 
Степанович немножко 
нехорошо себя чувствует, он 
вчера приболел, но я надеюсь 
на то, что как любой артист, 
выйдя на сцену, он наберется 
сил и скажет нам то, что он 
хотел сказать. Слово от Василия Степановича Панина. 

Панин склонился к микрофону, встать он, конечно, сам не мог.
– Добрый вечер, дорогие земляки и коллеги, – он с трудом 

выговорил последнее слово. Видны были последствия перенесенного 
несколько лет назад инсульта. – Я искренне рад, что с Вами сегодня 
встреча, – говорил, усиливая отдельные слова, – по случаю моего 
дня рождения, по случаю моей юбилейной даты, которая прошла 
недавно…

«Еще бы, он этого ждал три года!»
Панин:
– Я рад – село благоустраивается, – последнее слово тоже 

далось с трудом. – Становится красивым. Там великолепный Дом 
культуры, парк, стадион. Так что молодцы, спасибо. Так держать, 
как говорится, не сдавайтесь. Мы подъезжали сегодня и любовались 
нашим селом. Оно расцветает. 

Село Хохол.
Панин:
– Думаю, людям с радостью, – тоже выговорил с трудом, 

– приходится здесь жить. И когда-то мы здесь встречались с 
народной артисткой Советского Союза Риммой Васильевной 
Марковой. Там, во Дворце культуры. Она увидала: «Ох, Вас что, 
сегодня загоняли?» (Мол, много людей пришло.). И я вас: Сегодня 
никто не загонял?

– Нет… – раздалось.

Василий Панин
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Панин:
– Слава Богу, с открытым сердцем, – говорил как бы из 

глубины. – Вы пришли повидать кино, моих коллег… Спасибо, мои 
дорогие… Еще будет ансамбль? 

Глушков:
– Будет…
Панин:
– Давайте мы их послушаем, – хотел то ли слушать родную 

музыку, то ли передохнуть. – Тем более, они вернулись из Ялты, а 
Ялту я им когда-то открыл, снимая там фильм… И они радовались…

10

Глушков:
– Пока готовится коллектив «Воронежские девчата», я 

хочу пригласить к микрофону… Василий Степанович, у нас 
есть прекрасная школа искусств, где мы воспитываем будущих 
кинематографистов, писателей, поэтов, музыкантов и хочу 
предоставить слово театральному отделению этой школы искусств, 
ее руководителю Владимиру Владимировичу Трубникову.

Вышел крупный мужчина:
– Василий Степанович, в каждом деле должна быть 

преемственность. В нашей школе открыто театральное отделение, и 
я этим горжусь, оно у нас большое. Там почти восемьдесят человек-
театралов.

«Как же они занимаются…»
Трубников:
– Театралы – замечательные дети. Наши преподаватели по 

истории театра – у них есть предмет такой, и то, что Вы такой 
человек, какие фильмы, все это знают. И вот сидят мои театралы и 
преподаватели, а от всех наших маленьких артистов низкий поклон. 
И наша Алена с театрального отделения… 

Вперед вышла девочка с букетом цветов:
– Мы очень гордимся Вами, восхищаемся Вашим творчеством, 

и особо хочется отметить фильм «На заре туманной юности». В 



371

нем снимался наш ансамбль 
«Хохольские родники», и Вы 
являетесь для нас примером 
для подражания. Нам есть на 
кого равняться. Спасибо, что 
Вы у нас есть… 

Девочка подарила букет.

Снова появились 
«Воронежские девчата», и одна 
из них:

– Василий Степанович 
проложил нам дорожку 
на Международный 
телекинофорум «Вместе». И мы за это благодарны Вам бесконечно, 
Василий Степанович, это так интересно. Это так увлекательно. Мы 
участвуем в культурной программе телекинофорума. И в честь 
этого события мы были в Севастополе в этом году, – вздохнула и: – 
Морская тематика. Вы с морем связаны – служили на флоте, и отец 
Ваш связан с морем. И все связано с морем. «Моряк»!

Баянисты заиграли, девчата запели и пританцовывали:

Моряк вразвалочку сошел на берег,
Как будто он открыл пятьсот Америк,
Ну не пятьсот, так пять по крайней мере,
И все на свете острова он знал как дважды два.

И пусть проплавал он всего неделю,
И юнгой числился на самом деле,
Девчонки ахали и вслед глядели,
Всегда нам кто-то смотрит вслед в семнадцать лет… 

Ах, море, море, волна под облака…
Ах, море, море, не может жить,
Не может жить без моряка…

Говорит ученица 
театрального отделения 

школы искусств
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Когда закончили петь, она:
– Василий Степанович – «моряк»… Это точно! Сколько 

фильмов снял на Черном море… И у самого душа морская…

Девчата следом запели:

Посею лебеду на берегу,
Посею лебеду на берегу,
Мою крупную рассадушку,
Мою крупную зеленую.

И, убыстряясь:

Посею лебеду на берегу,
Посею лебеду на берегу,
Мою крупную рассадушку,
Мою крупную зеленую. 

Погорела лебеда без дождя,
Погорела лебеда без дождя,
Моя крупная рассадушка,
Моя крупная зеленая…

Пели и с вскриками танцевали.

Скакала бы, плясала по лугам,
Скакала бы, плясала по лугам,
По зеленым по дубравушкам,
По зеленым по дубравушкам…

Ансамбль «Воронежские девчата»
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Когда песня закончилась, Глушков:
– Приятно, что у нас сегодня в гостях такие девицы и костюмы 

на них вышиты нашими хохольскими мастерами… Огромное Вам 
спасибо… Вы нас очень-очень порадовали… 

Девчата под аплодисменты ушли, а Глушков:
– Мы продолжаем творческий вечер, и я снова приглашаю к 

микрофону народного артиста Александра Пяткова…
Я даже не заметил, как Пятков взял лежащий передо мной 

журнал «Берега» и вышел к микрофону:
– Вот эта вот книга, которая оказалась у меня в руках, 

называется «Берега», – развернул залу обложкой. – И в этом журнале 
описана жизнь Василия Панина, его творческий путь. Удивительное 
творение… И то, что он написал книги о своей жизни, и передает 
и молодежи, и всем нам истоки Воронежа, нашей страны и своей 
судьбы, это великое дело, которое он творит. 

И читал:

Люблю тебя Россия!
Ах, как люблю я счастья ручейки,
Где васильки цветов небесно-синих
И пескари на отмели реки.

Люблю твои и степи, и просторы,
И шум берез, и трели соловья,
Сосновый бор, где за лесами горы.
Люблю тебя, ты Родина моя!

Ах, как тебя хочу восславить добрым словом,
Родная моя, женственная Русь!
Пусть будет кем-то истолкован
И пересужен много раз, и пусть.
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Но все равно пою тебе, Россия!
И, пред тобою голову склоня,
Прости ее, у Господа прошу я, 
Прости ее, Господь, и ты прости меня…

Закончил и:
– Берега… Отсюда начался путь Василия Панина… И еще ему 

с нами идти по судьбе жизни… Берега!
И запел:

Берега-берега, берег этот и тот,
Между ними река моей жизни
От рожденья течет и до тризны….

Все слушали…
Судьбы собравшихся как бы сливались в одно целое звездами, 

незабудками, кострами, которые горят, первыми секундами счастья 
с диким медом на губах… Оба берега то разливались, то сливались… 
Парил черемухи цвет… А губы шептали за певцом:

«Там я в мае с тобой,
Здесь я маюсь…» 

Боялся бросить взгляд на Панина, а когда мельком посмотрел, 
то неожиданно ощутил все его огромное богатство, которое 
спустилось сюда, слилось с нынешним, отразилось на складках его 
большого лба, подхватило и понесло нас за БОЛЬШИМ человеком…

А Пятков уже не пел, а свистел…
– Берега Василия Панина… И Вы на берегу Василия Панина… 

И я спою песню Виктора Дюнина «Серега крымский»…
Сразу запел:

Хорошо иметь девчонку,
И, конечно, работенку.
Пусть и пыльная она,
Только очень всем нужна.
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А пою я в ресторане, 
Разумеется за мани,
Мани нет, я так спою
Про любовь и жизнь свою.

Нет, не Папа я Римский, 
Я Серега Крымский,
Гостей тепло встречаю
И песни обожаю…

После аплодисментов Пятков:
– И еще, Людмила Николаевна, лично Вам…
«Молодец, а то никто не упомянул…»
Пятков:
– От всей души. Потому что знаю, какая у Вас любовь, какой у 

Вас чудесный роман с Василием Степановичем. И то, что Вы рядом 
с ним и поддерживаете все эти годы… Аплодисменты Людмиле 
Николаевне!.. «Bésame mucho»65. С этого началась любовь. Потому 
что Ваши фильмы полны любви, танцев, жизни… Вот девушка 
Вашей судьбы…

Запел:

Вésame, bésame mucho, 
Берег лазурный моря и белый песок,
Образ твой – солнечный лучик, 
Вечер и день проносятся как ветерок.

Вésame, bésame mucho…
«Поцелуй, больше не мучай», –
Шепчешь ты мне и для нас,
И звезды горят…

65 Bésame mucho (с исп. – «Целуй меня много») – песня в жанре кубинского болеро, 
написанная в 1940 году мексиканской поэтессой Консуэло Веласкес Торрес; одна 
из известнейших песен XX века. Существуют сотни ее исполнений (в том числе в 
переводе на разные языки), а также инструментальных версий.

Виктор Дюнин
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Нет, не дано нам божественной власти,
Чтоб время на миг остановить,
Сердце сгорает в огне этой страсти,
И сладостней что может быть… 

Вésame, bésame mucho,
Время, что мы с тобой,
Не забыть никогда. 
Счастья миг – только лишь случай,
Вечность разлучит с тобой 
Теперь навсегда…

12

Пропел и заговорил:
– Вот этой любви наш низкий поклон, которая хранит нам 

Василия Панина… Героя на самом деле. 
Подарил Людмиле Николаевне букет цветов.
И снова пел:

Счастья миг – только лишь случай,
Вечность разлучит с тобой теперь навсегда…

Вésame, bésame mucho…
Целуй меня крепче…
Вésame, bésame mucho…

И снова говорил:
– Певучая Россия, куда нас 

отправил Панин… Тут каждый 
поет… Тут каждый танцует… 
Каждый живет… «Ночь 
шальная». Пускай у Вас душа 
всегда от песни расцветает… 
Песня Дюнина…

Людмила Николаевна
с букетом
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Заиграла ночь на струнах, 
Заиграла,
Нам с тобою этой ночи
Не хватало…

Мы отправимся туда,
Где царство… 
Где душа расправит крылья
И воскреснет…

Эх, ночь шальная
С нами загуляла,
Песнею цыганской
Нас околдовала,
Вихрем закружила…

И закончил:
– Спасибо Панину за его творчество!

Глушков:
– Вот видите, сколько счастья подарила нам встреча с Василием 

Степановичем Паниным! И в завершение хочется от всех хохольцев, 
кто был на этой встрече, кого не было, пожелать нашим гостям, 
Василию Степановичу Панину, всем присутствующим, кто приехал к 
нам на сегодняшнюю встречу, огромного крепкого здоровья, любви, 
мира, благополучия… Пусть у 
каждого после сегодняшнего 
новолетия начнется жизнь 
новая, а у Василия Степановича 
появится новое дыхание… Он 
получит много сил… Огромное 
всем спасибо… 

Аплодисменты долго не 
утихали.

Все хлопали Панину. Аплодируют Панину
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Долго не расходились.
Бурно обсуждали.
Пятков метался: ему 

хотелось, чтобы завтра его 
песня «Москва-Воронеж» 
прозвучала на День города в 
Воронеже, и уговаривал всех 
подряд это организовать, а сам 
уже вечером уезжал в Москву.

Я обещал ему помочь 
и донести песню до 
воронежцев…

Подошла Елена Костина: 
– Дорогие гости, мы Вас приглашаем на обед. Мы сейчас в 

административном центре, а поедем в старый центр – село Хохол. 
Там музей мастера…

Снова держал Панина, и мы двигались к выходу из зала. 
Панин говорил на ходу: «Хорошо… Хорошо…» В лифте ненадолго 
застряли, но когда вышли из каморки на первом этаже, я увидел 
заместителей главы Кожевникова и Морозова.

И тут уж:
– Панин хотел проехать на кладбище… Ему это очень важно… 

Другой возможности не будет…
Все понимали: может, Василий Степанович больше и не сможет 

посетить Хохол.
Какая-то заминка возникла, пока Кожевников и Морозов 

решали, кто повезет, но вот Панина опустили на заднее сиденье 
легковой машины Морозова, а рядом села Людмила Николаевна, за 
руль Кожевников, а я на переднее сиденье, и мы поехали по поселку.

Кожевников:
– Василий Степанович, мы куда сейчас едем?
Я за Панина:
– На кладбище…
Мне нужно было хоть частично выполнить наказ сестер.

Фото на память
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Панин:
– Да…
Кожевников:
– Взглянуть… А то если заходить, Вы же представляете, это же 

очень тяжело…
«Не увидит больше могилу отца и мамы», – с горечью подумал 

я.
Но понимал, что на погосте все заросло и Панину не пройти к 

могилам родных.
Кожевников:
– Мы его сейчас благоустроили, забор поменяли. Там сейчас 

красиво…
Людмила Николаевна:
– Просто хочет подъехать… А туда не проберешься, далеко.
Кожевников:
– Я в курсе, где они похоронены… Я и говорю, если идти к 

могилке, это очень долго…
Людмила Николаевна:
– Он не дойдет…

13

Ехали мимо новостроек. Панин всматривался.
Людмила Николаевна:
– Какие великолепные у Вас местные ансамбли…
Кожевников:
– Если у нас есть замечательный режиссер, как же у нас 

не должно быть культуры в районе?.. Василий Степанович еще 
корни заложил давно-давно… Я же помню мою первую встречу. 
Я уже главой поселения в Хохле, а Василия Степановича мы знали 
давно. Он говорит: «Все, я привожу в клуб артистов». Конкин 
приехал, Пятков, «Воронежские девчата». А мне так стыдно. Клуб 
весь обшарпан. Сцена вся… Ну, стыдно. И после этого Василий 
Степанович: «Сколько надо? Какая помощь нужна? Давай сделаем 
клуб. Это же моя… И память…» Я: «Василий Степанович, мы 
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приложим сами и усилия, и старания». И потом, программу 
Алексей Васильевич Гордеев (губернатор области) принес, дай бог 
ему здоровья. Помню, приехал: «Что вам надо?» – «Да вот клуб». Мы 
потом отделали. Потом я Василия Степановича встречал, Пятков 
приезжал, уже было приятно. Родной Хохол. Не так стыдно. Сейчас 
музей сделали, капитальный ремонт, ну все практически. Так что, 
Василий Степанович, можно снимать фильм уже…

Я не стал вспоминать, что Гордеев не дал ни рубля на съемку 
фильма о Хохле.

Кожевников:
– Мы еще не все показали. Это то, что в райцентре есть, а Вы 

представляете, сколько у нас сел и практически в каждом селе свои 
ансамбли, коллективы. И мы каждый год проводим творческие 
отчеты между поселениями. Скажем, Староникольское едет в 
Хохол, Хохол едет в Кочетовку. Обмен. И когда мы проводим 
районное мероприятие, то если поднять все коллективы, тут можно 
часов шесть…

Людмила Николаевна:
– Певучая Россия…
Я:
– Вячеслав Николаевич, я открою одну тайну, Василий 

Степанович ее знает, когда-то было письмо66 вашему главе назвать 
клуб одним именем…

Кожевников:
– Слышал… Но это надо все-таки продумать… Посмотреть… 

Взмахом рук это не делается… Вот не знаю, как насчет клуба, а вот 
музей – здесь можно подумать…

Я обрадовался: 
– Прекрасно, главное чтобы хоть где-то было… А то у Егора 

Исаева две библиотеки его имени. Премия…
Кожевников:
– Сейчас же надо мнение жителей, надо проводить чуть ли не 

референдум…
66 Обратился депутат Госдумы Руслан Георгиевич с просьбой присвоить дому 
культуры в селе Хохол имя Василия Панина.
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– Думаю. Проще…
– Дом культуры был 

построен где-то в 50-м году…
Панин:
– Да, была встреча с 

депутатом Верховного Совета.
Я: 
– С Твардовским… 

Дорожки новые…
Кожевников:
– Только сделали… К 

Василию Степановичу как 
ехать к родовому дому, тоже новый асфальт положили… Храм 
освятил митрополит… Он долго не освящен был. Батюшек 
назначали люди: один плохой батюшка, другой плохой батюшка, 
я здесь (в селе Хохол) работал главой поселения. За мою бытность 
сменилось четыре батюшки. 

Проезжали школу.
А я гнул свое:
– Сейчас книгу про Василия Пескова пишу, так на его школе 

висит вывеска его имени… А Панин вот здесь учился…
Кожевников как не слышал:
– Митрополит сказал: пока вы там не разберетесь среди людей, 

освящать не буду. 
Панина провозили по 

родным его местам. Миновали 
храм, ДК, новое здание школы.

Вот показалась изгородь, 
за которой виднелись 
памятники.

– Вот Василий Степанович, 
какое кладбище. Ограждение 
старое поменяли…

Машина остановилась у 
ворот.

Храм в селе Хохол

Вход на кладбище
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Спросили:
– Василий Степанович, 

будете выходить?
Панин:
– Да нет…
Он явно устал. Помня 

задание сестер, я спросил:
– Василий Степанович, 

Вы мне говорили: хотите 
упокоиться рядом с близкими…

Людмила Николаевна:
– Он хочет, чтобы его похоронили на родной земле…
Кожевников:
– Тогда погодите, на родной земле или рядом с кем-то?
Людмила Николаевна:
– Он сказал, рядом с матерью.
Кожевников:
– А там есть место?
Людмила Николаевна:
– Надо уточнить.

14

Кожевников:
– Дело в том, что мы сейчас немножко кладбище расширили, – 

показал на свободную полосу между оградой и рядами могил. – И я сказал, 
чтобы это свободное пространство не занимали. В принципе, если вдруг 
что, мы как-то будем иметь в виду. Вы поймите тоже правильно.

«Аллея для почетных захоронений».
– В голове, – сказал Панин.
Кожевников:
– Да… Тем более человек известный и должен быть при входе, 

я считаю…
Я:
– Василий Степанович, Вы куда показали?

Кладбище
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– Вот, да, – Панин 
показывал пальцем на 
свободное пространство в 
стороне от ворот.

Кожевников:
– Сейчас место, это плохая 

примета, показывать мы не 
будем… Рано еще говорить об 
этом, надо жить и творить…

Но я понял: Кожевников 
зарубил себе на носу желание 
земляка.

И немного успокоился.
Панин свою волю 

высказал первому заместителю главы района. А что в Дмитровку 
не поехали, тут я сделать ничего не мог. Да и Василий Степанович 
об этом не упоминал, а навязывать сестринские наказы уже считал 
излишним. Какая еще Дмитровка, если Панин четко определился. 

Но я все-таки уточнил:
– Прошу прощения, но я обязан спросить: Василий Степанович, 

Вы хотели бы лежать где Ваши близкие; и не прочь при входе…
Панин:
– Вот здесь при входе…
Кожевников:
– Да возраст уж такой, что завещание какое-то надо сделать…
Панин:
– Кобзон в 82 года рядом (недавно похоронили певца Иосифа 

Кобзона)…
Людмила Николаевна:
– С мамой…

Машина развернулась и поехала.
Кожевников:
– Василий Степанович, Вы когда едете в Москву?
– В это воскресенье… – сказала Людмила Николаевна.

Панин показал на место, 
где желал упокоиться.
14 сентября 2018 года
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Кожевников:
– И я тоже… Так что буду в Москве две недели учиться и если 

выберу время, обязательно к Вам заеду… Я у Вас ни разу не был…
– На ВДНХ… – произнес я.
Мы возвращались в центр села.

15

Кожевников:
– Мы обещали ухаживать и облагораживать свое село, и мы 

свое обещание выполняем…
С ним спорить даже не открывался рот: на самом деле 

облагородили поселок.

Мы выбрались из машины около музея мастеров.
Панин:
– Вот где проходили съемки фильмов…
Снова с усилием Панин поднялся с сиденья, держась за меня, 

подошел к воротцам, в которых стояли артистки женского ансамбля 
с Владимиром Глушковым. Он преобразился – встречал в сапогах и 
длинной, подпоясанной рубахе с узорами.

Панин:
– Что вы устроили, дорогие мои земляки?
Глушков с артистками запели:

…Хлебом-солью угощаем… 
На здоровье, на здоровье…
На здоровье, на здоровье…
Да на легкое воздыхание…
Многая лета, многая лета…

Глушков:
– Многая лета нашему знаменитому земляку Василию 

Степановичу…
Многая лета нашим всем гостям, московским и воронежским… 
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Многая лета всему православному народу…
Всех угощали хлебом и солью…
Проходите к столу… 

«Переместили» Панина в глубину дворика, и он опустился на 
скамью.

Подали блин с медом.
Бокал с крепенькой.
Он отпробовал блин:
– За ваше здоровье и счастье… – произнес и выпил.
По лицу пробежала рябь:
– Горилка…
Глушков:
– Горелочка…

Панина встречают хлебом и солью
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Теперь артистки и Глушков 
пели «Многая лета» Пяткову…

Дюнину…
Раздалось:
– Многая лета нашему другу 

Михаилу… Миша!
Мне пришлось обжечься 

«крепенькой» и закусить блином.
Глушков:
– А ты что думал, вода, что 

ли…
Во дворике разве что не братались. 
С кем-то фонтанировал, а потом обнимался Пятков. 

А Дюнин:
– Блины – просто чума…
Артистка:
– Не перевелись у нас умельцы, умеющие печь.
Дюнин:
– Вы казачки?
– Нет…

И все хором пели:

– Многая лета…

Братаются Встречают гостя

Пятков фонтанирует
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Кожевников склонился к Панину:
– Василий Степанович, когда я пришел сюда в 2006 году главой 

поселения села Хохол, это что-то с чем-то было. Я глянул: церковь 
недостроена, клуб обшарпан, музей валится, площадь вообще 
никакая, парка нет – он был парк, но все позаросло. Пал Васильевич 
(бывший глава района), он тоже наш: «Ну, давай». И мы как начали 
все бомбить, все ломать. Я думал, мы никогда не сделаем это… 
Сюда убухано... Клуб, по-моему, двадцать пять миллионов. Парк 
– пять с половиной миллионов. Школа – миллионов пятьдесят. 
Именно, за три-четыре года да сколько денег убухано. Сколько 
спонсорских денег привлекли, не сказать. За последние семь-восемь 
лет Хохольский район как преобразился…Клуб! Так что я свой долг 
выполнил. И Вы не можете меня упрекнуть…

«Таких бы земляков да побольше во властях», – лишь 
подумал я.

Глушков одной из артисток, что постарше:
– Федотовна, приглашай к столу…
Все за Федотовной стали подниматься по лесенке в домик-

музей.
– Василий Степанович, будем вставать, – я снова был около 

Панина.
– Нет, я здесь посижу…
Глушков:
– Мы Вас занесем…
– Посидим минут пять, он придет в себя и там… – заступился 

я за Панина.
Глушков:
– Хорошо, – и обратился ко всем: – Давайте-давайте в дом…
Дюнин:
– Я хочу за столом поблагодарить Вас за прекрасную 

организацию вечера…
Все потихоньку поднялись по ступеням в домик.
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Мы остались с Василием 
Степановичем вдвоем. Он дышал 
спокойно, чувствовалось какое-то 
облегчение, какое он получил 
от сегодняшнего дня. Большое, 
античное лицо Василия Степановича 
покрывалось сеточкой радостных 
черточек. Он дышал и как бы не 
дышал – так тихо и упокоенно сидел 
на скамье среди воздуха, деревьев, 
домишек родного села, которые 
замерли в редком для этой поры 
безветрии. Все замирало, и мне 
казалось, что Василий Степанович 
слышит мальчишку, который поет 
в дудочку на горках Балдая, видит 

школяра, который бежит в клуб смотреть кино, юношу, спешащего 
в город в драмтеатр в актеры, своих маму и отца, обнимающих 
сына, который собрался в Москву… И огромную ораву кричащих, 
махающих руками актеров, облепивших фаэтон, который словно 
со съемок фильма «Господа артисты» в Крыму катит к Хохлу… 
А здесь, на лужайке, кружат хороводы с Алексеем Кольцовым 
«Воронежские девчата»…

Я зажмурил глаза.
Кольцова с девчатами сменили страстные сцены из фильма 

«Захочу – полюблю», который я могу смотреть тысячу раз.
И не могу сказать, говорил ли в этот момент с Паниным или 

нет, но откуда-то словно звучали слова Василия Степановича: я 
здесь учился… Пешочком переходил реку… С восьмого класса… 
Но это еще полбеды, а сталинская школа семь километров по реке 
Девице… Это до восьмого класса… Ох, и далеко… 

И вдруг Панин сказал: 
– В Воронеже живет Лещев Вячеслав Иванович… Мой 

одноклассник… Нашел бы ты его… 
Я пришел в себя.

Василий Панин
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А около нас уже вертелась 
местная худощавая шатенка, 
которая фонтанировала:

– Ой, Василий Степанович, 
это Зоя! Здравствуйте, 
родненький. А я не знала, что 
Вы приедете… Ой, да как же… 
Я Вам рыбки привезу вкусной, 
я раньше молочка Вам возила… 
Помните, я всю жизнь здесь 
экскурсоводом работала… 
Василий Степанович, самое главное, здоровье, а не доллары!

Панин:
– О них мы не думаем…
Зоя:
– Я Вам только здоровья желаю… Ведь жизнь какая… Раньше не 

задумывалась, а сейчас… Мне страшно: то инфаркты, то инсульты… 
К нам Вилли Токарев приезжал, я к нему подошла: родненький… А 
он руку мне целует, а ее никогда в жизни никто не целовал. Я не знаю, 
как себя вести… И к нам Василий Степанович сколько раз приезжал. Я 
про Люду Рюмину67. Господи, Господи!.. У меня даже дочь моя Римма 
в кадре снималась у Василия Степановича. У нас в ДК был Конкин. Он: 
«Что ж мои сыновья поженились, я бы тебя в снохи взял бы»… Гриша 
Дунаев. А я на шпилечках… А все в Сашку Вершинина повлюбились… 
Они же долго здесь жили. Девки все в Сашку влюбились, а я – в Гришу…

Зашел разговор о книге «Василий Панин».
– Между прочим, я вашу книгу, я же весь Воронеж на уши 

подняла, у меня друзья в радио «Шансон», купили книгу… У меня 
столько фотографий…

67 Людмила Георгиевна Рюмина (28 августа 1949, Воронеж – 31 августа 2017, 
Москва) – советская и российская певица. Народная артистка РСФСР (1991). 
Создатель и первый художественный руководитель государственного бюджетного 
учреждения культуры г. Москвы «Московский культурный фольклорный центр 
под руководством Людмилы Рюминой».

Василий Панин с землячкой
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– А можно их переснять? – загорелся я.
Зоя:
– Я привезу Вам… 
Она убежала в дом, откуда раздавался голос Пяткова, на 

который накладывался мягкий баритон Глушкова, и дуэт еле 
сдерживали стены. 

17

По лицу Панина спускались лучи заката. 
Вскоре из музея вышла Людмила Николаевна и села рядом.
Она:
– Миша, идите в домик, там такая вкуснота… Там великолепный 

борщ… Какие-то совершенно изумительные котлеты… 
Но у меня и мысли не возникало покинуть Панина.

Вышел Владимир Тимофеевич с артисткой:
– Федотовна, давай здесь накрой…
Появился столик, на нем плошка с медом, картошка на блюде, 

ветчина на тарелке, и стали Панина угощать.
Панин пил чай на травах, облизывал ложечку с медом. И не мог 

надышаться округой.
Людмила Николаевна сетовала:
– Вась, что ж ты так сдал. Вчерашний 

криз, конечно… 
Я по дольке отправлял в рот 

картошку. 

Снова пришел Владимир Глушков.
Людмила Николаевна:
– Владимир Тимофеевич, Вам такой 

комплимент. Молодцы! Ну, просто… 
Оказывается, в Хохле такие таланты… 

Налили в стаканчики беленькой:
– Самогончик…Обед на воздухе
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Я отказывался выпить:
– Что Вы, я в свое время вытрезвителем командовал, 

представляете, сколько выпил!
Раздался смех. Но все равно все чокнулись, выпили, запили 

квасом.

Время шло, и возникали мысли, как бы кое-кто не опоздал с 
отъездом. Но сами отъезжающие что-то из домика не появлялись.
Владимир Тимофеевич разрывался между нами и домом, выбегал и 
снова убегал в музей.

А мы говорили. 
– А что генерал? – спросил я об односельчанине Панина 

генерале Тройнине. – Обычно всегда на встречах Василия Панина.
Панин:
– Он в Кисловодске отдыхает…
Я:
– Доге не дозвонился.
Панин:
– Его нет…
Людмила Николаевна:
– Наверное, в Молдавии… Но Пятков молодец. Он, конечно, 

артист. Только вышел и все: сразу взял зал в свои руки. 
Я:
– Что мне нравится, он на всех панинских мероприятиях… И 

зашло что-то про деньги, а он: «Все равно я приехал»…
Людмила Николаевна:
– Дюнин подошел к какому-то из заместителей главы насчет 

оплаты, а тот: к сожалению, эти вопросы не в моей компетенции. 
Все решает глава…– сказала и закончила: – Вот эта духовность, 
которую получили, она дороже всяких денег. 

– Зря глава не встретился с Василием Степановичем… – 
посетовал я.

– Ну зачем же ему это нужно… Старый, все снял, а уважение 
и почет – не всякий на это способен… А ему, – посмотрела на 
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Василия Степановича, – помогал Шабанов68. Вот он с ним дружил, 
он ему съемки организовывал. А этот Гордеев69 даже не захотел 
встретиться…

– Скажу про друга Панина Егора Исаева. Мне Ольга 
Григорьевна рассказывала (близкий Егору Исаеву человек). 
Приезжает за Исаевым начальник Департамента культуры Образцов 
везти его на встречу с губернатором. Образцов не хочет забирать 
Ольгу Григорьевну. Так Егор: «А я без Оли не поеду». Образцов 
созванивался-созванивался, одним словом, за одним столом сидели 
губер с женой и Егор с Олей… 

Солнце зашло, но сумерки еще 
не опустились.

– Вот она жизнь, пронеслась… 
– вырвалось из меня.

Людмила Николаевна:
– Стрелой… Пока молодой, 

не ценишь. Сколько времени 
понапрасну тратишь неизвестно на 
что…

Панин смотрел на террасу 
музея: 

– Здесь много раз снимали… 
Эту лестницу… 

Перед глазами пробегали 
здешние сцены из фильмов 
кинорежиссера.

Панин вдруг спросил:
– Там есть мои фотографии?
Он имел в виду музей.
Людмила Николаевна:
– Целая стена… 
Зашел разговор об отъезде.

68 Губернатор Воронежской области с 1996 по 2001 год.
69 Губернатор Воронежской области с 2009 по 2017 год.

В музее уголок Василия 
Панина

Лесенка в музей мастеров
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Людмила Николаевна:
– Уезжаем в воскресенье в 9 утра… Я вообще хотела завтра 

вечером ехать…
Я понял: в субботу 15 сентября.

18

Снова явился Глушков:
– Это вышивка наша. Село Хохол… – подарил всем по 

маленькому коврику.
– Мастерицы… 
– Только у нас такое качество… Это эксклюзив…
Глушков:
– Вы чай будете?
– Попили…
– А как с отъездом? – 

спросила Людмила Николаевна.
Глушков:
– Сейчас они допивают 

чай и едем…
Глушков сел рядом с 

Паниным.
– Давайте я Вас 

сфотографирую, – спохватился 
я.

Хотелось и фото этих 
близких людей оставить на 
память.

Людмила Николаевна:
– Последний приезд…
Глушков:
– Да хватит Вам… 
Я:
– У меня иногда такое 

желание: собрать всех судей 

Коврик

Людмила Николаевна,
Панин и Глушков
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страны и выпустить ансамбль Тимофеевича перед ними, пусть 
оживут… 

Все засмеялись.
– А то серьезные… – сказал, и теперь снимал Панина: – Василий 

Степанович, на меня смотрите… – раз, два, три…
И по ходу:
– Вот Василий Михайлович Песков… Так он директора 

Московского зоопарка снимал с лебедем, три часа мучал…
– Ох!… 
– А ушел от нас в 2013 году…
Глушков:
– Что-то Вы о грустном…
Я:
– Как юрист, должен сказать: сейчас подъезжаем к кладбищу, – 

мне важно было услышать подтверждение. – Василий Степанович 
ведь хочет, чтобы «Летят утки» потом спели…

Глушков:
– Ну…
Я:
– Извините, я тоже мечтаю. И он, – глянул на Панина. – Мы 

подъехали, и он сказал: я хочу… на этом кладбище… при входе… 
Такая фраза прозвучала. Закончу мысль: сестры (Панина) хотят его 
в Дмитровке…

Глушков:
– Вы посмотрели, мы реконструировали кладбище, там при 

входе есть хорошие места. 
Панин:
– Прекрасно.
Глушков:
– Мемориальные места. И я хочу несколько мест, потому что у 

храма хранятся плиты, которые были на этом кладбище.
– Старина…
Глушков:
– XVII-го века, XIX-го камни «под сим камнем лежит…» И мы 

эти плиты в начале кладбища при входе положим.
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– С правой стороны…
– Да…
– Свидетель слов Панина зам главы, – я показал на подошедшего 

Вячеслава Кожевникова.
Глушков:
– Славик – он здесь был главой и все это знает… Там вообще 

хорошо: почетно, красиво, достойно… Плиты, которые вот лежат, 
это будет красиво…. Но согласитесь, мы все должны думать. Ведь 
на этом свете никто не остался. Все уйдем, конечно. Я своим детям 
говорю: «Вот там и там». – «Пап, ты не думай об этом». – «Нет, вроде 
у Вас папа будет век жить…»

Людмила Николаевна:
– Был такой режиссер Швейцер. Он дружил с Янковским и 

еще с каким-то. Жена у него умерла, и он остался одинок. И он 
написал завещание Янковскому и еще кому-то: я остался один 
и прочее-прочее, и позаботьтесь о том, чтобы меня достойно 
похоронили… 

Глушков:
– Это самое главное в жизни.
Людмила Николаевна:
– Позаботьтесь, чтобы я… Наслушался, насмотрелся всяких 

там историй…
В Интернете есть завещание Швейцера70: «Дорогие и милые 

друзья, души наши, моя и Сонина, в ходе многолетнего знакомства 
и совместного творчества с вами сплелись, и каждый отдал 
лучшую частицу себя другому. Мы побратались духовно… Прошу 
вас, примите посильное участие в организации моих похорон… 
Главное, не нарушать ни старое бронзовое дерево, многим из вас 
знакомое, ни новое, поставленное мною недавно черное надгробие. 
Там оставлено место, вставьте и мою фотографию, но это примерно 
через месяц после моих похорон. Надеюсь, будет лето и хорошая 
погода». 

Он просил похоронить, не нарушая обстановку на погосте.

70 http://kinote.info/articles/1542-90-let-so-dnya-rozhdeniya-mikhaila-shveytsera
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Панин:
– Платят там?
В Москве покупали землю под могилу.
Глушков:
– Нет, бесплатно, бесплатно…
Я:
– Вот еще Василий Песков. Он загодя позаботился о том, чтобы 

ему в поле выделили кусок земли, где установлен теперь памятник в 
его честь. То есть, на этот клочок земли никто…

Глушков:
– Но у нас на этом кладбище бесплатно, а на новом уже платят… 

Здесь более уважаемые места… 
Людмила Николаевна:
– Только чтобы он был спокоен, что…
Глушков:
– Я Вам скажу, у меня уже на этом кладбище застолблено место 

для меня и жены. А я живу тут рядом, и я, что тут жил дома, что 
там буду – дома. У меня до кладбища, как здесь до клуба, – показал 
взмахом кисти на Дом культуры. – И здесь такое место, во дворе у 
меня колокольный звон, и тишина, и покой…

Я:
– И люди знают: фамилия на слуху…
Глушков:
– А то будешь никчемный, никому не нужный. Вот Москва – 

огромный мегаполис. Кому там кто нужен? Никто – никому. А здесь 
человек свой. Пройдут даже годы, все равно: а это кто? А вон оно…

Людмила Николаевна:
– Да, в Москве никто никому…
Глушков:
– Да, никто никому…
Людмила Николаевна:
– Там таких Паниных…
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Панин присмотрелся:
– А что за афиша на Доме культуры?
Глушков:
– Это бегущая строка… Включается, и сегодня было, что Ваша 

встреча… У меня дома культуры сейчас в образцовом состоянии… 
И артисты великолепные…

Людмила Николаевна:
– Да, на очень высоком уровне…
Я:
– За душу брало… Сначала напугался: вдруг официоз «от 

парткома, от профкома», но нет… И зацепило… Ярко… Искренне…
Глушков:
– Мне хотелось…
Но Панин оборвал Владимира Тимофеевича:
– Поднимите наших «народных», скажите: на вокзал 

опоздают…

Глушков снова ушел, а мы говорили. Я разоткровенничался:
– Умер Исаев, и районная газета некролог не стала публиковать 

забесплатно… Так учителя коршевской школы скидывались… 
Вот оно как!.. Ведь статью о жизни Панина опубликовала газета в 
Москве, журнал в Калининграде, журнал Гостева, а ни одна газета 
в Воронеже, ни журнал «Подъем», все отказали… Вот она, память 
о земляках…

Людмила Николаевна:
– Это люди без роду без племени… Временщики… 
– А улицу именем Егора Исаева хотели назвать на родине. 

Панин писал, Сухарев, а мне ответили: вы спонсоров из Москвы 
привезите, дело это затратное. Документацию менять… Нельзя 
такие вещи…

Людмила Николаевна ухмыльнулась:
– Ну почему нельзя…
– Так и про клуб имени… – я посмотрел на Панина. – Есть 

ответ на письмо Гостева: назовут по инициативе тружеников… Ну, 
пусть тружеников, но ведь не назвали до сих пор…
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Зазвучали голоса, и на террасе 
показались гости.

Анатолий Панин:
– Две минуты у Вас в запасе.
Показался Пятков с Зоей.
– Саша, завтра в Кенигсберге не 

побей немцев! – вырвалось у меня.
Дюнин присел рядом с Паниным:
– Дорогой, у нас поезд через два 

часа… Мы рады, что тебе подарили 
волнующие мгновения, что ты встретил 
нас как братик… Людмила Николаевна 
своим очарованием нас тоже обуяла: 
ешьте это, пейте это, жуйте виноград, 
яблочки… Так что все было хорошо…

Панин:
– Ну, давай…
Дюнин:
– Кстати, мы красочку дали в конце… 

Я и Пятков.
Панин:
– Да…

– Он счастлив! – сказал я за Василия Степановича.

20

Подбежал Пятков:
– Ни минуты не осталось…
Дюнин вскочил:
– Все! Едем…
Пятков обнял Панина.
– Сан Саныч, Ваш голос сейчас должен 

достать до Луны! – вырвалось из меня.
Пятков закричал в честь Панина:
– Ура! Ура! Ура!

Пятков, Зоя, 
Глушков

Василий Панин 
и Виктор Дюнин

Справа Василий 
Панин и Александр 

Пятков
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Его голос подхватили:
– Ура…
А Пятков, ускоряясь:
– Ура-Ура-Ура!!!
И потом:
– Вот, все! В машину…
Дюнин:
– Поехали, Сашок…
Зоя толкала сверток в рюкзачок Пяткову:
– Это рыбка…
А кто-то – бутылку самогона.
На что смеялись: 
– В поезд-то ладно, а в самолет – рискованно… 
Пятков фонтанировал:
– Как говорят: Аллах-Акбар – Воистину Акбар…
Легковушка с Пятковым и Дюниным крутнулась около забора 

и скрылась. 

Панин о чем-то говорил с заместителями главы.
А меня потянул за рукав Анатолий Степанович:
– Все было прекрасно…
– Разве что Панин видишь 

какой…
Анатолий Степанович:
– Но он отживел. Отживел 

к концу встречи. 
– Жаль, что глава района 

не пришел…
Анатолий:
– Было два зама, считай, 

что один глава…
– Но ты должен знать, 

что Панин замам сказал, где 
хочет лежать… Потому что 
мои возможности – это мои, а 

Василий Панин, Людмила 
Николаевна, Вячеслав 

Кожевников, Владимир Морозов



400

замглавы – сам понимаешь… И показал на место на кладбище на 
въезде справа..

– Где только отделали… Но они согласны?
– А как же…
Анатолий Панин:
– Жизнь такая штука… Вместе будем провожать…
– Мы все должны знать, где и что… У меня друг, его знакомый 

– глава Борисоглебска. Два сына есть, а на могиле только крест 
деревянный стоит. Он звонит сыновьям: вы хоть табличку 
повесьте… А отец им и бизнес сделал, и все, а они… 

– Ох-ох…
– У Егора Исаева друг Михаил Алексеев… Знаешь?
– Конечно…. «Ивушку неплакучую» написал…
– Та могила заросла, и крест деревянный вот упадет…

Около Панина появилась Костина. Панин бросал взгляд на 
Дом культуры, школу и вспоминал:

– За пять километров ходил… 
Людмила Николаевна:
– Ему все труднее ходить… Он все время на одной ноге. Это все 

издержки деревенского детства. Нельзя заставлять детей таскать 
мешки с… 

Костина:
– Картошкой…
Людмила Николаевна:
– Позвоночник у него больной с пятидесяти лет, а вот хромает 

он уже наверно лет десять. А совсем уже плохо – это где-то года 
три… А за счет того, что грыжа позвоночника, она же давит. А 
сначала у него была шлепающая стопа, а потом нерв перетянуло, 
блокада нерва произошла и все – он на одной ноге. Практически на 
одной ноге… Поэтому вставать не можем…

– Как хорошо, что Вы с ним…
– Да, много лет.
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Рядом Глушков:
– Прошу извинения, 

но у меня еще одно 
мероприятие… 

Его благодарили:
– Спасибо, что 

добавили год жизни…
Панину.
Глушков:
– Василий Степанович, 

огромное Вам спасибо, 
я Вас всю жизнь ценю 
и уважаю. Дай Бог Вам 
здоровья! Храни Вас, 
Господи! Людмила Николаевна, до свидания. Ангела-хранителя 
Вам в дорогу. Мне ехать, у моей артистки день рождения… А утром 
ездили батюшку поздравлять, нашего настоятеля… 

Глушков в своем народном костюме направился к машине и 
сел за руль.

Я подошел к Панину. Василий Степанович:
– А вот и Михаил Иванович появился… 
Людмила Николаевна:
– Михаил Иванович – добрейшей души человек. Он – Панин. 

Панин ему столько духовной пищи дает. Они взаимно обогащают 
друг друга. Этот рассказывает, этот печатает. Они нашли именно 
взаимопонимание по творчеству.

– Каждый ищет себе отца… – ответил я.
Людмила Николаевна:
– Да-да… Миша открытым текстом говорит, что счастлив. 

Через Василия Степановича познакомился с Евгением Догой…
– Дога ведь без Василия Степановича разве пустил бы к себе… 

– ответил я. – А сейчас к нему вхож…

Василий Панин, Людмила 
Николаевна, Владимир Глушков
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Людмила Николаевна:
– Дога другого плана человек. Он жилистый, подтянутый. Ему 

сейчас…
– Год назад в Кремлевском дворце отмечали 80 лет… Я еще 

сидел рядом с Андреем Дементьевым… Уже ушел…
Людмила Николаевна:
– Дога – выдающийся человек… Они с Василием Степановичем 

сделали много фильмов… И какая там музыка… Какие романсы… 
«Захочу – полюблю»… 

– Актеры Кирилл Лавров, Самохина, Тараторкин…
Людмила Николаевна:
– Ко мне приходил на работу Тараторкин, ну я же работала 

заместителем заведующего правительственной аптекой. В 
Советском Союзе. И сидела на дефиците. То есть мы обслуживали 
всю элиту. Партийную, научную, культурную. Мы, два зама, 
вели прием населения по личным вопросам. Что такое прием 
по личным вопросам? «Будьте добры, помогите приобрести…» 
То-то и то-то. Для родственника, для брата, для свата. «Хорошо, 
пожалуйста». И Архипова, и Образцова, и Бессмертнова. Я с ней 
дружила. 

– Тараторкин приходил? 
– Да, пришел тогда, когда его Вася рекомендовал. Хотя он женат 

на дочери писателя Маркова Екатерине Марковой. Он уже потом 
приходил. Я говорила: «Какая у Вас гениальная работа». «Крутится 
бесконечная карусель… Я уйду из этого мира…» Его убивают, он 
террориста играет.

– Он не террорист, а что-то большее…
– Это мыслитель. Он не просто взял оружие стрелять, у него 

смысл жизни чего-то. Ради чего-то и как-то… 
Я:
– Василий Степанович попросил в архиве дело деда найти… 

Нашли. Скоро прочитаем…
Людмила Николаевна:
– Это приехали деда арестовывать, посадили его на телегу и 

повезли. А он, – показала на Василия Степановича, – за дедом бежал 
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и его тоже каким-то образом на телегу. И 
мать увидела, когда телега была далеко-
далеко, так побежала, еле догнала, Васю 
забрала… А деда расстреляли…

– В страшном 37-м…
Еленам Костина:
– Василий Степанович, ну у Вас 

какие ощущения?
Панин:
– Все хорошо… Все, что могли, 

сделали. О чем речь…
Позвали в легковушку и снова Панина 

подняли и повели. Он также медленно 
переступал, быть может, подумывая, что 
этой дорожкой – хоженой десятки раз, он 
идет в последний раз, а я крепко держал 
его за руку, сам покачивался от его веса и 
медленно ступал вперед.

На переднее сиденье села Людмила 
Николаевна, мы с Паниным – на заднее.

Отъезжали…
Панин помахивал рукой, а взглядом 

обегал музей мастеров, столько раз 
снятый-переснятый в фильмах; школу, 
незабываемую, где в клубе смотрел 
все фильмы подряд; Дом культуры, 
киношный – сюда он привозил свое 
кино с актерами; церковь, где отпевают 
людей и, может, отпоют и его; дорогу на 
Балдаи – ушла рукавом в сторону; мостик 
через речку, в которой купался; подъем в 
горку, где прошел тысячи раз, и длинный-
предлинный большак с посадками, 
который снимал и собирался еще снять.

Мы уезжали.

Елена Костина
и Василий Панин

Музей мастеров

Василий Панин 
прощается

Дом культуры
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Ехали. Вспомнили 
родительский дом Паниных в 
Хохле…

Людмила Николаевна:
– Василий Степанович 

здесь снимал… А артистов 
приглашал к себе в дом. Другой 
бы и близко не подпустил, 
а этот… В дом, из которого 
вышел. В свою развалюху…

– Кирпичный… – заметил я. 
– Когда-то был, а сейчас, видимо, и нет смысла его 

поддерживать…
– Я там был несколько лет назад… Стоит… Веранда…
– Веранду можно сделать, но, говорят, нет смысла…
«Музей Паниных нужно сделать…»
Ехали вдоль березовой аллеи.
– Она и раньше была? – спросил я.
Панин:
– Да нет, посадили…
– Мы же хотели с нее и фильм начать «Звенят родники 

хохольские»…
– Был хороший председатель колхоза, и он занялся этим… 

Облагораживать, – с трудом произносил Панин, – село… Березы 
посадил…

– Пегарьков…
– Он самый… Выдвигался на Героя Соцтруда… 
Поля летели по сторонам.
– Все-таки состоялась встреча… Мы ее ждали три года…
Панин:
– Да…
– Вы с Людмилой Николаевной героический поступок 

совершили… 

Дом Паниных
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– В этом году даже осень задержалась, ждала Вас… Все зелено, 
а обычно желтым-желто… 

– Хорошая погода…
Выехали на курскую трассу и повернули на Воронеж.
Панин:
– Люда, как тебе сидеть? Нормально?
Людмила Николаевна:
– А как же…
– Ну и хорошо…
Пролетел знак: 

«До Воронежа 30 км».

Панин:
– Прямая дорога на Воронеж…
– Вы по ней ездили… – заметил я.
– Конечно, раньше была дорога до Латной, пешком или на 

попутке, а от нее на поезде… 
– Крупный был поселок, да и сейчас не мал…
Панин:
– Крупная станция железнодорожная…
– Какие поля, в Москве таких нет…

Пошли на спуск в село Девица.
– А через Девицу ездили?
Панин:
– Только последние годы. А до этого через Латную…
– Сегодня уснете счастливым сном. В ушах будут звучать песни. 

«Воронежские девчата» – красавицы…
– Я хотел попросить спеть «Летят утки», но они уже закончили…
– Ваша любимая песня…

Я вспомнил:
– Людмила Николаевна, раз попал на вечер, который тащил 

на себе Дюнин. Причем хорошо тащил. Не просто как ведущий, а 
вставки, рассказы…
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Людмила Николаевна:
– Василия Степановича вечер?
– Да… В Доме кино или ЦДРИ…
Людмила Николаевна:
– Он же окончил Московский государственный университет… 

Исторический факультет. У него хорошее образование. Тоже из 
какой-то глуши… Из Алтайского края… Тоже пробивался. Талант. 
Оттуда поступить в МГУ по моим временам поступить нереально… 
А Пятков – коренной москвич…

– А по нему, кажется, из провинции. 
– У него мать – главный врач, он из интеллигентной семьи. Он 

очень образованный. Столько знает… 
– А кажется, что Пятков где-то в заготконторе набирался…
– Не-ет… Он очень эрудированный. А кино посмотришь…
– Роли грубоватые, извините, туповатые…
– А так у него ума палата…
– Василий Степанович, а Вы Альберта Лиханова знаете? – 

спросил.
– Нет, не общался, – ответил Панин.
– Так вот он же на похоронах Егора Исаева был… Он всегда 

провожает своих друзей. Коллег. Вот на похоронах Ларисы 
Васильевой… А там никто не пришел от Союза писателей… Позор…

Людмила Николаевна:
– А Вы знаете, чьей женой она была?..
– Какого-то большого издателя…
– Никакого не большого, а Вячеслава Овчинникова…
Я удивился.
Людмила Николаевна:
– А она с какого года?
– Не знаю, но Овчинникову недавно 80 лет отмечали…
– Вот-вот, а они ровесники. 
– А сейчас жена у него моложавая…
– Наташа?
– Да, не раз попадал на нее, когда звонил Овчинникову.



407

23

Людмила Николаевна:
– Они с Наташей знакомы лет сорок. Мы одновременно 

познакомились. Мы с Василием Степановичем в 1980-м году. И они 
в это же время. 

– А как Вы с Василием Степановичем?
– У меня были друзья, которых снимал Василий Степанович, и 

они пригласили меня на просмотр.
Панин:
– На «Мосфильм» фильма «Цирк».
Людмила Николаевна:
– Там мы с ним 

познакомились, как обычно 
бывает… И в это же время 
Овчинников познакомился с 
Наташей…

– Наташа имеет 
отношение к музыке?

– По-моему она 
журналист…

– Я как не позвоню, то она 
на горных лыжах катается…

Людмила Николаевна:
– Он такой же беспомощный, как Василий Степанович.
– То они в Болгарии…
– Они и этим летом в Болгарии были… И такой же толстый…
– Нет, Василия Степановича покрупнее…
Людмила Николаевна:
– Василий Степанович последнее время поправился, а так 

похудел… А там нездоровая совершенно полнота у него, и тогда 
уже был такой. Но красивый внешне. Лицо у него красивое…

– Кучерявый волос…
– А Наташа у него была круглая, маленькая. Щупленькая. Но я 

не думаю, что намного моложе… Вот слушайте, я попала однажды 

Слева Наташа, в центре 
Вячеслав Овчинников
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в очень неловкую ситуацию. Мы едем в Воронеж, и в соседнем купе 
оказывается Овчинников. Едет с молодой девочкой. 

– Не с Наташей…
– Нет, это была не Наташа. И ведь недаром говорят: язык ваш 

– враг ваш. Я ему говорю: «Ой, здрасьте, здрасьте. Вы решили со 
своей дочкой или… – и спросила: – Это Ваша дочка?» Я до сих пор 
все помню. Он: «Нет, это не моя дочка, это мой дружочек». А мы 
ехали в Воронеж на какое-то мероприятие. Чуть ли не на сорок 
дней его матери. И я, конечно, сдуру, ой… Из меня вырвалось. 
Он не растерялся. Он улыбнулся и сказал: «Нет, это не моя дочка. 
Это мой дружочек». Но он был по тем временам знаменитый, ну 
что Вы… Тем более с Бондарчуком работал. «Война и мир», да 
Вась?

Панин:
– Да…
– Написал музыку…
Людмила Николаевна:
– Когда-то мы были молоды и не думали, что состаримся… Так 

что берегите каждую минуту жизни… Она пролетает в один миг…
Я вздохнул.

Вдали перед морем городских огней покоилось озерко из огней 
поселка Тенистого с дачами, где остановился Панин. Мы спустились 

к Дону, перемахнули по мосту 
реку и свернули на шоссе 
в Тенистый. Повиляв по 
асфальту, вскоре оказались у 
ворот дачи сестер Панина.

Нас встретила Раиса 
Степановна.

– О, сейчас мы Вам 
отдадим Вашего брата. Он 
счастлив, – вырвалось из меня.

Мы помогли Панину 
подняться с сиденья. Он 

Василий Панин и Людмила 
Николаевна
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ухватился за мою руку и опирался на палочку. Мы шли на дачу, а 
там в домик, где Панин опустился на диван. 

– Программу минимум мы выполнили. Радио было. На 
телевидении записали. Встречу в Хохле провели. Дюнин приехал. 
Пятков спел… Вы надышались воронежским воздухом… 

Когда рядом с Паниным присела Людмила Николаевна, я 
сфотографировал их на память. 

Поцеловал Панина:
– Держитесь…
Потом Людмилу Николаевну:
– Вы – оберег номер один…
Раису Степановну:
– Вы – оберег номер два.
Раиса Степановна звала:
– Завтра ждем с Таней…
С моей женой.
Людмила Николаевна:
– Да он устал так, что дайте ему отдохнуть…
Я уходил, а уходить не хотелось. Но оставаться было нельзя: 

дома ждала Танечка. 
Раиса Степановна и Людмила Николаевна всучили пакет с 

помидорами и яблоками, и я поспешил на остановку.

24

Приехав домой, положил коврик в кресло и теперь, садясь 
работать, всегда вспоминал Панина. 

Еще в субботу, когда не начались торжества по случаю Дня 
города, предложил песню Пяткова телевидению, но у них интереса 
она не вызвала, так же и у воронежского радио. Но мой друг 
журналист одного интернет-канала поставил шлягер на сайт, и я 
видел, как часто ее скачивали и слушали. 

Звонил в Хохол, хотел выяснить: когда выйдет публикация в 
районке о встрече с кинорежиссером, но ничего не прояснялось.
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Во вторник 18 сентября 2018 года позвонил Панин и благодарил 
за встречу, а следом Людмила Николаевна:

– …Вы великолепно выступили. Вы нашли такую форму 
выступления не своими словами…

– А что я, там такие фигуры… 
– Спасибо Вам большое за поддержку Василия Степановича, 

за то, что Вы везде его сопровождали, в его, как говорится, немощи 
физической. За то, что Вы уделили столько ему внимания и заботы 
– вот за все это большое спасибо…

– Он заслужил все это… – сказал и: – Я Вам докладываю: 
материал о встрече готовлю… Потом опубликуем, у Гостева сто 
процентов… Что касается песни Пяткова, на телевидении она 
интереса не вызвала, на радио тоже. Но поставили на интернет-
канале «Блокнот». Очень известный в Воронеже…

– «Хрен догонишь» убрали?
– А тут ничего страшного… Крутят, слушают… 
– Да, ну Вы чересчур стараетесь…
– Но Сашок просил…
– Сашок всюду просит, но благодарности от него…
Знал: даже приехал на встречу в Хохол с условием оплаты.
Людмила Николаевна:
– Он – талантливый парень…
– Сейчас иду в библиотеку: о Панине будем говорить. 
– Мы, конечно, уставшие. И понемножечку отходим. Для него 

поездка была очень рискованной. Почему? В таком возрасте никуда 
двигаться нельзя. Поэтому, слава Богу, что мы доехали до дома и 
все вот так обошлось. Это я Вам говорю, как на примере многих. Но 
ничего. Сейчас и уколы подключила головку освежить. У него же 
было жуткое состояние, Вы-то не в курсе, а в субботу у него была 
температура 39,5…

После встречи в Хохле.
Людмила Николаевна:
– И я не знаю, что это у него. То ли грипп, потому что все это 

внезапно сразу, то ли что… Во всяком случае, слава Богу, что мы 
добрались до дома. А в четверг перед пятницей (перед встречей в 
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Хохле) там давление было! Зашкаливало. За 190. Он и нервничал, 
поэтому мне показалось, что он говорил хуже, чем может говорить.

– Но все видели, как он плакал…
Людмила Николаевна:
– Да, он очень расчувствовался… Но они тоже молодцы. Ведь 

если разобраться, то могли сказать, кому ты нужен… 
– Хохольцы – молодцы. Глушков – певун…
– Такой целеустремленный… Молодец. Ой, какой молодец! И 

способный какой… 
– Они же все любят Панина. И не было никакого напряга…
– Нет-нет. Все при нем… Ну мало ли, из деревни парень, из 

такой глуши, из крестьянской семьи и пробиться в Москву…
– Да еще в кинематограф…
– Да о чем Вы говорите! Там такая мафия соответствующей 

тональности… Поэтому все деньги должны быть у них в кармане, 
поэтому они ни копейки не отдадут. 

– Да знаю…
– Передаю трубку Василию Степановичу. Всех благ Вам, всего 

доброго… Вам, Вашим близким, чтобы у Вас все было хорошо…
Василий Степанович:
– Михаил Иванович, позвоните 

Дикуновым… Скажите, что я не смог 
прийти… У них же монументы стоят…

– Исаевский сделали, но он у них… 
Обнимаю. Все сделаю…

– До встречи, брат… До встречи… 
Супруге Тане привет…

Когда позвонил Дикуновым, 
попал на Зою Николаевну и объяснил, 
почему Панин не смог их проведать. А 
25 сентября уже читал газету «Народное 
слово» с материалом о встрече Панина. 
И тут же порадовал по телефону Василия 
Степановича.

Статья в газете 
«Народное слово».

25 сентября
2018 года
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Панин спросил:
– Когда приедешь?
Мне пришлось снова обещать. Нужно везти газету…
Говорунья из села Хохол Зоя свое обещание пока не сдержала 

и фотографии не привезла. 
«Может, привезет», – не унывал.
И, принимаясь, описывать приезд кинорежиссера на малую 

Родину, вспоминал слова Кожевникова: «Мы обещали Василию 
Степановичу облагораживать село, мы обещание исполняем». 

Свои обещания я старался исполнить.
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Глава вторая

Дело о придуманной 
«контрреволюционной» 

организации в селе Хохол 

(Фамилии обвиняемых изменены.
Все возможные совпадения случайны)

День первый

1

В архив я собрался знакомиться с делом деда Василия Панина 
только 11 октября 2018 года. На улице пригревало. Но все равно 
натянул куртку и не пожалел. В здании архива оказалось вовсе 
не жарко. Сказывалась обычная затяжка с подачей отопления. 
И вот я сидел в маленькой комнатке с молоденькой девушкой, 
которой велено было наблюдать за мной, чтобы я чего-нибудь не 
сотворил с делом.

Передо мной лежали три больших тома. По привычке 
полистал первый том, увидел документы, как разворачивалась 
печальная, но частая в те времена история, потом второй том 
– там шло продолжение, по некоторым бумагам видел, что 
должен был состояться суд, но все порешала «тройка», и вот 
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третий том. Он связан был с пересмотром дела. С него-то и 
решил начать, как поступал по адвокатским делам, сначала 
выясняя, чем закончилось, чтобы потом понимать, куда что 
шло.

Вот выцветшая корка с аббревиатурой и надписями:

«УКГБ при СМ СССР по Воронежской области

ДЕЛО
по обвинению Северьянина Ивана Трофимовича

и др. всего 23 человека

Начато: 8 VIII 1962
Окончено 16.01.1991

Материалы дополнительной проверки

Арх. Г 7278 (зачеркнуто)
П-15684»

Подумал: вел Воронеж, двадцать три человека шло по делу, 
проверяли с 1962 по 1991 год. Интересно, что же напроверяли. 

Полистал и на странице 156 наткнулся на отпечатанный на 
машинке документ, в котором подводился итог, и погрузился в 
чтение:

«“Утверждаю”
Зам. Начальника Управления КГБ
При СМ СССР по Воронежской области
Полковник Киреев
(его подпись)

22 декабря 1962 года»
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Выходит, в декабре 1962 года все стало ясно, а кинорежиссер 
Василий Панин мне говорил, что они ничего не знают! 

С 1962 года он и родные находились в неведении.

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22 декабря 1962 года Воронеж

Следователь следственного отдела Управления КГБ при СМ 
СССР по Воронежской области старший лейтенант Насонов 
рассмотрев материалы архивного уголовного дела № Г – 7278 по 
обвинению:

1. Панина Ионы Петровича, 1874 года рождения, из крестьян-
бедняков, русского, беспартийного, с низшим образованием, 
семейного, ранее несудимого, до ареста работавшего статистиком 
Хохольского райисполкома».

Хм, Панин… Но дед Василия Степановича Панина Лавлинский 
Иван Трофимович… 

«2. Меринова Ивана Ивановича, 1879 года рождения, из крестьян-
середняков, русского, беспартийного, с низшим образованием, семейного, 
до ареста работавшего медфельдшером Хохольского райздравотдела;

3. Северьянина Степана Федоровича, 1885 года рождения, из 
крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим образованием, 
семейного, ранее несудимого, до ареста работавшего в колхозе».

А на обложке Северьянин Иван Трофимович – вспомнил 
запись на корочке.

«4. Лавлинского Ивана Трофимовича, 1880 года рождения, из 
зажиточных крестьян, русского, с низшим образованием, семейного, 
до ареста работавшего в колхозе».
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Вот он, дед Василия Степановича. 

Читал: «Зажиточных крестьян». Богатый. «Семейного». Была 
семья. «…работавшего в колхозе».

Помолчал, думая о том, какая семья и кем работал. 

Стал дальше читать: 

«5. Мамантова Ивана Петровича, 1879 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего завхозом в 
Хохольской больнице;

6. Артемова Петра Георгиевича, 1885 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе».

Перевернул страницу, читал 157-ю:

«7. Авдюхина Василия Григорьевича, 1887 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

8. Меринова Сергея Леонтьевича, 1893 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

9. Казаркина Андрея Дмитриевича, 1887 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

10. Цецилина Игната Константиновича, 1891 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе».

Все колхозники, все семейные… Их семьи разрушили…
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«11. Папова Филиппа Павловича, 1901 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

12. Колосова Степана Михайловича, 1885 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

13. Стрельцова Петра Ивановича, 1888 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

14. Парубова Степана Николаевича, 1887 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

15. Панина Сергея Андреевича, 1890 года рождения, из 
зажиточных крестьян, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе».

Одни работяги!
Перевернул лист и читал 158 страницу:

«16. Лавлинского Федора Тихоновича, 1888 года рождения, из 
крестьян-середняков, русского, беспартийного, семейного, с низшим 
образованием, до ареста работавшего в колхозе;

17. Северьянина Ивана Трофимовича, 1896 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, ранее несудимого, до ареста работавшего 
зав. столовой Хохольского Сельпо;

18. Лавлинского Антона Трофимовича, 1885 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
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образованием, семейного, ранее несудимого, до ареста работавшего 
бригадиром дорожного строительства;

19. Трайнина Ивана Кондратьевича, 1876 года рождения, из 
крестьян-середняков, русского, беспартийного, неграмотного, 
семейного, до ареста работавшего в колхозе;

20. Трайнина Михаила Кондратьевича, 1880 года рождения, 
из крестьян-середняков, русского, беспартийного, с низшим 
образованием, семейного, до ареста работавшего в колхозе;

21. Жомкина Ильи Федоровича, 1873 года рождения, из 
крестьян-середняков, русского, беспартийного, семейного, с низшим 
образованием, до ареста работавшего в колхозе;

22. Лавлинского Ивана Тихоновича, 1879 года рождения, из 
крестьян-середняков, беспартийного, с низшим образованием, 
семейного, до ареста работавшего в колхозе».

Снова Лавлинский Иван. Теперь Тихонович. Дед Василия 
Панина 1880 года рождения, а этот 1879. Может, родня. 

«…уроженцев и жителей села Хохол Хохольского района 
Воронежской области.

23. Болтарева Никифора Ивановича, 1894 года рождения, 
уроженца села Костенки, Гремяченского района Воронежской 
области, из крестьян-бедняков, русского, беспартийного, с 
низшим образованием, семейного, до ареста проживавшего в селе 
Хохол, Хохольского района Воронежской области и работавшего 
статистом в РайЗО;

заявления Северьянина И.Т. о пересмотре дела и материалы 
дополнительной проверки, – »
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Дело двадцати двух жителей села Хохол и одного из Костенок, 
почти всех колхозников.

Северьянин Иван Трофимович писал заявление. Выходит, 
остался живым. От него родня Панина могла узнать о деде, но 
почему-то не узнала.

Перевернул лист и попал на 159-й:

«НАШЕЛ:

Все вышеуказанные лица были арестованы в 1937 году 
Управлением НКВД по Воронежской области и обвинялись по 
ст.ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР71 в том, что они являлись 
активными участниками нелегальной эсеровской организации, 
поддерживали преступную связь с руководителями нелегального 
областного центра партии эсеров Житным А.А., Подбельским 
Ю.Н., Неумеечевым С.И. и Сухоруковым А.И., по заданию которых 
проводили антисоветскую агитацию, участвовали в нелегальных 
сборищах в с. Хохол Хохольского района Воронежской области».

Эсеры агитировали против Советской власти и тайно 
собирались в селе Хохол.

Где же?
Где Балдаи?
Вспомнил плоскогорье, откуда открывается восхитительный 

вид на всю округу. 

71 Статьи 58-1, 58-1а–58-1г и 58-2–58-14 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года в 
редакции 1926 года и более поздних редакциях устанавливали ответственность за 
контрреволюционную деятельность. Отменена в 1961 году. В обиходе именовались 
«58-я статья». Статья 58-10 предусматривала ответственность за пропаганду или 
агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской 
власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно 
распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания, 
статья 58-11 – ответственность за всякого рода организационную деятельность, 
направленную к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений.
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Дальше на стр. 159:

«Допрошенные в качестве обвиняемых Панин Иона Петрович, 
Авдюхин Василий Григорьевич, Северьянин Степан Федорович и 
Артемов Петр Георгиевич в предъявленном им обвинении виновными 
себя признали.

(т. 2 л.д. 9-14, 20-29 76-79, 97-104)

Все остальные обвиняемые виновными себя не признали».

Выходит, дед Панина Василия Степановича виновным не 
признал себя, а кто-то «раскололся»… 

Но как это происходило?

На странице дальше:

«Все допрошенные свидетели показали, что обвиняемые до 
1917 года и в период гражданской войны примыкали к партии эсеров, 
однако о принадлежности их к этой партии в 30-е годы и позже – 
показаний не дали.

Свидетели Квасов В.В., Замятин Д.А. и другие на допросах 
показали, что обвиняемые в присутствии граждан проводили 
антисоветскую агитацию».

Выходит, сообщили, что агитировали против Советской власти.
И дальше на той же странице:

«По постановлению тройки УНКВД по Воронежской области 
от 7 сентября 1937 года все обвиняемые были осуждены к разным 
мерам уголовного наказания.

(т. 2 л.д. 323-345)»

Всех двадцать три!
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Вспомнил слова Панина и его сестер о том, что расстреляли 
дедушку.

Помолчал.

Читал дальше лист 160:

«Дополнительной проверкой данного дела установлено, что 
все вышеперечисленные лица были осуждены без достаточных 
оснований».

С достаточными наказаниями, но без достаточных причин.
Как же это просто у карательных властей.

Страница 160 дальше:

«Передопрошенные свидетели Авдеев П.А., Сергеев В.Е., Тройнин 
Ф.Н., Кобцев Т.Н., Казарцев Т.Д., Мамонтов Ф.М., Сахаров Т.М. 
и др. показания за 1937 год не подтвердили, заявив, что никаких 
антисоветских разговоров они от Северьянина и других осужденных не 
слышали и о принадлежности их к партии эсеров им ничего неизвестно.

(т. 3 л.д. 101-131)»

Не слабо! А кто же тогда доносы писал…

Взгляд бежал по напечатанным строчкам:

«При проверке Северьянина И.Т. и других осужденных 
по материалам Государственных архивов также данных о 
принадлежности к партии эсеров не установлено.

(т. 3 л.д. 5-32)

Из материалов архивного уголовного дела на Житного А.А. 
видно, что последний категорически отрицал показания Северьянина 
С.Ф. о проведении контрреволюционной работы в Хохольском районе.

(т. 3 л.д. 141-142)»
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Северьянин С.Ф. настучал? – посмотрел список привлеченных к 
ответственности и нашел в нем под номером 3 фамилию колхозника 
Северьянина Степана Федоровича. – Он заложил односельчан? – 
встал вопрос. Но из дела не выскочил: про него написали: виновным 
себя признал. 

Тоже осудили. 
Но как?

4

Дальше читал 160 лист:

«Из архивных уголовных дел на Неумеечева, Подбельского, 
Сухорукова и Кулябко-Корецкой также видно, что Северьянин С.Ф. 
и другие осужденные по делу не проходят.

(т. 3 л.д. 143-153)

…Архивные уголовные дела в отношении Подбельского Ю.Н., 
Неумеечева С.И. и Кулябко-Корецкой Н.Н., которые в 1938 году были 
осуждены как руководители нелегального Воронежского областного 
центра партии эсеров, в 1958 году прекращены за отсутствием 
состава преступления.

(т.3 л.д. 145-148, 151)»

Вот тебе и на! Контрреволюционного центра, который 
руководил хохольцами, не было.

Перевернул лист и читал следующий 161-й:

«Расследование дела в 1937 году по обвинению Северьянина С.Ф. 
и других производилось поверхностно и с грубыми нарушениями 
уголовно-процессуальных норм.

Бывшие сотрудники УНКВД по Воронежской области Коркин 
и Березкин, принимавшие участие в расследовании данного дела, за 
нарушение социалистической законности и необоснованные аресты 
советских граждан осуждены.

(т. 3 л.д. 154-155)»
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Замер: сам Коркин, организатор кровавых расправ в Воронеже!
Захотелось посмотреть документы о Коркине и его сподручных.

Дальше шло на стр. 161:

«На основании изложенного, –

ПОЛАГАЛ БЫ:

Архивное дело в отношении Панина Ионы Петровича, 
Меринова Ивана Ивановича, Лавлинского Ивана Трофимовича 
(Дед Панина! – ударило в виски), Мамантова Ивана Петровича, 
Авдюхина Василия Григорьевича, Меринова Сергея Леонтьевича, 
Трайнина Ивана Кондратьевича, Северьянина Степана 
Федоровича, Артемова Петра Георгиевича, Болтарева Никифора 
Ивановича, Казаркина Андрея Дмитриевича, Цецилина 
Игната Константиновича, Колосова Степана Михайловича, 
Северьянина Ивана Трофимовича, Стрельцова Петра Ивановича, 
Панина Сергея Андреевича, Лавлинского Андрея Трофимовича, 
Трайнина Михаила Кондратьевича, Жомкина Ильи Федоровича, 
Папова Филиппа Павловича, Лавлинского Федора Тихоновича, 
Парубова Степана Николаевича и Лавлинского Ивана Тихоновича 
прекратить». 

Значит: прекратить!
Читал медленно:

«…за недоказанностью предъявленного обвинения».

Для верности пересчитал фамилии – двадцать три.
Значит, прекратили на всех!
Перед глазами мелькали тени людей… 

Панин Василий Степанович с сестрами и не знали, что 
прекращено еще в 1962 году!!! Не знали 56 лет! И какое-то 
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озлобление пробежало по телу: а что, прекратив дело, нельзя было 
всех хохольцев известить? Дать объявление в газете. Покаяться. 
Снять с людей страх. Смыть позор… 

Спросив себя, кто же эти «молчальники», прочитал внизу 
161 листа:

«Следователь следственного отделения УКГБ
при СМ СССР по Воронежской области
старший лейтенант (росчерк) /Насонов/

“Согласен”

Начальник следственного отделения
УКГБ СМ СССР по Воронежской области
Капитан (росчерк) /Мартыненко/»

Сделали свою работу наполовину: дело прекратили, по 
документам очистили людей, а, быть может, самое главное для 
людей, от них и скрыли.

В подтверждение на листочке под номером 176 прочитал ответ 
Северьянину, что дело в отношении его прекращено:

«8 февраля 1963 года

Гр. Северьянину И.Т.
Воронежская область, Хохольский р-н,

К-з “Ленинский путь”

Направляется при этом справка о Вашей реабилитации…

Зам. Предоблсуда Черепенников»

Слышал такую фамилию судьи, а впоследствии адвоката.
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5

Нервно искал дальше: может все-таки было послано родне 
Панина.

На листе 178:

«Воронежский областной суд
20 марта 1963 года

Начальнику учетно-архивной
Группы УКГБ по Воронежской области
…

Направляется по принадлежности запрос Хохольского 
райотдела соцобеспечения о высылке справки сколько времени 
находился Северьянин Иван Трофимович в местах заключения.

Зам. преоблсуда (шел взлетный росчерк) Черепенников»

Снова Северьянин.
Невольно задался вопросом: а что лучше, вот так собирать 

справки, оставшись живым, или неживым ничего не собрать. И 
мороз пробежал по коже от такой мысли.

Дальше лист 178:

«Учетно-Архивный отдел УКГБ при СМ СССР
3 марта 1964

В Учетно-архивную группу УКГБ
При СМ СССР по ВО

Направляется Вам для проверки заявление Болтаревой Т.А. о 
судьбе мужа Болтарева Н.И. и справка справочного отдела при МВД 
РСФСР об отсутствии сведений на разыскиваемого.
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Если на Болтарева Н.И. у Вас имеется архивное уголовное дело и оно 
не прекращено, заявление вместе с делом направьте соответствующему 
прокурору для проверки обоснованности осуждения.

О принятом решении сообщите заявителю.

Начальник отделения Миланов»

Вот если бы Панины искали деда и написали заявление, то дело 
могло быть пересмотрено.

Болтарев Никифор Иванович значился в списке арестантов 
последним под номером двадцать три.

Его искала жена.

На листе 183:

«18.03.1964

Село Хохол, Воронежской области,
Колхоз “Ленинский путь”
Болтаревой Татьяне Александровне

…заявление… направлено в Управление охраны общественного 
порядка при Воронежском облисполкоме…

Начальник подразделения УКГБ… Захаров»

И приложен листочек с маленькой цифрой карандашиком 186:

«П-15864 осужден 7.9.38 г. 8 лет ИТЛ
Тройка НКВД»

Больше никаких ответов…
Получалось, знали, что ее муж осужден, а несчастную пустили 

по кругу, отослав в Управление охраны общественного порядка 
УВД… И не нашел окончательного ответа жене.
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Скрыли…
Мне трудно было представить состояние бедной женщины.

На листе 185 увидел запрос Паповой М.И. о судьбе мужа 
Папова Ф.М.

И ответ:

«11.12.64 г.

Зам. председателю облсуда

Копия:
Папову Александру…
Мурманская обл., ст. Африканда,
Октябрьская ул., д…, кв…

Направляю заявление Паповой Марфы Ивановны на Ваше 
рассмотрение, т.к. ее муж пост. президиума Воронежского облсуда 
от 2.02.1963 г. реабилитирован.

Нач-к подразделения УКГБ при СМ СССР по ВО          Захаров»

Папов Филип Павлович проходил по делу под номером одиннадцать.
Его родным повезло. 
Хотя насколько…

Выходило, Северьянину повезло, помогли запросы по пенсии… 
Папову… Система кому отвечала, а кого пускала по кругу.

6

Мне сделалось душно и захотелось выйти из комнатенки на 
свежий воздух, но меня что-то удерживало и заставляло листать 
страницы. В том же томе на листе номер 3 нашел заявление, 
написанное ручкой, на котором значились его учетные данные:

«1-19-209
9/VII – 62»
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То есть 1962 год…
Читал:

«Прокурору Воронежской области
Северьянина Ивана Трофимовича
Хохольского р-на 2-го Хохольского
Сельсовета, к-з “Ленинский путь”

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мое заявление и дать надлежащее 
направление моему делу… Родился в 1896 г. в семье бедняка… с 
юных лет работал по найму у попов, кулаков, помещиков. Пас 
скот, свиней, телят. В 1912 году поступил на работу в Хохольское 
потребительское общество в качестве продавца… проработал до 
1915 года, откуда взят в царскую армию 15 августа 1915 года… на 
фронтах до 1917 года, а в 1917 году получив ранение… отставке…»

Перевернул лист и на оборотной стороне:

«…В 1918 году по приказу Владимира Ильича Ленина 
мобилизован в ряды Красной Армии… прослужил до 1921 года… 
В 1922 г. в Хохольском П.О. (видимо потребительское общество 
– от авт.) в качестве завмага, где и работал до 1937 года, а в 
1937 году работал зав. столовой того же П.О., откуда 26 июля 
1937 года арестован органами МВД и направлен в Воронежскую 
тюрьму, где мне предъявлена антиколхозная агитация (как сказано: 
антиколхозная – от авт.)… тройка лишила меня свободы на 10 лет без 
поражения в правах… После отбытия в лагерях я вернулся на родину в 
1947 году и проработал 6 лет завхозом, а потом на разных работах…»

Читал на следующем 4-м листе:
«…Живу с женой… Средств к существованию не имею… Сын 

инвалид потерял правую руку… второй пропал без вести… Прошу 
отменить приговор тройки Воронежской области… Я не виновен…» 
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Читал на обратной стороне листа:

«…Выдать мне документ о зачислении в трудовой стаж срок 
работы в исправительных лагерях для получения пенсии…

И. Северьянин 
4/VII – 62»

А дед Василия Панина такое написать не мог.
Если бы не возникла такая необходимость у Северьянина, 

неизвестно, пересмотрели ли бы уголовное дело.
Передо мной лежали три тома. Можно было взяться за первые 

два, но что-то не хотелось, тянуло досмотреть третий том. Он мог 
хранить еще много тайн. 

7

Вспомнил: в заключении старшего лейтенанта госбезопасности 
Насонова прочитал о наказании «слепивших» дело чекистов.

Открыл лист 154 третьего тома и увидел написанную от руки 
размашистым почерком справку:

«Справка
на бывших сотрудников УНКВ

по Воронежской области

1. Бывший начальник УНКВД по Воронежской области Коркин 
Петр Андреевич72 был арестован 20 января 1939 года УГБ МВД УССР и 
обвинялся в грубых нарушениях социалистической законности, массовых 
арестах советских граждан, фальсификации материалов следствия».

72 Петр Андреевич Коркин (1900, Частоозерье, Ишимский уезд, Тобольская губерния 
– 29 января 1940, СССР) – майор государственной безопасности, начальник 
Управлений НКВД Воронежской области (1937–1938) и Днепропетровской области 
(1938–1939). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
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Читал запоем:

«На допросе 8 мая 1939 года Коркин показал, что им в Воронежской 
области, наряду с врагами народа арестовывались преданные 
Советской власти колхозники и рабочие, были арестованы все 

иранцы, почти все китайцы, латыши, 
харбинцы и другие! На большинство из 
них материалов, изобличающих их в 
преступной деятельности, не было. 

Дела на арестованных 
фабриковались путем допроса 
подставных свидетелей, путем 
вымогательства показаний.

28 января 1940 года Военной 
коллегией Верховного суда СССР Коркин 
осужден к ВМН».

Мороз бежал по спине: я читал 
о человеке, руки у которого были по 
локоть в крови, о делах его много 
слышал, а тут писали о его признаниях, 
сколько загубил он невинных людей.

На этом же листе:

«2. Березкин Алексей Иванович. 1909 
года рождения, был арестован 13 июня 
1940 года (уже Коркина расстреляли! – от 
авт.) Военной прокуратурой войск НКВД 
Воронежской области и», – перевернул 
лист и на его обороте: 

«9-10 июля 1940 года осужден 
Военным трибуналом войск НКВД 
Воронежской области по ст. 193-17 

Петр Коркин

Ответ из архива
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п. “а”73 на 7 лет ИТЛ. Военный трибунал признал Березкина виновным 
в том, что он в 1937-38 г.г., работая в должности начальника 
отделения 4 отдела, а затем пом. начальника того же отдела УНКВД 
по Воронежской области, допускал аресты советских граждан без 
достаточных на то оснований, при ведении следствия по делам 
арестованных Шацкого, Минакова, Трофимова и др., подозревавшихся 
в совершении контрреволюционных преступлений, в целях получения 
от них признаний и показаний на других лиц, допускал незаконные и 
запрещенные методы допроса, выражавшиеся в длительных допросах 
обвиняемых в положении стоя, лишении их сна и пищи и других 
видах физического и морального воздействия. Одновременно Березкин 
ориентировал на такие методы подчиненных ему сотрудников, 
доводя арестованных Шацкого, Емельянова и др. – перевернул лист, 
читал следующий, 155-й: – до физического и морального изнеможения, 
добился от них подписания сфабрикованных показаний, в результате 
чего Шацкий, Емельянов, Минаков и др. в числе 12 человек незаконно 
держались под стражей от 9 до 20 месяцев, после чего следственные 
дела в отношении их были прекращены».

Применялись стойки! Держание без еды, без воды…
А ведь еще сидки… 
Невольно подумал, какой бы фильм снял Василий Степанович 

Панин, прочитай это дело в 1962 году. Не только «Певучую Россию», 
«Господа артисты», «Захочу – полюблю», но и про воронежскую Лубянку.

Дальше на 155-м листе:
«3. Иноземцев Константин Дмитриевич, 1903 года рождения, 

работавший в 1937 году начальником 4 отдела УНКВД по 

73 Пункт «а» ст. 193-17 УК РСФСР гласил, что злоупотребление властью, 
превышение власти, бездействие власти, а также халатное отношение к службе лица 
начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, если деяния эти 
совершались систематически, либо из корыстных соображений или иной личной 
заинтересованности, а равно если они имели своим последствием дезорганизацию 
вверенных ему сил, либо порученного ему дела, или разглашение военных тайн, 
или иные тяжелые последствия, или хотя бы и не имели означенных последствий, 
но заведомо могли их иметь, или были совершены в военное время, либо в боевой 
обстановке, влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
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Воронежской области, 4 марта 1938 года откомандирован в 
распоряжение ОК НКВД СССР».

Пошел в рост?

«4. Юдин Григорий Прокофьевич, 1902 года рождения, 
работавший в 1937 году оперуполномоченным 4 отдела УГБ УНКВД 
по Воронежской области, 8 апреля 1939 года откомандирован в 
распоряжение ОО НКВД Орловского военного округа».

Перевелся?

«Следователь УКГБ
по Воронежской области
Ст. л-т (росчерк) /Насонов/
15/12 – 1962»

Иноземцев и Юдин откомандированы, следы их затерялись, и, 
видимо, они избежали возмездия.

Больше читать не мог, закрыл том, отдал архивистке и, 
попрощавшись, вышел на улицу.

И только тут из меня прорвалось:
– Эх Вы… – не знал, к кому обратиться. – Замели трудяг, 

скрыли реабилитацию и не извинились…
Смотрел на высокие, ощетинившиеся красным кирпичом, 

этажи архива. Хотел сразу набрать номер Василия Степановича 
Панина и выложить: его дед не виновен, не виновны все двадцать 
два жителя села Хохол и один из Костенок… Покрыть последними 
словами заплечных дел мастеров… И сказать, что теперь родные 
несчастных могут спать спокойно, без боязни говорить о них… 
Добавить: все это было известно больше полувека назад… И хоть 
для какой-то отдушины: мастера страшных дел хотя и не все, но 
получили свое: один расстрелян, другого посадили, двоим, может, 
и не удалось скрыться…
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Все это хотелось выложить…
И облегчить душу восьмидесятидвухлетнего режиссера, 

столько лет носившего камень на сердце и только недавно 
решившего прояснить былое…

Шел… В лицо подул ветер, но его не чувствовал, представляя, 
какой ветер дул в жизни двадцати трех сельских мужиков в 
1937 году… Пересекал улицы, по которым чекисты восемьдесят с 
лишним лет назад свозили хохольских бедолаг.

День второй

1

Второй раз собрался в архив 16 октября. Все также на солнце 
пригревало, все также гулял по Воронежу прохладный ветерок, 
и мне не очень хотелось дальше погружаться в скрытые от меня 
тайны. Они как отторгались. Но отвернуться от просьбы Панина не 
мог и снова сел в  душной комнатенке теперь с двумя девицами, по 
очереди наблюдавшими за мной.

Дверца комнатенки за моей спиной была настежь открыта в 
коридор.

Теперь взял за шершавые корочки первый том.

«СССР
НКВД

Управление по Воронежской области

Дело № 4593
по обвинению Северьянина С.Ф., Панина И.П.,

Меринова И.И. и других в количестве 23 человек
по ст. 58 п. 10 ч. 1  58 п. 11 УК РСФСР»

На обложке значились другие фамилии.
Шли зачеркнутые цифры прежней нумерации дела:
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«63805»

«638654»

«П 15684»

«Г 7278»

Получалось: сначала «4593» – у четырехзначной цифры 
возможно несколько тысяч вариантов; «63805» – под сотню тысяч; 
«638654» – сотни тысяч; «П 15684» – если в алфавите тридцать три 
буквы и цифра в пределах ста тысяч, то количество нумераций 
нескольких миллионов; «Г 7278» – несколько сотен тысяч. 

Нумерации отозвались страшной статистикой роста репрессий 
к концу тридцатых годов и потом – спадом.

Еще на обложке:

«В 3-х томах

Начато 15 февраля 1937 г.
Окончено 15 августа 1937 г.
На 252 листах»

Чекисты поработали.

2

На первом листе:

«Утверждаю
Нач. отдела УГБ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Иноземцев (Росчерк)
__ мая 1937 г.
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Справка
на подлежащего аресту Северьянина

Стефана Федоровича

Северьянин Стефан Федорович, 1883 года рождения, уроженец и 
житель села Хохол, того же района, Воронежской области, середняк 
колхозник, образование низшее, эсер.

Имеющимися материалами Северьянин Стефан Федорович 
изобличается в том, что является участником нелегальной 
контрреволюционной эсеровской организации, активно проводит 
контрреволюционную работу».

Какую именно работу? Что-то не указано. Вспомнил, что в 
заключении следователя Насонова читал про Северьянина Степана 
Федоровича, видимо того же Стефана, которого звали и Степан, и 
про Северьянина Ивана Трофимовича, который писал заявление о 
пересмотре дела. От множества фамилий можно было запутаться, и 
я старался быть предельно внимательным.

«На основании вышеизложенного в целях пресечения 
контрреволюционной деятельности Северьянин С.Ф. – подлежит 
аресту.

Врид. Нач. 3 отделения 4 отдела
УГБ л-т госбезопасности   (подпись)                                  (Березкин)»

Подписал чекист, который потом получил восемь лет. 
Выходило, в мае 1937 года решили арестовать Северьянина 

Стефана. 
Меня заинтересовало: что же конкретно совершил Стефан или 

Степан, как хотите, так и назовите.
Перевернул лист и на следующем читал:

«Утверждаю
Нач. УНКВД по ВО
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…госбезопасности
Сивко   (подпись)
__ мая 1937 год

Постановление
(о производстве обыска и ареста)

1937 года, мая 5 дня, гор. Воронеж»

Судьба хохольцев решалась в Воронеже. 
Руки к Хохлу потянулись из областного центра.
Дальше в постановлении: 

«Я, Врид. Нач. 3 отделения 4 отдела УГБ УНКВД по В.О. 
лейтенант государственной безопасности Березкин, рассмотрев 
имеющиеся материалы на Северьянина Стефана Федоровича, 
1883 года рождения, житель села Хохол, того же района В.О., русский, 
гражданин СССР, крестьянин, середняк, колхозник, образование 
низшее, эсер.

НАШЕЛ:

Имеющимися материалами Северьянин Стефан Федорович 
достаточно изобличается в совершении контрреволюционного 
преступления, подпадающего под действие ст. 58 п. 10 ч. 1 и п. 11 – УК 
РСФСР, поэтому, руководствуясь ст.ст. 144 п. 5, 145, 158 и 175 УПК

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести (личный и в квартире) обыск у Северьянина 
Стефана Федоровича, арестовать и заключить под стражу в 
Воронежскую тюрьму.

Врид. Нач. 3 отделения 4 отдела
УГБ л-т госбезопасности                         (подпись)  (Березкин)
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Согласен:
Нач. 4 отдела
Капитан                      (подпись)                              (Иноземцев)»

Вот и спекся Северьянин Стефан Федорович.

2

Следом маленький выцветший листочек:

«СССР
Управление НКВД

по Воронежской области

Ордер №24
12 мая 1937 г.

Сотруднику Хохольского райотделения… Воронежской 
области… тов. Сивкову произвести обыск и арест гражданина 
Северьянина Стефана Федоровича, Хохольского сельсовета колхоза 
им. Ворошилова.

…Все должностные лица и граждане обязаны оказывать лицу, 
кому выписан ордер, полное содействие для успешного выполнения.

Начальник райотделения НКВД

Л-т г/б                    (подпись)» 

Выходило, 5 мая Березкин решил арестовать, а через неделю, 
12 мая выписали ордер на обыск и арест. 

Вспомнил рассказ Василия Панина о том, что когда чекисты 
приехали за его дедом к дому, где он жил, то его повезли в Гремячье. 
Возникал вопрос: почему в Гремячье? Хотя напрашивался ответ: 
одна из дорог на Воронеж проходила через это село. Видимо и 
других арестантов везли таким путем.
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На листе 4 читал протокол обыска:

«Протокол обыска 
…мая 11 дня… уполномоченный УГБ Сивков на основании 

ордера… произвел обыск у гр. Северьянина Митрофана Федоровича, 
проживающего в колхозе им. Ворошилова по улице с. Хохол.

В производстве обыска присутствовали гр.гр. Жаглин 
Митрофан… и Пьяных Степан Петрович.

Опись вещей и документов…»

Изъяли паспорт. Внизу протокола стояло три подписи и под 
ними в графе «копию протокола получил» – подпись получившего 
Северьянина отсутствовала. 

Арестовали и обыскали накануне выдачи ордера.
Выходило, его выписали задним числом…

В протоколе обыска значится Митрофан, а ордер на Стефана…
Что же получается? Чекисты хватали, а потом оформляли 

документы.
Лишний раз убеждался в дикой вакханалии в ведении дел, 

когда чекисты бежали вперед «батьки» и хватали кого ни попадя.
  
На листе 5 читал анкету «арестованного Северьянина Стефана 

Федоровича… место жительства: с. Хохол первого с/с, рядового 
колхозника, до революции крестьянина середняка… В 1919 году 
арестовывался по подозрению в распространении материалов 
антисоветского характера… в 1930 году… по подозрению в 
участии в восстании (было восстание в 1930 году!). Женат… Жена 
Екатерина Даниловна, дочь Анна 23 лет…»

Написано 19 июня 1937 года.
Следом на клочке бумаги справка врача о том, что при 

обследовании 4 августа 1937 года признан здоровым.

На листе 7 справка из сельсовета о том, что он член колхоза 
имени Ворошилова с 1930 года, семья из 4 человек – жены, сына, 
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снохи (несоответствия не удивляли). Судим за агитацию во время 
коллективизации. На момент ареста имел 0,5 га, а до 1929 года – 
4 га, до 1917 года – 4 га.

Имеет дом. До 1929 года имел лошадь, корову, на момент ареста 
– не имел. Что нажил, отобрали.

И как завершение о Северьянине:

«Утверждаю
Пом. нач. 4 отдела
УГБ
Л-т госбезопасности (подпись)
Попков
___ мая 1937

Постановление
о предъявлении обвинения

1937 мая 25 дня     г. Воронеж

Я, оперуполномоченный 3 отделения 4 отдела УГБ УНКВД 
по ВО мл. л-т г/б Юдин, рассмотрев имеющиеся следственные 
материалы в деле № 4593 на Северьянина Стефана Федоровича… 
В 1919 г. арестовывался органами б. ВЧК за участие в эсеровской 
организации, в 1930 году – за участие в восстании… 

Нашел:
…Северьянин… изобличается в проведении 

контрреволюционной работы, подходящей под действие ст.ст. 58 
п. 10 ч. 1 и 58 п. 11 – УК РСФСР.

Постановил:

Привлечь Северьянина Стефана Федоровича к 
ответственности, предъявив ему обвинение по ст. 58 п. 10 ч. 1 и 58 
п. 11 УК РСФСР.

Меру пресечения оставить без изменения, т.е. содержание под 
стражей в Воронежской тюрьме.
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О/у
Мл. л-т г/б    (подпись)  (Юдин)

Согласен: нач-к 3 отдела
УГБ
Л-т г/б    (подпись)  (Березкин)

Постановление мне объявлено  
(подпись) (Северьянин)»

3

Вспомнил песенку, которую любил петь комендант УНКВД по 
ВО Яков Лутков об арестантах: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик…»

Всего несколько бумажек вместили судьбу человека.
Шли аналогичные материалы на Панина Иону Петровича, 

статиста в Хохольском Райвнуторге: справка о подлежащем аресту; 
постановление об обыске и аресте; ордер от 11 мая 1937 года; 
протокол обыска от 11 мая 1937 года – изъяли паспорт; анкета; 
справка сельсовета – семья из 10 человек:  до 1917 года имел земли  
2 га, теперь – 0,5 га, до революции имел плуг, борону, лошадь, коров, 
свиней – теперь ничего.

И в завершение постановление о привлечении обвиняемым по 
ст. 58 п. 10 ч. 1 и п. 11 УК РСФСР.

После Панина – материалы на эсера, медфельдшера Хохольской 
больницы Меринова Ивана Ивановича: справка, постановление об обыске, 
ордер, протокол обыска, анкета. В анкете значилось: арестовывался в 
1930 году по подозрению в контрреволюционной агитации.

Увидел справку от 21/8–1937: «…по учету 8 отдела УГБ НКВД 
по ВО Меринов Ив. Ив., 1878 г.р., обвин. по ст. 58-10 УК пост. 8/5 
– 30 дело № 6140 прекращено. Вновь арестован по 58-10 УК, арест. 
18/4–32, пост. тройки от 21/5 – 32 к 3 годам».
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Получалось, злостный контрреволюционер.
Справка от врача: можно использовать на легком физическом 

труде.
В другой справке на Меринова в графе: кулак, середняк, бедняк, 

написано «зажиточный». 
А кто бедняк? 
Середняк? 
Кулак?
В справке: хозяйство раскулачено в 1929 году, земли до 

1917 года имел 10 га, в настоящее время 0,5 га; до 1917 имел плуг 2-х 
лемехов; 2 лошади, овец 20. Ничего этого не осталось.      

Какие чувства испытывал Меринов, видя принадлежавшие 
ему гектары земли, плуг, лошадей и овец в колхозе, трудно передать. 
Явно не радостные. 

И постановление о предъявлении обвинения. 
Машина Воронежского УНКВД работала вовсю. 

Знал, как работает правоохранительная система через 
восемьдесят лет: бывало, так же хватали, так же привлекали, но случаи 
повального насилия, имевшего место в 1937-м, ушли в историю. 

Открыл  лист с циферкой в верхнем углу 25 и замедлил чтение:

«Утверждаю
…
Иноземцев

9 июля 1937 года

Справка

Лавлинский Иван Трофимович, 1880 года рождения, уроженец 
с. Хохол… проживает там же, русский, гражданин СССР, 
раскулачивался, состоит в колхозе, в 1930 году выселялся органами 
ОГПУ на 5 лет за к.-р. работу, в 1919 году арестовывался органами 
ЧК, образование низшее, женат, эсер. 
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Лавлинский И.Т. показаниями 
обвиняемого Северьянина С.Ф. 
изобличается в том, что является 
активным участником нелегальной 
эсеровской повстанческой 
террористической организации и 
проводит активную к.-р. работу.

На основании изложенного, в целях 
пресечения к.-р. деятельности Лавлинский 
Иван Трофимович подлежит аресту.

Нач-к 3 отделения 4 отдела
УГБ 
Л-г г/б                 (подпись)   (Березкин)»

Дошел до деда Василия Панина.
На него донес Северьянин.
Решили брать в июле 1937 года.

4

Далее на странице 26:

«Постановление
об обыске и аресте

…раскулачивался… в 1930… в 1919… произвести (лично и 
в квартире) обыск у Лавлинского… арестовать, заключить под 
стражу в Воронежскую тюрьму…

Нач-к 3 отделения 4 отдела УГБ   (подпись)   (Березкин)

Согласен:

Начальник отдела…    (подпись)  (Иноземцев)»

Справка на 
Лавлинского Ивана 

Трофимовича
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На листе 27:

«Ордер
26 июля 1937 г.

Сотруднику Хохольского райотделения Кардаш произвести 
обыск и арест…»

На листе 28:

«Протокол обыска 26 июля 1937 г…. в с. Хохол в присутствии 
Попова и Солодкова…»

Рассказ Василия Панина и его сестры Раисы Степановны о том, 
как он малышом сидел у деда на коленях и приехали дяди на повозке 
и забрали его, теперь обретал конкретные черты. 

Чекист Кардаш 26 июля 1937 года нашел деда Василия Панина 
у их дома под грушей в саду, забрал, за ними бежал Вася, боясь 
оставить дедушку, Васю подобрали, но их догнала мать и сына 
спасла. События 26 июля 1937 года рубцом остались в памяти 
режиссера.

Постановление об 
обыске и аресте

Ордер на обыск
и арест

Дед Панина 
Иван Трофимович 

Лавлинский
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На листе 
29 анкета деда: 
колхозник колхоза 
« П а р и ж с к а я 
К о м м у н а » … 
крестьянин-кулак, 
у белых не служил, 
в 1930 г. судим на 
8 лет по подозрению 
в поджоге (только 
по подозрению!). В 
1933 г. сбежал с 
семьей из ссылки 

(мне что-то говорили сестры Панина). Семья: жена Прасковья 
57 лет, сын, сноха, внук.

А дочь Лавлинского Ивана Трофимовича жила вместе с мужем 
в домике в логу, где я часто бывал, проведывая Василия Степановича.

Анкета Лавлинского Ивана 
Трофимовича

Дом Паниных в логу
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У меня сохранился рассказ сестры Василия Панина Раисы 
Степановны, который мы представили в архив для того, чтобы 
подтвердить родственность отношений, и только после этого нам 
дали уголовное дело:

«Мой дедушка Лавлинский Иван Трофимович родился в 
1880 году в селе Хохол Хохольского района.

Он отец нашей с моей сестрой Ниной и братом Василием мамы 
Паниной Марии Ивановны.

Мама в девичестве Лавлинская.
Документ о смене ее фамилии (в браке) и о ее рождении найти 

не смогли. Эти документы во время Великой Отечественной войны 
были утрачены. В период оккупации села Хохол документы были 
закопаны в землю, а когда немца выгнали, оказалось, документы 
сгнили.

Дедушка Лавлинский Иван Трофимович был трудолюбивый, 
валял валенки, отделывал овечьи шкуры, из которых шили 
полушубки, имел две мельницы на Еманче. Жил в с. Хохол. 

Жену деда звали Лавлинская Прасковья Тихоновна, она тоже 
жила в Хохле. Они поженились в 1903 году. Умерла в 1950-е годы.

Первая у них дочь родилась Елена, 1904 года рождения. Вторая 
Анастасия, 1906 года рождения. Наша мама Мария Ивановна родилась 
в 1909 году 4 марта. За ними еще рождались девочки, но была корь, 
оспа и еще болезни, и дети умирали. Первый мальчик у них родился в 
1911 году – Василий Иванович Лавлинский. Он жил в Москве.

Знаем Петра Ивановича Лавлинского, родился в 1914 году. 
Жил в Хохле, ездил на целину. И сын Тихон Иванович Лавлинский, 
1917 года рождения. Работал на Урале.

Потом еще рождались дети. Как бабушка Прасковья 
рассказывала, у них родилось 10 девочек и 4 мальчика. Был еще 
мальчик Митрофан, который задохнулся. 

Я знаю со слов сестры Нины, что пришли отбирать лошадь, 
Иван Трофимович ее не отдал, и его и бабушку и трех их сыновей 
погнали на Соловки. Погнали Петра Ивановича, ему было 13 годиков. 
Погнали Василия Ивановича и младшего Тихона Ивановича. 
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После Соловков дедушка с бабушкой и сыновьями вернулись в 
с. Хохол.

Но здесь снова случилось несчастье. 
Дедушку Ивана Трофимовича  по навету забрали. Больше 

родные его не видели.
 Он по рассказам мамы, родных был арестован как раз в 

селе Хохол около дома, о чем тоже рассказывал брат Василий 
Степанович, который сидел у него на коленках, и тут их забрали. 
Это было в 1937, 1938 году. Когда дедушку увозили, то наша мама 
догнала повозку и своего сына Василия забрала. И больше дедушку не 
видели».

 
В чем-то рассказ совпадал с материалами дела, а чем-то и 

различался, но в целом отражал родственные связи Паниных.

5

Читал дальше. На листе 30 справка врача: страдает 
кардиосклерозом… Рекомендован легкий труд.

На листе 31:

«Справка

Об имущественном положении жителя 
3-й хохольского сельсовета с. Хохол

Лавлинский Иван Трофимович… единоличник…
Члены семьи: шесть человек жена Прасковья Тихоновна, 1880 г.р., 

сын Василий Иванович, 1911 г.р., невестка Екатерина Васильевна, 
1918 г.р., сын Тихон Иванович, 1918 г.р., внук Виктор, 1930 г.р.

Служит ли кто из членов семьи – сын Петр Иванович в 
настоящее время в РКК.

Выслан ли кто из родственников… выслан сын в 1930 г. Василий 
Иванович по линии НКВД…
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Социальное положение: кулак.

Лишался ли избирательных прав – лишался в 1930 году по 
линии ГПУ.

Раскулачен в 1930 году.

Сведения об имуществе: в настоящее время земли 0,36 га, до 
1929 года – 4 га, до 1917 – 8 гектар.

Плуг, борона, мельница водяная до 1929 года и до 1917 года.
Теперь нет. 
Были до 1929 года 2 лощади, 2 коровы, 5 овец, 1 свинья, до 1917 – 

3 лошади, 3 коровы, 20 овец, 2 свиньи.
На настоящий момент 1 корова.

Пред РИКА…»

Выходило, дед Василия Степановича лишился многого и даже 
мельницы. Что-то расходилось с рассказом Раисы Степановны, 
хотя различия выглядели малыми, разве что одна или две мельницы 
представлялось существенным отличием.

Справка об имущественном положении Постановление 
о предъявлении 

обвинения
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В этот день покидал архив с небольшим, но удовлетворением: 
дошел до деда Василия Степановича, оставалось только дальше 
глубже вникать.

День третий

1

На третий день пришел в архив за час до закрытия, но успел 
немного продвинуться по первому тому. 

Шли материалы на Мамантова Ивана Петровича:

«Справка… 1885 г.р., завхоза Хохольской больницы… судили 
в 1931 году по ст. 58 п. 10 и приговорили к 3 годам заключения… 
по имеющимся материалам (показания обвиняемого Артемова 
П.Г.) Мамантов И.П. изобличается в том, что активно проводил 
контрреволюционную пропаганду… подлежит аресту… Березкин» 
(том 1 л.д. 31).

В постановлении: «…в 1931 г. судим… наказание отбыл… 
произвести обыск… арестовать… Березкин. Иноземцев» (том 1 л.д. 34).

Ордер от 8 мая 1937 года на обыск и арест (том 1 л.д. 35).

«Протокол обыска от 8 мая… Сивков… изъят паспорт…» 
(том 1 л.д. 36).

 
«Анкета… член ВКП с 1918 года… В 1921 году из партии 

выбыл механически… В 1930 г. арестован НКВД по подозрению в 
контрреволюционной агитации… Семья: жена, два сына 24 и 22 лет…»

Анкета составлена 19 июня 1937 года (том 1 л.д. 37).

«Справка… с 1901 по 1918 год состоял в партии эсеров. Кулак. 
15.2.30 г. арестован НКВД по ст. 58 -10… 21.10.30 г. дело прекращено.
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Нач-к 8 отдела УГБ УНКВД ВО…
21 августа 1937 года».

Листал.

«Справка… Легкий физический труд» (том 1 л.д. 38).

Разве кто будет с этим считаться?

«Справка РИК… раскулачен в 1930 г… До 1917 имел 20 га, в 
настоящее время земли нет. До 1929 имел 2 коровы, 15 овец…»

20 гектаров земли!
Хорошо жил.
Под гребенку забрали. 

«Постановление о предъявлении обвинения от 22 мая 1937 года…»

Человек с биографией. Боролся с царизмом, а теперь с 
большевиками. 

За документами на Мамантова шли материалы на Артемова 
Петра Георгиевича, 1887 г.р., эсера… 

«…имеющимися материалами (показания обвиняемых 
Авдюхина В.Г. и свидетелей Кульнева И.И., Кульнева Н.Н.) Артемов 
изобличается в том, что проводил контрреволюционную работу… 
подлежит аресту… Березкин» (том 1 л.д. 41).

Ничего конкретного.
Кто же эти люди, на чьи показания опираются чекисты?

«Постановление об обыске… апреля 1937… Обыск… 
арестовать… заключить в Воронежскую тюрьму… Березкин. 
Иноземцев» (л.д. 42).
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«Ордер от 24 апреля 1937 года.
Протокол обыска…
Анкета: Артемов сапожник, сторож в колхозе.
Из справки РИК – до 1917 года имел 4 га земли, лошадь, 2 овец».

Бедолаги! Потом и трудом приобрели все, что у них отобрали.   
Теперь читал справку на Авдюхина:

«Авдюхин Василий Григорьевич, 48 лет, грамотный, 
беспартийный, из с. Хохол, из крестьян, член колхоза “Редакция 
Коммуны”. В 1930 г. исключен из колхоза за разлагательство среди 
колхозников…»

Разлагал.

Читал: «…дальше восстановлен. В прошлом принадлежал к 
партии правых эсеров, в 1927 году подвергался аресту по линии ГПУ. 
В настоящее время пчеловод. 

Достаточно изобличается в контрреволюционной 
деятельности, проводимой среди населения села Хохол, 
распространял контрреволюционные слухи – о жизни крестьян 
в СССР. Проводил пропаганду против мероприятий ВКП(б) и 
Советской власти…  Высказывался в защиту фашизма и его 
руководителя Гитлера (ОГО!!!), противопоставлял политику 
ВКП(б) – партии эсеров, которая якобы являлась единственной 
партией, защищавшей крестьян… арестовать… провести обыск…

п/оперуполномоченного 
Хохольского РО НКВД
сержант г/б                (Сивков)» (том 1 л.д. 49).

Сержант дело возбудил!
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2

Следом постановление младшего л-та г/б Кардаш об обыске; 
ордер от 15 февраля 1937 года об аресте; протокол обыска в 
присутствии председателя колхоза Турищева П.А.; справка: земли 
имел 4 га, теперь 0,5 га, имел 2 хаты, теперь – одну, имел 3 лощади 
и 3 коровы… В 1925 году арестовывался ГПУ, сидел 6 дней…; 
предъявлено обвинение по 58-10 ч. 1; потом обвинение дополнено 
ст. 58-11…

После Авдюхина:

«Справка

Меринов Сергей Леонтьевич, 1893 г.р., судим 3 раза за уголовный 
бандитизм… Меринов… изобличается по показаниям… Панина И.П., 
Мещерякова А.Я. и Турищева В.И., что является членом 
повстанческой контрреволюционной организации и проводит 
активную контрреволюционную работу… арестовать… 

Березкин» (том 1 л.д. 59).

Обыск и арест провести ВРИД нач-ка Хохольского НКВД 
Сивкову… Арест санкционировал районный прокурор 27 июня 
1937 года (том 1 л.д. 60).

Ордер от 27 июня 1937 года, провести обыск и арест 
тов. Лавлинскому.

Однофамилец деда Панина служил в НКВД.
Протокол обыска от 26  июня 1937.
Выходило, сначала обыскали и арестовали, а потом выписали 

ордер.
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«Анкета… В 1928 году судим по ст. 7474 УК РСФСР на 1 год 
тюремного заключения…» (том 1 л.д. 65)

Хулиган.
Дальше: «В 1936 г. судим за кражу на 6 мес… Семья 7 человек… 

Земли имел 2 га…»

Постановление о привлечении по ст. 58-10 ч. 1, 58-11.

После «хулигана-разбойника» шел Болтарев Никифор Иванович. 

«Справка…

Болтарев… статист Хохольского РайЗО, сын помещика (хм!), 
образование среднее… в 1933 г. к 3 г л/св. Имеющимися показаниями 
Кузьмина В.К., Холдеева К.А., Панина И.П… изобличается, что 
проводит контрреволюционную работу…

Березкин» (том 1 л.д. 68).

Постановление об обыске от 7 мая 1937; ордер от 10 мая 
1937 года; обыск и арест проведен Кардашом (том 1 л.д. 70).

Складывалось впечатление, что чекисты выезжали на 
задержание как на охоту, кого поймают, того и упекали, что говорило 
о повальности арестов.

Анкета: 

«Крестьянин-бедняк (а сын помещика – напрашивался вопрос), 
исключен из канд. ВКП(б) в ноябре 1929 г., в 1934 г. судим нарсудом 
74   Ст. 74 УК РСФСР (в ред. 1926 года): «Хулиганство, т.е. озорные, сопряженные с 
явным неуважением к обществу, действия, совершенное в первый раз, – лишение 
свободы на срок до трех месяцев, если до возбуждения уголовного преследования на 
совершившего указанные действия не было наложено административного взыскания.
Если означенные действия заключались в буйстве или бесчинстве, или совершены 
повторно, или упорно не прекращались, несмотря на предупреждение органов, 
охраняющих общественный порядок, или же по своему содержанию отличались 
исключительным цинизмом или дерзостью, – лишение свободы на срок до двух лет».
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Гремяченского района по ст. 109 УК75 к 1 г. 6 мес. л/св; жена, сын 
6 лет, сын – 1 месяц…» 

Насчет «сына помещика» и «бедняка» возникал вопрос. Может, 
нагулянный барином ребенок.

В справке (том 1 л.д. 75) значилось: 

«…служил в РККА… судим на 2 года за взятки в 1935 году».

В характеристике (том 1 л.д. 76): 

«…работал секретарем Гремяченского нарсуда… осужден на два 
года… после отбытия наказания секретарь Борщевского сельсовета…»

Ему те же 58-10, 58-11.

– Пять часов, – меня как разбудили архивистки.
– Все, заканчиваю…
Вложил в том закладочку, смахнул листики и спрятал в портфель, 

сунул ручку в карман, попрощался с девушками и вышел на улицу.
Казалось, должно бы дышаться легко, а дышал тяжело: не 

покидали мысли о мужиках, которых держали под арестом. Они 
куковали за решеткой, а их родные пребывали в неведении о жизни 
арестантов и вздрагивали при любом скрипе повозки.

75   Ст. 109 УК. Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. такие 
действия должностного лица, которые оно могло совершить единственно 
благодаря своему служебному положению и которые, не вызываясь 
соображениями служебной необходимости, имели своим последствием явное 
нарушение правильной работы учреждения или предприятия или причинили 
ему имущественный ущерб, или повлекли за собой нарушения общественного 
порядка или охраняемых законами прав и интересов отдельных граждан, если эти 
действия совершались должностным лицом систематически или из соображений 
корыстных, или иной личной заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, но 
заведомо для должностного лица могли повлечь за собой тяжелые последствия, 
влечет за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
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День четвертый

1

Старался прийти в архив пораньше и поработать подольше, 
чтобы как можно дальше продвинуться. 

Пришел к двум часам дня и присел в коридоре около 
застекленной стенки, за которой архивистки что-то лопатили в 
делах. Вот заметили гостя, и я переместился в комнатенку.

Устроился за столиком. 
Передо мной лежал первый том, который я намеревался 

осилить.
Скомандовал себе: «Ну, погнали…»
Открыл на закладочке и теперь читал: 

«Казаркин Андрей Дмитриевич… середняк… до 1917 года имел 
2 га земли… 58-10, 58-11… обыск… арест…»

Перелистнул страницу:

«Цецилин Игнат Константинович… до 1917 года имел 15 га 
земли, 2 дома, теперь 0,40 га… 58-10, 58-11…» 

Вздохнул: отдать 15 гектаров!
От такого могло переклинить в голове.

«Папов Филипп Павлович… колхоз “Розы Люксембург”… до 
1917 года имел 2 га земли… 58-10…»

Следующий:

«Колосов Степан  Михайлович… В 1927 году административно 
выслан органами ОГПУ на 3 года за поджоги… До 1917 года имел 2 га 
земли… 58-10…»
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На новой фамилии с именем и отчеством «Лавлинский Федор 
Тихонович» (том 1 л.д. 108)  застопорился. Меня интересовал 
Лавлинский Иван Трофимович, а тут Федор Тихонович. Может, они 
находились в родстве…

Читал про Федора Тихоновича:

 «…единоличник… сторож колонии Орловка Гремяченского 
района… эсер, арестовывался в 1919 году ВЧК…» 

Из документов следовало: арестован в психбольнице Орловка. 
Насчет имущественного положения: до 1917 года имел земли 2 га, 
дом, лошадь… И все те же ст. 58-10, 58-11…

Обратила на себя внимание и следующая фамилия: 
«Северьянин Иван Трофимович».

Он писал заявление…
Счастливчик…
Выжил…
О нем читал: 

«…пом. пчеловода колхоза “Ленинский путь”… имел до 
1917 года земли 2 га… эсер… 58-10, 58-11…» 

Арестовали 26 июня 1937 года… 
Порылся в листиках, ища данные на деда кинорежиссера 

Василия Панина:
– Лавлинского Ивана Трофимовича взяли через месяц 26 июля…
Чекисты несколько месяцев шерстили по Хохлу.

Следующие документы: 

«Стрельцов Петр Иванович… 1888 года рождения… бывший 
эсер… изобличается показаниями Панина И.П. и свидетелей 
Трайнина, Авдеева, Кочева, Казарцева… участник повстанческой 
эсеровской организации… имел до 1917 года 5 га земли…»
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Его арестовали 11 июня 1937 года…

Теперь: 

«Парубов Степан Николаевич… имел до 1917 года 2 га земли… 
Изобличается Трайниным…».

Арестован 26 июня 1937 года…
Другого бы утомило нудное чтение, но я оторваться не мог, чувствуя, 

как меня все глубже и глубже засасывает в былое время. Могло сложиться 
впечатление, что судьбу каждого хохольца я хотел досконально узнать…

«Панин Сергей Андреевич… имел до 1917 года 3,5 га земли… 
изобличается Северьяниным С.Ф…» 

Арестован 23 июня 1937 года.

«Лавлинский Андрей Трофимович, 1895 года рождения… 
бригадир дорожного строительства… кулак… семья 7 человек: жена 
43 года, сын, сноха, дочь, два внука… до 1917 года имел 3 га земли… 
страдает эмфиземой легких, хронический бронхит…. 58-10, 58-11»

От ареста бригадира пострадали жена, сын, сноха, дочь и два внука. 
Не родня ли Лавлинскому Ивану Трофимовичу?.. 
Никто на это ответить не мог.

«Трайнин Иван Кондратьевич… бывший кулак… земли до 1917 
года 3 га… отбывал ссылку… В 1931 году по линии ОГПУ… арестован 
20.04.31 г… 58-10… постановление тройки ОГПУ 25.7.31 г. – 3 года 
ИТЛ… отбывал наказание в Темниковских лагерях76… прибыл в 1933 
году… жена 60 лет… 2 сына 12 и 20 лет…» (том 1 л.д. 160-164).

76 Темлаг – подразделение в системе исправительно-трудовых учреждений 
СССР. В начале 1930-х годов было принято решение об организации нескольких 
исправительно-трудовых лагерей в богатых лесом западных районах Мордовской 
АССР. Для управления ими 6 июня 1931 года был образован Темлаг. Максимальная 
численность заключенных зарегистрирована 1 января 1933 года – 30 978 человек. 
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«Трайнин Михаил Кондратьевич… 1891 года рождения…. имел 
до 1917 года 4 га земли… семья 5 человек: жена, дети от 3 до 15 лет…»

Взяли братьев…

2

«Жомкин Илья Федорович… 1872 года рождения…  63 лет… до 
1917 года имел 12 га земли… выслан родной племянник, как спекулянт 
в скупке и перепродаже скота… 58-10, 58-11…»

И, наконец, последний:

«Лавлинский Иван Тихонович… 1879 года рождения… эсер… 
До 1917 года имел земли 2 га…. 5 овец… жена Акулина, 50 лет….» 
(том 1 л.д. 180-187).

Кто он деду Василия Панина?..
Мужички возделывали землю, создавали семьи, растили детей 

и внуков, может, и поругивали власть, но та обошлась с ними далеко 
не гуманным образом.

   
По следующим документам открывалась картина, как 

шерстили чекисты в Хохле.
На листе 188 постановление от 13 апреля 1937 года:

«…в связи с выявлением новых обстоятельств по обвинению 
Авдюхина Василия Григорьевича, связанного с другими эсерами 
с. Хохол, продлить срок ведения следствия на месяц…

Начальник РО НКВД               Кардаш

Согласен: прокурор Хохольского района Голованов»
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Лист 189: 

«15.05.37 г… учитывая необходимость дополнительных арестов 
вновь выявленных участников организации и что срок содержания под 
стражей Авдеева Василия Григорьевича… истек 13 мая 1937 года…

Постановил:

Возбудить ходатайство через 8 отдел ГУ ГБ НКВД СССР 
перед Президиумом ЦИК СССР о продлении срока ведения следствия 
по уголовному делу… и содержания под стражей… Авдеева… до 
15.06.1937…

Березкин»

Следом постановления от 4 июня 1937 года о продлении срока 
расследования до 15 июля 1937 года; потом от 9 июля 1937 года – до 
15 августа 1937 года… И постановление от 9 июля 1937 года о том, 
что дело принял вести младший л-т г/б Юдин.  

Чекисты с апреля по август «зачищали» Хохол. Ребятки в 
фуражках с красными околышами и синей тульей, а кто и без них, 
сержанты госбезопасности, младшие лейтенанты, их помощники 
грейдером проходили по селам и городкам огромной страны, 
сметая под откос жизни неугодных властям людишек, а кого, хватая 
и походя. Кто-то успел увернуться от ковша машины, спасая свой 
род, семью, и если в число несчастных попал дед Василия Панина, 
то в число счастливчиков – его отец и мать.  

  
Теперь открыл обвинительное заключение.
Читал:

«Утверждаю
Начальник УНКВД по ВО
__ Коркин»
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От фамилии содрогался каждый хоть малость осведомленный 
об истории Воронежа человек: при Коркине репрессии достигли 
наивысшего размаха.

«…органами ГУ ГБ НКВД СССР вскрыта всесоюзная 
террористическая повстанческая эсеровская организация, 
руководимая нелегальным ЦБ ПСР, в которое входили Гоц, Веденянин, 
Тимофеев, Гендельман и Подбельский… Шестаков…»

ЦБ ПСР – Центральное бюро партии социалистов-
революционеров.

Перечисленных людей я не знал.
Читал:

«…создали в Воронеже эсеровскую нелегальную организацию,  
активные участники которой вместе с Подбельским и Шестаковым 
в 1935 году арестованы и осуждены…»

В Воронеже действовала эсеровская организация. Когда-то 
я писал рассказ о Марии Спиридоновой, которая недавней 
гимназисткой покушалась на тамбовского вице-губернатора, и 
образ лидера левых эсеров с той поры в моих глазах не померк.

Мария много раз арестовывалась, в 1937 году тоже находилась 
под стражей. 

Хотя в данном деле не увидел ни одного документа, связанного 
с революционеркой или упоминавшего ее имя, но чувствовал 
ее присутствие: та тоже не соглашалась со многими действиями 
большевиков.

3

Читал: 

«…В 1936 году в ряде районов Воронежской области вскрыты и 
ликвидированы 12 эсеровских организаций и групп… должны в период 
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нападения на СССР капиталистических стран организовать и 
возглавить вооруженное восстание… провести террористические 
акты…

Показания Кулябко-Корецкой:

“…объединение эсеров с троцкистами…”

“Подбельский говорил мне… в связи с обсуждением вопроса об 
увольнении Базилевского… с работы за демонстративный отказ 
от участия в траурном митинге, посвященном смерти Кирова… 
партия эсеров никогда не отказывалась от террора… за применение 
террора против руководителей ВКП(б)…”

…ставя перед организацией основной задачей вооруженное 
свержение Соввласти и восстановление капиталистического 
строя, Подбельский подчеркивал, что в борьбе эсеры должны… 
поддерживать фашистские армии, в случае их нападения на СССР.

На основании изложенного:
Подбельский Юрий Николаевич, 1886 г.р.,
эсер с 1904 г… судимый в 1918 году 
за контрреволюционную работу,
арестован 5 февраля 1937 года
в Ташкенте, где отбывал ссылку,
обвиняется… ст. 19-58-3, 58 п. 2, 58 п. 10, 58 п. 11,
в предъявленном обвинении не сознался…
изобличается показаниями…
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Подлежит суду Военной коллегии Верховного Суда СССР с 
применением закона от 1 декабря 1934 года77.

Начальник 3 отделения 4 отдела…  Березкин» 

Чекисты, их начальник отделения Березкин вели дело на 
руководителей «организации», и теперь, как воздух, им понадобились 
ее простые члены, и Березкин и иже с ним искали, хватали.

Придя домой, в Интернете я прочитал: 

«Юрий Николаевич Подбельский (1886–1938). Учился в 
Тамбовской гимназии. С 1904 года эсер. Неоднократно подвергался 
арестам, тюремному заключению. После февраля 1917 года вместе 
с М.Л. Коган-Бернштейном и К.С. Буревым возглавлял Воронежскую 
организацию эсеровской партии. С апреля 1917 года редактор 
местных газет “Социалист-революционер”, затем – “Голос труда”. 
Подвергался репрессиям со стороны Советской власти (с 1918 года). 
В 1934 году вернулся в Воронеж, работал экономистом-плановиком 
и статистиком на заводе “Жиркомбинат”. В апреле 1935 года аре-
стован (совместно с В.Я. Заксом), выслан в Ташкент, откуда в фев-
рале 1937 года доставлен под конвоем в город Воронеж. Был судим и 
расстрелян 15 января 1938 года»78.

Очередная компания властей требовала жертв и из села и вот 
дошла очередь до хохольцев.

77   Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года «О внесении изменений в 
действующие уголовно-процессуальные кодексы Союзных республик»: Внести 
следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных 
республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях 
и террористических актах против работников Советской власти: 1. Следствие по 
этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное заключение 
вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать 
без участия сторон. 4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи 
ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор к высшей мере наказания 
приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора.
78   https://vrnguide.ru/bio-dic/p/podbelskij-yurij-nikolaevich.html
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Теперь читал обвинительное на Житного (том 1 л.д. 212).
Увидел:

«…Показания Северьянина С.Ф. от 3 июля 1937 года:
“Житный А.А. дал мне поручение создать в с. Хохол нелегальную 

эсеровскую группу для свержения Советской власти”»

Вот и зацепили Хохол…
Дальше из обвинительного:

«Житный показал: “Мы прекрасно понимали, что исход борьбы 
за свержение большевистского режима может решить только 
вооруженная сила”…

Показания Долматова: “…главным виновником устойчивости 
большевистской диктатуры является Сталин…” 

Показания Сухорукова: “Житный прямо заявил о необходимости 
организации теракта над Сталиным”…

Житный виновным себя не признал…»

4

Теракт на Сталина шел вразрез с отрицанием вины Житным. 
Он с Подбельским подлежали преданию суду Военной коллегии 
Верховного Суда СССР с применением закона от 1 декабря 
1934 года, то есть без их участия и без права обжалования.

Позже узнал: 

«Житный Андрей Андреевич родился в  1874 году в селе Козловка 
Бутурлиновского района Воронежской области. Эсер. Персональный 
пенсионер, ранее агроном.  Арестован 7 июля 1936 года ГУ ГБ НКВД 
СССР. Осужден 16 января 1938 года Военной коллегией Верховного суда 
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СССР. Обвинен в связи с антисоветской эсеровской организацией, 
ст.ст. 58-2, 8. Расстрелян 16 января 1938 года в Воронеже»79.

Дальше увидел еще обвинительное заключение на Кулябко-
Корецкую Нину Николаевну, утвержденное Коркиным в августе 
1937 года.

Читал в обвинительном:

«…Показания Кулябко-Корецкой: “Мы исходили из принципа, 
что в борьбе с господством ВКП(б) все средства хороши… После 
убийства Кирова… совершена ошибка в том смысле, что убит не 
Сталин…”»

Тоже узнал из Интернета: 

«Кулябко-Корецкая Нина Николаевна родилась в 1889 году в поселке 
Онега Архангельской губернии. С десяти лет личный секретарь слепого 
отца Н.И. Кулябко-Корецкого, активная участница в его трудах 
адвоката, лектора и журналиста. Член партии эсеров, в 1907 году 
арестована, через 6 месяцев освобождена под гласный надзор полиции. 
В 1916 году окончила фельдшерские курсы, работала в московском 
лазарете, с 1917 года сельская учительница и земский фельдшер в 
Черниговской губернии. С 1919 по 1922 год прошла университетский 
курс Новороссийского университета, служила фельдшером в Одессе. 
В августе 1923 года арестована в Москве, через три недели выслана в 
Воронеж с правом поступления в университет, в 1924 году окончила 
его, работала социальным инспектором по охране материнства и 
младенчества в Воронежском областном отделе здравоохранения, с 1927 
года школьным врачом. Вышла замуж, в семье двое детей. В 1931 году 
арестована и приговорена к трем годам ссылки и отправлена в Северный 
край. Позднее освобождена, вернулась в Воронеж. 15 сентября 1936 года 
вновь арестована и заключена в Воронежскую тюрьму. В октябре 
1936 года к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за помощью 
ее мать Анна Павловна Саввина-Кулябко, старая народоволка. Дочь 
79   http://rosgenea.ru/?a=7&r=4&s=%C6%E8%F2%ED%FB%E9 
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освободили, но потом она снова арестована. 
На этот раз обращение матери не помогло. 
Нина Николаевна Кулябко-Корецкая была 
обвинена как участница контрреволюционной 
эсеровской террористической организации. 
16 января 1938 года приговорена к ВМН и в 
тот же день расстреляна»80.

Вот кого отрабатывали воронежские 
чекисты…

 
Следом на пяти листах с 246 по 250 шло обвинительное на 

эсеров села Кочетовка Хохольского района.
Вспомнилось, что воронежские чекисты выявили 12 эсеровских 

организаций и групп. Эсеров «обнаруживали» всюду.
Когда я закрыл первый том, перед глазами предстала 

нерадостная картина.

5

Теперь вставал вопрос: что же собрали чекисты против 
жителей села Хохол?

Открыл второй том. Увидел показания Северьянина Стефана 
Федоровича.  Эта фамилия попадалась в числе тех, кто изобличал 
деда Панина Ивана Трофимовича Лавлинского и других хохольцев.

По своему опыту следователя знал, что сначала вкладываются 
в дело  доказательства, которые поддерживают обвинение, а потом 
уже второстепенные. Поэтому стал внимательно читать протокол 
допроса Северьянина (том 2 л.д. 1).

«Протокол допроса

13 мая 1937 года …младший лейтенант госбезопасности 
Кардаш…
80   http://pkk.memo.ru/letters_pdf/001384.pdf

Кулябко-Корецкая
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Вопрос: Вы обвиняетесь в проведении контрреволюционной 
работы…

Ответ Северьянина: Контрреволюционной работы я не 
проводил…» 

Взялись за Северьянина. 
Допросили на следующий день после ареста. 
Следом протокол допроса Северьянина, проведенного 28 мая 

1937 года:

«Вопрос: Вы арестованы за участие в нелегальной эсеровской 
повстанческой организации. Признаете себя виновным в этом?

 Ответ Северьянина: Нет. В контрреволюционной организации 
не состоял и не состою.

Вопрос: Ваше участие…  подтверждено участниками этой 
организации…

Ответ: Какими бы материалами следствие не располагало о 
моем участии в нелегальной эсеровской организации, я это отрицаю 
и никогда виновным себя в этом не признаю, так как повторяю, в 
контрреволюционной организации я не состоял.

Вопрос: С Паниным Ионой Петровичем знакомы?
Ответ: Хорошо знаю. Он мой родственник. Дядя.
Вопрос: Почему Иона Петрович дал показания о том, что вы 

являетесь участником нелегальной эсеровской организации?
Ответ: …Иона Петрович показал ложь. Я в контрреволюционной  

организации, еще раз повторяю, не состоял.
Вопрос: …следствию известно, что вы руководили нелегальной 

организацией, существовавшей в селе Хохол…
Ответ: Это ложь. Не знаю, откуда такие данные берет 

следствие. Я не только не был руководителем контрреволюционной 
организации, но и не знаю, существовала ли такая когда-либо в селе 
Хохол.

Вопрос: …Зачитываю показания Панина И.Т…
Ответ: Я уже заявлял, что не только Панин И.Т., а хотя бы и 

несколько человек дали показания следствию о том, что я являюсь 
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членом контрреволюционной организации, но я отрицаю это и 
впредь буду отрицать» (том 2 л.д. 30).

Ниже подписано большими буквами: 

«Мною прочитано и записано правильно
Северьянин Стефан»     

На Северьянина давили…
Следующий допрос через месяц с лишним состоялся 2 июля 

1937 года (том 2 л.д. 4, 5):

«Вопрос: Назовите знакомых в Нижнедевицке.
Ответ: В Нижнедевицке у меня знакомых нет.
В: С Житным Андреем Андреевичем вы знакомы?
О: Нет… Впервые слышу такую фамилию.
В: Вы по протравливанию семян в 1924 году работали?
О: …работал по волостям… Хохольской, Гремяченской и 

Девицкой.
В: Следствию известно, что с Житным вы знакомы…
О: Повторяю… не знаком и не знаю.
В: Вы говорите неправду. О вашей связи с Житным… имеются 

показания самого Житного…
О: Житного я не знаю. Он показал ложь.
В: Житный у вас в 1920 году ночевал в доме, вы его на своей 

лошади отвезли в Нижнедевицк.
О: Категорически отрицаю. Житный никогда у меня в доме не был.
В: Ваша связь с Житным подтверждена показаниями Панина 

Ионы Петровича, который был в вашем доме, когда там находился 
Житный…  Тоже будете отрицать?

О: Да, отрицаю… Панин тоже показал ложь.
В: Задание по протравливанию семян даны Житным.
О: Житный показал ложь.
В: Ваше отрицание неопровержимых фактов подтверждает, 

что вы враг Советской власти и… пытаетесь скрыть 
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контрреволюционную сущность вашей связи с врагом Советской 
власти Житным…

О: Я показал только правду, а следствие предъявляет мне ложь.

Допросил о/у 4 отдела…»

6

Северьянина снова допрашивали. Выяснение чекистами 
окружения арестантов всегда предшествовало каким-то далеко 
идущим шагам, и, читая следующий лист, я убедился в этом.

«Протокол допроса… 2 июля 1937 года…
В: С Житным… знакомы?
О: У меня есть знакомый Житный в с. Девица…
В: При каких обстоятельствах познакомились?»

Чекисты уцепились и теперь вытягивали.
Читал дальше:

«О: …в 25 или 26 году я ехал зимой из города Воронежа в село 
Хохол… по дороге меня сбили с саней, и я стал замерзать. Подобрал 
меня ехавший по этой дороге указанный житель, который привез к 
себе в дом и наутро отравил в с. Хохол. 

В: Был ли у вас дома этот житель?
О: Один раз года через два. Зачем он приезжал в с. Хохол не знаю.
В: Следствию известно, что вы Житному сообщили о наличии 

в с. Хохол нелегальной эсеровской организации…
О: Категорически отрицаю это…
В: В момент нахождения у вас Житного в доме проходило 

нелегальное собрание участников контрреволюционной организации. 
Подтвердите это.

О: Категорически отрицаю. В моем доме нелегальных совещаний 
участников контрреволюционной организации никогда не было и 
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не могло быть, так как я в контрреволюционной организации не 
состоял и не состою».

Чувствовалась атмосфера давления. Чекисты с их безграничной 
властью давили, а давлению огромной системы противостоял 
крестьянин из села Хохол.

После двух допросов Северьянина не отпустили, а перешли на 
одновременный допрос сразу двух лиц. Смотрел на протокол очной 
ставки Северьянина и Панина. В левом столбце шли показания 
Панина, в правом – Северьянина.

Читал левый:

«Панин И.П.: Хорошо знаком с Северьяниным… Это мой 
племянник. Отношения хорошие…»

Ничего себе!
Показания Панина дальше:

«На очной ставке повторяю, что Северьянин – участник 
нелегальной эсеровской организации… держал связь с инициатором 
этой организации Житным…»

Слово-то какое – инициатор. Крестьянин и не выговорит такое.

Показания Панина:

«…проживавшим в городе Нижнедевицке… подготовка к свержению 
Советской власти… Сам Северьянин мне это говорил… Я присутствовал 
на одном нелегальном совещании в доме Северьянина, которое проводил 
Житный. В беседе в октябре 1936 года Северьянин одобрял действия 
фашистов против республиканских войск Испании и коммунистов…»

Обращение дяди к племяннику по фамилии наводило на мысли 
о неискренности. Он мог его назвать Стефан, Степа. Официальность 
коробила.
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Здесь не все чисто.

Показания Панина:

«…в май 1937 года Северьянин клевету на политику ВКП(б) и 
советское правительство по отношению крестьян…»

Дядя топил племянника.

7

Переключился на правый столбец показаний Северьянина.

«Северьянин: Панин мой дядя. Отношения хорошие… С Житным 
познакомился случайно, в 1921 году, когда ночевал у него в квартире в 
городе Нижнедевицке, когда он еще жил со старой женой».

Выходит, осведомлен о семейной жизни Житного, значит, с 
ним близок.

Показания Северьянина продолжались:

«Как говорили, он (Житный) политкаторжанин, по профессии 
агроном. Жена его прежняя Попова Евдокия Ивановна… Показания 
Панина, зачитанные мне, отрицаю».

Панин не говорил на очной ставке, а только подтвердил 
зачитанное, что убеждало в натянутости его пояснений.

Читал показания:

«Контрреволюционной деятельностью не занимался и не имел 
от него установки на проведение вооруженного свержения Советской 
власти. Контрреволюционной агитации не проводил с Паниным…»

Чекисты шили белыми нитками. Брала оторопь: надолго ли 
хватит Северьянина? Ведь его ломали с мая по июль!
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После очной ставки с Паниным 3 июля 1937 года проводили 
очную ставку Северьянина с Житным. Сколько времени прошло с 
предыдущей очной ставки, трудно сказать, но если она закончилась 
вечером 2 июля, а другую начали ночью, то передохнуть дали 
несколько часов.

Если только дали.
Любой понимал, как теряет бдительность изможденный от 

бессонницы человек.

Столбец показаний Житного.

«3 июля 1937 года…
Вопросы Житному.
В: Вы знакомы с сидящим перед вами гражданином?
Ответ: Хорошо знаю. Он из села Хохол Северьянин Стефан 

Федорович… Познакомились в 1919 году, находясь в тюрьме. После в 
1920 или 1921 году был у него дома в с. Хохол. В 1924 году я приглашал 
его для протравливания семян…»

Столбец напротив:

«Северьянин: Теперь вспомнил, это Житный Андрей 
Андреевич… 

В: На допросе 2 июля вы говорили, что не знакомы.
Северьянин: Я показал ложь. С Житным хорошо знаком и его 

показания подтверждаю».

Казалось бы, ничего особенного: что-то недоговорил, потом 
вспомнил, что вовсе не имело прямого отношения к делу…

Но для кого угодно, только не для чекистов, которые цеплялись 
за любую ниточку. 

Теперь они могли вцепиться в «ложь» и уже не выпускать, пока 
не получат у споткнувшегося на слове нужные им «признания».

Северьянин – лжец и веры ему нет…
Надо только давить на это и давить, пока не сдастся…
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Читать дальше становилось не по себе: чекисты расставили 
флажки и загоняли жертву.

Я вышел из архива с тяжелыми чувствами. Неясность 
одолевала: что ждало меня на следующих листах? Наваливался 
страх… И теплилось: да не сдастся Северьянин. Выдержит. Хотя 
понимал, что многие, окажись на месте Стефана Федоровича, давно 
бы подняли руки.

День пятый

1

В первый день последнего месяца осени шел в архив, стараясь 
проветрить голову, и, проходя одну улицу за другой, сильнее 
натягивал на голову вязаную шапочку, которую норовил сорвать 
ветер. В голове пульсировали фамилии бедолаг, которые читал 
в деле. Видел, как оно не складывалось у чекистов. Северьянин 
отрицал свою контрреволюционную роль…

Отрицал Житный…
Их топил Панин Иона Петрович…

Архивистка молча выложила из сейфа три тома. 
Открыл на закладочке второй том. Снова прочитал протокол 

очной ставки Северьянина и Житного. Хитрость чекистов лежала 
на поверхности. Они упирали на мелочь, подразумевая что-то 
большее, что якобы от них скрыли, и намекая на то, что не глупи, 
лучше говори и дальше. А по сути-то других-то аргументов и не 
имели.

Как использовали очную ставку, выяснилось после прочтения 
на следующем листе протокола допроса Северьянина, который 
провели в тот же день. Не дали человеку ни опомниться, ни все 
взвесить, понять, что к чему.
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«Вопрос: На допросе 2 июля 1937 года вы показали, что с 
Житным Андреем Андреевичем не знакомы и впервые слышите 
такую фамилию. Сегодня на очной ставке с Житным А.А. вы при-
знали, что с Житным знакомы с 1919 года. Почему вы скрывали от 
следствия знакомство с Житным А.А.?

О: На допросе 2 июля 1937 года на вопросы следствия о моей 
связи с Житным А.А. я показал неправду, отрицая даже знакомство 
с ним. Скрывал я свою связь с Житным потому, что не хотел давать 
показания о контрреволюционной сущности моих связей с ним…»

Полезли слова, от которых мороз побежал по спине!
Дальше показания Северьянина:

«Житный А.А. мне известен еще с 1919 года, как эсер, враг 
Советской власти и ВКП(б)».

Вот и выудили. 
Северьянин внес бы ясность: это 1919 год, –  хотелось прочитать 

мне.
Но читал другое:

 «В: Изложите подробно контрреволюционность вашей связи 
с Житным А.А. Откуда вам известен Житный А.А., как враг 
Советской власти и ВКП(б)?

О: Буду говорить правду. С Житным А.А. я познакомился в 1919 году 
находясь с ним вместе под стражей, будучи арестованным Воронежской 
Губчека. Житный А.А. тогда сообщил мне, что он состоит в партии эсе-
ров и до революции проводил террористическую работу. По освобождении 
из-под стражи в том же 1919 году я связь с Житным А.А. не прекращал…»

Связь-то по агрономии! – рвалось из меня.
Читал показания Северьянина:

«Житный А.А. несколько раз был у меня дома в Хохле, а также 
я бывал у него в г. Нижнедевицке. При встречах с Житным А.А. до 
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1928 года он в резкой контрреволюционной форме высказал свою 
ненависть на Советскую власть и ВКП(б)».

Вот и выдавили…
От села Хохол потянулись ниточки вверх к 

контрреволюционному центру в Воронеже.
А как выдавили? Ухищрениями, что, мол, врет. Раз соврал в 

одном, врет и в другом. Северьянину пришлось оправдываться. 
Отбиваться от безапелляционной чекистской логики: раз был 
эсером, раз был против большевиков, контрреволюционером и 
остался. Как такой «железной догме» противостоять? И дело шло, 
как по накатанной.

Представлял Северьянина, который в бессилии что-то лепетал, 
а ему вдалбливали одно, другое, и он кивал головой.

«В 1928 году будучи в г. Нижнедевицке на квартире Житного 
А.А. он сделал мне сообщение о высылке Троцкого за границу, одобрив 
борьбу Троцкого с ВКП(б), и заявил, что борьбу Троцкого против 
ВКП(б) нужно всемерно поддерживать».

2

Бог ты мой!
Что понимал крестьянин из Хохла в борьбе течений социал-

демократов и того же Троцкого с оппонентами. Ему бы хоть 
подсказали: да остановись, оглядись, не вали скопом, а то такое 
нагородишь, и все бумерангом отзовется на тебе. 

А он, Фома Неверующий, шпарил…  
Хотя как…
Видимо держась на ногах из последних сил…

Северьянин:

«Тут же Житный в беседе со мной сообщил, что партия эсеров 
продолжает вести нелегальную работу против большевистской 
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власти как за границей, так и внутри Советского Союза, что 
за границей эсеры сговариваются с буржуазией о подготовке 
войны против СССР, а внутри Советского Союза ведут 
подготовку вооруженного восстания для свержения Советской 
власти, и это восстание приурочивается к периоду объявления 
капиталистическими странами войны против СССР…»

Такое мог сказать лектор, могла напечатать газета, но 
произнести «сговариваются с буржуазией», «подготовка 
вооруженного восстания», «восстание приурочивается к периоду 
объявления капиталистическими…» колхозник никак не мог. 

Даже если бы он и слышал, читал такое.
Стало ясно: Северьянина сломали. 
И доламывали…
Дальше читал в протоколе его допроса:

«Как говорил Житный А.А., он лично ведет работу по 
подготовке восстания, и в этих целях уже созданы нелегальные 
эсеровские группы в ряде сел, назвав при этом села Синево, Першино, 
Кочетовка и Семидесятное. Житный А.А. также говорил, что 
работа эсерами по подготовке восстания проводится не только 
по селам среди крестьян, но и в городе, в частности в Москве и 
Воронеже, где, как сказал Житный, имеются нелегальные эсеровские 
организации, с которыми он поддерживает связи».

Я не удивился, если бы прочитал, что нелегальные эсеровские 
организации созданы в самой системе НКВД, проникли в Кремль, 
но это заказчику «дела» пока было не нужно. Может, это и входило 
в его далеко идущие цели. 

Читал:

«Называл мне Житный участников организации в Воронеже, но 
фамилии я их забыл. Помню только, что в Воронеже он указывал на 
какого-то бывшего студента, фамилия его начинается, кажется, 
на букву Ч».
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Стал бы называть, если бы такое было!

«После указанного сообщения Житный А.А. дал мне поручение 
создать в с. Хохол нелегальную эсеровскую группу и вести среди 
крестьян подготовку к восстанию для свержения Советской власти. 
Это поручение я от Житного А.А. принял». 

Вот тебе и на, Северьянин сам себя назвал руководителем  
повстанческой организации.

Мне стало смешно, но смех быстро прекратился.

«Вопрос: Вы имели встречи с Житным А.А. после принятого 
от него поручения создать в с. Хохол нелегальную эсеровскую группу?

Ответ Северьянина: Да, встречался в 1932 году в Нижнедевицке. 
В 1933-34 году Житный был у меня дома в с. Хохол, когда вез в 
Воронеж вещи своего сына, который якобы работал на заводе № 18.

В: Вы информировали Житного А.А. о выполнении его 
поручения?

О: Да. В последний приезд ко мне Житного в 1933 или 1934 году, 
когда он ехал в Воронеж. Житный спрашивал, что мною проделано 
в с. Хохол по его поручению в отношении создания нелегальной 
эсеровской группы. Я Житному отвечал, что работу в этом 
направлении веду слабо. Житный остался неудовлетворенным, 
подтвердив свое прежнее поручение».

Вывалил… 
Пытался как-то обелиться «слабостью» работы.

3

Но из него дальше выдавливали.

«В: Вы не искренни. Вам известно о контрреволюционной 
работе в с. Хохол нелегальной эсеровской организации. Назовите 
лиц, являющихся участниками этой организации.
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О: Признаюсь, что я показал не все. В с. Хохол существует 
нелегальная эсеровская организация, в которую входят следующие 
лица…»

Я насторожился. 
Но взгляд уже бежал по строчкам:

«1). Панин Иона Петрович. 2). Меринов Иван Иванович. 3). 
Лавлинский Иван Трофимович…»

Я закусил губу: вот с какой минуты запылал огонь вокруг деда 
Василия Панина.

«4). Меринов Алексей Яковлевич. 5). Казаркин Андрей 
Дмитриевич. 6). Цецилин Игнатий Константинович и 7). Павел по 
прозвищу “Богачков”».

Спаливал односельчан…

«В: К вопросу о деятельности контрреволюционной 
организации мы еще вернемся, а сейчас ответьте: вы знакомы с 
Поповой Евдокией Ивановной (бывшей женой Житного)?

О: Да, знаком. У Поповой Е.И. я несколько раз бывал в квартире 
в г. Нижнедевицке. Последний раз был, кажется, в 1934 году.

В: Попова вам известна как эсерка?
О: Нет, об этом я не знаю.
В: Кому из перечисленных вами выше участников организации 

вы передавали, что контрреволюционную работу проводить по 
заданию А.А. Житного?

О: О принятом поручении от Житного я информировал 
своего родственника… Иону Петровича Панина я знал как врага 
Советской власти. Он в беседах со мной высказывал свою ненависть 
к существующему строю. Поэтому я и рассказал о принятом мною 
поручении от Житного…»
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Северьянин нанес ответный удар по Ионе Панину…
Который его сдавал…
Ловко у чекистов получалось: один топит другого, а другой 

топит первого, чтобы обоих сразу утопить и с глаз долой…
После показаний Северьянина многое можно было ожидать от 

энкавэдэшников. 
Мне стало жутко от неотвратимости беды, которая нависла 

над хохольцами.

4

Северьянина мучили 2 июля, мучили 3 июля и, не дав 
передохнуть, потащили на допрос 4 июля. Чекисты «ковали» 
железо, пока горячо.

«В: На предыдущем допросе вы назвали семь участников 
нелегальной эсеровской организации в селе Хохол (Панина И.П., 
Меринова И.И. и др.). Как и когда они были завербованы в организацию?

О: …завербованы в разное время… завербованы мной… знал, 
что они смогут по своей контрреволюционной активности вести 
самостоятельно подготовку для участия… Всем им… даны конкретные 
задания… Договоренность вести подготовку свержения…»

Читал фразы, каждая из которых в эпоху сталинизма была 
равносильна пуле в лоб.    

«С Паниным Ионой Петровичем состоялась в 1928 году… С 
остальными переговорил позже… Мериновым Иваном Ивановичем в 1936 
году; Лавлинским Иваном Трофимовичем в 1935 году в доме его дочери…»

Северьянин оказался вхож в семью Ивана Трофимовича!
Стефан Северьянин:

«…и с Мериновым Алексеем Яковлевичем в 1935 году в его доме. 
С другими названными лицами Казаркиным А.Д., Цецилиным И.К. и 
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“Богачковым” Павлом я вел положительные переговоры о совместной 
борьбе против Советской власти… поскольку они мне знакомы 
с 1919 года… Контрреволюционная организация, воссозданная в 
1928 году из организации эсеров, созданной еще в 1919 году в селе 
Хохол офицером Квасовым Павлом Даниловичем (сбежал с белыми за 
границу) – создана для вооруженного восстания…»

Угодили в тюрьму за эсеровское восстание в 1919 году.
Кто такой Меринов Алексей Яковлевич? Такой по делу не 

проходил… 
Если верить протоколу, из Северьянина лилось как из ведра.

Северьянин:

«В ней кроме меня были Лавлинский Федор Тихонович, 
Лавлинский Гавриил Степанович, Северьянин Иван Трофимович, 
Павел по прозвищу “Богачков”, Лавлинский Иван Трофимович, 
Лавлинский Андрей Трофимович... Панин Иона Петрович… Меня 
вербовал Квасов П.Д…»

Втянул царский офицер. 
Кто такой Лавлинский Гавриил Степанович? Такой по делу не 

проходил…
Я только успевал глубоко вздыхать, не обращая внимания на 

то, как на меня косились архивистки.

«Квасов связан с Житным… Связь с губернским центром, 
куда входил Житный… Вовлекал эсеров, состоявших в 1919 году в 
нелегальной организации в с. Хохол…»

5

Трудно представить, что происходило в НКВД во время 
допроса Северьянина, но поток сведений, бьющих как из рога 
изобилия, наводил на большие сомнения. 
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Строчки стелились перед глазами:

«…Во время посещения меня Житным у меня в доме были Панин 
Иона Петрович, Меринов Иван Иванович, Жомкин Илья Федорович, 
Иван Кондратьевич и Михаил Кондратьевич (фамилию забыл)…»

Казалось, назовет фамилии, имена и отчества всех односельчан, 
если потребуют – вообще все  известные ему фамилии...

«Меринов Василий Иванович и еще кто-то… Они 
завербованы мною лично… В селе Нижнее Турово… Я до 1925 года 
связь с эсером Борисовым Прокофием… и его братом Алексеем… 
Контрреволюционных связей в других районах не имею…»

Кто такой Меринов Василий Иванович? Тоже не шел по делу…
И как рубанула запись:

«Допрос прерван…»

Причин могло оказаться много. Энкавэдэшники поняли 
абсурдность протокола, в который могли попасть все хохольцы… 
Гляди, и все воронежцы… А то и москвичи… 

Или что-то произошло с самим Меремьяниным. Не выдержал, 
кинулся с кулаками, пытался порвать протокол… Подскочил к окну, 
чтобы  выброситься… Не сносить больше пыток… А, может, упал 
в обморок от бессилия, истощения… Его же с мая могли морить 
голодом…  

Теперь не возникало сомнений относительно судьбы людей, чьи 
фамилии  попали в протокол. Ясно, что их теперь затаскают. Только 
теплилась надежда, что не все у «борцов» с эсерами получится. 

6

А что с Житным? Как боролся он? Следом шел протокол 
допроса Житного 1 июля 1937 года.
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В то время Северьянин еще отбивался.
 
«Житный: В селе Хохол знаком с Северьяниным… В 1919 

году вместе в тюрьме… Был у него дома. В 1922 году возвращался 
из Ростова…  Переночевал… Он отвез меня в Нижнедевицк… 
Северьянин у меня дома, протравливали семена…

Вопрос: Вам известна причина ареста Северьянина в 1919 году?
Ответ: Со слов Северьянина за нелегальную эсеровскую 

деятельность.
В: Следствием установлена ваша связь с Северьяниным на 

почве контрреволюционной деятельности. Дайте показания по 
этому поводу.

О: Категорически отрицаю это. С Северьяниным связей на 
почве контрреволюционной деятельности не имел.

В: Вы говорите неправду. Следствию известно, что вы являетесь 
инициатором создания в с. Хохол нелегальной эсеровской группы.

О: Тоже отрицаю… О существовании нелегальной эсеровской 
организации в с. Хохол мне ничего не известно.

В: Это неправда. Нелегальная эсеровская организация в с. Хохол 
получала установки в своей работе лично от вас через Северьянина 
Стефана Федоровича. Требую дать откровенные показания о своей 
связи с Хохольской нелегальной эсеровской организацией.

О: Еще раз повторяю, что о существовании в с. Хохол 
нелегальной эсеровской организации мне не было известно, а поэтому 
я не мог давать им установки в их работе.

Показания читал…

Допросил оперуполномоченный 4 отдела…»

На Житного валили…
А Северьянин еще не сдался…
Видимо, в такой последовательности сшили протоколы в деле, 

чтобы легче «изобличить» бывших эсеров. Соратники большевиков 
по борьбе с царизмом превратились во врагов.
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На следующем листе 17 увидел протокол очной ставки Житного 
Андрея Андреевича и Панина Ионы Петровича.

«Панин: Знаком… Это Житный… Данные мною ранее 
показания подтверждаю, что Житный является инициатором 
создания в с. Хохол нелегальной эсеровской повстанческой 
организации. Известно это мне со слов участника организации 
Северьянина Стефана Федоровича, который мне сообщил, что 
поддерживал связь с Житным…»

Читал и удивлялся, как знакомство на почве протравливания 
семян в воображении энкавэдэшников собрало людей в 
повстанческую организацию.

Панин дальше:

«…Я очевидец совещания нелегальной организации… которое 
проводил в с. Хохол Житный… Встречался с Житным в доме 
Северьянина, был у него дома в г. Нижнедевицке…»

Житный на очной ставке:

«…раз в 1920 году виделся с ним (Паниным И.П.) в с. Хохол в доме 
Северьянина, кому он якобы племянник… Категорически отрицаю 
показания Панина Ионы… О существовании в с. Хохол, если такая 
была, нелегальной эсеровской повстанческой организации мне ничего 
не известно…»

7

Житный отбивался на допросе 1 июля, на очной ставке 
2 июля, а протоколы еще дальше отбрасывали меня назад в историю. 
На листе 18 оказался протокол допроса от 1 сентября 1936 года. 
Сержант госбезопасности Сивков допросил жителя села Хохол 
Квасова Максима Петровича.
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«…Я, Квасов, 1907 года рождения. Знаю Северьянина 
Степана Федоровича… Односельчанин… В 1930 году был одним из 
организаторов по вопросу открытия церкви… Избирался в Москву 
ходоком от представителей верующих… Для этого ему собирали с 
верующих деньги… На эти средства ездил в Москву… Среди населения 
пользуется соответствующим “авторитетом”… Распространяет 
слухи: якобы он является сотрудником ОГПУ-НКВД, что слышал 
от него лично сам… О политических настроениях ничего сказать 
не могу…»

Северьяниным Степаном Федоровичем чекисты занялись 
неспроста. Он сыпал им соль на раны: восстанавливал церковь, а 
верующие считались новой властью «темной силой»; агитировал 
против колхозов – судим за агитацию во время коллективизации, – 
я вспомнил документы на Северьянина, – говорил, что он сотрудник 
НКВД-ОГПУ, чем энкавэдэшников бесил.

Вот он, хохолец, организатор эсеровской повстанческой 
организации, а по сути – обычный трудяга-крестьянин. 

На него копали еще в 1936 году.

На листе 20 протокол допроса Панина Ионы Петровича все 
тем же сержантом Сивковым.

5 мая 1937 года Панин показал:

«…Знаю Северьянина Степана Федоровича как 
односельчанина… До 1917 года – активный эсер. До 1924 года 
принимал активное участие в контрреволюционной эсеровской 
организации. В это время членами ее были Мамантов Иван 
Петрович, Авдюхин Василий Григорьевич, Артемов Петр 
Егорович, Меринов Иван Иванович, Меринов Сергей Леонтьевич… 
Руководитель из Нижнедевицка… Подготавливали восстание… 
Листовки с призывом объединяться вокруг партии эсеров… Это 
до 1924 года…

В: После 1924 года вы справлялись у кого-либо из членов 
контрреволюционной организации о существовании таковой?
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О: Да, у Северьянина Степана Федоровича в 1928-29 г., но 
он сказал, что контрреволюционная организация распалась и не 
существует, так как организатора посадили.

В: Что известно о деятельности Северьянина Степана 
Федоровича в настоящее время?

О: Северьянин как был врагом Советской власти, так им и 
остался. Часто высказывался против Советской власти и ВКП(б). 
1 октября 1936 года говорил, что хорошо, если бы свергли 
существующий строй… 1 мая 1937 года в доме Северьянин говорил, 
что “Советская власть выморила с голоду крестьян. Когда мы 
добьемся свободы, хорошей жизни, избавления от Советской 
власти”… Имеет контрреволюционную связь с Мериновым Сергеем 
Леонтьевичем, Мериновым Иваном Ивановичем. Связь заключается 
в совместном общении.

В: Что известно о контрреволюционной деятельности 
Меринова Ивана Ивановича?

О: В 1937 году 30 апреля в присутствии Панова Василия 
Ивановича Меринов Иван Иванович: “Советская власть погубила 
крестьянство, всех обобрали, оставили босыми, голодными”… 
клевету на ВКП(б)… Одобрял партию эсеров…

В: С кем имеет связь Меринов Иван Иванович?
О: С бывшим помещиком Болтаревым Никифором Ивановичем, 

который в настоящее время статист Хохольского РАЙЗО. 
Болтарев также контрреволюционно настроен к Советской власти. 
В феврале 1937 года в доме Попова Василия Ивановича Болтарев: 
“Я недоволен Советской властью, т.к. все законы направлены на 
закабаление крестьян и хорошей жизни при Советской власти не 
будет… и конституция против крестьян…”»

  
Ребятки рыли. И хватали по наводке односельчан.

Я видел много дел 1930-х годов: дела генералов царской армии, 
перешедших на службу к Советам; белогвардейцев, тоже ставших 
служить большевикам, и не ставших; директоров совхозов; 
агрономов; учителей; адвокатов – тогда ЧКЗ – членов коллегии 
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защитников, и теперь – простых крестьян… За одну фразу, одно 
слово могли схлопотать срок, а от следившего за всеми чекистского 
ока не мог уберечься никто.

Подозревали…
Сажали…
Хватали на упреждение…
«Врагов» выкорчевывали под корень…
И выкорчевали не только «подпорченные» деревья, а вырубали 

здоровый лес…
Труднее разбираться, вникать, проще зачистить: вытащить 

револьвер и поставить к стенке…

Закончился пятый день моих корпений над томами, и я 
с трудом представлял, как бы современный адвокат защищал 
бедолаг, которых тайно хватали, тайно держали в тюрьме, тайно 
допрашивали, и завес таинственности становился непреодолимой 
преградой.

День шестой

1

6 ноября 2018 года по дороге из суда поднялся на горку на 
правом берегу Воронежа и снова осваивался за столом теперь в 
хорошо прогреваемой комнатенке. Видимо включили отопление. 
Тома безучастно серели своими шершавыми корками, по-прежнему 
сосредоточили на мне свои взгляды архивистки.

Открыл второй том на середине. Судя по материалам, чекисты 
продолжали разделываться с Паниным Ионой Петровичем. Теперь 
его допрашивали 21 июня 1937 года. 

Показания Панина не удивляли: нелегальная эсеровская 
организация в селе Хохол создана по заданию жителя Нижнедевицка 
Житного; он два раза был на совещании Житного в селе Хохол; 
перечислил членов организации и под девятым номером назвал 
Лавлинского Ивана Трофимовича…
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В тот же день на другом допросе снова говорил о 
принадлежности к контрреволюционной организации Лавлинского 
Ивана Трофимовича…

Заложил Лавлинского, а тому теперь очищайся.
 
10 августа проведена очная ставка между Северьяниным 

Стефаном Федоровичем и Паниным Ионой Петровичем.
Северьянин: 

«Я давал контрреволюционные задания Панину Ионе 
Петровичу, какие не помню…. Панин И.П. в 1928 году в моем доме 
выступал в защиту Троцкого, заявляю, что если бы Троцкого не 
выслали за границу, то для крестьян было бы лучше…»

Панин Иона Петрович показания Северьянина отрицал, 
настаивал на том, что участником контрреволюционной 
организации и врагом Советской власти не был, а о Северьянине 
отзывался как о враге Советской власти, который проводит 
антисоветскую работу.

Дяди и племянник продолжали топить друг друга.     

Панин Иона Петрович отбивался. На допросе 13 августа 
отрицал свою контрреволюционную работу…

Меринов Иван Иванович на допросе 11 мая, 20 июля отбивался, 
заявлял, что контрреволюционной работы не вел.

А его топил Меринов Яков Егорович: 

«Мне Меринов Иван Иванович говорил: “В колхоз вступать не 
нужно. При помощи колхозов жизнь крестьян лучше не станет…”»

Складывалось впечатление, что мужиков кинули в бурлящую 
воду, и каждый из них, топя другого, пытался выбраться.

Открыл лист 49 второго тома, и внутри похолодело:
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«Протокол допроса… 26 июня 1937 года… Допросил… Сивков… 
Лавлинский Иван Трофимович, 1880 года рождения… колхоз 
“Парижская Коммуна”, кулак. Семья из 4-х человек: жена Прасковья, 
57 лет, сын, сноха, внук…»

Василий Степанович жил от деда отдельно с отцом и матерью. 
Выходило, в протоколе значился другой внучок. 

«Лавлинский: В 1930 году судим по подозрению в поджоге на 
8 лет, в 1933 году сбежал из ссылки…

Вопрос: За что вы были арестованы в 1930 году органами ОГПУ?
Ответ Лавлинского: Меня арестовали по линии ОГПУ за 

подозрение в краже и поджоге у колхозников. За что меня осудили 
на 8 лет. Срок наказания не отбыл, т.к. в 1933 году я сбежал из 
Вологодской губернии и до сего времени проживал в с. Хохол. 

 В: Вы арестованы за контрреволюционную работу. Дайте 
показания по этому вопросу.

О: Никакой контрреволюционной работы я не проводил и 
виновным себя не признаю.

…Лавлинский»  

Протокол допроса Лавлинского Ивана Трофимовича
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Молодец! – чуть не вырвалось из меня.
Настроился на то, чтобы Иван Трофимович защитил себя.

2

На листе 51 того же второго тома: 

«Протокол допроса… 7 августа 1937 года… Лавлинский Иван 
Трофимович…

В: Материалами дела установлено, что вы являетесь 
участником нелегальной эсеровской организации. Подтвердите 
это.

О: Нет. Участником контрреволюционной организации не 
являюсь.

В: Вы говорите неправду. Ваша принадлежность к нелегальной 
эсеровской организации установлена показаниями других 
участников. Требую дать откровенные показания…»

На деда Василия Панина давили.

«Ответ Лавлинского: Повторяю, что в контрреволюционной 
организации я не состоял и у следствия не может быть показаний, 
изобличающих меня в контрреволюционной работе.

В: Это лож (грамотеи! Без “ь” знака – от авт.), следствие кроме 
того имеет показания свидетелей, изобличающих вас в том, что 
вы среди населения проводили активную контрреволюционную 
работу».

Наезжали как танк.

«Ответ Лавлинского: Какими бы материалами следствие не 
располагало, я буду их отрицать, так как контрреволюционной 
работы не вел.

Вопрос: Вы знакомы с Квасовым Василием Васильевичем и 
Замятиным Дмитрием Антоновичем?
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О: Знаком как 
с односельчанами. 
В: Указанные Квасов 
В.В. и Замятин Д.А. 
дали показания о том, 
что вы проводили 
среди населения 
контрреволюционную 
а г и т а ц и ю … 
в ы с к а з ы в а л и 
т е р р о р и с т и ч е с к и е 
настроения против 
р у к о в о д и т е л е й 

Советского правительства и ВКП(б). Подтверждаете правильность 
показаний Квасова В.В. и Замятина Д.А.? 

О: Категорически отрицаю… Квасов В.В. и Замятин Д.А. показали 
ложь (здесь “ь” присутствовал. Лавлинский мог править свои показания – 
от авт.). Повторяю, что контрреволюционной агитации я не вел.

Показание мне прочитано. Записано верно.
Лавлинский

Допросил о/у 4 отделения… УГБ НКВД по ВО мл. лейтенант 
госбезопасности…»

Лавлинского жали.
Полистал дело: Квасова Василия Васильевича и Замятина 

Дмитрия Антоновича в числе обвиняемых не оказалось.
«Молодец» уже не вырывалось.
Ситуация выглядела куда серьезней.

На листе 52: 

«Протокол очной ставки… между Северьяниным Сергеем 
Федоровичем и Лавлинским Иваном Трофимовичем…

Протокол допроса Лавлинского 
Ивана Трофимовича
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Вопрос Северьянину: Вы знакомы с сидящим перед вами 
гражданином и в каких отношениях с ним находились до ареста?

Ответ Северьянина: Хорошо знаю, это Лавлинский Иван 
Трофимович. Мой односельчанин. Отношения между нами хорошие. 

В…: На допросе 3 и 4 июля 1937 года вы дали показания, что 
Лавлинский Иван Трофимович является участником нелегальной 
эсеровской организации и завербован вами.

Зачитываются показания Северьянина С.Ф.
Подтверждаете их?»

Почему показания Северьянина зачитали, а он не изложил их в 
свободном пересказе? Боялись, что скажет лишнее…

Дальше читал:

«Ответ Северьянина: Подтверждаю полностью. Лавлинский 
Иван Трофимович состоял в нелегальной эсеровской организации… 
Завербован мною. Переговоры с ним вел об этом в 1935 году в доме 
его дочери Марии (мать Василия Панина! – от авт.). С Лавлинским 
Иваном Трофимовичем я вел переговоры о возобновлении 
контрреволюционной деятельности…»

Стало не по себе: выходило, встреча проходила в доме отца 
и матери Василия Панина, и они могли попасть под гребенку 
энкавэдэшников.

«Вопрос Лавлинскому: Вы знакомы с Северьяниным Степаном 
Федоровичем и в каких отношениях находитесь?

О: С Северьяниным Степаном Федоровичем знаком. Отношения 
нормальные.

В: Вы слышали показания Северьянина Степана Федоровича 
и его заявление на очной ставке о вашей принадлежности к 
контрреволюционной организации. Подтверждаете это?

О: Нет. Северьянин Степан Федорович показал на меня ложь. 
Участником контрреволюционной организации я не являюсь и не 
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являлся, и в доме моей дочери он никаких разговоров о возобновлении 
контрреволюционной деятельности не вел…

О/у 4 отделения…»

Отводил опасность от дочери.

3

Теперь искал протоколы очной ставки Лавлинского Ивана 
Трофимовича с Квасовым Василием Васильевичем и Замятиным 
Дмитрием Антоновичем. 

Но на обороте листа 52 увидел протокол допроса Квасова 
Василия Васильевича:

«Протокол допроса… 18 июня 1937 года… о/у 4 отделения Рогов…»

Допросили, когда Лавлинский еще был на свободе. Его 
арестовали 26 июля 1937 года.

 «Квасов Василий Васильевич, 1896 года рождения, село Хохол, 
колхоз “Заветы Ильича”», судим в 1933 году на 6 месяцев…»

Выходит, Квасов на крючке у чекистов.

«Ответ Квасова: Лавлинского Ивана Трофимовича знаю 
хорошо, как односельчанина… в прошлом крупный (!!! – от авт.) 
кулак… имел свой отруб, арендную землю, мельницу, постоянных и 
сезонных батраков… в 1930 году хозяйство раскулачено и в том же 
году всем семейством выслан… в 1935 году оттуда сбежал и сейчас 
проживает в с. Хохол единолично.

В: Что известно о контрреволюционной деятельности?
О: Лавлинский Иван Трофимович очень часто высказывает 

среди крестьян нашего села свои враждебные взгляды к мероприятиям 
Советского правительства… Как, например, в 1937 году после 
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процесса троцкистов Лавлинский И.Т. в группе колхозников одобрял 
террористическую деятельность троцкистов. Он заявил: “Если 
бы поступить с руководителями Советского правительства как 
с Кировым, то тогда бы дождались хорошей жизни, а сейчас нас 
будут держать в своих лапах и эксплуатировать, как помещики”. 
В том же 1937 году высказывал свою вражду к существующему 
строю в группе колхозников, где был Замятин и другие колхозники, 
Лавлинский И.Т. заявил: “В 1937 году обязательно будет война. Как 
только Германия победит испанцев, возьмутся за нас. Они народ 
умный и такой революции, как у нас, не допустят. Они видят, как 
страдает народ от гнета и знают, что такое Советская власть. 
Они начнут наступать оттуда, и мы из тыла поможем”. Такие 
разговоры со стороны Лавлинского И.Т. были очень часты.

Записано верно и прочитано.

Квасов»    

Я остановился…
Может, Квасов батрачил у Лавлинского и тот его погнал как 

лодыря…  
И теперь наговорил на Ивана Трофимовича по самое некуда…
Как от такого очиститься?..
Но гнало вперед…
На листе 55: 

«Протокол допроса… 18 июля 1937 года… о/у 4 отдела… Рогов».

Лавлинский еще находился на свободе.

«…Замятин Дмитрий Антонович, 1893 года рождения… колхоз 
“Редакция Коммуна”…

В: Вы знаете Лавлинского Ивана Трофимовича?
О: Односельчанин. В прошлом крупный (и здесь – от авт.) 

кулак. Имел арендную землю, мельницу, сложные сельхозмашины 
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(прогрессивен был! – от авт.), батраков, в 1930 раскулачен, выслано 
все семейство в спецпереселение… откуда он сбежал в 1935 и 
проживал в с. Хохол единолично».

Словно переписали протокол допроса Квасова.

«…Из его разговоров со мной и колхозников… Лавлинский И.Т. 
враждебно настроен к Советской власти. О его контрреволюционных 
разговорах могу сказать следующее. В июне 1937 года высказывал 
свою вражду к существующему строю в группе колхозников, фамилии 
их сейчас не помню. Лавлинский заявлял: “В 1937 году обязательно 
должна быть война. Вот Испанию как победят, так Германия 
переходит на нас. Они народ умный, не допустят революций, как у 
нас. Они же видят и знают, как страдает народ…”»

Только читал подобное.    
Дальше:

«“…всех обобрали. Начнут наступать от границы, а мы с 
тыла поможем… Вот тогда и жизнь получится, возьмем обратно 
свое...”»

Записанное в протоколе подтверждало показания Квасова.

4

Дальше Замятин: 

«…в феврале 1937 года в столовой сельпо Лавлинский: “При 
таком принудительном труде много колхозы существовать не 
будут… народ поймет эти издевательства… возьмут палки и 
пойдут в свою защиту… а это будет, так как дальше невозможно 
жить… Я первый пойду колотить этих правителей, чтобы они 
больше не грабили нас…”
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Записано с моих слов верно…

О/у…» 

Если имели место различия в показаниях Квасова и 
Лавлинского, для Замятина с Лавлинским обязаны были провести 
очные ставки. Но не тут-то было: протоколов очных ставок не 
находил. Чекисты боялись, как бы на очной ставке Квасов, а то и 
Замятин, не «поплыли», не смогли бы врать в лицо Лавлинскому, 
или, того больше, выдали бы такое, от чего дело могло полететь ко 
всем чертям.

Неясность будоражила воображение…
Неужели Иван Трофимович загонял в угол чекистов…
Теплилась надежда на удачу в суде…

Я читал быстро, словно проглатывал страницы. И видел, как 
отбивался Мамантов Иван Петрович, отрицал вину на допросе 
8 мая, двух допросах 2 июля.

Отбивался Артемов Петр Георгиевич, отрицал 
контрреволюционную работу на допросе 22 апреля, 21 мая и 
23 июня.

Авдюхин Василий Григорьевич – на допросе 21 марта 
признавал свои высказывания: «эсеровская программа лучше, чем 
другие», но отрицал свою принадлежность к контрреволюционной 
организации.

Меринов Сергей Леонтьевич 29 июня отрицал обвинение в 
контрреволюционной работе… и так перед глазами одна за другой 
пестрели фамилии хохольцев.

Появилась фамилия бывшего жителя Костенок Болтарева 
Никифора Ивановича. Его взял на примету давно: помещик или не 
помещик, судим или не судим, но особенная личность.

Болтарев,  статист РАЙЗО, бывший секретарь суда, на допросе 
11 мая заявил: «контрреволюционную работу не проводил»; 
повторил то же самое 2 июня.
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Его пытались уличить на очных ставках. 
Некто Казьмин Виктор Александрович: 

«Болтарев говорил: “Конституция – ширма, при помощи 
которой СССР прикрывается от буржуазных стран и тем самым 
показывает, что строит социализм”, предлагал организовать 
банду с целью грабежа». 

На что Болтарев: 
«…на меня показал ложь на почве конфликтных отношений с 

ним самим».

На другой очной ставке некто Муковников Иван 
Митрофанович: 

«К моменту снятия с работы в марте 1934 года было не 
исполнено около 400 приговоров, что Болтарев делал умышленно. 
Зная, что секретарь суда не может писать кассационные жалобы, 
Болтарев этим нелегально занимался… Одно дело с тремя 
осужденными на 10 лет лишения свободы он сдал в архив… Осужден 
за взятки на два года. Наказание отбывал в Усманской колонии… 
Горького называл продажным, за что помещен в штрафной 
изолятор… В 1933 году летом, не помню в каком месяце, я купил 
на базаре хлеба и в беседе со мной о купленном хлебе в канцелярии 
суда он заявил: “При такой жизни с этой властью все скоро 
подохнем…”»    

В среду крестьян затесался бывший судейский клерк, который 
попал на примету чекистам, и у тех появилась возможность от него 
избавиться.

Время подкатило к пяти часам вечера, и меня попросили 
заканчивать. Как напутствие сказали: «Со следующей недели будет 
наплыв людей. Приедут знакомиться с делами». Просили скорее 
закончить ознакомление с тремя томами.
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Шел по улице. От притока информации немножко шалила голова, 
перед глазами кружили фамилии, протоколы допросов, очных ставок, 
смешивались, напоминая что-то схожее с метелью зимой, но холодом 
только попахивало, и еще ни одной снежинки не принесло наяву.

  
День седьмой

1
      
Новый визит в архив состоялся в пятницу 9 ноября. Утром 

пришел пораньше, хотелось побольше успеть прочитать до наплыва 
«гостей».

Архивистки при моем появлении одновременно подняли 
головы, одна куда-то ушла и вскоре вернулась:

– Вас будут знакомить теперь в зале…
Обрадовался: там просторнее и не висят прямо над твоей 

душой две пары глаз молодок.
– Я вам наверно надоел, – сказал для словца, на что одна из 

архивисток впервые за все дни общения улыбнулась.

В зальчике сел за отдельный огромный стол, не пришлось 
жаться сбоку. Все так же девушка принесла три тома, которые я мог 
теперь разложить. 

Погрузился в чтение второго тома, не обращая внимания на то, 
смотрят ли за мной другие «надзирательницы».

Читал материалы на бывшего судейского секретаря.
Лист 158: 

«Протокол допроса… 28 июня 1937 года… свидетеля… 
Муковников Федор Павлович… член колхоза имени Ворошилова… 

…В 1933 году, когда Болтарев проживал у меня в доме, то 
мне приходилось часто наблюдать, как он получал с граждан, 
привлеченных к уголовной ответственности, взятки. Лиц я 
указать не могу, так как к нему приходило очень много…»
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Возникал вопрос: а с чего он взял, что несли мзду лица, 
привлеченные к уголовной ответственности, если не знал, кто 
именно приходил?

Читал дальше показания свидетеля: 

«…Лишь знаю, что бывший председатель колхоза имени 
Ворошилова Муковников Степан Федорович в 1932-1933 г. был 
осужден на 10 лет лишения свободы, а потом как-то получилось, 
что ему приговор был снижен до 2 лет… Знаю, что он приносил 
Болтареву литр водки и картошку, по-моему это тоже была 
взятка…»

Небось обиделся, что не пригласили за стол распить с ними 
водки и закусить картохой.

Бутылка с картошкой – взятка… 
Сейчас миллионы крадут и ничего!
Снова читал, как отбивались хохольцы. 
Казаркин Андрей Дмитриевич на допросе 28 июня 1937 года 

(том 2 л.д. 162), 2 июля 1937 года (том 2 л.д. 164), 11 августа 1937 
(том 2 л.д. 165) заявлял: «контрреволюционную работу не вел…»; 
на очной ставке 13 августа 1937 года на обличения Северьянина 
Степана Федоровича твердил: «Северьянин на меня лжет…»

На 168 листе надежной для обвинения подстилкой были 
показания свидетеля Меремьянина Петра Андреевича, колхозника 
из колхоза имени Розы Люксембург, данные им 15 июня 1937 года: 

«…Папов Филип Павлович… в начале мая 1937 года в правлении 
колхоза говорил: “Государство нас обирает, у нас колхозников хлеб 
берет по 6 коп. за кг, а нам продает по 85 коп…” В феврале или 
начале марта 1937 года в правлении колхоза передавали по радио 
о приведении в исполнение приговора на контрреволюционеров 
Пятакова, Радека и других, которые вместе совершали революцию. 
Так Папов сказал: “Они стремились сделать лучше для народа, 
а Сталин напугался, как бы они не отбили у него портфель”. С 
Паповым имеет тесную связь Казаркин… Осенью 1936 года в 
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день урожая на колхозном собрании выступал Цецилин Игнат 
Константинович и сказал, что у нас не может быть стахановского 
движения… Его поддержал Казаркин… Цецилин: “Раньше крестьяне 
были крепостными у помещиков, а теперь – у коммунистов…”» 

 
Казаркин на очной ставке (том 2 л.д. 171) отрицал обвинения.
 

2

Дальше увидел, как отбивался Цецилин Игнат Константинович, 
который на допросах 28 июня, 4 июля, 3 августа 1937 года повторял: 
«контрреволюционной работой не занимался»; на очной ставке 
с Северьяниным Степаном Федоровичем, который обвинял всех 
подряд, заявил: «Северьянин… говорит ложь…»

Здесь чекист вложил протокол допроса свидетеля Авдеева 
Ивана Яковлевича (том 2 л.д. 180), которого допросили 15 июня 
1937 года, и тот пояснил: 

«Цецилин враждебно настроен к Советской власти… 
8 мая 1937 года я как животновод колхоза обратился к Цецилину с 
просьбой, чтобы он пошел в поле и загнал колхозных овец, так как 
начинался сильный дождь, и могло погибнуть все стадо. Цецилин 
ответил: “Загонять не пойду. Черт с ними, пусть погибают”, и 
сказал Жаглину: “И ты не ходи, так как у нас обуться не во что”. 
И добавил: “Колхозники не пойдут за овцами, потому что они все 
босые…”»

 
Полнился компромат на Цецилина.

Отбивался Папов Филип Павлович. 4 июля, 11 августа 
1937 года на допросах говорил, что «не занимался 
контрреволюционной работой».

Следом в деле лежал протокол допроса свидетеля Турищевой 
Марфы Ивановны, которую допросили 1 июля 1937 года.
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Ее показания: 

«…Я обратилась к счетоводу колхоза Папову за справкой об 
отходничестве… Он сказал: “Вот, молодцы девушки, уходят из 
колхоза… 1936 год неурожайный, в колхозе трудно. Я тоже хочу 
уйти, но меня не отпускают…”»

На листах 197, 198, 199 читал показания Колосова Степана 
Михайловича: 

«…я не вел контрреволюционную работу…»

На листе 204 протокол допроса Лавлинского Федора 
Тихоновича 27 июля 1937 года: 

«…1988 года рождения, сторожа прибольничного хозяйства 
Орловка; одинокого – семьи нет… я контрреволюционной 
деятельностью не занимался… Северьянин Степан Федорович в 
1928 году говорил: “Я был и есть эсер, за вас стараюсь…”»

А на листе 206 протокол допроса 11 августа 1937 года 
Лавлинского Федора Тихоновича: 

«Я признаюсь, что являлся участником нелегальной эсеровской 
организации, существовавшей в с. Хохол… Завербован бывшим 
офицером Квасовым Павлом Даниловичем (ныне находится за 
границей) еще в 1919 году… мне известен участник организации… 
Лавлинский Гавриил Семенович… цель организации – свержение 
Советской власти… Контрреволюционной работы я не вел».

Следом на листе 207 протокол допроса от 13 августа.
Лавлинский: 

«Контрреволюционной работы я не вел».
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Получалось, состоял в организации до поры до времени, а потом 
порвал с ней все связи. В списке обвиняемых Лавлинский Гавриил 
Семенович не значился. И неизвестно, был ли он родственником  
Федору Тихоновичу и Ивану Трофимовичу Лавлинским.

Как подспорье для обвинения Лавлинского Федора Тихоновича 
лежал лист 208 с протоколом допроса от 12 августа 1937 года 
свидетеля Позднякова Тимофея Федоровича:

«… Лавлинский Федор Тихонович… 30 августа 1936 года говорил: 
“Советская власть над рабочими и крестьянами делает насилие, 
морит с голоду. А хлеб отправляет за границу… Коммунисты 
набивают себе карманы…”»  

Хотелось скорее пролистать страницы, которые томили 
однообразием, но что-то противилось внутри: не мог с такой 
легкостью, как чекисты в 1937-м пускали людей в расход, 
отмахнуться, пропустить даже лист, хотя по нынешним временам 
людей сплошь и рядом топтали и убирали.

Просматривал каждый листик и только тогда переворачивал. 
Вот документы на Северьянина Ивана Трофимовича, в которых 
написано: допрошен 26 июля 1937 года, виновным себя в 
контрреволюционной работе не признал (том 2 л.д. 211); допрошен 
7 августа 1937 года, снова посчитал себя невиновным (том 2 
л.д. 212).

Вот, на Стрельцова Петра Ивановича…  при допросе 8 августа 
1937 года виновным себя не признал (том 2 л.д. 218), на очной ставке 
10 августа 1937 года с Паниным Ионой Петровичем стоял на своем 
и заявил: «Панина… показания отрицаю» (том 2 л.д. 219). 

Но его «изобличал» председатель колхоза «Редакция Коммуна» 
Турищев Петр Анисимович, в протоколе допроса которого от 
23 июня 1937 года читаем: 
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«…в марте 1937 года на собрании колхоза Стрельцов говорил: 
“Мы только обсуждаем производственные планы, а хлеб забирает 
государство. Колхозники умирают без хлеба…”»

Куда ты лезешь?! – как прозвучало мне из 1937 года. 
Политикой простым труженикам тогда заниматься запрещали. 

Они выполняли роль ломовой лошади, большего от них не 
требовалось ничего и большее им не позволялось.

3

Вот бумаги на Парубова Степана Николаевича. На допросе 
26 июня 1937 года (том 2 л.д. 225) вину в контрреволюционной 
работе отрицал, отрицал на допросе 7 августа 1937 года (том 2 
л.д. 226), но тут же топил односельчанина: 

«Авдюхин Василий Григорьевич – враг Советской власти… 
делал призывы не защищать Советский Союз на случай объявления 
войны СССР со стороны капиталистических государств… пусть 
его защищают коммунисты…»

Парубов отбивался от обвинений на очной ставке 10 августа 
1937 года с Паниным Ионой Петровичем: «…показания Панина 
отрицаю…» 

Бумаги на Панина Сергея Андреевича. На допросе 26 июля 
1937 года: «…я не занимаюсь контрреволюционной работой…» 
(том 2 л.д. 228); на допросе 5 августа 1937 года: «против колхозного 
строительства я агитацию не вел…»   

Вот еще один однофамилец деда кинорежиссера Лавлинский 
Андрей Трофимович. Он на допросе 26 июля 1937 года: 

«Лавлинский Андрей… 1895 г.р., бригадир дорожного 
строительства, из кулаков; семья 6 человек: жена Наталья 
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43 лет, сын Василий 23 лет, сноха, дочь Елена, два внука… 
я контрреволюционной работы не вел…» (том 2 л.д. 231); на 
допросе 11 августа 1937 года: «…контрреволюционной работы не 
вел…» (том 2 л.д. 233); на очной ставке с Северьяниным Степаном 
Федоровичем 11 августа 1937 года: «…Показания Северьянина 
отрицаю…» (том 2 л.д. 234).

Против него лежали показания свидетеля Сергеева Василия 
Ефимовича, данные им 10 августа 1937 года: 

«Лавлинский… работал дорожным бригадиром в колхозе… К 
работе относился отвратительно… насмехался над колхозным 
строительством… весной 1937 года трудовая дисциплина в колхозе 
в полном развале, и он насмехался…»   

Вот Трайнин Иван Кондратьевич. Допрошен 26 июля 1937 года. 
Читаем лист 238 с протоколом его допроса: 

«Трайнин… 60 лет, сторож колхозных коров, сам не колхозник, 
из кулаков, семья 4 человека, жена Александра, два сына… В 1931 году 
судим тройкой ОГПУ на 3 года, наказание отбывал в Темниковском 
лагере… Я никакой контрреволюционной работы не вел…

За неграмотностью расписался Сахаров…»

В протоколе допроса Трайнина от 14 августа 1937 года на листе 
дела 239: 

«…я не был участником контрреволюционной организации».

На очной ставке 14 августа 1937 года с Северьяниным Степаном 
Федоровичем показания того отмел.

Увидел материалы на Трайнина Михаила Кондратьевича, 1880 
года рождения, колхозника, семья 7 человек, который на допросе 
26 июля 1937 года виновным себя не признал (том 2 л.д. 243); не 
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признал на допросе 12 августа (том 2 л.д. 245); отрицал показания 
Северьянина на очной ставке 12 августа (том 2 л.д. 246).

Давно чувствовал себя как не в своей тарелке: не то чтобы 
одного брата упечь, а другого оставить на свободе, нет, замели 
обоих.

Выходило, братьев допрашивали в одни дни, разве что очную 
ставку с Северьяниным повели в разные. 

Представлялось, как братьев развели по разным кабинетам; 
как давили на одного, чтобы тот показал на другого, и как это не 
получалось; как после допроса Михаила с ним решили провести очную 
ставку, надеясь сломить и потом навалиться на Ивана, но не вышло; 
очную ставку Северьянина с Иваном пришлось отложить на два дня… 
Но и отложив, все равно желаемое не получили: Ивана не сломили…

Читал… На листе 250 увидел допрос свидетеля Исаева Михаила 
Михайловича: 

«Примерно в 1930 году от органов ОГПУ скрывался Лавлинский 
Иван Трофимович и находился в лесах местного значения, который 
производил поджоги скирдов с хлебом и уничтожение имущества 
МТС… Он же поджег в колхозе “Ленинский путь” молотилку… 
Я лично видел, как он скрывался в лесу и его руки производили 
поджоги…» 

Выходило, дед кинорежиссера прятался в лесу.
И откуда такая самоуверенность насчет поджогов…
 
 Дальше Исаев:

«В начале 1930 года в селе Хохол было крестьянское восстание 
против Советской власти по отношению к внедрению МТС с 
тракторами и закрытию церкви… Восстание началось в поселке 
“Барок”, где проживали большинство эсеров Сергеев, Лавлинский 
А.Т., Лавлинский И.Т., Трайнин… и др.»
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Где жил Иван Трофимович…

Дальше Исаев: 

«…шли вооруженные вилами, кольями, косами и т.д. против 
Соввласти. Благодаря прибывшему отряду ОГПУ восстание было 
потушено. В это время Мамантов И.П. и др. были арестованы… 
Трайнин Михаил Кондратьевич на собрании поселка “Барок” 
говорил: “Нам колхозы не нужны. Это барщина…” На собрании 
крестьян в 1929 году: “Нам МТС не нужны. Это хомут крестьянам… 
ВКП(б)… как пьяный мужик”… В 1930 году Жаглин Гавриил 
Семенович в момент восстания находился в парниках и у него 
находился Лавлинский Андрей Трофимович, которые руководили 
частью крестьян в восстании…» 

Многое прояснялось…
Хохольцы выходили с вилами, и чекисты боялись, как бы они 

не вышли снова, и старались эту угрозу задушить на корню… 
Вот и мела метла по Хохлу… 
По поселку «Барок», где жил дед Василия Степановича, бывший 

владелец мельницы, 8-ми гектаров земли, трех лошадей, трех коров, 
двадцати овец, крепкий мужик, а по чекистским меркам «кулак». 
Враг народа.

В очередной раз вышел из архива с чугунной головой. Прохлада 
еле освежала, что сразу просветлеть не могла. Вспоминался ярок, где 
прятался дом Василия Панина, подъем в горку на поселок «Барок», 
где жили крепкие мужики, костяк русского крестьянства, не 
согласный с призывом властей сдать все в общий котел и вкалывать 
с утра до ночи на неизвестного дядюшку. 

Вот теперь и думай, хорошо или плохо поступили большевики, 
собрав всех в единое хозяйство, и хорошо ли поступили новые 
власти в начале 90-х, распустив эти хозяйства и снова поломав 
сложившийся с кровью уклад.
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День восьмой
 

1

Холода накатывали волнами: подморозит, потеплеет, снова 
мороз и люди на улице то в пальто и шапках, то в плащиках и без 
головных уборов. В такой неразберихе с погодой снова оказался в 
архиве и устроился в просторном зальчике, а в углу за компьютерами 
сидели две молоденькие архивистки.    

Снова раскрыл шершавые корочки второго тома.
Протокол допроса (том 2 л.д. 252) Кожевникова Василия 

Андреевича, 1895 года рождения, бригадира колхоза им. Сталина. 
11 августа 1937 года его допросил сотрудник НКВД Кардаш.

«… В июле 1937 года я говорил Трайнину Михаилу Кондратьевичу, 
чтобы шел на работу… Он на работу не вышел. Мне ответил: “Да 
вы только сулите много дать хлеба на трудодень… Вот я уже с 1932 
года в колхозе, а хожу оборванный… все обманываете крестьян… 
Провалитесь вы с вашими колхозами и вашей политикой”… 
Старается увильнуть от работы под маской своей болезни…»  

За Трайниных уцепились крепко.

Шли протоколы Жомкина Ильи Федоровича. 26 июля 1937 
года при допросе он заявил: «не вел контрреволюционной работы». 
14 августа 1937 года на допросе повторил: «не вел контрреволюционной 
работы», а в тот же день на очной ставке с Северьяниным Степаном 
Федоровичем утверждал: «…отрицаю показания Северьянина, что 
я участник контрреволюционной организации…»   

Вот согнулся над протоколами Лавлинского Ивана Тихоновича, 
1879 года рождения, тоже, как и дед Панина, жителя села Хохол. 

Допрошен 26 июля 1937 года (том 2 л.д. 260) и заявил: 
«контрреволюционной работы не проводил… Связи с антисоветским 
элементом не имел… имел дружеские отношения с агрономом 
МТС Удодовым Михаилом Ивановичем…» Протокол допроса 
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11 августа 1937 года: «не являлся участником контрреволюционной 
организации». Протокол очной ставки в этот же день, проведенной с 
Паниным Ионой Петровичем, где пояснил: «Панин показал на меня 
ложь. Участником контрреволюционной организации не являлся».

Являлся – не являлся. Ниже увидел еще протоколы допросов 
тех, кто топил арестантов. Вот в протоколе допроса свидетеля 
Авдюхина Сергея Егоровича, 1880 г.р. (том 2 л.д. 262), читал: 
«Авдюхин Сергей… член ВКП(б) с 1918 года, исключен за пьянство 
в 1923 году, при нашествии банд Шкуро арестован, приговорен 
к расстрелу, но сбежал…» Пояснения Авдюхина Сергея «…Как 
сейчас помню, в с. Хохол была эсеровская организация примерно 
50 человек… Руководитель Мамантов Иван Петрович… Северьянин 
Степан Федорович… собрания в 1905-1907 гг. в овраге возле кладбища 
с. Хохол… В нее входили Трайнин Петр Семенович… Лавлинский 
Иван Трофимович… В 1930 году в с. Хохол было восстание против 
Советской власти на почве закрытия церкви… эсеры были в 
разбросе среди восставших… эсер Трайнин Петр Семенович брал 
иконы на глазах у восставшего народа… кричал: “Вот я помогаю… 
Советская власть издевается над храмом…” и тут же скрылся в 
гущу людей… Лавлинский Иван Трофимович… нашествия банды 
Шкуро в 1919 году служил у последнего охранником… меня охранял, 
как врага, так как я был в то время членом ВКП(б)… Лавлинский 
Федор Тихонович в период нашествия банд Шкуро так же служил 
охранником… и охранял арестованных членов ВКП(б) и в том числе 
меня… я работал в колхозе поваром…»    

В протоколе допроса свидетеля председателя колхоза 
«Ленинский путь» Мамонтова Алексея Степановича написано: 
«…примерно весной Лавлинский Иван Трофимович говорил: “Что 
вы нас обманываете… крестьяне убедились, что колхозы – это 
гибель…”»

Гора свалилась на плечи хохольских крестьян.
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2

Наконец-то увидел:

«Протокол об окончании следствия.

1937 августа… объявил об окончании дела и предъявил 
материалы дела…

“добавить нечего”… Северьянин С.Ф.» (том 2 л.д. 272)    

Знал, как скоропалительно заканчиваются уголовные дела 
и предъявляются материалы дела арестантам, когда, пользуясь 
их доверием, а большей частью страхом перед властью, им 
подсовываются бумаги, и они подписывают не глядя.

Теперь листал том, представлял, как хохольцы подмахивали 
протоколы, а за неграмотных расписывались вовсе случайные люди.

Вот (том 2 л.д. 275) протокол ознакомления Лавлинского Ивана 
Трофимовича с уже виденным: «добавить нечего»…

А дальше – Мамантова… Авдюхина… Болтарева… Трайнина…

Бесповоротно наезжал каток (том 2 л.д. 296):

«“Утверждаю”
Нач-к УНКВД по В.О.
Майор госбезопасности
Коркин
6 сентября 1937»

От черного росчерка карандашом майора госбезопасности из 
загогулин поморщился.

«Обвинительное заключение…

1)… 
  …
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4) Лавлинский Иван Трофимович…
…
23) Лавлинский Иван Тихонович
  по ст. 58 п. 10, ч. 1 и 58 п. 11 УК РСФСР

В 1936 г. УНКВД по ВО ликвидировало областную 
контрреволюционную организацию, активно развертывавшую 
преступную деятельность в ряде районов Воронежской области.

Контрреволюционная деятельность организации руководилась 
областным Бюро ПСР в составе эсера Житного А.А., Неумеечева 
С.И., Сухорукова А.И.

Областное оргбюро ПСР создано бывшим членом Воронежского 
губкома ПСР Житным А.А. по указанию члена ЦК ПСР 
Подбельского…

На совещании… облбюро намечало вести работу…  
создание эсеровских нелегальных групп, которые при нападении 
капиталистических стран… должны организовать и возглавить 
вооруженное восстание… проведение террористических актов 
против членов Советского правительства и руководителей ВКП(б);

развертывание контрреволюционной работы в Красной 
Армии… агитация с целью подорвать доверие трудящихся к 
политике ВКП(б)…

срывать мероприятия Советского правительства… 
контрреволюционные связи за пределами области…

связь с “Сиббюро”…  
Дело на участников областного Оргбюро ПСР закончено и 

направлено на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда 
СССР».

Дело на областное бюро готово, а как без дел на первички? В 
частности, без дела на  хохольскую.

И как в подтверждение читал дальше:

«…закончено и рассмотрено Спецколлегией Облсуда дело… на 
эсеровскую организацию, ликвидированную в Н.-Девицком районе… 
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в Бутурлиновском районе… в г. Воронеже… в Вейделевском районе… 
в с. Кочетовке Хохольского района…»

Мели метлой!

Дальше:

«Данная организация возглавлялась эсером Северьяниным 
С.Ф… связь с Житным А.А… установки о подготовке вооруженного 
свержения Соввласти… в доме Северьянина С.Ф. нелегальные 
собрания… подрыв колхозов… бойкот мероприятий Соввласти… 
подготовка повстанческого движения… распространение клеветы 
на Советскую власть… объединяться под руководством партии 
эсеров для свержения Советской власти… агитация в защиту 
врагов народа троцкистов… пораженческая агитация в пользу 
фашистских государств…

Каждый изобличен в… преступной деятельности:
Северьянин Степан Федорович
– создал эсеровскую организацию;
– связь с Житным… получал установки о повстанческой 

деятельности;
– создал группу в числе 3-х человек (Панин, Меринов, Лавлинский 

И.Т.) для руководства деятельностью организации…»

Как щелкнуло: дед Василия Панина.

3

Читал лист 300 тома 2:

«– вербовка новых членов;
– нелегальные собрания;
– в 1930 г. принял активное участие в организации массового 

выступления против коллективизации, сопровождавшегося 
разгромом имущества колхозов и избиением коммунистов:
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– в … 1937 г. в присутствии Панина И.П. восхвалял фашистский 
строй… в доме последнего клеветнические измышления против 
Соввласти…»

Северьянин топил всех подряд и заодно себя.
Следом читал про второго «топильщика».
  
«Панин Иона Петрович…
– активный участник нелегальной эсеровской организации, 

подготавливал вооруженное свержение Советской власти, входил 
в группу по вербовке новых членов, участвовал в нелегальных 
собраниях, держал связь с Житным А.А., восхвалял троцкистов, вел 
агитацию в пользу фашизма, клеветал на Советскую власть…»

В схватке с царскими властями большевики привыкли к 
подпольной борьбе и считали, что несогласные с ними будут 
действовать такими же методами.

Дальше шли обвинения… 
И на листе 301 тома 2:

«Лавлинский Иван Трофимович, – слова чеканились в голове, – 
активный участник нелегальной эсеровской организации;

– в феврале 1937 года в группе колхозников в присутствии 
Квасова В.В. восхвалял врагов народа троцкистов; высказывал 
террористические намерения против руководителей Соввласти 
и ВКП(б); в феврале 1937 года в столовой сельпо в присутствии 
Замятина Д.А. вел агитацию против колхозного строя с призывом 
объединиться для борьбы с Советской властью;

– в июне 1937 года в присутствии Квасова и Замятина вел 
пораженческую агитацию в пользу фашистских государств».

«Грехи» деда Панина фигурировали в жестких фразах: 
подпольщик, эсер, троцкист, агитатор, друг фашистов. Чего еще 
больше можно было придумать…

Дальше «грехи» Мамантова Ивана Петровича…
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Что-то про Болтарева Никифора Ивановича… «…призывал 
комсомольца Ходеева не посещать школу и комсомольские собрания… 
восхвалял Зиновьева… клеветал на Конституцию…» 

Так про всех…

И:
«Северьянин С.Ф. в совершении преступления сознался»

А сколько все отрицал, пока не сломали.

«Панин И.П... сознался»

Сломали.

«Меринов… и Лавлинский не сознались…»

Молодцы, хотя был бы в этом толк…

«Артемов и Авдюхин в совершении преступления сознались.
Остальные в совершении преступления себя не признали…»

4

Только четверых сумели сломать чекисты.

«Постановил:

Следственное дело 4593 по обвинению… направить на 
рассмотрение…»

Замер.
Если пошлют в суд, туда придут люди, газеты будут писать, 

хохольцы окажутся в курсе, если не пошлют – все пройдет тайно…
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Прочитал на том же листе:

«…тройки УНКВД по ВО в порядке приказа НКВД № 00447…81»  

«Тройка УНКВД» – зловеще пробежало по всему телу.
Словно забренчала где-то за дверью тройка: ехали лихие 

ребятки за парнишами, бедолагами, несчастливцами…
 
«…Обвинительное заключение составлено IV отделом УНКВД 

по ВО

Начальник 3 отделения 4 отдела
УГБ л/т г/б                 Росчерк     Березкин

Начальник 4 отдела УГБ
к-н г/б                         Роспись                   Иноземцев»

Вместо подписи Иноземцева читалась подпись 
«Михайловский».

Вспомнил, что чекиста Березкина в 1940-м году посадили на 
семь лет. Но это случилось через три года, в 1937 году 27 летний 
лейтенант вершил судьбами людей направо и налево.

Вершили Иноземцев и Коркин…
Иноземцеву его дела сошли с рук.
Коркина расстреляли.

81   Приказ НКВД № 00447 – совершенно секретный приказ НКВД СССР от 30 июля 
1937 года. На основании этого приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года была 
проведена Операция НКВД СССР по репрессированию «антисоветских элементов», в 
ходе которой 390 тыс. человек были расстреляны, 380 тыс. отправлены в лагеря ГУЛага. 
Таким образом, установленные первоначально квоты – репрессировать 268,95 тыс. 
человек, из которых 75,95 тыс. расстрелять, были превышены в несколько раз. Приказ 
опубликован в газете «Труд» от 4 июня 1992 года. В отличие от открытых показательных 
процессов над советской элитой, операция по приказу № 00447 касалась рядовых 
граждан, среди которых были крестьяне, рабочие, сельское духовенство, асоциальные 
элементы, уголовники и бывшие члены оппозиционных партий. 
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Но от этого односельчанам деда Василия Панина в 1937 году 
было не холодно и не жарко.

Дальше увидел список (том 2 л.д. 319), который вселял надежду:

«Список обвиняемых
подлежащих к вызову на судебное заседание

Спецколлегии облсуда

1). Северьянин Степан Федорович содержится во   
     внутренней тюрьме УНКВД 

2). Панин Иона Петрович   в Воронежской тюрьме
3). Меринов Иван Иванович  там же
4). Лавлинский Иван Трофимович  там же
…
23). Лавлинский Иван Тихонович  там же

Оперуполномоченный     Роспись    Юдин»

На следующем листе увидел список свидетелей из сорока двух 
фамилий. Выходило, вместо тройки думали рассмотреть дело на 
спецколлегии облсуда. В голове закружились вырезки из газет тех 
лет: дело председателя райпо… рассмотрено… приговорен… дело 
завфермой рассмотрено… дело колхозников… и куда-то далеко 
летели тома дела хохольцев.

5

Заканчивавшийся второй том зашелестел веером одинаковых 
листков.

Лист 323:

«Выписка тройки Управления НКВД по Воронежской области 
7 сентября 1937 года     
 
Северьянина Степана Федоровича…  расстрелять»
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Внутри все онемело.
Тройка чинила расправу!
До суда не дошло…
Лист 324:

«Выписка тройки Управления НКВД по Воронежской области 
7 сентября 1937 года     
 
Панина Иону Петровича…   расстрелять»

Отправляли в небытие дядю с племянником, тех, кто «вытянул» 
дело чекистам и потопил других.

Лист 325:

«Выписка тройки Управления НКВД по Воронежской области 
7 сентября 1937 года     
 
Меринова Ивана Ивановича…   расстрелять»

Меринов бился до последнего, но ему правду не удалось 
донести до суда.

Взялся за лист 326 и 
побледнел:

«Выписка тройки 
Управления НКВД по 
Воронежской области

7 сентября 1937 года

Лавлинский Иван 
Трофимович»

Выписка тройки Управления 
НКВД
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Читал, не пропуская ни одной буквы:
«1880 г.р., уроженец с. Хохол, бывший кулак, эсер, судим в 1930 

году за поджог колхозного имущества на 8 лет, бежавший с места 
отбытия наказания, до ареста работал в колхозе.

Обвиняется в том, что является активным участником 
нелегальной эсеровской организации, высказывал террористические 
намерения против руководителей Советского правительства 
и ВКП(б). Вел агитацию против колхозного строительства, 
призывал к объединению для активной работы против Советской 
власти. Вел пораженческую агитацию. Восхвалял фашизм и врагов 
народа-троцкистов.

Содержится в тюрьме г. Воронежа.

Лавлинского Ивана Трофимовича расстрелять.

Секретарь тройки»

Кулак, судим, бежал, террорист, агитатор, фашист…
Повесили на деда Василия Панина всех собак!
Неумолимо звучало: рас-стре-лять…
Как это легко тому, кто выносит акт, и тяжело, кого 

приговаривают… – пролетела зловещая мысль.

А на листах шли выписки…
…Мамантова Ивана Петровича – расстрелять… 
Авдюхина Василия Григорьевича – расстрелять…
Меринова Сергея Леонтьевича…
Трайнина Ивана Кондратьевича…

5

Вот карающая рука проявила «милость». После восьмерых 
несчастных, кого отправляли в расход, пошли выписки: Артемова 
Петра Георгиевича заключить в исправлагерь на 10 лет, срок 
исчислять с 24.04.1937 года; Болтарева Никифора Ивановича, этого 
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бывшего судейского секретаря – на 10 лет, срок – с 11.05.1937 года; 
Казаркина Андрея Дмитриевича – на 6 лет…; Цецилина Игната 
Константиновича – 10 лет…; брата приговоренного к расстрелу 
Трайнина – Трайнина Михаила Кондратьевича – 10 лет… В самом 
конце прочитал 23-ю выписку на Лавлинского Ивана Тихоновича – 
заключить в лагеря на 8 лет.

7 сентября 1937 года чекисты доложили в Москву об 
окончательном разгроме на Воронежской земле хохольской 
«нелегальной эсеровской» организации, и можно бы расслабиться, 
но не всем. Впереди их ждала другая черная работа.

С еле теплящимися надеждами на чудо перевернул выписку на 
однофамильца деда Василия Панина и увидел веером сложенные 
тонюсенькие листочки.

Листок 346: 

«Выписка из акт… Трайнин Иван Кондратьевич… По 
постановлению тройки… к расстрелу… 

приведен в исполнение 10 сентября 1937 года в 24 часа…
Акт… к подлинному протоколу Тройки»

Стало горько-горько…
Расстреляли все-таки…
Через три дня…

Листок 347: 

«Выписка из акта… Меринов Сергей Леонтьевич… По 
постановлению тройки… к расстрелу… 

приведен в исполнение 10 сентября 1937 года в 24 часа…»

В ушах щелкнуло.
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Листок 348: 

«Выписка из акта… Авдюхин Василий Григорьевич… По 
постановлению тройки… к расстрелу… 

приведен в исполнение 10 сентября 1937 года в 24 часа…»  

Щелкнуло.

Листок…: 

«Выписка из акта… Мамантов Иван Петрович… По 
постановлению тройки… к расстрелу… приведен в исполнение 
10 сентября 1937 года в 24 часа…»  

Щелкало.

Листок…: 

«Выписка из акта… Меринов Иван Иванович…
приведен в исполнение 10 сентября 1937 года в 24 часа…»  

Я хотел скорее что-то увидеть или лучше не увидеть… 

Листок…: 

«Выписка из акта… Панин Иона Петрович… 
приведен в исполнение 10 сентября 1937 года в 24 часа…»  

Листки кончались.

Листок…: 

«Выписка из акта… Северьянин Степан Федорович… в 
исполнение 10 сентября 1937 года в 24 часа…»  

Расстреляли дядю с племянником.
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6

Самый страшный листок об исполнении приговора в 
отношении Лавлинского Ивана Трофимовича не находил. И уже 
радуясь, что не нашел, что он спасся, сказал:

– А об исполнении приговора бумажки и нет…
В других делах, которые видел в архивах, всегда находил. За 

постановлением Тройки о расстреле лежала выписка из акта.
– Не может быть, – молодая архивистка встала, подошла. – А 

кто вам нужен?
– Лавлинский Иван Трофимович…
Полистала и показала листок:
– Вот… лист дела 350… 
Я его пропустил…
Теперь не хотел верить глазам…
А они неумолимо читали:

«Выписка из 
акта… Лавлинский 
Иван Трофимович… По 
постановлению тройки… 
к расстрелу… приведен в 
исполнение 10 сентября 
1937 года в 24 часа…»  

Звук в ушах провалился. Выходило: три дня прожил дед 
Панина после постановления тройки. И самое страшное произошло 
в полночь. 

Где? – заметалось в душе. 
В городе, на Воронежской Лубянке?.. Она была в двухстах 

метрах от архива…
Во дворе дома сотрудников НКВД? Там была стена… Это 

вообще метров сто пятьдесят… Или их повезли в Дубовку… Где и 
поныне раскапывают расстрельные ямы... В акте место приведения 
постановления в исполнение не значилось.

Выписка из акта
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Но в 24 часа… Когда солнце стало между заходом и восходом…
Мне трудно было представить, что делал, что думал Иван 

Трофимович в ту полночь, кричал или молчал, вспоминал жену 
Прасковью, детей и среди них дочь Марию – мать Василия Панина, 
внуков, ругал ли власть, которая отобрала трудом нажитое и, 
наконец, отбирала последнее – жизнь.   

Что делали его «подельники» хохольцы Трайнин, Мериновы, 
Авдюхин, Мамантов…

Что дядя с племянником, поняв, как их обвели вокруг носа 
чекисты… Напоследок обнялись или так же крыли друг друга…

Как заторможенный, переворачивал выписки из актов на 
Панина Иону, Северьянина Степана… 

Выписки из актов других бедолаг…
Держался за листок Лавлинского Ивана Трофимовича…
А в голове: щелк, щелк…
Словно за стенкой работали чекисты…

В этот день захотелось пойти на Воронежскую Лубянку и 
заглянуть за ворота во двор, где таился страшный подвал, но ноги не 
пошли; можно было зайти к дому чекистов, где до сих пор краснела 
кирпичная стенка, но в эту сторону не двинулся; можно было сесть 
на автобус, пересесть на электричку и поехать в Дубовку, но и на 
автобусную остановку не свернул.

Не мог идти туда…
На место убийств…
И не то шел. Не то брел. Ступал не глядя куда, быть может, 

показавшись кому-то изрядно подвыпившим. И разве что не 
обнимал деревья.

  
Когда попал домой, в Интернете нашел дату 7 сентября 

1937 года. Это был вторник… 10 сентября – пятница… 
Бойко поработали чекисты перед выходными…
Не откладывая  в долгий ящик… 
Хотя и сквозило: ведь расстреливали в день вынесения 

постановления Тройки, а тут случилась проволочка…
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Может, засветлел шанс, что не расстреляют, но свершилось 
непоправимое…

Невозвратимое…
Неизлечимое…
Страшное горе…

День девятый

1

Поземка бегала стайками по мерзлой земле, напоминая о смене 
времени года. Ежась в куртке и пряча лицо от ветра, прошел пару 
кварталов, поднялся по блестевшим от мороза ступенькам в архив. 
Все те же молодки  подали три тома. Для кого-то они были скопищем 
старых бумаг, а для кого-то вмещали жизни людей.

После жутких листочков о приведении постановления Тройки 
в исполнение, долистал второй том. И увидел, как, наконец, 
очухались хохольцы, эти Фомы неверующие, и начали воевать. 

Подал жалобу Северьянин Иван Трофимович, который 
получил 6 лет лагерей. 1 марта 1940 года начальник Хохольского р/о 
НКВД младший лейтенант Фролов допросил свидетеля Мамонтова 
Мартина Федоровича. Тот начал рассказом о себе (том 2 л.д. 368): 

«1884 г.р., рабочий, кузнец колхоза имени Ворошилова, член 
ВКП(б) с 1918 года, в 1921 году механически выбыл в связи с выездом 
в Сибирь, в 1909 году арестовывался с группой крестьян за убийство 
барина Русанова, но суд оправдал».

Барина убил!
Он пояснил: 

«С 1906 года (он – от авт.) принимал участие в аграрном 
движении. В нашу группу входило семь человек, все сейчас умерли… 
Северьянин Иван Трофимович состоял в группе эсеров в 1918-1919 
году… группу возглавлял старый эсер Квасов Павел Данилович, 
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ушел с белыми при отступлении в 1919 году… Я вернулся из Сибири 
в 1937 году…»

Северьянину отказали…

Подал жалобу Трайнин Михаил Кондратьевич, брат 
расстрелянного. Он получил 10 лет лагерей и писал (том 2 л.д. 380-381):

«Прокурору РСФСР
От з/к Трайнина М.К.

п/о Сома, Свердловской обл.
ОЛИ №8 Ивдельлага НКВД

Заявление

26 июля 1937 года я был арестован в Хохольском районе… и на 
основании постановления Тройки заключен в ИТЛ на 10 лет… При 
производстве следствия мне никакого обвинения предъявлено не было. Я 
был лишь вызван на допрос, во время которого присутствовал Северьянин 
Стефан Федорович, на этой очной ставке следователь задал мне вопрос: 
“Знаю ли я свидетеля?” и, получив подтверждающий ответ, спросил: 
“Какой жеребец у моего брата лысый или рыжий?” Я ответил, что у 
моего брата имеется жеребец рыжей масти. После этого следователь 
отругал присутствовавшего Северьянина и на этом закончил допрос. 

По прибытии в ИТЛ мне был объявлен срок и статья моего 
преступления 58-10 УК. 

Никакой агитации против Соввласти я не вел…
Семья моя пять человек жена и четверо детей…
Материальная нужда…
Прошу вынести протест на постановление тройки НКВД…

За неграмотностью
Расписался…

4 декабря 1939 года»
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Даже не знал, за что посадили, а главный свидетель обвинения 
Северьянин что-то нагородил… 

2

Еще на л. 394: 

«Прокурору РСФСР
з/к Жомкина Ильи Федоровича

п/о Сома, Свердловской обл.
ОЛИ №8 Ивдельлага НКВД

Заявление

…во время следствия мне вменили высказывания против 
Соввласти… Северьянин Стефан Федорович обвинил меня… сосед 
по деревне… у меня с ним неприязненные отношения… оговорил… 
Ни в каких партиях я не состоял… Я неграмотный… 

29 ноября 1939 года»  

Читал жалобу Колосова Степана Михайловича, который тоже 
оказался в Ивдельлаге.

Жалобу сестры Цецилина Игната Константиновича…

Все они отлетали, как горох от стенки…
Ничего не вышло у хохольцев…
Пришлось валить лес на Урале в Ивдельлаге…
Валить всю войну…

Вроде все ясно. Кто, что и за что и почему получил. Кто как 
боролся. И ничего уже не поделаешь. Может, и сдал бы дела 
архивисткам, если бы не желание изучить все до конца. Оставались 
еще листы в третьем томе, которые пропустил в первые дни 
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знакомства с делом. Они с документами 1962 года. Тогда следователь 
управления КГБ по Воронежской области Насонов прекратил 
уголовное дело хохольцев.

А что этому предшествовало? 
Заявление Северьянина Ивана Трофимовича и новое 

разбирательство.
Вот с разбирательством и предстояло мне теперь познакомиться.
 
На листе 6:

«…Справка начальнику отделения УКГБ
…1962 год
 
19.10.1912 г. начальник Воронежского ГЖУ (жандармского 

управления – от авт.) в Департамент полиции направил 
список лиц избранных от волостей городских избирателей и 
землевладельцев Воронежской губернии выборщиками в губернское 
избирательное собрание по выборам в Государственную думу 
4 созыва, в котором по Нижнедевицкому уезду значился Панин Иона 
Петрович, с. Хохол, той же волости, член землеустроительной 
комиссии…»

Чекисты из выборщика сделали организатора 
контрреволюционной организации.

Продолжение справки на листе 7:

«…от 24 января 1908 года… с. Большая Верейка Землянского 
уезда Ивана Ивановича Меринова подвергнуть… предварительному 
заключению в Землянскую тюрьму до разъяснения дела…» 

 
А при большевиках тюрьмы показалось мало: его расстреляли.
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Лист 7: 

«В ГЖУ от 22.01.1906 года о необходимости запрещения 
пребывания в уезде крестьянину с. Хохол Нижнедевицкого уезда 
Ивану Петровичу Мамантову.

24.1.1906 года Иван Петрович Мамантов арестован.
9.1.1906 арестован… за “подстрекательство крестьян 

присоединиться к крестьянскому союзу, насилие и самоуправство”»

Мамантова тоже пустили в расход…
Непростых людей…
Насонов искал документы о прошлом репрессированных 

хохольцев…

3

Дальше листал документы о том, как 16 ноября 1962 года 
Насонов приехал в Хохол и допрашивал-передопрашивал.

Протокол допроса (том 3 л.д. 101-103) Турищева Петра 
Анисимовича, 1896 года рождения, исключенного из партии в 
1944 году за «пребывание на оккупированной территории».

Выходит, попал под оккупацию.
Но ведь всех коммунистов ставили к стенке.
А этот свою принадлежность к партии скрыл?
А что, стучать себе в грудь кто ты…
Но все-таки…
Читал:

«…с 1933 по 1942 год я работал председателем бывшего 
колхоза “Редакции Коммуны”, перед войной он имени Сталина… 
Перечисленные лица (видимо следователь их зачитал Турищеву) 
имели середняцкие и ниже середняцких хозяйства… В 1937 году 
арестованы… Причины ареста мне не известны… Не знаю, были 
ли они эсерами… Об антисоветских разговорах не слышал… В 
частности Мамантов Иван Петрович… был организатором ТОЗов 
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в нашем селе, занимался объединением безлошадных крестьян. Лично 
я с сотрудниками НКВД присутствовал при аресте Авдюхина 
Василия Григорьевича и Стрельцова Петра Ивановича, за что, не 
знаю… Авдюхин всегда выступал по-деловому… Северьянин Степан 
Федорович работал в колхозе… О допросе меня в отношении кого-либо 
из этих лиц я сейчас не помню… Зачитанные мне на л.д. 221 тома 2 
показания от 23 июля 1937 года я слышал, подписи в протоколе мои. 
Данные показания могу подтвердить частично. Действительно, 
Стрельцов Петр Иванович однажды на собрании высказался, что 
государство забирает весь хлеб и в колхозе ничего не остается… 
Также, что раньше крестьянам жилось лучше… В отношении того, 
что он восхвалял жизнь при царском правительстве, а также, что 
при Соввласти ничего нет – таких слов не было. Это записано 
преувеличенно. При каких обстоятельствах я подписал протокол, 
сейчас не помню…»

Вот тебе и на!
Преувеличенно, а для кого-то этих преувеличений хватило, 

чтобы схлопотать пулю или годами валить лес на Северном Урале.          

Протокол допроса Авдеева Прокопия Алексеевича, 1904 года 
рождения (том 3 л.д. 104):

«…Северьянин Степан Федорович был активистом, участвовал 
при организации колхоза… Ничего плохого я не замечал… Жомкин 
Илья Федорович работал поваром и его арестовали прямо в поле… 
На допросе я говорил, что ничего о них не знаю… Зачитанные мне 
показания от 29 июня 1937 года на л.д. 48 тома 2 я слышал, протокол 
подписан мною. Данные показания не подтверждаю… Меринов Иван 
Иванович никогда меня не агитировал, чтобы я не вступил в колхоз. 
Как я подписал неправильные показания, сейчас не помню, возможно, 
мне их зачитывали, а сам я малограмотный…»  

     
Представил, как напуганные хохольцы заходили в комнату на 

допрос к Насонову и обескураженными появлялись оттуда, боясь 
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обронить слово. А ведь когда-то что-то обронили, вот так же попав 
на разговор к чекистам…

Протокол допроса Сергеева Василия Ефимовича:

«…Я был председателем… их арестовали в 1937 году… За что, 
не знаю. Не был разговор за принадлежность к эсерам… Мамантов 
и Артемов всегда были против колхозов… Зачитанные мне 
показания от 10 августа 1937 года на л.д. 236… я слышал, подпись 
моя…»

Протокол допроса Трайнина Федора Митрофановича, 
1897 года рождения (том 3 л.д. 109): 

«…Зачитанные мне показания от 26 марта 1937 года на л.д. 117-
120 я слышал, но их полностью не подтверждаю. То, что записано в 
протокол допроса, я не говорил. Никаких антисоветских разговоров 
не слышал…   Вообще, я не помню, чтобы меня допрашивали об этих 
лицах в 1937 году. Мною ли подписан протокол, сказать не могу, так 
как очень плохо вижу»….

Выходит, вставили левый протокол. 
А, может, как это часто бывает с  полуграмотными, когда они 

подписывают бумаги не читая.
Злило…
Глянул на запись о времени допроса.
Трайнина допрашивали с 14 часов 40 минут до 15 часов 20 минут.
Судя по кипе оставшихся листов допросы ждала вереница 

хохольцев. И они по одному входили, по одному выходили. 

4

Протокол допроса Кобцева Тимофея Матвеевича, 1905 года 
рождения, члена КПСС с 1939 года, сторожа колхоза Россия (том 3 
л.д. 112):
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«…Были случаи, когда начинали обсуждать положение в колхозе 
и критиковали недостатки… В действительности положение 
в колхозе было плохое, хлеба колхозникам на трудодни давали 
мало... Живой (из арестованных – от авт.) остался только Трайнин 
Михаил Кондратьевич, остальные померли или не вернулись из 
заключения…»  

Что раньше считалось клеветой на власть, теперь прозвучало 
как критика недостатков.

Протокол допроса Казарцева Тихона Дементьевича, 1900 года 
рождения (том 3 л.д. 113):

«…Зачитанные мне показания от 30 марта 1937 года я 
слышал, подпись моя… антисоветских разговоров я не слышал… 
Как я подписал неправильные показания, сейчас не помню…»

Таких казарцевых хотелось пришибить!

Протокол допроса Мамонтова Федора Максимовича, 1907 
года рождения, в 1947 году окончил учительский институт (том 3 
л.д. 115): 

«…Зачитанные мне показания от 22 февраля 1937 года я 
слышал, подписи в протоколе мои. Показания не подтверждаю. 
Именно против таких показаний я в то время возражал и их не 
подписывал. Каким образом моя подпись оказалась в протоколе 
допроса, затрудняюсь сказать. Я не слышал, чтобы Авдюхин 
говорил, что политика партии ведет к гибели… Показания 
Трайнина Ильи Митрофановича слышал, их не подтверждаю, так 
как они изложены неверно…»

Ловкачи!
Чекисты умудрялись в поддельных протоколах ставить 

действительные подписи.  
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Посмотрел на запись: Трайнина Илью Митрофановича 
допрашивали с 18 часов до 18 часов 50 минут:

«…антисоветских разговоров не слышал… Зачитанные мне 
показания от 25 февраля 1937 года я слышал, подписи в протоколе 
допроса мои… Данные показания подтвердить не могу, так 
совершенно не помню какие разговоры были…»

 
С 18 часов 50 минут до 19 часов 30 минут допросили Сахарова 

Тихона Ильича, 1906 года рождения, который был заведующим 
мельницей в колхозе «Россия». 

Мельницей Лавлинского Ивана Трофимовича?..

В протоколе: 

«…Зачитанные мне показания от 23 февраля 1937 года я 
слышал, но их не подтверждаю. Они записаны неправильно. В 
отношении Германии и Гитлера у меня разговора с Авдюхиным не 
было… Он говорил, что местное руководство ведет неправильно 
сельское хозяйство, ругался нецензурно…»  

В 1937-м году ругань приняли как угрозу для власти…

Оставалось только догадываться: кто вышел от следователя Насонова 
с опущенной головой, кто по-дурацки улыбался, кто чертыхался, кого 
тянули в круг пошушукаться, и тот оправдывался, а кто опрометью, 
быстрее-быстрее «делал ноги», пока не вернули и не арестовали.

Дальше давал показания Кульнев Иван Ильич, 1903 года 
рождения (том 3 л.д. 121):

«…подписи мои… В настоящее время не помню, какие были 
разговоры со стороны Трайнина Ивана Кондратьевича… Он 
отозвался неправильно о правах… был выпивши…»

Подпил.
При допросах в 1937 году о таком состоянии что-то не 

упоминали. Тогда и пьяным за свои слова приходилось отвечать. 
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5

Последний допрос 16 ноября 1962 года прошел с 20 часов 
20 минут до 21 часа 10 минут. 

В 1937 году чекисты работали не покладая рук, так и в 1962-м 
не глядя на время.

Давал показания Кожевников Василий Андреевич: 

«…подпись моя… Данные показания не подтверждаю… 
Никогда от Трайнина М.К. антисоветских разговоров не слышал. 
Показаний о нем никогда не давал. Помню, что его забрали прямо со 
скирдования хлеба…» 

В чем был одет, в том и уехал.
Слишком податливыми казались пояснения хохольцев, 

податливыми были и в 1937 году, когда требовали поливать грязью 
на человека, а теперь – склоняли обелять.

Волна страха накатила на тех, кто согрешил, что-то не так 
сказал, чем-то обмолвился, и их ждало возмездие. 

Но вряд ли чекисты думали об этом.
Шла очередная кампания: как в 1937-м больше сажать, так в 

1962-м больше оправдывать.
И чекисты прошлого и нынешнего не позволяли расслабиться. 
Держали хохольцев в напряжении и неведении, а тех, кого 

допросили, предупреждали держать язык за зубами.
Быть может, у Насонова что-то и зашевелилось на душе, 

и ему взгрустнулось. Захотелось покаяться, извиниться за 
дела минувших лет его коллег. Чувства могли выплеснуться, 
но людям этого ведомства «распускать нюни» возбранялось. 
Они не могут ошибаться, а если ошибаются, это всего лишь 
издержки.

Как прошла ночь у Насонова, трудно сказать. В Воронеж он, 
конечно, не поехал. Если на сон грядущий пропустил чарочку – одно. 
Если вышел на двор и поднялся на гору Балдаи – другое. Может, 
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растопили его душу замершие под глазастым небом просторы, и 
он и в глубокой тайне от своих коллег опустился на колени и даже 
произнес: «Простите…» Но утро все равно его вернуло в прежнюю 
жизнь, где приходилось исполнять чужие команды и чужие 
наставления.

В 8 утра 17 ноября 1962 года Насонов выехал в поселок 
Розы Люксембург. И там с 9 часов 20 минут до 10 часов 10 минут 
допрашивал Позднякова Федора Яковлевича.

Протокол:

«…Данные показания я полностью не подтверждаю… Вообще я 
не помню, чтобы меня в 1937 году допрашивали…»

 
Не слабо…
После поселка Розы Люксембург вернулся в село Хохол и с 

11 часов до 11 часов 30 минут допрашивал Авдеева Сергея 
Егоровича, 1880 года рождения.

Читал протокол: 

«…показания я свои не помню… преклонный возраст…»

С 11 часов 40 минут до 12 часов 20 минут допрашивал Жаглина 
Гаврилу Семеновича, 1887 года рождения.

Читал протокол: 

«…Лично я антисоветской агитации не слышал… Я вообще не 
разбираюсь, что это за организация эсеров… Братьев Трайниных 
арестовали за то, что до революции они жили зажиточно: имели 
отруб земли 5 гектаров, 4 лошади…»

Зависть – двигатель регресса.
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С 12 часов 50 минут до 14 часов 20 минут допрашивал 
Северьянина Ивана Трофимовича, 1896 года рождения. Выходило, 
еще один остался живым из арестованных бедолаг.

«…судим в 1937 году по ст. 58-10… наказание отбыл полностью… 
виновным себя не признал… не знаю, почему нас судили… об эсеровской 
организации мне ничего не известно… показания Северьянина 
Степана (а где Стефана – заметил я) Федоровича на очной ставке со 
мной 9 августа 1937 года я слышал, но их отрицаю… С Северьяниным 
Степаном я в эсеровской организации не состоял… Я был на допросе 
у следователя, завели Северьянина, у него спросили: “Этот?”, он: 
“Этот”, затем сразу его вывели. Никаких показаний на очной ставке 
не было. Из всех, кто был со мной осужден, никого в живых нет…»

Быть может, последний из еще живых напрочь отметал навет.
 

6

Допросы шли один за другим. В начале пятого к Насонову 
привели Позднякова Тимофея Федоровича, 1895 года рождения: 

«…Лавлинского Федора Тихоновича я знаю…»

«Наверно, Ивана Тихоновича», – подумал я и читал дальше:

«…с ним работал на мелькомбинате… Лавлинский выпивши 
говорил, что в колхозе жить хуже… Подписи в протоколе мои. 
Данные показания подтвердить не могу, так как таких разговоров 
от него не слышал…»

Снова допоздна вкалывал следователь, а когда уехал из Хохла, 
к нему в Воронеж везли свидетелей из далекого 1937 года.

29 ноября 1962 года приехал Холдеев Константин Афанасьевич, 
1920 года рождения, член КПСС, счетовод (том 3 л.д.134):
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«…я на очной ставке с Болдыревым не говорил, что он настроен 
контрреволюционно… Сотрудник НКВД записал неверно…»   

Его отец Холдеев Афанасий Архипович, 1882 года рождения 
(том 3 л.д. 137): 

«…какие разговоры были не помню…»

15 декабря 1962 года Болтарева Татьяна Афанасьевна, 1908 года 
рождения (том 3 л.д. 139): 

«…Болтарев Никифор Иванович – муж мой с 1929 года… 
Работал в райисполкоме… арестован в 1937 году по каким причинам  
не знаю… Думаю, ввиду ссор с моим отцом… Тот пил… Он грозил 
написать на Болтарева заявление в НКВД, и его арестовали… 
Он всегда за Советскую власть… В войну мне сотрудники НКВД 
сказали, что он умер в заключении…»

…Ох, ох…
Жена рассказывала о муже…

Я сдал все три тома. 
От меня уносили скрытые корочками события 

восьмидесятилетней давности и не было ясно, заглянет ли кто-то 
еще в них и раскроется ли перед его глазами одна из горьких 
страниц жизни наших предков в отдельно взятом селе в отдельно 
взятый период времени.

Становилось тяжело от многих грустных вех в нашей жизни 
и чуточку легко от того, что о них расскажу Василию Степановичу 
Панину, его сестрам, поведаю людям и, быть может, сниму страх 
от неведений и груз переживаний с души хохольцев и Василия 
Панина…

Жаль только, что Панин узнал о развязке в свои восемьдесят 
три года в 2018 году, а не в 1962 году, когда в расцвете сил начинал 
режиссерскую работу на «Мосфильме».
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В селе Хохол поют по вечерам девчонки, парочки поднимаются 
на Балдаи, пылит по полю трактор, кукует на мосту рыбачок, звучит 
колокол на храме в центре Хохла, жизнь продолжается… 

И  даже не знаешь, стоит ли рассказывать о прочитанном…
Нарушать спокойную жизнь села…
Думаю, стоит…
Чтобы в очередной раз хохольцам не попасться на крючок 

ловкачам и не оказаться в роли Фомы неверующего…

1 декабря 2018 года
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Планов громадье
15 ноября 2018 года я 

опять проведал Панина…
Он подписал свои 

книги. Подписывал 
публикации Зотова. Мы 
снова уединились на 
кухне вдвоем. Пили чай. 
Говорили. Вспоминали 
встречу во время 
недавнего приезда Василия 
Степановича на малую 
Родину и планировали на 

Панин подписывает
статью Зотова о нем

Панин подписывает книгу

Панин на любимом 
диванчике на кухне
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Новый год. Несмотря на малую подвижность Василия Панина, нас 
разбирало от планов.

Как Панин говорил:
– Планов громадье… 

Ноябрь 2018 года 
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Стихотворение Щипачева

Ближе к концу декабря 2018 года в 
Хохле планировался вечер, и туда собирался 
Василий Панин. Но когда стало ясно, что он 
приехать не сможет, то 8 декабря Василий 
Степанович позвонил мне и попросил от 
его имени прочитать землякам на вечере 
стихотворение:

– Это Степана Щипачева…

Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет, слякоть и пороша,
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить.

– Прекрасно… 
– И попросишь «Воронежских девчат» исполнить любимую 

песню Вашего земляка «Летят утки»… Они там будут…
– Хорошо…
– А как начать Ваше обращение?..

Степан Щипачев
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– А начни:
«Дорогие земляки!

Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия, 

семейного счастья, успехов в жизни и настоящей любви!
Ваш Василий Степанович Панин,
город Москва – “Мосфильм”».
Записал?
– Записываю…
И после:
– Василий Степанович, есть село Гнилое, где Троепольский 

агрономом работал. Там маленькая, чахленькая библиотека… Ее 
бы именем Гавриила Николаевича назвать… И она поднимется…

– За чем же дело?
– Хотим Вас к этому подключить… Я заготовлю письмо на имя 

губернатора и, как буду в Москве, Вам бы подписать…
– Ради Бога, Миша…
Панин вернулся к предстоящему вечеру:
– Сначала будет мое приветствие, потом стихи и песня…
– По просьбе Панина… исполнить любимую песню «Летят 

утки»… Не надо, что: пели у Вас дома?
– Не надо… Ты бы приехал… Как нам повидаться, о, Господи… 
– Буду пытаться вырваться…
– Да, Мишенька, ради Бога…
– Обнимаю…
– Спасибо и до встречи…
Панин тосковал по родным краям и по встречам с близкими.

Декабрь 2018 года
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Поздравление землякам
1

Вот стало известно: в 
Хохол 19 декабря 2018 года 
поедут «Воронежские девчата», 
и мне там нужно озвучить 
слова Василия Панина.

Уже вовсю морозило, по 
улицам размело порошу, и я 
по привычке оделся потеплее. 
Ехал в маршрутке, заглядывал 
в листочек с распечаткой 
стихотворения, повторял его. 
Не хотелось подкачать, споткнуться на слове. Вот выскочил из 
маршрутки и, скользя на льдинках, побежал к автобусу ансамбля 
«Воронежские девчата». 

Меня ждали, на переднем кресле восседала худрук ансамбля 
Анна Григорьевна Ковригина, а по салону словно рассыпало девиц, 
чьи головки выглядывали из-за сидений, среди которых виднелись 
и мужские. 

Я выбрал себе место за Ковригиной…
Она спросила, что меня просил Панин сказать.
А когда я упомянул о песне «Летят утки», Анна Григорьевна 

сказала:
– Давайте мы лучше споем «Позарастали стежки-дорожки…»
Согласился: одна песня стоила другой.

Ансамбль
«Воронежские девчата»
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Автобус с городских улиц вырулил на шоссе и побежал по 
просторам, разгоняясь, разъезжаясь со встречными машинами, 
обгоняя попутные. 

Мне предстояло говорить от имени кинорежиссера, воспевшего 
окружающий мир, и боялся, справлюсь ли, хотя привык в судах 
выступать в любых условиях.

Но все равно морозец пробегал по телу. 
Хотелось не забыть ни строчки.
Накладывались мысли: четыре дня, как мне стукнуло 65 лет. 

Хорошо, что об этом никто из присутствующих не знал, а то бы утомили 
дежурными речами. А слова Панина становились как бы и моими, 
личными. И теперь они с движением губ улетали в снежную даль. 

Въехали в поселок, 
повиляли между двухэтажек и 
остановились в торце коробки 
Дворца культуры. Кто-то 
озаботился тем, чтобы на селе 
людей радовали свои центры 
культуры. 

Все поспешили в ДК и 
только там скинули свои шубки 
и куртки.«Воронежские девчата» 

входят в Дворец культуры

Зал ждет зрителей Ковригина репетирует с 
ансамблем
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До концерта оставалось 
часа два. Анна Григорьевна 
репетировала с «Воронежскими 
девчатами», я за кулисами 
в сотый раз декламировал 
стишок, а где-то рядом напевали 
солистки.

Пролетный зал ждал 
зрителей.

Вот тут почувствовал, что 
приехал в глубинку.

Вскоре замерз и теперь кутался в куртку. 
Но стоило людям хлынуть в зал, как стало тепло – полтысячи 

человек быстро подняли температуру.
Заметил, как появился директор Дворца Владимир Глушков, 

который снимался со своими хохольскими певуньями в фильмах 
Панина. 

Быстро определили кто, что, за кем поет, говорит. 
Мне предстояло сказать слова Панина после песни.

На первый ряд прошли новый глава района Ельчанинов 
(вместо находившегося под следствием Пономарева) с замами 
Кожевниковым и Морозовым, ветераны-дедки.

Я снова снял куртку и устроился с краю второго ряда.
Зазвучало из динамиков:
– Лебедушка-песня по Дону плывет, гармонь в переливах 

дубравы поет, колышутся волны, шумит урожай, прекрасен певучий 
Воронежский край… 

Все захлопали…
Зазвучала гармонь, зазвенели бубенцы, сцену от края до края 

соединила цепочка певиц с баянистами.
Раздалось задорное:

У нас по улице ветер да ветер
По широкой гулял, повевал.

Собрались на концерт
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Ой ли, ой ли, ой ляли,
Лели, лели, лели, ляй, ляли.

По широкой гулял, повевал,
Он широкие ворота отворял.

Ой ли, ой ли, ой ляли,
Лели, лели, лели, ляй, ляли.

Подворотенка откутана была,
Сера утка со двора сошла.

Ой ли, ой ли, ой ляли,
Лели, лели, лели, ляй, ляли…

Она с малыми утятками,
С молодыми утенятками.

Ой ли, ой ли, ой ляли,
Лели, лели, лели, ляй, ляли.

Пустились в пляс…
Снова пели:

Они утке юбку шьют,
Они шьют и приговаривают:

Ой ли, ой ли, ой ляли,
Лели, лели, лели, ляй, ляли.

«Ох, вот тебе, уточка,
Полосатая юбочка!»

Ой ли, ой ли, ой ляли,
Лели, лели, лели, ляй, ляли.

Раздались аплодисменты.Ансамбль «Былина»
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2

Их прервал голос из динамиков:
– Традиционные никольские встречи открыл ансамбль 

«Былина» хохольского Дворца культуры… 
Выходит, пели местные.
Голос продолжал:
– А у нас сегодня в гостях встречаем лауреатов международных 

конкурсов – ансамбль «Воронежские девчата» под руководством 
заслуженной артистки Российской Федерации Анны Ковригиной…

На сцену выкатили молодки в белоснежных платьях с 
вышивкой и кокошниках.

Два ансамбля гостей и хохольцев вытянулись по краям сцены 
друг напротив друга…

Хохольцы встретили лауреатов песней:

…От земли хохольской мы вас величаем,
Доброго здоровья от души желаем,
Желаем счастья, наши дорогие гости…

Многая лета, многая ле-а-та…

Преподнесли каравай.
Теперь пели гости:

Пойду ль я, выйду ль я, да,
Пойду ль я, выйду ль я, да,
В дол, долинушку, да,
Во дол, в широкую.

Сорву ль, вырву ль, да,
Сорву ль, вырву ль я, да,
С винограда ягодку, да,
С винограда винную… Ансамбль

«Воронежские девчата»
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Гостям хлопали. Вперед 
вышла солистка гостей:

– Добрый вечер, дорогие 
друзья! Мы сегодня очень рады 
быть на ваших традиционных 
никольских встречах. 
Поздравляем вас с праздником, 
сегодня день Святителя Николая 
Чудотворца. Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом. 
Счастья, здоровья, благополучия, 
процветания, любви, радости, а 
самое главное, мира. Вам и вашим 
детям. Ансамбль «Воронежские 
девчата» очень многое связывает 
с хохольской землей. А прежде 
всего это многолетняя творческая 
дружба с вашим знаменитым 
земляком, с кинорежиссером 

киностудии «Мосфильм», заслуженным деятелем искусств 
Василием Степановичем Паниным, – произнесла с благоговением. 

«Скоро позовут», – ударило в виски.
Ведущая продолжала:
– Нам посчастливилось и песни записывать к его фильмам, 

и сниматься в его фильмах, и мы очень рады представить вам 
человека, который привез вам поздравления и пожелания, своим 
землякам, на хохольскую землю. Я хочу вам представить Федорова 
Михаила Ивановича – это наш писатель замечательный, который 
написал прекрасную книгу о Василии Степановиче Панине…

Мне пришлось подниматься на сцену под аплодисменты.
Думал пройти в центр сцены, но не дошел. Когда встал перед 

бровкой, а впереди разлились ряды с земляками Панина, стало 
немного не по себе, но, преодолев малое замешательство, заговорил:

– Оглашаю приветствие Василия Панина…

Солистка ансамбля 
«Воронежские девчата» 

ведет вечер



543

«Дорогие земляки!
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю 
Вас с наступающим Новым 
годом!

Искренне желаю Вам 
доброго здоровья, благополучия, 
семейного счастья, успехов в 
жизни и настоящей любви!

Ваш Василий Степанович Панин,
город Москва – “Мосфильм”».

И он просил прочитать стихотворение Степана Щипачева:

Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет, слякоть и пороша,
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить».

Василий Панин убедительно просил дорогих «Воронежских 
девчат» спеть для него песню «Позарастали стежки-дорожки»…

3

Садился, а в голове стучало: хорошо, не споткнулся на слове, а 
хлопки благодарности Панину нарушили звуки аккордеонов.

Полилась песня:

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травою,

Василий Панин
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Где мы гуляли, милый, с тобою.
Позарастали мохом-травою.

Мы обнимались, слезно прощались,
Помнить друг друга мы обещались,
Нет у меня с той поры уж покоя,
Верно гуляет милый с другою.

Птички-певуньи, правду скажите,
Весть про милого мне принесите,
Где ж милый скрылся, где пропадает,
Бедное сердце плачет, страдает.

Где ж милый скрылся, где пропадает,
Бедное сердце плачет, страдает…

Лейся, песня
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И следом подхватили:

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня,
Не морозь меня, моего коня.

Моего коня, белогривого,
У меня жена, ох, ревнивая.
У меня жена, ох, ревнивая.

У меня жена раскрасавица.
А ждет меня домой, ох, печалится.
Я приду домой на закате дня,
Обниму жену, напою коня…

Снова хлопали…
Всем было жарко…
Песня сменяла песню…

Поют девчата
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И вот:

Зимний вечер стыл и долог, и опять как будто
      встарь
Расстелил свой снежный полог на поля седой
      январь.
За рекою скрылось солнце, затаилась тишина.
И рисует на оконце зимний вечер кружева.
Где любовь бродила, где любовь гуляла,
Где все это было, было, да не стало.
Заплетала мама слезки мои детские в кружева
      елецкие.

Как любовь светилась летом васильками в спелой
      ржи.
Где теперь ты, милый, где ты?..

Всех переполняло от радости. А мне представлялись кадры из 
фильма Панина «Певучая Россия».

Вот вышла на сцену Анна Григорьевна:
– Дорогие друзья, спасибо, что пришли на концерт. Спасибо за 

такой теплый, замечательный вечер. Спасибо всем, всем… Я хочу, 
чтобы действительно мир был… Я не знаю, как все это выдюживать, 

вот с таким настроением мы 
уходим… Замечательные 
коллективы… Замечательные 
гармонисты… Каждый делает 
свое дело… Девчата своим 
искусством занимаются… 
«Былина» своим… Вот такая 
Россия и русская песня 
непобедима… Возродить ее нам 
надо сообща, чтобы и молодежь 
понимала, что мы существуем Говорит Анна Ковригина
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не зря… И не победит нас Запад своей культурой, пока существуют 
такие замечательные люди на хохольской земле и занимаются 
русским искусством…

Концерт удался.

4

А после гостей пригласили в банкетный зал. Все встали вдоль 
длинного стола с блюдами, булочками, напитками. Увидев в голове 
стола нового главу района Ельчанинова, я подошел:

– Михаил Петрович... Маленькую разведку проведу. Мы вот 
поднимали вопрос…

– Какой?
– Вот бы в селе Хохол доску панинскую повесить… И вот 

инициатор, – взял за руку Кожевникова (хотя инициатором были 
депутат Госдумы и друг Панина Руслан Гостев и мы, почитатели 
кинорежиссера). – Если бы Панин узнал, ему была бы большая 
радость… На Доме культуры… Вот он инициатор, скрывает все, – 
снова дернул за руку Кожевникова.

Кожевников мне потом выговаривал:
– Ну что ты…
А я уж молчал, хотя хотелось сказать: что же вы, письмо Гостева 

на столах местной власти пылилось несколько лет…
Подарил главе свою книгу «Василий Панин» – пусть почитает 

– и отошел в глубину стола.
Его плотно окружили солистки…
Гармонисты-баянисты…
Директор клуба Глушков:
– Уважаемые гости, наполняйте бокальчики…
Звучало:
– Кому вино?
– Мне ситро…
– Мне покрепче…
– Водочки?
Гремели бокалы…
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Глушков:
– Позвольте предоставить 

тост главе нашего района 
многоуважаемому Михаилу 
Петровичу, пожалуйста…

Ельчанинов:
– Сегодня главную роль 

сыграли, конечно, наши 
изумительные дамы…

«Воронежские девчата», «Былина».
Ельчанинов:
– Дорогие девушки… Доставили нескончаемое удовольствие 

хохольцам… Это действительно так, как вас зал принимал! Поэтому 
всем господам артистам и мужчинам, конечно, большое спасибо 
за предоставленное удовольствие, и я поднимаю эту рюмку и хочу 
выпить за вашего руководителя… Приезжайте, дарите людям тепло, 
добро, большое вам спасибо…

В ответ звонко многоголосо:
– Спасибо… 
Чокались…
За столом потекли разговоры…
Мужики:
– Самогоночки…
Ковригина благодарила и:
– А где Михаил Иванович?
– Я тут, – ответил.
– А что я Вас не вижу…
Кто-то:
– Да он с молодочками…
Все засмеялись… 
Видимо, Анна Григорьевна хотела, чтобы я был поближе, а вот 

откололся.
Баянисты-гармонисты чокнулись:
– За этот долгий путь…
Приехали в Хохол сразу после командировки.

Михаил Ельчанинов
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Вдруг снова зазвучал баян, и девчата запели:

Дорожка лунная плывет-качается
По тихой реченьке на дальний плес.
А ненаглядный мой не возвращается,
Он навсегда любовь унес…

Ах, Коля-Колюшка, гуляй на волюшке,
Играй с девчатами в свою гармонь…

Ковригина:
– …За эти годы мы, конечно, столько пережили… Столько мы 

перенесли и перенесем еще… Мы развиваемся, время диктует… Я 
им всем вселяю надежду, что работаем в таком формате, убеждаю 
их, – глянула на певуний, – что наступит такое время, что вы будете 
на вес золота… Подобного коллектива в России нет, поэтому их 
хочется сохранить… Они будут так востребованы, как никогда… 
Пускай говорят, все эти дела, меня приглашали не так давно… 
Конечно, и прогибаться не в нашем характере, конечно, чтобы 
нас не заплевали, хотя плюют со всех сторон, чтобы нам выстоять, 
чтобы нам это выдержать, и будем каждый на своем месте, но не 
забывать, что мы несгибаемы, 
что мы замечательны… И 
пусть они там задумаются 
над нашим характером, как 
хотят… Поэтому я за мир, 
за процветание… Я говорю: 
самый благодатный – русский 
человек, который трудится на 
земле не покладая рук… Чтобы 
у вас в Хохольском районе все 
ладилось… Я так переживаю… 
За вас. За село… На вас 
надежда… Вперед и с песней! 

Анна Ковригина
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5

Глава Ельчанинов:
– А мы за Анну Григорьевну, за коллектив «Воронежских 

девчат», нам выпить пора от локтя и по полной, с улыбкой на лице, 
с чувством глубокого уважения два коротких, один протяжный, 
раскатистый, мужчины стоя, дамы до дна, гиб-бип…

Все:
– Ура! Ура! Ур-а-а!
Чокались…
Радовались…
Кожевников:
– За Василия Степановича… За нашего прекрасного земляка…
Анна Григорьевна:
– Он столько подарил, поверьте, он подарил нам прежде 

всего киношного… Но я не хвастаюсь, он подарил… Я дружила с 
Вячеславом Васильевичем Тихоновым… С Любовь Сергеевной 
Соколовой… С Рыжовым… Это великие-великие люди… Хотя 
другие, был Моргунов… Саша Пятков… 1994 год – развал 
полнейший. Мы работали за колбасу, за бартер, за муку, за сахар, 
но мы не поехали в Германию, как многие музыканты на паперть 
сели… Юрий Борисович (тогдашний руководитель ансамбля – авт.) 
был категорически против, поэтому выживали здесь, со страной 
выживали… 1994 год. Василий Степанович привозит десант. И 
Золотухин, и Раиса Рязанова, и Нина Русланова, и Моргунов, и 
Вячеслав Васильевич Тихонов… Я один момент… И отработали 
в Анне, и великие актеры нищие… Вячеслав Васильевич Тихонов 
курил одну за одной. К нему дети подбегали: «Штирлиц». А он: «Я 
не Штирлиц, я Бумбараш». И вдруг он уезжает. И просит купить 
сигарет. Купила ему блок, и он с таким удовольствием закурил…

Кожевников:
– Можно добавить. Вот у нас в селе Хохол клуб. 1953 год, 

посещал Твардовский… Была табличка, ее убрали… Вот теперь 
у меня напрашивается мысль. Василий Степанович перевозил 
знаменитых артистов. Теперь есть предложение повесить большую 
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табличку и всех там Тихонов, Соломин, всех, я думаю, лицевая стена 
будет полностью заполнена фамилиями…

Наконец-то, – обрадовался я.
Ковригина:
– Вы к этому обязательно придете…
Кожевников:
– А будет крупными-крупными буквами «Василий Степанович 

Панин – кинорежиссер, наш земляк…» 
Я:
– И ДК назовите именем Панина…
Ковригина:
– Смотрите его фильмы… «На заре туманной юности»… Он же 

пережил ужасно сколько неприятностей… А ведь сейчас снимают: 
тошнота…

Кожевников:
– Вот эту книгу, – обратился к главе, – которую Вам Михаил 

Иванович подарил, я просто у Василия Степановича был пораньше, 
у него в гостях, и он мне подарил пораньше. И там, в конце, сценарий 
про село Хохол. Панин хотел по нему фильм снять. Очень хороший 
сценарий…

Книга вышла в 2015 году.
С тех пор не дали ни копейки на фильм.
– Смотрите: у вас мамонты, у вас Орловка, у вас Дон, – 

прорвалось из меня. – У вас наше воинское захоронение в Гремячьем, 
немецкое кладбище, венгерское 
кладбище. У Вас кладезь. 
Во время войны оборона 
Кочетовки… Обалденная по 
содержанию… А Балдаи…

Убеждал кого-то.

Вот Ковригина:
– Девочки, на посошок, 

давайте шарахнем и все…
Чокались…

Ансамбли «Воронежские 
девчата» и «Былина»
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Пели на прощанье:

Ой, головушка моя болела,
Ой, да головушка моя болела,
Гулять захотела,
Гулять захотела.

Да гулять, гулять захотела,
Да гулять, гулять захотела
В зеленую рощу,
В зеленую рощу…

Песня закончилась хлопками…
Расходиться не хотели…
Ехали, а автобус грозило разорвать от песен…
Вернувшись домой, сразу позвонил Панину и порадовал его. 

Верил, что в эту ночь Василию Степановичу будет спаться особенно 
хорошо. 

Спал и я сладко-сладко.

Декабрь 2018 года
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Последняя встреча с Паниным

19 апреля 2018 года

Василий Степанович звал к себе. А меня мотало по 
писательским и адвокатским делам, а выбраться становилось 
все труднее. Сдерживало и то, что Василий Степанович все реже 
оставался один, а сковывать его и Людмилу Николаевну собою 
не хотелось. Да и не получались теперь наши встречи вольными, 
свободными, как говорят, без ограничения во времени. Все-таки 
присутствие Людмилы Николаевны накладывало свой отпечаток.

Но 19 апреля 2019 года я все-таки выбрал время и проведал 
Василия Степановича. Он был чем-то озабочен и даже раздражен, 
но меня принял ласково, по-отечески. Его мучило многое, что 

Василий Панин. 11 апреля 2019 года



554

им было сделано в последнее время. Да и нахождение «взаперти» 
становилось невыносимым.

Мы говорили… 
Нам в Хохле обещали встречу 30 апреля… Панин снова 

спрашивал про «СК-Новости», но оттуда хороших известий не 
приходило. Статью Зотова, которая давным-давно пылилась в 
редакции, все не ставили…

Людмила Николаевна ко мне проявляла внимание:
– Михаил Иванович, чайку…
Снова в одиночку пил на кухоньке-музее чай и закусывал 

печеньем.
Вот снова оказался в комнатенке. 
Поцеловал Василия Степановича в уголок лба…
Уходил с тяжелыми чувствами…

Апрель 2019 года
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«Обнимаю»

Последний разговор с Паниным

9 мая 2019 года

Василий Степанович не мог не поздравить…
Это было не в его правилах…
Он позвонил 9 мая.
Я уже вернулся с прохождения «Бессмертного полка» по 

Воронежу, с которым пронес по городу фотопортрет моего папы.
– …А мы шли оттуда, где Руслан Гостев живет, прошли через 

площадь, повернули у БРНО, шли по Пушкинской, потом по 
проспекту и до Управления железной дороги…

– О, какой маршрут… 
– Я посчитал – 

54 тысячи прошло. 
А в Интернете стоит 
57 тысяч… Море людей…

Панин:
– Да…
Он бы мог пройти 

с портретом своего отца, 
оборонявшего Севастополь, 
но здоровье не позволяло.

– Я шел, потом у 
«Пролетария» (кинотеатр 

Федоров с портретом отца.
9 мая 2019 года
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– авт.) остановился, и мимо меня каждые две секунды шеренга по 
двадцать человек… Одна, вторая… И стоял до конца, считал… Вот 
оно сколько! Море…

Панин:
– Великий праздник…
– Недавно смотрел концерт ансамбля Моисеева82… Вы же 

знали этот ансамбль?
– Ну, конечно. 
– Я думал: Василия Степановича не хватает в первом ряду.
Панин засмеялся и:
– Дружил с Игорем Александровичем (Моисеевым – авт.) 

самим… У него в доме был. И собирались с ним фильм делать. Но 
потом он уже ушел немножечко из жизни… Ну, Вы отдыхать сейчас 
будете…

82 Игорь Александрович Моисеев (8 (21) января 1906 – 2 ноября 2007) – советский 
и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф и педагог, 
общественный деятель. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской, трех Сталинских и Государственной премий СССР.

Хореограф Игорь Моисеев
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– Нет, работать надо… – 
за мной всегда толпилась куча 
дел. – Я удивился, конечно, 
дама, которой мы с Вами 
звонили (Елена Ивановна 
Костина – зав. отделом 
культуры в Хохле – авт.), мне 
так и не позвонила… Вам не 
звонила?

– Нет, не звонила…
Такое отношение давно 

не удивляло: презентацию 
книги о Панине я ждал несколько лет, как и Панин ждал своего 
юбилея. Но он дождался, хотя и спустя три года, а вот книгу хвалили 
и не подпускали к землякам режиссера.

– Ну что ж… А зам, Ваш друг (Кожевников – авт.) не звонил?
– Нет… Вот праздники пройдут российские, мы созвонимся и 

попробуем договориться…
– Но если Вы приедете, то сами скажете… А если нет, то я 

любую Вашу фразу озвучу… 
– Хорошо, Мишенька…
– У меня сейчас эфиры пойдут. Мы сделали книгу о летчике 

«Романе Филипове»83, и я буду передавать привет от Вас…
– Обязательно…
– Скажу: вот Василий Степанович звонил. Передавал привет и 

поздравления родной земле…
– А ты привет супруге родной…
– Сейчас Танечке передам… – сказал и добавил: – Привет всем 

вашим… Обнимаем…
– Об-ни-ма-ю…
Вот с этим словом и ушел от меня Василий Степанович. Он 

обнимал нас, его соплеменников, которым мальчик из глубинки 
дарил добро, тепло, и безмерно радовался каждому хорошему 
83 М. Федоров. Роман Филипов. – Воронеж: АО «Воронежская областная типография 
– издательство им. Е.А. Болховитинова». – 2019. – 416 с.

Василий Панин на съемках
на малой Родине
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известию с малой Родины и переживал о недобрых, а маститым 
кинорежиссером снимал здесь фильмы.

Он обнимал нас.
Так, как обнял родной край Василий Панин, мало кто 

обнимал…
У меня на автоответчике остались его слова, которые он 

посылал мне, когда меня не оказывалось дома.
Когда они прозвучали, не знаю, но после 9 мая…
– Миша, дорогой, позвони… Очень нужно, Миша… Супруге 

привет и низкий поклон…
Он звал на встречу…

Май 2019 года
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«Летят утки»

Прощание с Василием Паниным

3-5 июля 2019 года

1

3 июля 2019 года я встал с утра пораньше и готовился к эфиру 
на радио воронежской студии «Губерния». Недавно в Москве в 
издательстве «Вече» вышла моя книга «На полях Гражданской…»84, 
и разговор должен был пойти о ней, поэтому мыслями витал в 
пространстве от Гражданской до Великой Отечественной. Вдруг 
раздался звонок сотового. На экранчике телефона под цифрами 
«9 час. 55 мин.» высветилось «Панин».

Звонили с домашнего номера Василия Степановича Панина.
Меня это не удивило. Василий Степанович звонил мне не реже 

раза в неделю, а то и чаще. 
Он жил этими звонками: «Михаил Иванович… Это Василий 

Степанович Панин…» – отозвалось в ушах.
Он всегда спрашивал о том, какая погода в Воронеже, 

какой урожай – если лето или осень, когда буду в Москве – 
чтобы обязательно зашел, конечно, снова о заявке на съемку 
какого-нибудь фильма… 

Но раздался женский голос.

84 М. Федоров. На полях Гражданской…: роман / Михаил Федоров. – Москва: Вече, 
2019. – 384 с. – (Офицерский роман. Честь имею).
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Звонила его подруга 
Людмила Николаевна и скупыми 
словами сдержанно сказала:

– Михаил Иванович. Вчера 
в 21 час 25 минут скончался 
Василий Степанович. У него 
был тяжелейший инсульт. Весь 
последний месяц в больнице… 

Известие ударило в голову.
И еще мало что соображая:
– Какое горе… Какое… 
И, боясь спросить, где 

похоронят, услышал: 
– Хоронить его будем в Воронеже. Без всяких. Ему это не нужно. 

Отпевание. Он и так настрадался… В пятницу рано выедем… Не 
знаю как, но… Я Вам первому сообщила…

И уже на полуавтомате (ведь в последний свой приезд Панин 
проговаривал место упокоения с 
местными властями) произнес: 

– А замглавы Кожевникову?
Имел в виду Вячеслава 

Николаевича Кожевникова – 
заместителя главы Хохольского 
района.

– Он сейчас на совещании… 
Позвоню ему позже…

Меня пронзила траурная весть.
Ведь я лишался многого…
Мало сказано: многого…
В 9:58 набрал номер 

Кожевникова.
Тот некоторое время не брал 

трубку, а когда ответил, сразу 
произнес:

– Панин умер…

Василий Панин
с Людмилой Николаевной.

12 июля 2018 года

Василий Панин
и Вячеслав Кожевников.
14 сентября 2018 года
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– Хоронить где будем? – спросил тот, словно готовый к 
звонку.

– В Хохле…
Рассказал, что знал, и уже не мог ничего делать: ни готовиться 

к выступлению на радио, ни думать о чем-то, кроме случившегося с 
Паниным. В голове стучало: Панина нет… 

Заметался: надо, чтобы люди узнали!
Воронежцы… 
Нельзя так в тишине…
И уже звонил заместителю директора студии «Губерния» 

Мещерякову:
– Олег Николаевич, умер Василий Панин…
Не надо было напоминать, кто это.
Мещеряков:
– А это точно?
– Мне звонила вдова…
– Ты напиши и пришли мне информацию… – и назвал 

электронную почту…
Нервно писал, вычитывал, снова подправлял, пока не вышло:

«Вчера, 2 июля 2019 года в 21 час 25 минут, в Москве в 
больнице на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель 
искусств России, академик Национальной Российской академии 
киноискусств, лауреат международных фестивалей, кинорежиссер 
Василий Степанович Панин. Он родился и вырос в селе Хохол 
Хохольского района Воронежской области, учился в Москве, 
работал на “Мосфильме”. Снял такие фильмы, как “Певучая Россия” 
– о Митрофане Пятницком, “На заре туманной юности” – о поэте 
Алексее Кольцове, “Исчадье ада”, “Бульварный роман”, “Покаянная 
любовь”, “Захочу – полюблю” и многие-многие другие…

Он был влюблен в родной Воронежский край.
Светлая память о Василии Степановиче Панине сохранится в 

сердцах воронежцев.
Михаил Федоров, автор книги “Василий Панин”, серия 

“Замечательные люди Воронежского края”»
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Потом позвонил редактору газеты «Коммуна» Виктору 
Руденко, тот тоже:

– Ты уверен, не выйдет ошибка…
– Да как…
И ему сбросил тот же текст, но теперь с фотографиями…

За хлопотами время приближалось к 11 часам.
Взял себя в руки: собирался на радио, бросал в портфель 

документы, фотографии, журналы и главное – не забыть бы книгу 
«На полях Гражданской…»

Бежал на маршрутку, а, утонувши в сиденье, заметил, что даже 
рубашка не застегнута. Застегнул. 

Доехал до центра.
Звонил руководителю «Воронежских девчат» Анне Григорьевне 

Ковригиной. 
Она:
– Я уже знаю… Кто поедет, говорите: в пятницу в час дня 

автобус у нашего офиса… Кольцовская, 56… Поедут с нами…

Войдя в студию, журналистке Светлане Красовой с порога 
сказал:

– Панин умер…
Она не сразу поняла: ведь скоро эфир. 
Вот вспомнила, как в эту студию приезжал Василий Степанович 

со мной и она вела передачу…

Устроились у микрофонов.
Когда она сказала:
– Сегодня встреча с писателем… о его книге «На полях 

Гражданской…»
Я начал:
– Вчера в 21 час 25 минут не стало кинорежиссера, друга 

Воронежа, Василия Степановича Панина…
А потом целый час говорил о Гражданской войне, сам 

пребывая в некоем тумане. Меня раздваивало – книга и Панин… 
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Панин, которого теперь не услышу, не обниму, не почувствую его 
огромную мощь и душу… «Это говорит Панин. Па-нин», – так он 
всегда начинал… Это уже эхом звучало между слов о Гражданской.

Не знаю, как выдержал эфир.
Возвращался домой и по дороге звонил в городскую газету 

«Берег»…
Я хотел, чтобы все средства массовой информации отозвались: 
Ушел дорогой наш…
И ныло: кто Панина заменит…
Да никто…
Горечь разъедала… 
Я чувствовал себя побитым…
Изможденным.
Руки немели… 
В голове свистело…

Зайдя домой, хотел позвонить 
Людмиле Николаевне. Спросить: 
«Я Вам нужен? Ведь гроб…» 

Физическая сила… 
Уже мысленно собрался: 

завтра выеду, в пятницу надо 
помочь…

С этим уже согласилась моя 
жена… Она тоже переживала…

Ведь сколько красивых 
слов прозвучало в ее адрес, когда 
звонил Панин, и трубку брала 
она…

Только стал набирать 
московский номер Панина, как 
позвонил его брат Анатолий 
Степанович:

– Михаил Иванович…

Василий Панин
у себя дома.

11 апреля 2019 года
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Сразу хотел его тоже озадачить похоронами: надо везти гроб с 
телом из Москвы.

И на всякий случай спросил:
– Ты в Воронеже? 
Анатолий:
– Да нет, я уже месяц в Москве… Он в больнице… Вчера его, 

когда увидел, понял, отходит… 
– Скажите, мне нужно приехать в Москву? Помочь?
– Нет, зачем… Мы в пятницу в 7 утра из морга забираем… И 

в Хохол…
– А как же Москве проститься?
– Кто пожелает, придет… И мы в катафалке с Людмилой 

Николаевной, может, еще если кто поедет…
– Понял, – ответил.
Немного отлегло: не придется ехать в Москву, помогать в 

морге, в катафалке.
Анатолий говорит: приедут вдвоем с Людмилой Николаевной. 

А друзья? Они их позвали? Тот же Пятков, Дюнин, Васильев… 
То, что из морга сразу повезут в Хохол, удручало.
Москва, «Мосфильм» с ним не простятся… 
Выставили хотя бы в Доме кино… 
На худой конец перед домом на ВДНХ… 
Представил, сколько собралось бы народу… 
Невольно подумалось о том, как не утихал телефон в квартире 

Василия Степановича и что отвечал Анатолий…
Надо, надо было, чтобы пришли люди…
Но Анатолий:
– Михаил Иванович, возьми на себя сестер Василия 

Степановича… Нину и Раю… Чтобы их привезти в Хохол…
– Конечно… – произнес, а меня не покидали прежние мысли: 

все-таки ехать, взять в комнате перед кроватью Панина записную 
книжку (я знал, где она на стульчике лежит) и всех подряд 
обзванивать, звать на прощание. – А я думаю, мне надо ехать…

– Нет, не нужно… Ты с сестрами реши… Мы сами все здесь… 
– сказал категорично. 
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– Хорошо…
Вечером связался с сестрами. Старшая сестра Нина Степановна 

оказалась дома у младшей Раисы Степановны, и мы договорились: 
я их везу, но как – определимся ближе к пятнице. Вариант поездки 
на автобусе Анны Ковригиной устраивал. Но после звонка 
Кожевникову понял: за ними могут приехать и забрать.

Так прошел день 3 июля 2019 года.

2

4 июля…
Спохватился: Доге не сообщил…
И в 8:44 послал композитору по Интернету:

«Дорогой Евгений Дмитриевич, должен сообщить Вам горькую 
весть: 2 июля в 21 час 25 минут в московской больнице скончался 
Василий Степанович Панин. Он пролежал в ней с инсультом месяц, 
и вот его не стало... Когда он последний раз в прошлом году был в 
Воронеже, то мы ездили на кладбище в село Хохол, и он показал 
место, где просил его похоронить. Оно при входе на погост. Где-то 
в глубине кладбища лежат его родные, но туда добраться трудно, и 
он выбрал место при входе. В пятницу 5 июля в 7 утра его заберут 

Василий Панин и Евгений Дога
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из морга в Москве и привезут в Хохол, где состоится отпевание в 
храме (храм в центре села напротив ДК и музея ремесел), потом 
скажут прощальные слова, и он уйдет на вечный покой...

Я там буду. Меня просили привезти на прощание его двух 
стареньких сестер.

Если Вы хотите передать слова прощания, то напишите, 
обязательно озвучим их перед хохольцами. 

Они Вас помнят и чтут....
А Вам ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКОГО 

ГОРЕНИЯ.
Ваш Михаил Федоров»

Я не мог ничего делать… А если делал, то все происходило как 
в тумане… Меня не покидали мысли о Василии Степановиче… Он 
не выходил из головы… И перед глазами всплывали одна встреча за 
другой… В Хохле… На Балдаи – любимой горе Панина… У него на 
кухне в квартире на ВДНХ… В Доме кино… В ЦДЛ… Библиотеке 
киноискусства на Каретном ряду… И как заведенный слал в разные 
издания сообщения об утрате…

Снова послал по Интернету статью Зотова о Панине в газету 
Союза кинематографистов «СК-Новости». 

Связывался с редакцией… С сотрудником Татьяной…
Переписывался:

«Татьяна!

Посылаю эту статью Станислава Зотова. Он несколько лет 
назад со мной был у Панина (в то время Зотов работал в журнале 
“Наш современник”) и написал ее. Я внес в нее некоторые 
коррективы. Если что-то захотите сократить, убрать, вопросов нет. 
Мы только за то, чтобы этого режиссера вспомнил родной Союз 
кинематографистов.

С уважением, Михаил Федоров, автор книги “Василий Панин” 
в серии “Замечательные люди Воронежского края”… 
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Если что, моя эл. почта… 
Мои телефоны…, на следующей неделе буду в Москве, и тогда 

мой телефон….
Напишите, дошло ли письмо со статьей.
Посылаю и фото».

Затеплилась надежда, сообщили: еще верстают номер, и есть 
местечко… Может, поставят текст…

Но вот ответили: 

«Добрый день. К сожалению, наш двойной (июль-август) номер 
уже определен по материалам, и нет места поставить статью. Но так 
как в следующем году его юбилей (род. в 1935), мы можем поставить 
ее на годовщину (июль-август) или день рождения (октябрь).

С уважением, редакция газеты “СК-Новости”»

Понятно, места не хватило: статья на семь страниц….
Слал статью в газету «Берег»… 
Что-то не созревали…
В газету «Коммуна»…
В газету «Воронежский курьер»…
Выходили некрологи на сайтах.
В «Коммуне»:

«Умер кинорежиссер Василий Панин.
Во вторник, второго июля, в 21 час 25 минут в Москве на 

84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, 
академик Национальной Российской академии киноискусств, 
лауреат международных фестивалей, кинорежиссер Василий 
Степанович Панин.

Об этом “Коммуне” сообщил Михаил Федоров, автор книги 
“Василий Панин” в серии “Замечательные люди Воронежского 
края”. 

Василий Степанович Панин – уроженец села Хохол Хохольского 
района Воронежской области. Он снял фильмы “Певучая Россия” 
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– о Митрофане Пятницком, “На заре туманной юности” – о поэте 
Алексее Кольцове… и многие-многие другие. Он был влюблен в 
родной Воронежский край».

Мне не просто хотелось, а требовалось, чтобы об уходе знали 
все люди, которых так любил этот человек.

Вот как-то утряслось с сестрами. Кожевников сказал: зачем 
машину гнать, пойдет автобус. Я должен был их доставить в Хохол.

Раиса Степановна позвонила:
– Михаил Иванович, мы же и Ивана Трофимовича должны 

предать земле…
Я вспомнил деда Панина, которого расстреляли… 
О нем по просьбе Панина смотрел дело в архиве и написал 

документальное повествование.
Подумав, что деда хотят похоронить вместе с внуком, сказал:
– Но ведь место для Василия Панина…
Не мог себе представить, что там появится и надпись: 

похоронен дедушка… Несмотря на то, что он тоже заслуживал 
своего… Но возникали трудные вопросы…

Раиса Степановна, понимая, произнесла:
– Мы Василия похороним, а земельку к его бабушке отнесем…
Понял: на могилу родных. Куда Панин тоже собирался – был 

вариант, но туда надо было пройти. А Василий Степанович решил: 
при входе. Там просторнее. Да и место видное.

Раиса Степановна:
– А Иван Трофимович будет с нашей бабушкой… Упокоится… 

Позвонил Руслан Гостев.
Ему сразу:
– А я дозвониться до Вас не могу… Панин умер…
Многое связывало кинорежиссера и бывшего депутата 

Госдумы.
– Я поэтому и звоню…
– Руслан Георгиевич, отъезд автобуса в час дня… 



569

– Не могу… Плохо себя чувствую…
Боялся теперь и за Руслана. Он оставался одним из последних в 

обойме моих людей. Конечно, если не считать Александра Сухарева, 
который в свои 95 лет был явно не боец.

Поздно вечером говорил с Анатолием Паниным.
Тот волновался, правильно ли поступит, если заберет 

книги Василия Панина у него дома и раздарит тем, кто придет на 
прощание… 

– А то что, всякие вещички…
Имел в виду что-то другое, что мог увезти.
А меня уже волновала сохранность ваз, призов, которых у 

кинорежиссера была полная квартира. 
Анатолий:
– А то Людмила Николаевна уже: что это здесь…
Ей не нравился «беспорядок» у Василия Панина.
Я:
– Конечно…
Анатолий:
– А то я целую сумку набрал…

3

5 июля…
Утром встал и в Интернете прочитал письмо Доги.
Пришло в 0:18:

«Трудно осознавать, что не стало замечательного режиссера, 
прекрасного человека, большого патриота Василия Степановича 
Панина. Благодаря его таланту и любви к своей малой Родине, 
Воронежской земле, мир увидел много замечательных картин о ее 
людях прошлого и настоящего времени.

Он безмерно любил свою землю и ее историю. Жаль, что 
осталось еще много неосуществленных замыслов, неснятых 
им фильмов по написанным им же сценариям и книгам. В 
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сотрудничестве с Василием 
Паниным родилось много 
музыки, которая была насыщена 
замечательными образами 
этой замечательной земли, ее 
прекрасных людей. Работая 
с ним, я изучал русскую 
народную музыкальную 
культуру там, где она жила 
вместе с ее проводниками и 
пропагандистами.

Уверен, что новые поколения 
будут помнить и изучать 
творчество этого талантливого 
художника, которого дала 
плодовитая Воронежская земля.

Вечная ему память и пусть земля ему будет пухом.
Евгений Дога»
И он дописал:

«Дорогой Михаил, я отправил это соболезнование в Интернет. 
Вот оно:

“Вечная ему память. Ушел из жизни замечательный человек и 
мой соратник…”»

В 7:55 ответил по Интернету:

«Дорогой Евгений Дмитриевич, огромное спасибо...

Сегодня в час дня везу сестер Василия Степановича Панина 
в Хохол, куда доставят его тело, и там состоится отпевание и 
прощание...

Зачитаю Ваши полетные слова...
При встрече расскажу, как предали земле Василия Панина...
Ваш Михаил Федоров»

Панин на съемках фильма 
«Захочу – полюблю»
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Вышел на улицу и поразился яркому утреннему солнцу, которое до 
того не замечал. Словно пробилась радость: не горюйте. Сбегал в киоск 
купить газеты: может, вышли некрологи… Но некрологов не появилось… 

Зато теперь в «СК-Новости», в «Берег», в «Коммуну» слал слова 
Доги…

Думал, что же сказать на прощании.
Прочитаю слова Евгения Доги: лучше не скажешь… 
И откуда-то из глубины вдруг как прорвалось:

Опустела без тебя земля...
Как мне несколько часов прожить?
Так же падает листва в садах,
И куда-то все спешат такси...
Только пусто на земле одной
Без тебя, а ты...

Вот слова…

И еще что-то утрясалось, и вот: надо за сестрами…
В Хохол. Не забыть послание Евгения Дмитриевича… 
Распечатал листок и сунул в карман.

4

Около полудня шел и, может, покачиваясь, а, может, 
пошатываясь, не обращая внимания 
на прохожих, читал, потом пел:

«Опустела без тебя земля…»

Все более и более погружаясь в 
печаль неизбежности. 

Воронеж жил своей обычной 
жизнью, не замечая странного 
прохожего.

Воронеж живет обычной 
жизнью
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Позвонил Кожевников:
– Вы будете вести митинг…
Сразу не сообразил, потом возразил, но Кожевников:
– Именно так…
– А кто выступает?..
– Вы, Совет ветеранов района…
– Как, а Вы?
Почувствовал какую-то неувязку.
И не дожидаясь ответа:
– Это же нельзя!.. Кого хороним… Если Вы отмолчитесь, я Вас 

побью…
Тот что-то произнес.
– И Глушков… – вспомнил руководителя ансамбля в Хохле, 

директора Дома культуры. – Учтите, и он… Я же напишу потом, – 
как пригрозил. – Представляете, будет написано два человека… И 
не забудьте: Панин просил спеть «Летят утки»…

Теперь волновало: что они там?
В сумятице мыслей дошел до остановки, где собрался ожидать 

сестер и ехать с ними в Хохол.
Ходил по тротуару, выглядывая старушек на переходе, готовый 

бежать к ним навстречу, когда 
покажутся.

Раиса Степановна появилась 
как-то сзади – сгорбленная, 
опираясь на палочку, с сеткой.

– Да я дорогу перешла… – 
оправдалась. 

В стороне от перехода. 
И сразу:
– Михаил Иванович, это с 

ним случилось 4 июня. Василий 
Степанович все время звонил, 
когда ее не было. 

Василий Степанович 
предпочитал общаться, когда Раиса Степановна
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Людмилы Николаевны не было дома. Мне говорили, что их 
связывали давние отношения.

Раиса Степановна:
– Она лекарство сходила ему купила. Приготовила ему что-то 

позавтракать, открывает двери, а он валится, валится – и все. Она 
вызывает «скорую»… 

– А умер 2 июля…
– Но это для души настолько хорошо. Господь говорит: 

«Поболеть. Поболеть, чтобы грехи-то… Мы ведь какие грешные…»
– Толик (я имел в виду брата Василия Степановича) поехал 

туда?
– Да. А позвонил уже из Москвы…
– Сразу уехал…
– И там до кончины… А он с весны просился сюда…
– Я знаю…
Василий Степанович постоянно рвался в Хохол.
– Но Вы же знаете, 80-летие даже не отметили в Хохле, – 

вспоминал я с горечью. – Слава Богу, в прошлом году приехал… 
И фильм могли снять и о Хохле, и о Крамском, но не дали ни 
копейки… И местная власть… И 
землячество… И Минкультуры… 
Что об этом говорить…

Я-то знал боли 
кинорежиссера.

Заметил, как идет вдоль 
дороги Нина Степановна – 
тоже старенькая-старенькая, 
тоже с палочкой. Шла мелкими 
шажочками, и я только удивлялся: 
в свои за восемьдесят сестры 
собрались на прощание.

Заговорили.
– Михаил Иванович, нам надо, 

как Васю проводим, на могилу 
бабушки пройти. Я земельку Нина Степановна
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приготовила, – повторяла Раиса 
Степановна свой план, раскрыла 
сетку, где виднелся кулек. – С 
могилы Ивана Трофимовича…

Деда Василия и сестер Ивана 
Трофимовича расстреляли в 
1937 году.

– А как Вы ее нашли? – 
спросил.

В деле Ивана Трофимовича 
место, где его похоронили, не 

значилось.
– Из Дубовки…
Знал, что в те страшные годы людей расстреливали под 

Воронежем в лесу у поселка Дубовка.
– И мы там высыплем…
– Чтобы они вместе были…
Снова удивлялся сестрам Василия Степановича, которые всю 

жизнь заботились о брате, спасали от навета, и он о них.
Панины жили одной тесной семьей.

Позвонил Ковригиной:
– Анна Григорьевна, мы в 

сборе…
Она: 
– Вот выезжаем… 
Потом:
– Едем…
Показался автобус с табличкой 

на лобовом стекле «Ансамбль 
“Воронежские девчата”».

Надо же, приехали любимые 
певуньи Панина!

Но автобус оказался почти 
пустым: ехали Анна Григорьевна 
и еще двое мужчин.

Сестры Нина Степановна
и Раиса Степановна

Автобус ансамбля 
«Воронежские девчата»
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Сестры поднялись в салон, уселись в кресла, и автобус тронулся.
Разговаривали с Анной Григорьевной, которую знали 

много-много лет. 
Прилип к окну и не заметил, как из автобуса вышла Анна 

Ковригина и пересела в легковую машину, как сместились бабушки 
ближе к водителю, как кто-то о чем-то рассказывал. 

Я был выключен из автобусной жизни. Мною владела иная 
жизнь. Следил за дорогой, которая входила в меня каждым 
поворотом, каждым спуском, каждой посадкой, каждым полем… 
Все это я вижу… Чувствую… Наслаждаюсь… А кто-то уже без 
этого… Человек, который не мог жить без этой дороги и той же 
лужайки, мелового склона у дома, родника в горе, ручейка… 
Который воспел все это в своих фильмах… А я видел… И видел, 
впитывая вдвойне, – и за него, дорогого… 

Пронзительно желтело 
поле подсолнечника. 

Своими головками в 
желтых платочках стройные 
подсолнухи заглядывались на 
автобус и на солнце.

Вот этой дорогой он 
проходил, пробегал тысячи 
раз… Босоногим мальчишкой… 
Безусым юношей… Собираясь 
в город… Направляясь в 
столицу… Проехал столько же 
кинорежиссером… И теперь она 
лишилась, быть может, одного из 
самых верных своих путников… 

Вот туда, дальше, Костенки.
Вспомнил про неснятый 

фильм о хохольской земле…
Эх…
Показался указатель на 

р.п. Хохольский…

Поля

Указатель 
на р.п. Хохольский
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5

Спускались к Еманче, в которой у храма в глубине села и на 
немецком кладбище на взгорке провели первоначальные съемки. 
По крупицам собирали историю района к фильму, который мечтал 
снять Василий Панин.

Вошли в тополиную аллею, за деревьями которой зеленели-
желтели, коричневели просторы… И какое-то безмолвие 
торжествовало вокруг, как будто направлялись в мир тишины… И, 
как бы напоминая о жизни, пронесся навстречу полицейский газик 
с включенными фарами…

Куда он спешит?..
Когда вдали показались домишки, внутри содрогнулось: 

поселок Хохольский… Один из сотен тысяч таких же молчаливых, 
каких-то покинутых поселков, 
копошащихся своей жизнью, и, 
что самое удивительное, ведь 
живой. 

Живой, быть может, 
вопреки всему…

Проехали мост:
«Река Девица… А на ней 

когда-то стояли мельницы… 
И одна Ивана Трофимовича… 
Которого расстреляли…»

Свернули и поехали мимо 
частных домишек, а кое-где 
и двухэтажек. Длиннющей 
улицей, которые свойственны 
русским селам… 

Здесь не давят горы, здесь 
окрыляет простор…

Повернули вниз к селу 
Хохол.

Река Девица

Р.п. Хохольский
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Ехали по узкому асфальту… 
Миновали сквер с 

церковью…
«Здесь будет отпевание…»
Вдали синела школа. В нее 

босиком за семь километров 
ходил Вася. И после уроков 
оставался смотреть в кинозале 
все фильмы подряд.

Ехали…
Тут как будто пробудилась 

Раиса Степановна. 
Она рассказывала:
– Вася когда-то спас 

девочку… 
Снова переехали мост.
– Девица…
– Она переходила по льду 

речку, и вдруг полынья… И ее 
понесло… Я даже не заметила, 
как Вася ее спас… 

Сам исходил эти дорожки, 
когда приезжал в Хохол к 
Василию Степановичу… 

Он часто-часто появлялся 
здесь… 

Асфальт извивался и вот 
снова раздвоился.

Автобус ушел в сторону.
– Вон Балдаи… – Раиса 

Степановна смотрела на 
меловую гору. – Там наше 
детство прошло…

Я все лучше узнавал 
знакомые мне места. Раиса Степановна

Церковь в селе Хохол
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Спускались в ярок.
Василий Степанович 

просил меня написать 
про соседку с детьми, 
которых после войны убили 
постояльцы… Жуткая 
история! И от нее морозом 
отдавало по сей день…

Впереди показался 
закуток с домишкой на 
взгорке, а вниз как бы прятался 
под сень деревьев обтянутый 
плющом кирпичный домик, 
в который я столько раз 
входил к Василию Панину. 
Он любил бывать здесь, и я к 
нему приезжал с очередной 
заявкой на фильм, сценарием 
или идеей… 

Автобус съехал чуть на 
обочину.

Стали из него выходить. 
А дом Паниных дышал 

прошлым…
Своими красными 

кирпичами…
Низкими потолками…
Я взбежал на ступеньки 

крыльца и заглянул на 
веранду, хотел зайти в 
гостиную, но вышел во двор, 
где раньше видел цветники – а 
теперь меня встретили густые 
заросли.

Лужайка перед
домом Паниных

Родовой дом Паниных

Вход в дом со двора
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Дом обернулся ко 
мне с внутренней стороны 
облупившимися стенами, отвисшей 
форточкой, запыленными стеклами 
на окнах. Старое не отталкивало, а 
притягивало. 

Все говорило о былой 
жизни, когда звучал здесь 
голосок белобрысого мальчишки, 
бегавшего в штанишках… 

И разве что огород с 
делянками стручков лука, 
лопухами капусты, клеенками 
теплиц намекал на жизнь 
нынешнюю, которой еще недавно 
жил Панин… 

И звучало голосом Панина:
– Как огурцы? А яблоки 

поспели?..
Лучшим подарком для Василия 

Степановича были привезенные с 
родного уголка плоды.

Все говорило, что жизнь здесь 
теплится…

Здесь роилось прошлое…
Конечно, сюда не доходили 

чьи-то руки. Видимо, давно 
ухоженный уголок зарос 
виноградником, травой, 
кустарником…

Вернулся в дом…
Здесь за столом – он стоял 

посреди комнаты – когда-то заседала 
компания во главе с Василием 

Дом с огорода

Огород Паниных

В гостиной
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Степановичем. Обсуждали 
съемки. Выпивали.

Это прошло!
Заглянул в соседнюю 

комнатку – навалены вещи, в 
другую – осыпалась побелка с 
печи… И все эти метры, метры 
прошлого, просили чьей-то 
заботы.

6

Я бы дальше окунался в воспоминания, высматривал 
затененный деревьями уголок, где делал уроки школяр, где возился 
в огороде, откуда бегал на Балдаи мечтать о будущем, если бы не 

послышалось оживление.
Выскочил на улицу 

и увидел, как на асфальте 
остановился катафалк.

Привезли…
Его…
Моего Василия 

Степановича…
Еще какая-то суета 

присутствовала – катафалк сдал 
задом к дому… Остановился 
на склоне… Из салона 
выскочил Анатолий… Потом 
медленно спустилась Людмила 
Николаевна… 

Им что-то говорили… 
Обнимали… 
Появились стулья… 
Вынесли и на них поставили 

огромный гроб…

Сестры у дома соседей

Привезли Панина

Люди собираются
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Уже вокруг было много 
людей…

Среди них знакомые…
Замглавы Кожевников…
Руководитель ансамбля 

Глушков…
Племянник Панина Олег…
Анна Ковригина…
Анечка из Москвы…
Сестры…

Гроб открыли.
Ко мне подошел Глушков:
– Михаил Иванович, 

Вы скажите, что Василий 
Степанович хотел, чтобы на 
прощание спели «Летят утки». 
И мы споем…

– Конечно… – сказал, хотя 
солисток из «Воронежских 
девчат», кроме их руководителя, 
не увидел.

Никак не решался 
подойти… Меня как 
парализовало… Кто-то уже 
подходил… 

Сестра Нина Степановна…
Ей Раиса Степановна:
– Нина, сзади…
Намекала на людей…
А та не может отойти, 

плачет… 
Раиса Степановна…
Стоит…
Отмахнула мух…

Выносят гроб

Прощается Нина Степановна

Раиса Степановна
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Владимир Глушков…
Людмила Николаевна…
Подходили…
Отходили…

Панин лежал рядом с домом своего детства. На лужайке, 
где нянчила его мать, где сам бегал, откуда ходил в школу, уехал 
в Воронеж в драматический театр, в Москву в училище… Куда 
приезжал и приезжал… И эти мысли давили… Давили… Давили… 

Я не верил случившемуся…

Глушков, видя мое смятение, заговорил сам:
– …Василий Степанович у своего дома. И он просил, об этом 

написал Михаил Федоров в 
замечательной книге «Василий 
Панин», которую все могут 
прочесть. У кого нет, ее можно 
взять у нас в библиотеке, и в 
музее хранится эта книга. И он 
говорил: «Я всю жизнь любил 
песню “Летят утки”», – и просил 
ее на прощании исполнить… И 
так как он был артист и остался 
артистом, мы сейчас, Василий 

Владимир Глушков Людмила Николаевна

Поют «Летят утки»
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Степанович, для Вас ее исполним. Вы ее услышите, Вашу любимую 
песню «Летят утки», которую Вы пели вместе с родителями…

Глушкова окружили солистки местного хора, сбоку стала Анна 
Григорьевна, и сначала зазвучало одиночным голосом, а потом его 
подхватили другие голоса:

Летят утки, летят утки и два гуся.
Ох, кого люблю, кого люблю – не дождуся… – 

протяжно летело над 
лужайкой. 

В голоса влился баритон 
Владимира Тимофеевича…

Панин завороженно 
слушал… 

Я цепенел… Не ведая, 
летели ли над заполненной 
людьми лужайкой на Балдаи 
птицы…

Не ведая… 
И всею силою разума, 

чувств проникаясь в страстную 
любовь и размах художника…

Летят утки…

А звучало:

Мил уехал, мил уехал за Воронеж.
Ох, теперь его, теперь его не воротишь…

Летящие вдаль утки. Утки, которые вошли в его мир еще 
тогда, когда он только открыл глазки, долетели, когда он их навеки 
закрыл…

Василий Панин
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Звучало:

Ох, как трудно, ой, как трудно, расстаемся,
Ой, глазки смотрят, глазки смотрят, слезы льются…

Льются…

7

Еще кто-то подходил… 
И вот, услышав: «Давайте, 

ребята, грузите», – я рванулся к 
гробу… 

Он на меня не смотрел… 
Он лежал с закрытыми 
глазами… Смиренно, как 
спит… И внимательно-
внимательно прислушивался… 
Так внимательно, что травинка 
не шелохнется… 

На лице не дрогнул ни один мускул… 
При галстуке, в пиджаке, как будто собирался на свою последнюю 

презентацию… А на груди краснели гвоздики… Цветы всегда играли 
у него в руках, когда он уходил со встреч со зрителями…

И тут меня качнуло, глаза затуманило, я схватился за бортик… 
Неожиданно задрожали плечи… Я не мог унять дрожь… Руки 
тронули пиджак… Поправили галстук… Я такое позволял себе, 
когда просил Василий Степанович… Он всегда был предельно 
аккуратен… Теперь не просил… Коснулся его льняных волос… 
Что тоже происходило не раз… Что-то случилось недопустимое... 
Чуждое жизни… Он молчал и чего-то ждал… Ждал… Я 
наклонился… Часто его целовал, особенно в голову, когда от него 
уходил… А теперь не знаю – поцеловал или нет… 

Не помню, как отошел или меня отвели… 
С глаз капало…

Василий Панин
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Мне было стыдно…
Но что я мог поделать?..
Когда не владеешь собой…
Нет, нет, нет этого человека… 
Страшно обидно, страшно горько…

Гроб подняли и понесли в 
катафалк.

Ждали команды…
Люди поднялись от родового 

дома на дорогу.
А я не мог избавиться от 

преследовавших мыслей… 
Сковавших чувств… 
Не знаю, как оказался в 

катафалке… Здесь сидели Анатолий 
и Людмила Николаевна… Раиса 
Степановна… Нина Степановна… 
Ребята, которые привезли гроб… 

Василий Степанович лежал 
передо мной…

Рядом…
Мой…
И хохольский…
Вот этих лужаек, домишек, 

посадок, рощиц, людей… 
И уже не мой…
Не наш…
Нина Степановна причитала:
– …Тебя дедушка Иван 

Трофимович любил больше всех… 
Все они там встретятся…

Раиса Степановна пела:
– Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Бессмертный, помилуй нас…

Снова в путь

Люди поднимаются от 
родового дома Паниных

В пути по родному селу
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Тонкие звуки ласкали того, кто лежал перед нами, и все, что 
медленно проплывало за окном…

Звуки улетали куда-то далеко-далеко… 
А кто-то всхлипывал…

Вот снова показался храм. 
Катафалк остановился. Навстречу 
выбежал батюшка в рясе и, дав 
поцеловать крест бабушкам, 
благословил всех на божье дело. 
Гроб снова извлекли из салона, 
подняли по бетонной лесенке и 
пронесли по дорожке.

Под сводами храма 
установили на подставочке в 
центре.

Люди обтекли гроб вокруг.
В руках заиграли огоньками, 

зашипели свечки.
Батюшка запел, его 

подхватывал хор… 

В храм

Отпевание

Родные Панина в храме Анатолий Панин
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Я увидел новых людей… 
Среди них друга Панина генерала 
Тройнина. Он хотя и был в черных 
очках, но я его узнал. Но я не видел 
многих-многих, кому бы по штату, 
по близости к коллеге, просто по 
товарищескому долгу следовало 
появиться… 

Ни Пяткова – который, 
не прошло и года, как здесь в 
Хохле в ДК пел в честь Панина и 
Воронежа, ни Виктора Дюнина, 
который писал сценарии Василию 
Степановичу и вел его вечера 
в Доме кино, ни Александра 
Вершинина, который играл роль 
Алексея Кольцова, ни, уж не 
говорю ничего, Юрия Соломина, 
знакомством и дружбой с 
которым Василий Степанович 
особо дорожил…

А то, что никого не было 
от областных властей, того 
же департамента культуры, 
не удивляло. Холодностью 
отношения к творческим людям, 
незнанием мира, в котором 
существуют, они прославились 
давно, вознося и одаривая наградами бездарей.

Слава Богу, но с нами был Вячеслав Кожевников знавший 
Василия Степановича как никто другой.

Появилась и начальник местного отдела культуры Елена 
Костина. 

Она дала мне бумажку:
– Вот список выступающих…

Елена Костина

Прощается Вячеслав 
Кожевников
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Я посмотрел: Кожевников, председатель организации 
ветеранов и Глушков… Всего трое.

Да, слабовато, чтобы проводить Панина…
А батюшка пел. Махал кадилом. 
Трещали огоньки на свечах…

Вот позвали проститься…
Подошел Тройнин… Он снял очки…
Любимец Панина Владимир Тимофеевич…
Анна Григорьевна… 

Прощается Виктор Тройнин

Прощается Владимир Глушков

Гроб с телом Панина 
направляется на кладбище
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Вот гроб понесли… Он покидал свой последний временный дом…
Мне подумалось: стены надолго запомнят 5 июля 2019 года, 

когда здесь отпевали кинорежиссера…
Все вышли на улицу.
Я как мог зазывал людей в автобус ехать на кладбище, где 

должен был состояться прощальный митинг.

8

Под звучные удары колокола машины тронулись. 
Я снова ехал в катафалке.
Снова пела Раиса Степановна, которую подхватывали другие 

голоса:
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 

помилуй нас…
Людмила Николаевна кому-то снова рассказывала:
– 4 июня… Я пошла за лекарствами… По-моему начиналось 

воспаление легких… Пришла… Он сидел на диване… Может, что-то 
читал… Вышла на кухню приготовить еду… Прихожу, просто 
заглянула, не собиралась заходить, а он уже лежит… Запрокинулся 
на спину… Началась такая беготня… Нужно «скорую», на носилки… 
Где брать мужчин… Хорошо, охраняемая территория… Охранников, 
дворника… Помогли его вынести… А он в коме… Доставили в 
больницу… А утром я пришла, а он уже потерял речь… Тяжелейший 
инсульт… В общем, когда пришла, мне врач говорит: «Ну что могу 
сказать…» Утром он был в сознании, причем я: «Вася, Люся пришла… 
Вася…», а он плачет… Это 5 июня… И так до 2 июля… Не заговорил… 

А меня теперь одолевало: просили вести митинг, и напрочь 
вылетели из головы слова песни.

Но я был готов ко всему. Даже к тому, что если случится оказия 
и попросят рыть ту же могилу, носить землю…

Ради Василия Степановича готов на все…
Поехали дорогой, какой проехал в последний свой приезд в 

Хохол Панин, и невольно думал: как вовремя Василий Степанович 
распорядился насчет своего упокоения.
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Показался сельский погост.
Сбоку от воротец рыжела земля.
Смотрел на этот клочок земли, с которого начинался погост, 

и вспоминал, как Василий Степанович показал рукой на это место.
Мне не пришлось, как на прощании с другом Панина Егором 

Исаевым, просить копачей: ребята, работайте на совесть, здесь 
будет лежать очень хороший человек. 

Все было готово…

Гроб вынесли и поставили около ворот. Люди с венками, 
цветами стали полукругом.

Я подошел к Кожевникову:
– Вячеслав Николаевич, Вы лучше ведите митинг… – держал в 

руке листок со списком.
– Почему это я буду вести…
Сошлись на том, что поведет Владимир Глушков.
«Ну, и слава Богу», – вздохнул я и отдал Глушкову листочек: 

Владимир Тимофеевич вел встречи с Василием Степановичем… 
И отошел в сторону к катафалку.
Глушков вышел вперед:
– Уважаемые односельчане, уважаемые родные Василия 

Степановича Панина, у нас сегодня очень тяжелый день. И в то же время 
радость, что нас в свой последний раз посетил на своей родине дорогой 
человек нашей земли Воронежской и Хохольской, актер и кинорежиссер 
Василий Степанович Панин. Заслуженный деятель искусств Российской 

Готовая могила
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Федерации, почетный гражданин 
нашего села Хохол. Позвольте мне 
митинг, посвященный памяти 
Василия Степановича, считать 
открытым и предоставить слово 
заместителю главы муниципального 
Хохольского района Вячеславу 
Николаевичу Кожевникову. 

Вышел вперед Кожевников:
– Дорогие присутствующие, 

уважаемые земляки! Сегодня 
мы провожаем в последний путь 
величайшего человека, нашего 
земляка Василия Степановича 
Панина. Последнее время он не 
часто бывал на родине, и мы с 
нетерпением ждали его…

«А он рвался сюда, но его 
отговаривали: то посевная, то 
прополка, то уборочная…» – 
кольнуло меня.

Кожевников:
– Он привозил сюда великих людей, артистов, с которыми мы 

общались, гордились общением, и Василия Степановича мы ждали. 
Последний раз, когда он к нам приезжал, он попросил: поедем до 
кладбища. И мы поехали. И он 
показал место, где хотел, чтобы 
его похоронили. И сегодня мы 
выполняем его волю. И сегодня, 
прощаясь, мы говорим, Василий 
Степанович, ты будешь лежать на 
своей родной хохольской земле, 
и я думаю, земляки будут часто 
приходить сюда…

Шел митинг.

Митинг открыл Глушков

Говорит Вячеслав 
Кожевников

Люди на митинге
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Глушков:
– Слово предоставляется заслуженной артистке Российской 

Федерации Анне Григорьевне Ковригиной, директору ансамбля 
«Воронежские девчата»…

Ковригина вышла с букетом ромашек:
– Дорогие все, которые присутствуют здесь, – заговорила 

с волнением. – Дорогой и уважаемый Василий Степанович, я 
буду немногословна. Я и все в ансамбле «Воронежские девчата» 
были связаны с Василием Степановичем более тридцати лет. 
Мы начали сниматься в его фильме «Человек на полустанке». 
Практически на все фильмы он нас приглашал, и мы пели его 
любимые песни. 

Любимые и в родном селе.
Ковригина: 
– Вы понимаете, это человек, который открыл для нас мир 

кино. Это совершенно другая творческая жизнь. Он нам подарил 
народный кинофорум «Вместе», который проходил в городе Ялта. 
В городе Ялта мы много раз участвовали и участвуем сейчас, где 
открыли ансамбль «Воронежские девчата». За это все спасибо Вам. 
Это необыкновенный человек, необыкновенной души, – голос 
дрожал. – И поражало то, что он так любит свою малую Родину. 
Поэтому, Василий Степанович, вот когда мы с Вами познакомились, 
а познакомились мы еще на фильме «Звезды России».

«Как давно!»
Ковригина:
– Где он пригласил в этот 

фильм, где снимались Алла 
Пугачева, Николай Сличенко, 
великий балет Якобсона, он 
из Ленинграда, он и сейчас 
существует. Это Ирина 
Богачева, великая певица из 
Мариинского театра, народная 
артистка. Это Саша Ворошило… 
Это многие-многие другие Говорит Анна Ковригина
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люди, с которыми мы снялись. Так что спасибо, Вы в нашей жизни 
сыграли огромную-огромную роль. А эти цветы, жаль, немного 
завяли, – держала букет, в котором цветочки приуныли. – Вот 
первый фильм, который он снимал – «Звезды России», он снимал с 
кинооператором Игорем Донатовичем Бек. И когда я позвонила ему 
в Москву, он сказал «сестра», меня и Василий Степанович «сестрой» 
называл, преподнеси от меня ромашки. Вот, Василий Степанович, 
это от Игоря Донатовича Вам… Царствие Вам небесное! Вы сделали 
столько в жизни и оставили о себе след самый настоящий… Я 
сегодня посмотрела и думаю: Боже мой, на окраине деревни такой 
домик скромный, и вот такой талантище вырос. И простите, если 
иногда была невнимательна, царствие Вам небесное… Прощайте…

9

Высоко, где-то в поднебесье, кучковались облака.
«Которых не достичь, – подумалось мне. – А кто-то достиг…»
Глушков вел митинг:
– Со словами соболезнования выступит председатель районной 

организации ветеранов… Трубников Владимир Григорьевич…
Вышел седой, подтянутый мужчина.
Он держал перед собой палочку:
– Уважаемые жители, хохольцы. Уважаемые ветераны. 

Сегодня мы провожаем в последний путь замечательного 
земляка, сценариста, 
драматурга Панина Василия 
Степановича, который ушел 
из жизни 2 июля 2019 года… 
Очень много сделал в области 
киноискусства… Снял более 
двадцати пяти фильмов 
разного направления… 
Поэтому нам сегодня 
очень горько прощаться, 
и разрешите мне выразить Говорит Трубников



594

от районного совета… глубокое соболезнование, сочувствие 
родным и близким… Кто работал с ним, кто сотрудничал, кто 
жил рядом… Пусть земля будет пухом…

Глушков:
– Со словами соболезнования выступит генерал-лейтенант 

Тройнин Виктор Ильич, наш земляк.
Впереди стоял бывший начальник воронежской милиции. 

Он снова надел черные 
очки:

– Уважаемые родные, 
близкие, друзья Василия 
Степановича! Уважаемые 
хохольцы, – сказал и с каким-то 
взрывом продолжил: – 
Перестало биться сердце 
действительно талантливого 
человека, нашего земляка, 
благодаря трудам которого 

Хохол, Хохольский район стал узнаваемым не только в Воронежской 
области, но и во всей России. Мы гордимся таким человеком, 
который прославил, казалось бы, далекий от центра Хохольский 
район. Мне пришлось быть на его юбилее в Доме кино в Москве. 
Когда я выступил перед киноартистами, звездами и сказал, что мы 
с Василием Степановичем, посещая Хохол, в первую очередь едем 
на Балдаи, он всегда просил: «Сбегай и принеси воды из родника». 
Поэтому я говорил, что здоровья Василию Степановичу хватит на 
сто лет…

Но не хватило…
Голос Тройнина звучал по-молодецки бойко:
– Все встали и зааплодировали. Зааплодировали его таланту, 

патриоту, истинному таланту нашей Родины, патриоту земли 
русской и особенно – малой Родины. Давайте все чтить такого 
талантливого человека, давайте любить, давайте память о нем 
сохраним на всю жизнь. Царствие небесное, Василий Степанович, 
мы всегда с тобой… 

Говорит Тройнин
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Глушков:
– Со словами соболезнования выступит автор биографической 

книги о Василии Панине Михаил Иванович Федоров…
Меня толкнули вперед.
– Дорогие друзья, это 

великое счастье уйти отсюда 
в полет жизни и вернуться 
сюда… Мы знаем московские 
кладбища, где все забывается… 
Василий Панин последний раз 
сюда приехал осенью прошлого 
года. Он попросил: давайте 
поедем, посмотрим, я здесь хочу 
лежать… Это великое желание… 
Генерал уедет туда, маршалом 
станет, и пусть он там остается, а 
наш генерал вернулся… Генерал 
от кинематографа… Два раза 
в неделю раздавался звонок… 
Звонил Панин… Сейчас у 
нас трагедия в семье… Он не 
позвонит… Не скажет: «Это Па-
нин…» Он говорил широко… 
И не передаст привет супруге… 
Как он говорил: очаровательной 
Танечке… Случилась трагедия… 
Мы осиротели… Виктор 
Ильич говорил, как к Василию 
Степановичу относились… 
С каким уважением и первые 
артисты, и первые режиссеры…

Я мог говорить и 
говорить, мне не хватило бы и 
нескольких часов, и придержал 
себя. Говорит Федоров
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– Я сразу о горькой вести послал сообщение Евгению Доге… И 
вот как он откликнулся…

Снова, теперь уже хохольцам, всему вокруг, читал слова 
композитора:

«Трудно осознавать, что не стало замечательного режиссера, 
прекрасного человека, большого патриота Василия Степановича 
Панина», – сказал, на несколько секунд замолчал и:

– «Благодаря его таланту и любви к своей малой Родине, 
воронежской земле, – произнес на подъеме, – мир увидел много 
замечательных картин о ее людях прошлого и настоящего 
времени. Он безмерно любил свою землю и ее историю, – хотелось 
слова Евгения Дмитриевича дополнить, но сдержался. – Жаль, 
что осталось еще много неосуществленных замыслов, неснятых 
им фильмов по написанным им же сценариям и книгам», – тут 
уж не смолчал и произнес: – А фильм о Вашей хохольской земле? 
О Крамском? – сказал и продолжил читать: «В сотрудничестве 
с Василием Паниным родилось много музыки, которая была 
насыщена замечательными образами этой замечательной земли, 
ее прекрасных людей». 

Люди стояли вокруг меня, и я подчеркивал: оглянитесь вокруг.
Снова текст Доги:
– «Работая с ним, я изучал русскую народную музыкальную 

культуру там, где она жила вместе с ее проводниками и 
пропагандистами».

Сорвался:
– Дога пишет!..
Закончил:
– «Уверен, что новые поколения будут помнить и изучать 

творчество этого талантливого художника, которого дала 
плодовитая воронежская земля. Вечная ему память, и пусть земля 
ему будет пухом. Евгений Дога».

Теперь меня было не остановить. Откуда-то изнутри, из самых 
родников памяти, всколыхнулись слова, и запел:
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Опустела без тебя земля...
Как мне несколько часов прожить?

Пел, закрыв глаза, набирая голос…

Так же падает листва в садах,
И куда-то все спешат такси...

Пел, не чувствуя границ ни звуку, ни чувству…

Только пусто на земле одной
Без тебя, а ты, ты летишь,
И тебе дарят звезды
Свою нежность...

Василий Степанович, пусть земля Вам будет пухом… Хохольцы, 
я счастлив, что у вас есть такой человек! И вы всегда можете прийти 
сюда, можете сказать: я – панинец! Это многого стоит… 

Отошел в сторону. 
В глазах снова плыл туман…
Глушков:
– Слово Анне Геннадьевне…

Федоров поет
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Аня:
– Мое знакомство с 

ним… Я в Москве одна, без 
родственников… И Василий 
Степанович мне родной 
человек… Я хотела просить 
прощение, что, может, иногда 
мало уделяла ему времени… Я 
хочу сказать: большое спасибо 
за все, за дружбу… Это светлый 
человек…

Глушков:
– Ну и слово брату Василия Степановича Анатолию 

Степановичу…
«Младшему», – подчеркнулось во мне.
Знал, сколько хлопот младший брат доставлял старшему.
Анатолий:
– От меня, родственников низкий поклон нашим дорогим 

хохольцам…

10

Снова подходили к Василию Степановичу…
Мужчины, женщины, дети.
Вот склонилась Людмила Николаевна…

Родственник Василия 
Степановича из Хохла Евгений 
Ложкин.

Постояла, не отходя от 
гроба, Нина Степановна, а 
потом повернулась ко всем, 
поклонилась и:

– Прошу простить моего 
брата, если он кому сделал 
плохо…

Говорит Аня

Людмила Николаевна
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«Бог ты мой, да если за 
Панина кланяются и просят 
прощение, то что говорить о 
других…»

На руках внучки режиссера 
краснела подушечка с 
наградами.

Крышка гроба хлопнула и 
навечно скрыла от белого света 
Василия Степановича…

Гроб тронулся в последний 
свой короткий путь.

У многих пело на душе…

«Летят утки»…

Меня мучило: а где 
же слова прощания Юрия 
Мефодьевича Соломина – этого 
Пятницкого… Александра 

Евгений Ложкин Нина Степановна

Подушечка с наградами

Последние метры пути



600

Вершинина – этого Кольцова… Этого Пяткова… Дюнина… Не 
хватало всей плеяды актеров, музыкантов, певцов, побывавших в 
этом краю с Паниным…

Всех тех, кого видел на встречах кинорежиссера…
Почему они не приехали?
Друга Панина Егора Исаева проводили с почетным караулом, 

с залпом из карабинов… По-разному уходили друзья… Один – где 
больше официоза, другой – простоты… Щемящей сердце теплоты…

Гроб завис над землей и – ушел вглубь… 
Застучали по крышке комки…
Каждый бросал по три щепоти…
Заработали лопатами копачи…

Летят щепоти земли Сестры у могилы брата

Последние секунды Уходит в вечность
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Вырос холмик…
Вытянулся крест…
Облепили холмик венки…
Две сестры подошли к могиле…
Люди скучились…

Вот Раиса Степановна позвала:
– Все родные, пошли…
Она хотела показать, где покоятся их близкие. 
Люди струйкой потянулись в глубину кладбища.
Пройдя извилистой тропинкой между оград и кустов, 

остановились. 
За высокой металлической решеткой вытянулись памятники 

и кресты…
«Панинская родня».

Невольно обожгло: неужели здесь хотели похоронить Василия 
Панина… 

В такой тесноте… 
Слава Богу, что выбрали место при входе… 
На просторе… 
А то бы Василия Степановича и здесь давили…

У могилы Василия Панина
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Раиса Степановна 
подошла к памятнику с 
кругляшками фотографий на 
металлической досточке:

– Это наша бабушка… – 
показала на фото в середине.

Прочитали на памятнике:
«Лавлинская Прасковья 

Тихоновна… 1880 – 20.3.1938»
Ненамного пережила 

мужа… Снова припомнилась 
история, как двухлетний 
Вася сидел на коленках деда, 
а за тем приехали чекисты и 
увезли на подводе. Дед канул 
в Лету. И только недавно 
прояснилось, что с ним 
произошло.

Раиса Степановна достала из 
сетки кулечек и из него медленно 
посыпала землю на холмик…

Воссоединились…
Теперь их дедушка обрел 

могилу рядом с родными.

В оградку прошла Нина 
Степановна.

Сестры…
Вот она, родня Василия 

Панина… 
Всматривался в 

памятники, фотокарточки, 
кресты, гробнички…

Всех позвали к выходу.
Люди поспешили назад.

Могила Лавлинской Прасковьи 
Тихоновны

Раиса Степановна
высыпает земельку

Сестры Нина Степановна и 
Раиса Степановна на могиле 

родных
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Вереница машин, в которой уже не оказалось катафалка – он 
уехал в столицу, потянулась по Хохлу в поселок и на взгорке около 
кафе остановилась.

Обычно я на поминки не ходил. Поэтому, когда хоронили 
Егора Исаева, я на поминки не поехал. 

Такие же мысли возникли на похоронах Валерия Ганичева, но 
теперь не пройти путь расставания с Василием Степановичем до 
конца позволить себе не мог.

Вот позвали на второй этаж.
В зале стол буквой «П» ломился от еды и напитков. 
«Человек на двести», – невольно прикинул.

При входе в зал Людмила Николаевна кому-то пересказывала 
историю о последних днях Василия Степановича:

– 4 июня в 13 часов дня я на кухне, а заглянула в комнату… Он 
опрокинулся назад… 

Я тоже слушал и снова не мог оторваться.
Людмила Николаевна:
– У него инсульт… Вызвали «скорую»… И кто поможет, 

благо сосед… Да и охранники-таджики… И его в реанимацию. На 
следующий день я к нему: «Вася, Вася, это я, Люся, твоя Люся…» 
И он так посмотрел и зарыдал… Но больше слова ни сказал… И 
плакал… Ну и месяц потом сплошные нервы… Придешь: «Вася, 
Вася…» Глаза откроет… 2 июля его не стало… Отмучился…

Это можно было слушать и слушать, желая повернуть жизнь 
вспять и понимая свое бессилие…

– А он все время нервничал, что он без работы… Ему дома 
надоел такой образ жизни… 

«Это точно!»
– В последнее время моя вся жизнь была от завтрака до обеда 

и от обеда до ужина… 
– Значит, 4 июня…
– Да, 4 июня, а 2 июля он скончался… 
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Раздалось:
– Рассаживайтесь…

Столы заполнило людьми. 
Кому-то не хватило места, и 
принесли несколько стульев. 

Я устроился в самом конце, 
желая видеть все происходящее.

Встал Глушков и призвал 
помолиться.

Все поднялись, и многие 
голоса запели:

– …и не введи нас во искушение и избавь от лукавого… 
Господи, помилуй, благослови…

Снова зашумели стульями.
Ели кутью…
Глушков:
– …слово хочу предоставить Вячеславу Николаевичу 

Кожевникову, который много лет знал Василия Степановича. С ним 
сотрудничал, еще когда был главой сельского поселения Хохол…

Встал Кожевников:
– Василий Степанович для Хохольского района сделал очень 

много. Он снимал его в своих фильмах, он часто бывал на малой 
Родине… Он приезжал когда в Хохол, то всегда… Он в фильмах 
часто возвращался к той природе, где вырос… В каждой своей 
картине он показывал родной уголок… Поэтому Царствие небесное 
Василию Степановичу. Пусть земля ему будет пухом… Мы долго 
будем помнить Василия Степановича и вспоминать его только 
добрыми словами… 

Вячеслав Николаевич говорил по делу.
Но те крохи, которые прозвучали, воспринимались прелюдией 

к его основному рассказу, который хотелось услышать. 
Кто наливал крепенькую и пил, кто – лимонад, кто – компот.
Мои соседки не брезговали водочкой, я всем напиткам 

предпочел компот.

Поминки
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Глушков:
– …слово Ивану Андреевичу…
Встал пожилой мужчина:
– …Я жил и учился с Василием Степановичем… Это был 

человек искренний, отзывчивый, и как он любил наше село! Наши 
Балдаи! Ходили за родниковой водой… Говорить можно очень 
много. Хочу закончить словами: пусть земля ему будет пухом…

Глушков:
– Уважаемые собравшиеся, кто хочет сказать слова 

благодарности, слова памяти о Василии Степановиче, пожалуйста… 
Поднялась заведующая библиотекой:
– Уважаемые хохольцы, уважаемые гости, сегодня для нас 

скорбный день, мы потеряли великого земляка, мы потеряли 
великого человека. Он для нас всегда был подарком, когда приезжал 
в наш район. Он всегда был не гостем, он был нам родственником… 
Гости – это кто приезжает в гости, а он приезжал к себе домой. У 
нас были неоднократные встречи, теплые. Он привозил известных 
артистов, наши дети и внуки у многих брали автографы. У них 
память осталась о нем. И наше поколение будет помнить его, его 
творчество, его любовь к родной хохольской земле…

Мне мало верилось в искренность ее слов: ведь прошло 
после приезда Панина в Хохол около года, как были подарены для 
библиотек книги о Василии Степановиче, и заведующая обещала 
провести встречу с читателями, но до сих пор не сдержала слова.

Снова пили. Ели. Говорили.
Глушков:
– Воспоминаниями о Василии Степановиче поделится Альберт 

Попов…
Говорил Попов. 
Его негромкий голос заглушал звон вилок, ложек, гром тарелок, 

голоса, и я толком не понял, что он сказал. 
Потом взял слово бывший глава поселения:
– …Василий Степанович – человек доброй души… Он всегда 

приезжал, смотришь на него, а у него глаза горели… Сегодня мы 
проводили Человека с большой буквы…
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Глушков:
– …Это последняя трапеза этого человека, который сейчас с 

нами… Слово предоставляется…
Снова говорил Тройнин:

– Уважаемые товарищи!.. 
Василий Степанович о 
нашем Хохольском районе… 
Обладал такой интеллигентной 
скромностью… А с другой 
стороны – гигант… Мы много 
с ним говорили… У нас на всю 
жизнь остаются впечатления 
детства… Вокруг него всегда масса 
людей, он давал радость, жизнь… 

Родился таким человеком, которому пришло вот это состояние 
в любой ситуации оставаться человеком. Вот, я помню, первая 
его эпизодическая роль. Мы все бежали: «Вот, смотрите: Панин! 
Панин!..» (эпизод в фильме «Добровольцы» с Леонидом Быковым). 
Что это значит для села! Глубокого села по тем временам. Конечно, 
мы сейчас практически в черте города, а тогда трудно было добраться 
до Воронежа, никакого транспорта не ходило. Вот в этих условиях 
воспитывался и начинал жить Василий Степанович. И поэтому 
с таким трепетом вспоминаешь трудности, которые он перенес, 
вообще это во время войны… Он постоянно их вспоминал, которые 
редко можно сейчас встретить, как его поколению, как нашему 
поколению. Это дети войны. Вот в это время детства практически не 
было. Вот детство воспринимается как действительно трагедийная 
ситуация. И он нашел в себе мужество нести добро. Откуда взялось 
это?.. Те культурные начала, которые родились, зрели здесь. И он 
давал нам всем понять, что Хохол объединяет. Ведь кто родился 
здесь, он так или иначе возвращается на это место. Пусть он на 
Северном полюсе или во Владивостоке, а он должен приехать, 
хочется видеть, что здесь, как живет Хохол, где прошли его детство 

Говорит Тройнин
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и юность. Вот так и Василий Степанович. С ним очень радостно 
было. Мы, когда он приезжал, собирались, выезжали. Вот перед 
тем, как начинать беседу, он полежать любил в этих пахучих травах. 
Он минут двадцать молча смотрит на весь этот окружающий мир 
его юности и становится как бы молодым, и мы все вокруг него 
ощущали себя действительно молодыми… Я уже говорил, давайте 
чтить, помнить тех людей, которые частицу души отдают народу. 
Он не уединялся, чтобы душа распространенно смотрела на 
мир. Он к этому стремился. И давайте почтим память о Василии 
Степановиче как о человеке задорном, как о человеке, который 
проживал жизнь, но таких высот достичь! Особенно в плане 
единения народа, особенно в плане того, чтобы все жили мирно, 
хорошо, добро, не злились друг на друга, не ругались. У него эта 
черта проходила через все его не только мысли, но и творчество… 
Василию Степановичу Царствие небесное. Надеюсь, вы, хохольцы, 
не забудете его никогда… 

Генерал радовал… Он отличался от мрачных «сыскарей», 
которые расплодились в милиции-полиции, в лучшую сторону.

Глушков:
– …у нас всегда столько было впечатлений… Панин привозил 

артистов… Вот Михаил Иванович пишет, что когда он приезжал, 
то меня называл: «Вот, идет Пятницкий…» Оттого, что народные 
песни поем… И сейчас хочу слово передать Елене Ивановне… 

Начальнику отдела культуры района.
Костина:
– Уважаемые присутствующие, 

вы говорили о великодушии, 
вы говорили, как он раздавал 
платочки… Я тоже хочу сказать, 
насколько он был внимательным. 
Вот мы знакомы с ним были, когда 
он приезжал в последний раз 
попрощаться. Поискать место, где 
он будет лежать… Я знала о нем, но 
познакомились мы в этот приезд. Говорит Костина
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И вдруг зимой раздается звонок, звонит Михаил Иванович и 
говорит: «С Вами будет говорить Василий Степанович». Я опешила, 
мне приятно, неожиданно. Он говорит: «Приветствую, как дела?» 
И эта фраза, я же кто, и для меня была такая честь… И вот эти 
слова все время в моей памяти звучат. И действительно, насколько 
он душевный, насколько он внимательный… И он прославил 
Хохольский район. Великие артисты узнали, что есть Хохольский 
район. И теперь мы не имеем права забывать о том, что здесь у нас 
Василий Степанович. Поэтому мы рады видеть вас, кто издалека 
приехал. Приезжайте, мы всегда рады видеть и родственников, и 
коллег. Не забывайте Хохольский район. А мы будем вечно помнить 
Василия Степановича…

Следующим Глушков просил сказать племянника Олега 
Панина. Олег Анатольевич 
тепло отозвался о дяде.

Глушков попросил 
выступить и подругу Панина.

Людмила Николаевна:
– …Он никогда 

не стеснялся своего 
происхождения… Портрет 
матери у него висел на 
самом видном месте… 
Он так любил Хохол… 
Приходили огромные счета 
его телефонных разговоров…

«Звонил и мне…»
Людмила:
– Он был очень цельным 

человеком… Он был 
стержнем всей семьи… Он 
поражал своим внимательным 
отношением к людям… 
Спасибо вам большое, что вы 
оказали ему такие почести…

Говорит Олег Панин

Говорит Людмила Николаевна
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Невольно спрашивалось: а что 
же кинематографисты из Москвы?

Стоило ли уезжать из 
столицы, не дав москвичам с ним 
проститься? 

Поднялся Анатолий Панин:
– …Благодарен за то, что вы 

пришли, простились… Спасибо 
вам…

13

Прослушав всех, я не выдержал и поднял руку.
Глушков увидел мой сигнал и:
– Вот слово и Михаилу Ивановичу…
Снова говорил.
– Счастье, когда на похороны придет пять человек, а когда 

вот столько… Это любовь, – оглядел зал. – Конечно, ваш музыкант 
и хормейстер, – имел в виду Глушкова, – испытал любовь по-
настоящему. Теперь вам нужно написать про Василия Степановича 
Панина, – я смотрел на Глушкова. – Несколько лет назад, и здешние 
руководители знают, стоял вопрос о названии Дома культуры… 

Говорит Анатолий Панин

Письмо главе 
района

Ответ главы 
района – лист 2

Ответ главы 
района – лист 1
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К горечи моей, когда Василий Степанович последний раз приезжал, 
я думал, что назовут ДК его именем. Если бы назвали, не умерли бы, 
это всем понятно85…

Вот назвали еще при жизни Егора Исаева его именем 
библиотеку. Егор Александрович приехал и – радость!.. А как бы 
Панин порадовался! Но… Думаю, что сейчас пришло время, чтобы 
справедливость восторжествовала! Памятные доски с именем Василия 
Панина появились в Хохле. Вот поговаривают о премии, но это одно. 
А о чем я говорю: это гласные знаки… Идет школяр и видит: имени 
Панина… Я, конечно, соль на рану посыплю Анатолию Степановичу. 
У Вас ведь родовой дом есть Паниных. Мы там сегодня были. Где 
кинорежиссер вырос. Музей там пора открывать, дорогой мой! Тем 
более в Москве много материалов… Кубки с кинофестивалей… И 
сюда бы ехали, шли школяры… Мы, знавшие, полюбившие Панина… 
Этот дом… Стариннейший… Там замшелые кирпичи сами за себя 
говорят… А само место! Яр перед Балдаями… Хочешь, за родниковой 
водой иди, а хочешь, с горок катайся, как Вася Панин… Тем более, 
вот была ситуация… 1937 год… Сидит Вася Панин, ему два годика, 
на коленках у дедушки Ивана Трофимовича… А приехали чекисты 
и забрали… Мать Васи бежала за повозкой, чтобы забрать сына, а то 
бы и его увезли… И не было бы кинорежиссера Василия Панина… 
Мы об этом уже написали… Сейчас стоит вопрос памяти Василия 
Степановича Панина… И я думаю, два персонажа здесь сидят, – 
показал рукой на заместителя главы Кожевникова и брата умершего 
Анатолия Степановича, – от вас нужен ответ любовный и хохольский! 
– я намекал на название ДК и на музей в родовом доме. – Спасибо!

Глушков:
– Спасибо собравшимся… Спасибо за замечательный стол… 

У нас, думаем, будет кинотеатр с именем Панина… Огромное 
спасибо Василию Степановичу за то, что он жил с нами, за то, 
что он наш Хохол прославил на весь мир… Мы умрем, а кино 

85 В 2016 году депутат Государственной думы Руслан Гостев обратился с письмом к 
главе Хохольского района, в котором просил присвоить имя Василия Панина Дому 
культуры в селе Хохол, и получил ответ, что такой вопрос рассматривается… Вот 
и рассматривается с 2016 года.
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останется… Надо нести фильмы… 
Кадры из фильмов о Хохле, 
кадры из фильмов о Балдаи… Он 
будет жить фильмами… Жить 
книгами, которые дарил нашей 
библиотеке… И теперь он лежит на 
самом видном месте… И дети мимо 
будут проходить… Отдавать дань 
уважения… Такие знаменитости 
сюда ехали… Давайте помнить 
этого человека… Давайте споем…

Все встали. 
Запели за Глушковым:
– Царство небесное, царство небесное,
Вечный покой… 

Так закончились поминки.

Ко мне подошел Кожевников:
– Да мы бы давно сделали музей, если бы Анатолий 

Степанович….
– А насчет ДК?
– Лучше бы кинотеатр… Показ фильмов…
– Хорошо…
Кожевников:
– Давайте не загадывать… Можно и вечер памяти провести…
– А могилу? Памятник…
– Сейчас раньше времени нельзя… Земля должна улежаться… 

Анатолий подбежал ко мне:
– Да я что, против?.. Я за! И ничего не обижаюсь…
– Кубки и вазы не забудь привезти… – озадачил брата. – Это 

для музея… 
Потом Анатолий раздавал книжки…
Люди расходились…

Все поют
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Снова с сестрами ехал на автобусе. Нина Степановна и Раиса 
Степановна говорили с Анной Ковригиной, а я опять прилип к 
окну. 

Даль... Посадки

Выезд из поселка Поле подсолнечника

Поселок Лужайка
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Сзади остался памятник матери с ребенком на руках.
«Вася Панин с мамой», – почему-то подумалось.
Мама догнала повозку чекистов и спасла сына.

Проехали речку, лужайку, на которой паслись коровы.
«Буренки Василия Степановича…» 
Заметил на плошечке сотового время:
«18:40».
Миновали знак: выехали из поселка…

Закат бил сбоку…
Подсолнух отвернулся от нас…
Рожь вытянулась, но еще коротка…
Посадки исчертили поля, но не полностью…
Вдали сползало с бугров село, но остался простор…
Я чувствовал, что моими глазами за всем наблюдает Василий 

Степанович… 
Дышит моими легкими…
И молодеет…

Когда за Доном появился белокаменный Воронеж, 
вспомнились Липецк, Рязань, Воскресенск и Москва… И на всем 
этом пространстве била ключом жизнь Василия Панина…

Село
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Автобус замер. Помог выйти из автобуса сестрам Панина и 
утренним маршрутом повернул домой:

Опустела без тебя земля…
Как мне несколько шагов пройти…

Летело протяжно, с тоской… 

6 июля 2019 года пролил дождь, окропив просторы и свежую 
могилу…

24 июля 2019 года

Некрологи
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«Не жалею, не зову, не плачу…»

Сороковины Василия Панина. 10 августа 2019 года

1

Брат Василия Степановича Анатолий позвонил мне и сказал:
– Михаил Иванович, 10 августа (2019 года – от авт.) сорок дней 

со дня смерти. Хотели бы, чтобы Вы были…
– Конечно, – я не мог отказать. – А Людмила Николаевна 

приедет?
– Должна.
– Нельзя ли у нее попросить записную книжку Василия 

Степановича захватить… Мне бы телефоны узнать и созваниваться. 
Ведь многое хочется узнать у его друзей, знакомых…

– Отчего же, попрошу…
Вечером 8 августа написал Е.Д. Доге письмо (он мне раньше 

сообщил, что уедет в Ессентуки и 28 июля оттуда вернется) и в 21:50 
послал по Интернету:

«Дорогой Евгений Дмитриевич, в субботу 10 августа 
сороковины Василия Панина. Еду с сестрами Василия Степановича 
в Хохол... Там снова взгрустнем... И могилу проведаем... Думаю, с 
Вашего разрешения, передать и Ваш поклон...

Он ведь всегда любил поклониться хорошему, доброму...
Прислали газету “СК-Новости” с Вашими словами по случаю 

его кончины, и еще там Ваша статья...
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При встрече передам.
А сейчас с мыслями:

“Не жалею, не зову, не плачу...”

ложусь отдыхать.
Удачно ли Вам пришлись ессентукские “напитки”...
Тамбуканские ванны...

Ваш Михаил Федоров»

В тот же вечер в 23:31 получил ответ:

«Дорогой Михаил, 
спасибо за доброе 
послание, так как 
Василию Степановичу 
я обязан прекрасной 
музыкой, которую 
он навеял своими 
н е п о в т о р и м ы м и 
образами воронежской 
земли.

Ессентуки приняли 
прекрасно и водой, 
и едой. Просмотрели 
одиннадцать фильмов, 

хотя потрясений не было. Публика и организация – прекрасны.
Всего самого доброго.
Е.Д.»

9 августа созвонился с сестрой Василия Степановича Раисой 
Степановной. Мы договорились назавтра встретиться в 8 утра 
около ее дома: за нами должны заехать ее брат с родственниками и 
теми, кто собирался поехать.

Евгений Дога (справа)
в музее ремесел в Хохле
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Положил в портфель газеты с некрологами «СК-Новости», 
«Воронежский курьер», какие-то публикации о Панине, распечатал 
есенинское стихотворение «Не жалею, не зову…», и листок вошел 
между газет, сунул еще две свои книжки для подарков и лег спать 
пораньше. Засыпал, а в голове кружили есенинские строки:

«Не жалею…»

Утро не радовало: небо 
насупилось, лил дождь. В другой 
бы раз подумал: ехать или не ехать, 
перевернулся бы на другой бок 
и продолжил спать, но в данном 
случае не поехать не мог: даже под 
проливным дождем проведал бы 
Василия Степановича. 

Под зонтом добежал до 
остановки, ехал в городском 
автобусе под барабанный стук 
дождя по крыше, потом стоял на 
тротуаре и ждал сестру Панина, 
а по бокам текли ручьи… Вот 
встретились с сестрой Панина 
Раисой Степановной, перешагнули 
потоки воды на дороге и теперь на 
тротуаре ждали родственников.

Когда спросил Раису 
Степановну, приехала ли Людмила 
Николаевна и о записной книжке, 
она ответила:

– Приехала … Насчет книжки 
ей передали…

Остановилась у Анатолия 
Степановича на квартире его сына 
Олега.

Дом Раисы Степановны 
Паниной.

10 августа 2019 года

Раиса Степановна Панина
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Дождь неожиданно кончился, 
но покрывало из облаков застилало 
небо.

Вот заблестел белоснежный 
микроавтобус, мы сели в салон, 
проехали с полкилометра, 
подобрали Нину Степановну с ее 
дочерью, и машина устремилась на 
Хохол. 

Невольно покоробило: на 
сороковины ехало восемь человек – сестры и брат, племянница, 
жена Анатолия Степановича, еще родственница, Людмила 
Николаевна и я.

А где Анна Ковригина?
Солистки «Воронежских девчат»?
Не говоря уже об артистах, которых не увидел на похоронах.
Подумал: может, туда сами приедут.
Но мысли быстро отошли в сторону. 
Меня занимала дорога, хоженая-перехоженая Васей Паниным 

в пору молодости, езженая-переезженая в пору зрелости.
Облака скучивались к горизонту… 
Внизу под мостом полосой ушел вдаль зеркальный Дон… 
Рыжие поля сменяли кущи лесочков… 
Трассу сжимали в своих объятьях посадки… 

2

Недавно на похороны ехали 
через Еманчу, а сейчас – через Девицу. 

С таким чудным названием 
в низине на одноименной реке 
расстелилось селение. 

– Девица (ударение на «е»), 
девица (ударение на «и»), – играл я 
словами.

В салоне автомобиля

Село Девица
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Речка, которую почему-то 
называл панинской, сюда текла 
из Хохла. В ней, направляясь в 
Воронеж, купался Вася Панин, а в 
самом Хохле на ее берегу прошло 
его детство, с ней связана была 
жизнь его родни, имевшей на реке 
мельницу.

Вот сбоку прорвалось солнце. 
Проехали Латную с ее огромными 
баками и куда тоже порой лежал 
путь Василия, откуда собирался 
ехать дальше на перекладном 
транспорте или садился на поезд. 

Свернули в отвилок, который 
стрелой устремился к горизонту. 
Попали в размах посадок. Здесь, 
в окружении рядов березок, 
Василий Степанович хотел начать 
наш фильм «Звенят родники 
Хохольские». 

Снова стало горько: не откликнулись на его желания…
Не нашли какие-то крохи… 
В ушах стояло сотни раз сказанное тем, кто поскупился на 

фильм:
«Ведь лучше Панина никто не снимет».
Это говорил, когда кинорежиссер был жив.
А теперь оставалось только развести руками… 

Сестры, оглядывая знакомые места, наперебой вспоминали.
Нина Степановна:
– Раньше до Латной (из Воронежа) ходил грузовик, а от Латной 

как хочешь, так и добирайся. Пешком. Помню, уже похолодало. Я 
тогда училась на первом курсе в Воронеже. С подружкой в резиновых 
ботиках. Дошли до Розы (место на пути), и все, дальше нет никаких 

Латная

Дорога на Хохол
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сил. И главное, там оказались: с другой стороны шли три мужчины. 
Говорят: «Мы будем ночевать в скирде». – «Как в скирде?» – «Ну что, 
будем костры жечь». В общем, они жгли костры, а мы с ней вокруг 
этих костров плясали всю ночь… (согревались). Начало светать, 
пошли в Розу. Ну, благо, у нас там оказалась дальняя родственница. 
Она нас впустила. Растирали, растирали, кое-как отогрелись. А 
дальше до Хохла еще идти: что делать? Ну, она и говорит: «Буду 
просить председателя, чтобы дал все-таки лошадь. Хотя бы до 
Кургана (место на пути) вас довезли». Ну, в общем, уговорила она 
его. До Кургана нас довезли, а с Кургана-то еще восемь километров. 
Вот шли целый день, дошли до дома… А летом, мне было 12 лет, 
я уже ходила с женщиной в Воронеж. Носили яблоки, огурцы на 
рынок. Туда, где сейчас институт связи (в центре Воронежа). Там 
был рынок. Самым дефицитом тогда считались мыло хозяйственное 
или бидон с керосином. И опять, соберемся и ой-ой. Несем… Вася 
ходил. Но мы с ним в основном ходили через Бахчеево, яблоки 
тоже продавали, картошку, чтобы хоть как-то к осени на какие-то 
ботинки заработать. Тогда же в колхозе ни копейки не платили. 
Выжили, чудо! Да?.. Мы же родителей почти не видели. Они все 
время на работе…

Раиса Степановна рассказала, как тоже шла по полям и когда 
ее уже оставили силы, постучалась в хату. Ей повезло! Попала в 
дом своего одноклассника. И это спасло ее. Ее согрели, накормили. 
Отдохнула и тронулась в путь…

Вот как на страх и риск за полста километров ходили в город 
девчонки и их брат.

Становилось понятным, откуда у Василия Панина тема дороги 
в картинах. Поля, горки, травы, пастушки с дудками, родники, что 
составило зерно его творчества.

За посадкой показался яр: в низине легло село Хохол. В 
село въехали через поселок Хохольский и повернули к церкви, 
остановились около музея ремесел. 

Сколько раз в музее бывал Василий Степанович, бывал с 
артистами и последний раз побывал прошлой осенью. 
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Наш автобус одиноко стоял 
у музея. Выходило, больше 
никто не приехал.

Всех пригласили в музей. 
Усадили около огромного 
самовара попить чаю. Водили по 
комнаткам, рассказывали.

Несколько лет назад Панин 
в комнатке с печкой делал 
пробные кадры фильма «Звенят 
родники Хохольские», а теперь 
здесь ходили его брат, сестры, 
родные, а самого Василия 
Степановича не было…

В холле разместилась 
экспозиция в его честь. Она 
теснилась на стенках, жалась в 
проходе. Радовало, что открылась 
выставка, но удивляло, что на ней 
не увидел ни одной книги Василия 
Степановича, книги «Василий 
Панин» о нем, а на стенах – 

Микроавтобус привез родных 
Панина к музею

Анатолий Степанович и Нина 
Степановна в музее.
10 августа 2019 года

Раиса Степановна, Нина 
Степановна и Анатолий 
Степанович в музее

Родные и близкие Василия 
Панина в музее.

10 августа 2019 года



622

жемчужины его творчества 
– фильмы «На заре туманной 
юности», «Захочу – полюблю»… 
Висел плакат неудачного 
фильма по бездарному сценарию 
чиновника, бившего себе в грудь: 
я поэт86.

Посмотрев на экспозицию, 
Людмила Николаевна сказала 
экскурсоводу:

– Я могу Вам в музей 
подарить картину…

Та задумалась.
Вспомнилось, что 

квартира Василия Степановича 
напоминала антикварный 
магазин: висели картины, редкие 
фотографии, стояли вазы.

Конечно, лучше было все 
оставить в нетронутом виде и 
именно там, в центре Москвы, 
организовать музей Василию 
Степановичу.

86 Новичихин Евгений.

Уголок Панина в музее

Людмила Николаевна около 
выставки в честь Панина

Картины в большой комнате Картины в спальне Панина
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Пользуясь случаем, я спросил:
– Людмила Николаевна, а не удалось ли записную книжку…
Она сказала:
– Да где искать…
Может, она и не искала, а возможно и не хотела искать: зачем чтобы 

я еще кому-то звонил. Такое часто встречалось, и меня не удивило.
А когда я высказался, как бы сохранить фотографии, 

развешанные по квартире и в особенности на кухне, услышал:
– Я все сохраняю, как было… Я там вообще не бываю, мне 

больно… Василий Степанович оставил завещание, а вот когда 
узнаем, что там, тогда и…

Как теперь хотелось, чтобы Василий Степанович завещал 
квартиру под музей, куда могли бы водить школьников, тех же 
студентов ВГИКа, того же Щепкинского училища, ГИТИСа, где учился. 
Хотя и припоминал надежды Панина на внучек брата Анатолия – этих 
девочек, которых снимал в пробах в Хохле, им пригодилось бы это 
жилье, пойди они по пути дяди своего отца в киноискусство. 

3

Вскоре появился друг Василия Степановича Владимир 
Глушков, и стало как-то теплее. Везде, где бы он ни был, 
чувствовалось панинское присутствие. Мне вспомнилась встреча 

Анатолий Панин 
и Владимир Глушков

Глушков с солистками 
хлебом и солью встречают 

Панина
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в кафешке под открытым 
небом рядом с музеем, когда 
Василий Степанович обсуждал 
свои планы с Владимиром 
Тимофеевичем, выступления 
Владимира Тимофеевича на 
встречах в Доме культуры, на 
поминках, он как бы становился 
панинским проводником на 
всех мероприятиях, связанных 
с именем кинорежиссера, и это 
очень радовало!

Всех позвали в храм на 
панихиду. Родные Василия 
Степановича задержались на 
ступеньках лесенки музея, они 
были рады за брата, рады, что 
Паниных чтут в родном селе, 
рады, что стоят на ступеньках, 
по которым ступала нога их 
Василия вместе с привезенными 
им в Хохол знаменитостями.

Шли по полю, которое 
со всех сторон обступили 
близкие сердцу Василия 
Панина строения: в школе на 
взгорке он учился и смотрел 
кино – там находился кинозал, 
в Доме культуры провел 
презентации своих фильмов, 
в музее делал пробные съемки 
для фильма «Звенят родники 
Хохольские» и здесь теперь 
выставили экспозицию о нем, в 

Родные Василия Панина 
на порожках музея

Дом культуры и вдали 
справа школа. Село Хохол

Храм
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палисаднике мы сидели с ним и 
строили планы… Здесь каждый 
уголок дышал Паниным… 
И церковь – в ней отпевали 
Василия Степановича…

Потихоньку по дорожке 
миновали поле. 

Зашли в гулкий от пустоты 
храм. 

Несмотря на день, на 
колоннах горели электрические 
подсвечники.

Шипели свечки у икон. 
Чуть больше месяца назад в центре зала блестел лаком 

гроб, в нем в белоснежной перине лежал Василий Степанович… 
Священник пел над ним… Столпились люди вокруг. 

Теперь моложавый батюшка стоял в самом начале зала.
На подставочке перед ним лежала раскрытая книжечка. 
Полукружком собралось чуть больше десятка человек.
Священник читал: 
– Моли Бога о нас… Господи, помилуй… 
Кто склонил голову, кто наоборот смотрел вверх…
За батюшкой опускались на колени, а кто и бил поклоны. 
Часто крестились…
Раиса Степановна припала на палочку, но стойко держалась на 

ногах. Держалась и Нина Степановна.

Анатолий Степанович с Ниной 
Степановной идут в храм

На панихиде в храме
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Постепенно прибывали люди…
Вот появился Вячеслав Кожевников. Пришел, несмотря на 

отпуск…
Вот появился племянник Василия Степановича Евгений 

Ложкин…
С ним пришла супруга…
Но не видел никого из актеров… 
Из областных чинов…

Священник читал акафист Пресвятой Богородицы. Говорил о 
том, что души усопших восходят от земли на Божий Суд…

Множились огоньки на подсвечнике для поминовения.
Вот батюшка стал бойко 

произносить:
– …Александра… Иоанна… 

Николая… Дмитрия… Марии… 
Параскевы… Анны… Сергея… 

Многие ждали: «Василия», и 
дождались, когда прозвучало:

– Василия…
Можно было поражаться, 

насколько богат народ 
именами, чей список звучал и 
звучал, и насколько ненасытна 
смерть, раз стольких усопших 
поминали.

Имена звучали минуту, еще 
минуту…

Священник: 
– Спасет нас человеколюбие… 

Величаю, величаю…
– Величаю… – подхватили 

его голоса.
– Видит Бог… – батюшка 

обходил всех и махал кадилом.

Федоров с братом и 
сестрой Василия Панина 

на панихиде

Свечи на подсвечнике
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Вслед за ним все 
прикладывались к иконе 
Божией Матери Марии, 
потом к кресту, а батюшка 
обрызгивал метелочкой с 
водичкой… 

Вот снова заговорил:
– Когда молишься в храме, 

молись, как будто ты один и 
никого рядом нет… Научиться 
в храм заходить с чувством… 
Не как мы на улице: тому 
здравствуйте, тому, улыбаться всем… Здесь совсем другой путь… 
Духовности надо учиться… А без молитвы никак не научишься… 
Спаси, Господи…

Годы беспамятства давали о себе знать, и батюшка с усердием 
старался восполнить утраченное.

4

Мы шли с Анатолием к автобусу, а он вспоминал:
– У него такие были боли… Он на четвертый-пятый день 

открыл глаза… Он все 
понимал… Придешь к нему, а 
говорить-то долго надо, и вот 
от тебя привет передашь… 
Он руку пожмет, сильно, 
знаешь… А вот за два дня, 
ну, все… Вообще, все что 
последние 5-6 лет… С 12 года 
первый раз, когда в больнице 
лежал с инсультом… А потом 
снова… И вот последний раз… 

Анатолий помог сестрам 
и родным сесть в автобус.

На панихиде в храме

Анатолий помогает
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На прежние сиденья 
опустились его сестры.

Поехали вверх по селу 
дорогой, которой везли Василия 
Степановича в последний путь, и 
не на кладбище в столице – он мог 
упокоиться там, в Воронеже – тоже 
нашли бы почетное место, а к себе 
на сельский погост, где упокоились 
его мать и отец, бабушка, а месяц 
назад он сам и дедушка Иван 
Трофимович…

Проехали мимо школы…
Повернули к длинному 

забору.
– Родной приют…

Погост белел, синел, чернел в густой зелени деревьев 
памятниками, крестами, оградами.

В воротца направились к крайней могиле. Ее кутало покрывало 
из венков, которые не трогало ни время, ни непогода. Словно этот 
уголок оберегало невидимое существо, понимавшее, чей покой 
здесь хранит. 

Сестры Василия Панина

Могила Василия Панина. 10 августа 2019 года



629

Возникло маленькое 
замешательство: кто-то хотел 
сразу возложить цветы, кто-то 
предлагал их поместить в вазу и 
ее держал в одной руке, а в другой 
– воду, чтобы цветы не завяли, но 
сдерживало появление батюшки. 
И здесь собирались помянуть 
усопшего.

Вот более взрослый батюшка, 
чем тот, кто служил в храме, вышел к оградке и скороговоркой 
запел:

– …Господи, научи меня оправданиям твоим… Раба твоего… 
Благослови, Господи… Упокой, 
Господи, Раба твоего… Усопшего 
раба… И вовеки веков, аминь… 
Рай… Аллилуйя, аллилуйя, слава 
тебе… Новопреставленного 
Василия… Да простятся ему 
все прегрешения вольныя и 
невольныя… Господи, помилуй… 
Милостью Божьей Царствие 
небесное… Подай Господи… 

Все склонили головы…
Скромно держались за всеми 

Евгений Ложкин с женой…
Среди родных стояли 

Глушков, Кожевников…
Сквозь голос священника 

слышался голос плачущей сестры 
Нины…

А с высоты за происходящим 
на земле наблюдал орел, 
круживший над погостом.

Батюшка просит 
за усопшего

Слева Евгений Ложкин 
с супругой

Орел в небе…
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Вот батюшка:
– Новопреставленного 

Василия, Господи, помилуй. 
Царствие небесное… – и пел 
дальше, подхваченный другими 
голосами: – …душу Раба твоего 
новопреставленного Василия… 
Царство небесное. Царство 
небесное. Царство небесное. 
Вечный покой…

За священником повторяли:
– Царство небесное. 

Жизнь бесконечная. Вечный 
покой… 

Батюшка молит за Василия

Батюшка обращается

Установили вазы Поставили цветы
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Вот батюшка закончил петь 
и произнес:

– Царство небесное 
новопреставленному Василию… 
Дай Бог Вам здравия, а ему 
Спасения…

На могиле раздвинули 
венки, чуть утопили в землю вазы, 
налили воды, поставили розы.

Торжественная могила еще 
более преобразилась, словно 
радуясь тому, что лежащий здесь 
человек непременно попадет в 
рай…

В этом мало кто из 
присутствующих сомневался. 

Владимир Глушков и 
Вячеслав Кожевников 
на могиле земляка.
10 августа 2019 года

Брат, две сестры и 
племянница Василия Панина 

на его могиле
11 августа 2019 года

Федоров на могиле Василия 
Степановича Панина.
10 августа 2019 года

Чета Ложкиных и Людмила 
Николаевна на могиле 

Панина. 10 августа 2019 года
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5

Направились в кафе, а Раиса Степановна с сестрой Ниной и с 
Ложкиными прошли на могилу Паниных, где упокоились родители 
Василия и сестер, бабушка, а после того, как высыпали землю из 
расстрельных ям в Дубовке, и Иван Трофимович.

Родственники разговаривали, вспоминали…

С кладбища поехали посмотреть на то место, где когда-то жили 
дедушка Иван Трофимович с 
женой и где Васю в 37 году с дедом 
забрали, но он чудом спасся: 
повозку чекистов догнала мать.

Нас вез на своей машине 
Евгений Ложкин.

Ложкины и сестры Панина 
на могиле родных.

10 августа 2019 года

Могила бабушки Василия 
Панина.

10 августа 2019 года

В центре могила родителей 
Василия Панина.

10 августа 2019 года
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Раиса Степановна показывала 
путь. 

Ехали прямо к дому в яру, 
но, переехав мост, не стали 
подниматься в горку, а сразу 
свернули налево на улицу Зеленую.

Вот Раиса Степановна 
воскликнула:

– Вон он, плохонький… 
Нина, смотри!

– Он… – ответила сестра.
– А были сенцы и чулан, – 

говорила Раиса Степановна. – А 
в этой хате мы родились. И куры, 
и овцы, и все вместе было. 

– Как это, Ваш же дом в 
яру… – удивился я.

– Да в яру, и он там стоял. А 
его купили и перенесли сюда… 
Вот в этом домике родилась я… 
Вася… Нина… 

Домик спрятался под 
деревом в кусты: стекла выбиты, 
стены облупились. 

Вспомнился сохранившийся 
домик Троепольских у него на 
родине: такой же придавленный, неказистый, с маленькими оконцами…

Раиса Степановна: 
– Сенец нет и чулана нет… 
Вспомнила про дом, который стоял в яру:
– Я еще его строила, когда в школе училась…
Я вылез из машины.
Увидел мужчину:
– Батя, а какой здесь адрес? Потому что вон та хатенка – 

родовой домишко Паниных…

Улица Зеленая в селе Хохол

Дом, в котором родился 
Василий Панин

(перенесен на ул. Зеленую, 
71 в селе Хохол)
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Мужчина:
– Зеленая, 71.
– Сестры сидят, – показал 

на машину, – и все знают…
Мужчина:
– Потом в нем жила Крошка…
– Дом купили и сюда 

перенесли…
– А-а…
– А как Вас звать?
– Иван Васильевич…
– Фамилия…
– Воскребенцев. 
– Иван Васильевич, а можно 

зайти?
– Заходи…
Звякнул замок двери на 

заборе.
Я вошел во двор.
– А можно щелкнуть? – 

разглядывал домишко.
– Да он плохой… – удивился 

Воскребенцев.
– Ну и что…
– Его же потом… Там 

курятник… 
– В этой деревяшке родился 

кинорежиссер…

Иван Васильевич 
Воскребенцев у своего дома

Домик внутри

Воскребенцев показывает 
дом Паниных (на ул. 

Зеленой, 71 в селе Хохол)
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– А мы его собрались сносить…
– Не сноси пока, подожди…
– Я понял…
– Панинский домик… – я радовался как ребенок и разве что не 

танцевал.
Нашли домик детства!

6

Хозяин:
– Слушай, 25 лет назад я купил матери, – показывал на свой 

добротный дом. – Это было материно. Мы с женой перешли сюда… 
А этот, – перевел взгляд на хибарку, – там потом был другой человек, 
перекупил. Потом сын говорит: «Бать, на тебе деньги, забери, чтобы 
у нас два поместья были…»

Домик Паниных отошел к нему.
– А можно зайду? – спросил хозяина.
Воскребенцев от неловкости скривился.
Не возразил. 
Я открыл дверцу, вошел внутрь: 
– Настоящий курятник! 
Только что-то не кинулась у меня из-под ног курица.
Видно было, что тут когда-то жили люди: просматривались 

обои, ковер висел на стене. Стояла печка.
– Печурка…
Хозяин:
– Печку уже потом построили…
– Ясно, ведь не перевезешь… Хотя как сказать… 
– Ее делал, может, четвертый хозяин…
– Сколько ж их после Паниных…
Рассматривал:
– Какие крохи-окошки!
– Вот как жили раньше… 
– И по многу людей…
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Выходить не хотелось.
Покидать двор не 

хотелось…
Отовсюду веяло панинским 

детством…
Но меня звали…

Вышел к машине. Иван 
Васильевич разговаривал с 
Раисой Степановной:

– После Крошки ее мать 
тут жила… Ее брат Алексей в 

Москве жил, он летчик… Умер… А я и не знал, что это панинское…
Я не уходил. Пробрался к забору и щелкал фотоаппаратом, 

снимая домик с разных сторон. Мне не давала покоя находка.

Собрались ехать, как Раиса Степановна показала рукой на 
дерево у дороги:

– А вот груша… Вот они сидели под ней… Под которой Васю 
с дедом забрали…

Я чуть не закричал от восторга другой находки. 

Родовой дом Паниных, в 
котором родился Василий 

Панин

Раиса Степановна у груши напротив 
дома 73 на ул. Зеленой

Груша
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Хотя и мрачной…
Места, где арестовали деда Василия Панина…
Иван:
– Она наскрозь… Каждый год море груш… Еще в прошлом 

году плодоносила… Сто двадцать лет ей…
Я смотрел на расслоившийся ствол:
– Откуда взяли, что сто двадцать?
– Так говорят…
Раиса Степановна вышла из машины.
Подошла к дереву, за которым спускалась вниз к пойме реки полянка.
– Вот здесь…
Я представил, как на лужайке играл двухлетний Вася и какой 

ужас потом витал над этим уголком.

7

Раиса Степановна повернулась к взгорку, по которому 
тянулись дома:

– Вот здесь поместье Ивана Трофимовича… Здесь пристройку 
теперь сделали…

Мы увидели дом с пристройкой из шлакоблоков.
Видное место. 
Рукой подать до реки, 

где, видимо, была его 
мельница.

Раиса Степановна:
– Вот сосед жил 

здесь, который его 
предал. Меремьянин, – 
показала на следующий 
зеленоватый дом под 
красной черепицей. – 
Здесь стоял его дом… Это 
место… 

Здесь стоял дом Ивана 
Трофимовича Лавлинского. Село 

Хохол, ул. Зеленая, 73
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В том, что здесь жил 
Меремьянин, с которого 
пошло хохольское дело, можно 
поспорить, но в том, что здесь 
стоял дом Ивана Трофимовича, 
что именно под грушей его 
арестовали, что именно домик 
Паниных перенесен сюда, 
сомнений не возникало.

Словно выгоняя нас, полил 
ливень.

Я не хотел уезжать…
Мне хотелось здесь походить…
Все рассмотреть…
К чему-то и прикоснуться…
Но дождь загнал в машину.
Позвонил Анатолий Степанович:
– Вы скоро… Все уже за столом…
Поняв, кто звонит, Раиса Степановна сказала:
– Скажите, мы у Кургана… Едем…
Какого Кургана? Того, куда добралась Нина Степановна по 

пути из Воронежа, но тот в восьми километрах от дома, а здесь 
вроде дом рядом. Выходило, много было Курганов.

Развернулись, по улице Зеленой вернулись назад, снова 
миновали мост через Девицу, ехали вдоль заливных лугов, вдоль 
просторных усадеб в поселок Хохольский, где нас ждали в кафе. 

Я все оглядывался, не в силах расстаться с долгожданной 
находкой. Теперь то, что писал в хронике о деле «хохольских 
эсеров», становилось на свои места: увидел свидетелей печальных 
событий – дом деда, грушу, лужайку к реке, возможный дом стукача. 

И увидел хатенку, где в люльке качала Васю мать…
Такие находки очень многого стоили. 
Еще глубже чувствовал истоки художника, выплеснувшиеся на 

экран фильмов когда-то сельского мальчонки.

На этом месте стоял дом, 
где жил Меремьянин. Село 
Хохол, ул. Зеленая, д. 75
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«Все это нужно оставить людям… Нужен музей… Нужен 
маршрут по панинским местам… – ехал, а в душе он вырисовывался: 
– Домишко на Зеленой, 71, дом на Зеленой, 73, груша напротив с 
лужайкой, дом на Зеленой, 75, кирпичный дом в яру, каменный мост 
на Девице, школа, Дом культуры села, музей ремесел, палисадник, 
районный Дом культуры…»

Словно экскурсовод, который проводил экскурсию.
А за моими мыслями звучал голос Раисы Степановны:
– …Оказалось, в Вологодской области очень много порядочных 

людей. Там бы все погибли, – рассказывала старушка, как Ивана 
Трофимовича со всей семьей сослали на север. – Там болота 
непроходимые. Холод, голод. Прямо шли по трупам. Каким-то 
чудом они уцелели. И они там три года. А у дедушки руки золотые… 
И у бабушки. Оладьи… Вот где там какое мероприятие, она пекла… 

Раздался звонок. Евгений Иванович одной рукой управлял 
машиной, в другой держал сотовый:

– …Спасибо, Николай… Спасибо… На поминки сейчас 
еду… Ну да… Все, спасибо… – отключил сотовый. – Слуга народа 
поздравляет. Князев…

– Депутат? – не стал говорить, что он не помог ни со съемками 
фильма, ни с изданием книги.

– Да… Поля у него…
– Фермер… – произнес и осторожно: – А с чем поздравляет-то?..
Уместны ли поздравления.
Оказалось, в этот день Евгению Ивановичу стукнуло пятьдесят.
Поминки совпали с юбилеем.

8

Когда добрались до кафе, дождь отступил. Только капало. 
Прошли в зальчик на первом этаже, на поминках в день похорон 
поминали на втором. Зал оказался втрое меньшим, чем тот, что 
этажом выше. 

За вытянувшимся в линию столом плотно сидели люди. 
С сестрами строился в голове стола.
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Сел между Анатолием 
Степановичем и Раисой Степановной.

Наполнили рюмки…
Как и на поминках, зазвучал 

голос Глушкова:
– …мы все должны помнить, 

что жизнь наша не вечная, и всем 
нам воздастся по делам нашим, – 
говорил Владимир Тимофеевич. – Так 
помянем нашего дорогого Василия 
Степановича… Передаю слово 
заместителю главы Хохольского 
района Вячеславу Николаевичу 
Кожевникову…

Встал Кожевников. 
– Уважаемые присутствующие, 

Анатолий Степанович, родственники 
Василия Степановича Панина. Как-то 
быстро пролетело время, совсем 
недавно с нами не стало рядом 
известного человека, дорогого нам 
человека, Василия Степановича 
Панина. Как бы там ни было, его 
Всевышний забрал. Видимо, там 
тоже нужны талантливые люди. Я 
думаю, что Василий Степанович 
навеки останется в наших сердцах, в 
нашей памяти. Его фильмы не дадут 
забыть о нем, и каждый раз, когда 
мы будем просматривать фильмы, 
которые снимались на родной земле 
Василия Степановича, мы будем о 
нем вспоминать. Царство небесное… 
Вечный покой… 

Выпили. 

Поминки

Говорит Владимир 
Глушков

Говорит Кожевников
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Съели по ложечке кутьи.
Тишину нарушал звон вилок, ложек.
Стол ломился от еды.
Видимо, устроители поминок позаботились о том, чтобы и 

трапезой запомнили люди дорогого хохольца.
А кто-то и мало внимания обращал на еду.
Глушков поднялся:
– Сейчас со словами скорби и любви к Василию Степановичу 

обратится председатель Совета ветеранов…
«Который выступал на похоронах, – подумал я. – Но что-то не 

видел его сегодня ни в музее, ни в храме, ни на кладбище…»
Председатель произнес дежурные слова.
Заметил, что Раиса Степановна подняла руку, и обратился к 

Глушкову:
– Владимир Тимофеевич, вот сестра Панина…
Тот:
– Я не могу давать слово… Они сами берут слово… Раиса 

Степановна…
Около меня поднялась сестра Панина. Я мог только 

восхищаться сестрами Василия Степановича, как восхищался 
сестрами Василия Михайловича Пескова. Россия оказалась щедра 
на прекрасных сестер и их братьев.

Раиса Степановна:
– И радостная, и печальная встреча. Вторая уже встреча 

на родной земле. Печальная, потому что открылся наш век. 
Наше поколение пошло на вечное… И вспоминая, и провожая и 
вспоминая, мы в первую очередь, вы меня простите, но мы должны 
все встать и помянуть наш род. Откуда ж наш брат, наш земляк, 
наш талант явился? Откуда он явился? Он явился из рода. Рода 
Паниных и рода Лавлинских. И, поминая брата, мы обязаны, мы 
должны помянуть и прадедов наших, и дедов наших с бабушками, 
помянуть наших родителей, помянуть наш род. Ну, что я знаю, наш 
род знаменит. В нашем роду моряки – мы охраняли страну с севера. 
Василий наш (служил на Белом море). С Черного моря, с Севастополя 
охранял страну и защищал папа, наш Степан. Тихий океан – и 
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тоже был нами охраняем. Иван 
Михайлович там служил. Это 
только то, что знаем мы. Но мы 
настолько мало всего знаем… И 
если посмотреть, наверняка, то 
у нас еще много и защитников, 
и воинов. И мастеровитых. И в 
нашем роду, уж коль мы сидим 
за столом, москвичи скажут, уж 
стол-то… Как Василий писал в 
своей книге, что в Воронеже они 
были с Татьяной Дорониной, и 
он пишет, а Татьяна Доронина 
ему шепчет: «В Лондоне нас 
так угощали». А Людмила 
Николаевна скажет: «Да в 
Хохле-то и не хуже, чем в 
Воронеже». И коль мы к этому 

подошли, к столу, без которого мы не можем. Мы приехали в 
Иркутск, а там жил Иван Москвитин, тридцать лет работал зав 
финансовым отделом, мы там о готовке еды, так он: «Да что вы, без 
вашей профессии мира бы не было на земле…» 

Что-то про еду, да про еду, – покоробило меня, но смолчал.
Панина:
– А в нашем роду три мастера-повара. И поэтому, уж случай 

такой. Я поблагодарю власть хохольскую, поваров хохольских, как 
Людмила Николаевна говорит, москвичка… 

Странно, зачем это: москвичка…
Знал многих-премногих москвичей: тех, перед кем готов 

склонить голову, и тех, кому место в не столь отдаленных краях…
Панина продолжала:
– …тут-то и совесть имеют, и душу имеют, род свой ценят, и 

человека ценят… 
Раиса Степановна говорила авансом. Нас не покидало 

огорчение от того, что 80-летие Панина отметили в Хохле только 

Говорит Раиса Степановна
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спустя три года после юбилея. Фильм о районе не помогли снять. С 
похвалой можно и поосторожнее. Но видно было, что на этот раз 
власти похлопотали по полной.

Панина: 
– Говорить можно долго… Поэтому давайте помянем наш род 

и наших родителей… Степана и Марию… Вместе с нашим братом 
Василием…

«Вот это хорошо».
Все встали…

9

Кто-то запел:
– Царство небесное. 

Царство небесное. Вечный 
покой…

Панина:
– А меня простите, я всем-

всем благодарна. Кто пришел 
с нами разделить наши печаль 
и радость… А радость почему, 
потому что уходит человек с 
земли, но он не уходит из века. 
И по всему, по погоде, ну так сердце, душа чувствует, что брат наш 
ближе к Господу пошел, а раз ближе к Господу пошел, он и оттуда 
будет помогать нам. Он будет заботиться, чтобы у нас ладилось у 
всех… 

Глушков:
– Спасибо, Раиса Степановна…

Снова ели, пили, говорили.
Глушков:
– Уважаемые родные, Раиса Степановна сказала, что нужно выпить 

за род Ваш. Прекрасная родословная у Вас. И для Хохла, и Воронежа, и 
для всей России. И сегодня у одного из родных людей день рождения, 

Почтили родных
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пятьдесят лет. Так тоже бывает: где-то пляшут, а где-то. Сегодня у 
Евгения Ивановича, – повернулся к Ложкину, который сидел с супругой 
рядом, – пятьдесят лет. Давайте его нешумно поздравим. Пожелаем 
всего самого доброго. Он такой большой, красивый, молодой. Чтобы он 
всегда получал все от жизни. Чтобы все гордились, что у Вас есть такой 
родственник, который дослужился до таких высот... Спасибо тебе, что 
ты есть… Счастья тебе… Твоей супруге Людмиле… Всех благ…

Евгений Иванович чем-то походил на Василия Степановича.
Они оба крупные, оба крепкие. Панинская порода. 
– Он эстафету от Василия Степановича в Хохле принял… А 

Анатолий – в Воронеже… – вырвалось из меня.
Все:
– Поздравляем…

Глушков:
– И в продолжение нашей темы я сказал и Раиса Степановна 

сказала: торжественная тема и праздничная тема. И величайший 
друг Василия Степановича, Михаил Иванович, Вам слово…

Кто-то:
– Федоров Михаил Иванович…
Я понимал, что мне позволят сказать, но что в самом начале, 

не ожидал. 
Но ради Василия Степановича я был готов говорить о нем 

когда угодно и сколько угодно.
Встал. А из головы после музея, храма, погоста, родового 

домика, груши слова стихотворения вылетели… Я испугался, достал 
текст… Но слова сами вернулись. 

Думал, что запою, как на прощании, но заговорил:
– Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым, – 

не заметил, как закрылись глаза, а пред ними летело небо, мальчишки 
в полях…
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Слова вылетали:
– Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком… – 

все кружило далеко-далеко.

Поток слов нарастал:
– Дух бродяжий, ты все реже, реже,
Расшевеливаешь пламень уст,
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств… – 

меня словно несло волной. 

И на них накладывалось: да, именно таким был Василий… 

Но гнало:
– Я теперь скупее стал в желаньях, – 

произнес, остановился, а потом:
– Жизнь моя? Иль ты приснилась мне,
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне… – 

теперь на гнедом…

С каким-то двойным порывом, двойной горечью:
– Все мы, все мы в мире тленны,
Льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть…

– Василий Степанович, – словно обратился к Панину… – 
Мы сейчас посетили памятное место, когда его чудом спасла 
мать… Увидели эту грушу… Оттуда его деда Ивана Трофимовича 
забрали. Забрали с двухлетком Васей, и мать догнала повозку… 
Дед канул в небытие, а Вася уцелел… – теперь открыл глаза, но 



646

все равно говорил куда-то за окна кафе, вдаль. – Нашли место, 
где Иван Трофимович жил… Мы счастливы оттого, что Василий 
Степанович сейчас в родном краю… Это счастье великое… Он 
не там, где огромные монстры (намекнул на Москву), а там, где 
полевые цветы… Его фильмы «На заре туманной юности» – скачет 
всадник на Балдаи… «Певучая Россия» – Прошка играет на дудке 
и бежит по полю… «Бульварный роман» – Анна Самохина у озера 
читает роман… «Господа артисты» – едет бродячая труппа вдоль 
моря… Панинское чувство пошло вот отсюда, оно питалось травой, 
родниками, полями, жаль, Тройнина нет, а он на поминках говорил, 
как первое, что делал Василий Степанович, приезжая на родную 
землю, это ложился в траву и вдыхал, наслаждался… Сюда пришел, 
в родименькое… Василий Панин уходит сегодня в вечность… Но 
перед нами наш долг… Конечно, может, встретимся когда-то… Кто 
в раю, кто нет… Но Василий Степанович в раю, бесспорно… Я сейчас 
прорабатываю записи с Паниным… Он мне звонил постоянно… 
Людмила Николаевна, наверно, меня корит, ведь разговоры, 
междугородние – это деньги… И вот при одном разговоре – это в 
2016 году – говорили об ушедших. И у него как-то выскочило: «Миша, 
а вот белый мрамор». Мы вспомнили Переделкино и памятник на 
могиле Пастернака. А я ведь всегда откровенно спрашиваю и у 
Панина выясняю… А он: «Такой бы барельеф… Хочу послать свои 
фотографии Дикуновым…» Я спросил: «Профиль или в анфас?» – 
«Да как сами решат». И я хочу, чтобы все здесь присутствующие 
услышали пожелание Василия Степановича… Барельеф… На 
белом камне… Помню, приезжал в прошлом году и спрашивал про 
Дикуновых... Видимо, там что-то пошло… А эта хрупкая оградка на 
могиле… А к нему приходишь домой, – накатывали воспоминания, 
– он глыба... А душа хрупкая… И все это, и душу тонкую, и здоровье 
он взял здесь… Но оказался фактически взаперти… Ходить 
сам почти не мог… Поехать куда-то – только в сопровождении, 
только на машине… И все последние годы он не просто жил этим 
краем, он им дышал, за него страдал… И это великое достояние 
хохольской земли… Сейчас много разговоров, кому-то этот 
фильм не очень, другой… А я: Вы панинскую классику возьмите… 
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«Захочу – полюблю»… «Господа 
артисты»… Вы не оторветесь 
от экрана… «Исчадье ада». 
Георгий Тараторкин. Мы 
знаем, что по этой же теме снял 
фильм директор «Мосфильма» 
Шахназаров, но сравните 
панинский и шахназаровский, 
и вы поймете, кто есть кто… 
Панинское не какая-то надумка, 
а идет от нутра, от того, что 
впитал его род, что впитал 
отец, что впитал Хохол, вся эта 
земля, и он с этим багажом шел 
по жизни… Он впитал от этих 
бабушек, – показал на сестер, 
– которые его опекали. Они 
спасали его от тюрьмы, когда на 
него обрушились наветы… Вот такая она, жизнь… Я счастлив, что 
Василия Степановича поминает хохольская земля… Я счастлив, 
что Василий Степанович в наших сердцах, и я уверен – будет в 
сердцах наших детей и внуков… И мы поможем его памяти – тем 
же памятником, который появится на его могиле… Спасибо.

Я сел…
В голове пульсировали недосказанные слова…

10

Снова слышался стук вилок, ложек…
Тихая речь…

Глушков:
– Михаил Иванович сказал прекрасные слова, он специалист 

этого дела, он писатель, драматург. Спасибо, Михаил Иванович, 
что Вы создали целую биографию жизни нашего великого земляка, 

Барельеф Пастернака
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великого во всех отношениях. Потому что Василий Степанович 
сохранил историю нашего села в веках. Это в веках будет сохранено. 
Где-то мы теряемся в жизни, а вот то, что создает человек творческий, 
человек кинематографа, писатель, композитор, художник, это 
остается на века. Жаль, что не останется на века то, что делает 
Анастасия Михайловна, – посмотрел на соседку. – Заслуженный 
работник потребкооперации Российской Федерации. Василий 
Степанович – заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 
Величайшее дело. В Вашем роду великие люди. Крепкие, здоровые, 
хорошие. Дай Бог Вашему роду всего самого хорошего. Я сегодня уже 
говорил о приветствии одному из Ваших близких, о юбилее…

«Ложкину Евгению». 
Встал Ложкин:
– Дорогие друзья, родственники. В прошлом году мы ездили 

с семьей на Устюг и созванивались заранее. Василий Степанович 
беспрерывно звонил нам: где вы есть? Где вы есть? Приятной была 
встреча. Заехали мы всей семьей. С детьми. Нас, конечно, встретили. 
Мы были очень довольны. Василий Степанович был рад… Я 
взял фотографии старинные наших дедов, бабок. Посмотрели, 
поглядели, вспомнили. Василий Степанович уже прибаливал. 
Состояние его было… Можно много говорить, но мы больше с 
Людмилой Николаевной… 

«У меня общение с ней минимальное».
Ложкин:

– Приятной встреча 
была. И после мы ехали, а 
общались только по телефону. 
С праздником поздравляли. 
Но немножечко не дотянули. 
Мы думали его сюда привезти, 
на конец июня, июль… И вот 
так получилось, что он ушел 
из жизни… Не получилось… 
Привезли его хоронить… 
Давайте его помянем…Говорит Евгений Ложкин
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Только я опустошил рюмку с минералкой и наполнил себе и 
Раисе Степановне, как встал Анатолий Степанович:

– Дайте мне немного сказать…
Насколько я помнил, во всех мероприятиях в честь брата, на 

которых присутствовал Анатолий Панин, он старался держаться в 
тени, а тут преобразился и на каждом шагу шел вперед.

Не дождавшись благословения Глушкова, он начал:
– Теряя брата и, как говорится, наставника по моей жизни, 

ощущаешь эту утрату буквально каждый день. Понимаешь, что и с 
советом не к кому обратиться, и наставление получить не у кого, и где-
то какого-то критического замечания, да и действия свои... Это все у нас 
было как на единой волне. Я ему благодарен и буду всю жизнь благодарен 
до конца. И какую любовь мы чувствовали через своих внучек, через 
моего сына, любовь его, понимание его, утверждения жизненного 
кредо, как говорят. Ну это большой человек, который своим трудом 
достоин самых высоких почитаний и не только на хохольской земле, 
но и в России, по крайней мере. По славянским обычаям. И я хочу 
сказать, что при всем при том, что иногда наша политика патриотизма 
не совсем понятна нам, но хочется, чтобы руководители наши не 
забывали про таких тружеников, как Василий Степанович. А вот мы 
с Людмилой Николаевной были в Москве первыми, кто получили 
соболезнования и большую, трогательную, телеграмму. В ней честно, 
тепло, открыто, просто, по-человечески, от нашего губернатора 
Александра Викторовича… Они с ним встречались, когда он еще 
был мэром, да и были другие контакты. Потом пришла телеграмма 
не менее трогательная, по-человечески искренняя от Шахназарова 
с той киностудии, где Василий Степанович проработал фактически 
все зрелые свои годы… Были и другие. И все кто знал его, помнят 
добром и с любовью, почитанием обращались и соболезновали… Я 
хочу сказать, вот наша трапеза и наше почитание – это то, о чем он 
мечтал. Чтобы именно вот так те люди, которые присутствуют здесь, 
те, которые были раньше, они к нему пришли. И это действительно так 
случилось… Так, как человек задумывал и не боялся смерти, а понимал, 
что это неизбежно, и приготовил все… Всем нижайший поклон. Хочу 
поклониться от всей души всем присутствующим, кто знал его или не 
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знал… Чтобы все рассказывали и 
всем было рассказано, как тепло, 
с любовью мы его проводили… 
Еще раз хочу сказать, что на 
этом его жизнь творческая не 
заканчивается… Я уверен, что 
имя, что его направление, по 
крайней мере творческое, которое 
он пытался, делал, развивал, они 
будут востребованы и будут знать, 
что фундамент такого искусства 
закладывал Василий Степанович 
Панин. Так что я низкий человек, 
но всем своим родным, близким, 
сестрам, всем хочу поклониться 
и всем сказать спа-си-бо. Мы 
Вас любим и всегда Вам будем 
благодарны…

11

Потом говорила родственница:
– Я человек не местный. Хабаровский. Но, а вообще, по жизни 

– Углянец. На родине Кораблинова. Я являюсь тещей Олега.
Сына Анатолия Панина.
Теща:
– Моя дочь восемнадцать лет назад приняла фамилию 

Паниных… Она с первых дней стала звать Василия Степановича 
папа. Ну, как у нас принято… Они с Олегом создали семью… 
Василий Степанович часто присутствовал, на свадьбе он был. Он 
вокруг себя всех собрал, он такой был довольный, он очень любил 
мою дочь, что я говорила: «Слава Богу, что так получилось…» Вокруг 
него всегда люди. Оказалось, Василий Степанович действительно 
большой человек. Человек с большой душой, с большим сердцем. 
Очень любил внуков…

Говорит Анатолий Панин
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Я вспомнил, как он мечтал, чтобы после него в его квартире 
поселились эти девочки.

– И снимал их на печке…
В музее ремесел Панин снимал сценки для фильма «Звенят 

родники Хохольские».
Теща:
– Потом это же идет в процессе: он часто приезжал, 

разговаривали… Он, конечно, очень ценил свою родню. И 
говорил: «Ой, в Хохол». «В Хохол…» Но здесь появилась Людмила 
Николаевна, но она и была по жизни.

Я впервые Людмилу Николаевну увидел чуть больше года 
назад.

Теща:
– А здесь близко познакомились несколько лет назад… И что 

хочу сказать, вот такое открытое сердце. Видимо и окружение у него 
такое. Благодарна ему, что он посещал здесь, что он разделял здесь 
с нами, может недостойными… А он не был как брошенный или 
какой-то забытый. Он в больнице самой лучшей. Состояние его было 
очень тревожное. Около него была Людмила Николаевна, брат – не 
отходили… Все… Но всем когда-то приходит конец… Я вам, Людмила 
Николаевна, Татьяна, Толя, всем большое-большое соболезнование 
выражаю… И благодарна за то, что Вы так активно его поддерживали… 
Женю, – посмотрела на Ложкина, – я не знала. Теперь его знаю. Олег 
(сын Анатолия Степановича) сегодня не мог присутствовать, он в 
Крыму со своей семьей. Но звонили, сказали всем передать привет… 
Но в заключение хочу сказать словами Дементьева:

Повидаться лишний раз 
Было некогда.
А теперь спешить горазд,
Только некуда.
Было некогда – стало некуда.
Если можешь, то прости.
Все мы дети суетны
И ее рекруты.
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Прихожу в твой дом пустой,
Грустно в нем и тихо.
Ставлю рюмочки на стол
И кладу гвоздику.
Столько праздников с тобой
Мы не встретили.
А теперь лишь я да боль –
Нету третьего.
Посижу и помяну
Одиноко.
Ты услышь мою вину,
Ради Бога.

Поэтому я хочу, конечно, Царствие небесное… Не только в 
душе, но и чтобы в памяти было. Я думаю, такого человека забыть 
нельзя. Всем доброе здоровье, спасибо…

Блюда пустели.
Теперь несли тарелочки с лапшой.
Глушков:
– Уважаемые родные, кто хочет сказать? Сегодня у нас 

последняя трапеза, после которой мы с ним не поговорим. Вот 
завтра уже Василия Степановича с нами не будет… А сейчас он с 
нами, здесь…

Я заметил, что хочет высказаться Людмила Николаевна, и 
подал знак Глушкову, но тот:

– Людмила Николаевна скажет последней… Сегодня Василий 
Степанович с нами, а завтра вне нас, – повторял Глушков. – Кто 
сегодня желает пообщаться с ним, пожалуйста… Говорите слова 
приятные, добрые… Не принято говорить плохо о покойнике…

– А о Панине плохого и не скажешь, – вылетело из меня.
Глушков:
– Поэтому провожать давайте хорошим и добрым словом… 

Все ели…
Говорили…
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Глушков:
– По традиции первое блюдо – это кутья… Второе блюдо – это 

каша… Третье блюдо – это лапша… Потом подавали кисель… Эти 
блюда во время поминального обеда… Поэтому давайте обратимся 
к Господу…

Все встали.
Раздались голоса:

Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Мария, Господь с 
Тобою; благословенна Ты в
женах и благословен Плод
чрева твоего, яко Спаса
родила еси душ наших…

Когда сели, снова трапезничали.

12

Вот гул разговоров снова прервал Глушков: 
– Уважаемые родные, близкие покойного Василия 

Степановича… Я благодарен судьбе, что жизнь моя связала меня с 
таким прекрасным человеком… Любвеобильным, профессионалом, 
художником своего дела… Мы часто встречались с ним у меня 
дома, у них дома, и всегда он имел такое значение в моей жизни, 
что… Это человек творческий, человек-художник, нес народную 
культуру в века. У него это получалось. Я завидую ему не потому, 
что он создал великое, нет черной зависти, здесь только белая 
благодарность. Этот человек создал то, что не смогли другие… 
Он многое сделал. Он сделал из нашего села, хотя я здесь не 
родился, с Вашего села – я человек здесь пришлый, но я здесь и 
ассимилировался, Мекку художественную, кинематографическую, 
потому что сюда приезжали величайшие люди. Не просто времени, 
а эпохи. Величайшие люди. Это можно только подумать, какие 
люди у нас были! Будут ли у нас в дальнейшем такие люди? Не те 
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артисты, которым за гастроли платят тысячи, чтобы они выступили 
на сцене. А те, которые приезжают бесплатно, это бессребреники. 
Которые испытывают удовольствие от участия в этих фильмах. И 
в этих фильмах и мы снимались, участники самодеятельности. Мы 
с артистами запечатлены в веках в истории. Он хотел сохранить 
нашу воронежскую, русскую культуру, от Пятницкого, который 
первый к новому советскому правительству обратился: у нас есть в 
России еще и крестьянская культура, которая как бы сейчас забыта, 
но ее нужно сохранить, сохранить традицию эту. Вы понимаете, 
когда на переломе эпох, на переломе революции, крестьянство 
было вычеркнуто, его не было. Был рабочий класс, были крестьяне, 
которые отказались от прошлого, а Пятницкий сказал: нет, у нас есть 
прошлое, у нас есть традиции, у нас есть манера, у нас есть песня, 
у нас есть былина, и мы должны нести… Великий реформатор 
Владимир Ильич Ленин, когда посмотрел первый концерт 
Пятницкого, сказал: давайте сохраним эту культуру. Ну и у нас в 
России сохранили. Не было бы Пятницкого, народная культура 
была бы уничтожена. Она сохранилась в веках. То, что было веками 
создано… Василий Степанович хотел это дело продолжить, и он 
продолжил своим фильмом о Пятницком, в котором участвуют 
знаменитые хоры и знаменитые исполнители нашей воронежской 
земли. Это Воронежский русский народный хор. Народная 
артистка Советского Союза Мордасова Мария Николаевна… И 
в дальнейших фильмах наш коллектив снимался, это великое 
дело… Пройдут века, пройдут года, а пленка эта сохранится… 
Это очень и очень важно… Я благодарен всем Вам, которые здесь 
присутствуют, родные и близкие, которые всегда готовы… Василий 
Степанович цеплялся за всех вас. У Вас великий род, хороший… Я 
Вам всем желаю всего самого-самого доброго искренне. Я каждое 
утро и каждый вечер проезжаю мимо кладбища, живу рядом, и 
мы выбирали с Вячеславом Николаевичем место (на самом деле 
Василий Панин показал на это место, когда мы его сюда привезли), 
где Василий Степанович упокоил свое бренное тело. Прекрасное, 
замечательное место, как в той песне советской: Корабли идут, 
привет… Пионеры идут, привет…Это замечательно… Прекрасное 
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место и все хорошо… И хорошо то, что он у нас был… Людмила 
Николаевна, огромное спасибо Вам за то, что Вы в последние 
минуты были с этим великим человеком, близким человеком, что 
Вы делали для него и последние минуты были рядом с ним. Давайте 
Вас послушаем…

Встала Людмила Николаевна:
– Уважаемые родственники, друзья Василия Степановича. 

Спасибо вам всем за ваше сердце, за вашу душу, за вашу доброту. 
Здесь очень много говорилось о Василии Степановиче как о 
творческом человеке, он действительно был талантливый человек, 
незаурядный, из деревни приехать в Москву и все-таки закончить 
не один вуз (и какие!) и добиться таких высот… Любовь к труду… 
Какой бы ты ни был талантливый, ничего без труда не добьешься. 
Только благодаря упорству, труду, целеустремленности. Он всего 
этого добился. Здесь об этом много сказано. Я хочу сказать о другом. 
Я хочу сказать, какой Василий Степанович, несмотря на свой талант, 
несмотря на свою незаурядную личность… Он был очень скромным 
человеком, он был очень добрым, он был очень внимательным, он 
был человеком без претензий. Он довольствовался малым. И он 
за все мне был благодарен. За каждую принесенную порцию он 
говорил спасибо, он без конца целовал мне руку: дай поцелую тебе 
ручку. 

Я это чувствовал по тому, с каким теплом он обращался к моей 
жене Танечке.

Людмила Николаевна:
– Принесешь кашу ему, которую он любил с утра, он говорил: 

спасибо. Я от него получила тысячи благодарностей, тысячи, как 
говорится, комплиментов, я у него была, но это так он видел меня, 
может, это и не так, я у него была самая умная, самая красивая, и он 
это повторял до бесконечности. 

«А женился ли…»
Людмила Николаевна:
– Василий Степанович был не одинокий. Вот Михаил Иванович 

написал, что где-то там, на севере Москвы живет одинокий человек 
и заканчивает свою жизнь в одиночестве. Я ему сказала, что была 
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недовольна этой статьей, которая взбудоражила, между прочим, 
моих знакомых, как, Василий Степанович был в одиночестве? Нет. 
Василий Степанович был окружен вниманием, заботой, все это я 
делала от чистого сердца…

Мне ударило в виски: такой статьи я не писал, а написал ее 
редактор журнала «Наш современник», который приезжал со мной 
к Панину, и Панин ему рассказывал. И тогда, кстати, я толком ничего 
и не знал о Людмиле Николаевне, ее ни разу не видел (увидел только 
за год до смерти Панина). Но все равно я никак не хотел обидеть 
Людмилу Николаевну. Она ведь последний год на самом деле была 
с ним рядом, с ним приезжала в прошлом году в Хохол, я у них раза 
три бывал дома и заставал обоих, видел ее в последний свой визит в 
апреле этого года, и она поила меня чаем и угощала…

А насчет статьи, Панин был счастлив, когда ее прочитал!
Уж это он мне говорил не раз!
Странно: зачем она так, ведь читала и знала, кто автор…

13

Людмила Николаевна: 
– Не ради показухи, не ради чего… И он это знал и ценил. Даже 

если я когда на него обижалась и говорила: Вася, ты уж извини, 
может, я где перегнула… Я говорила: «Я знаю, что ты добрый. Что 
ты не просто так…» Он болел… Но я тянула его до последнего, ему 
покупала самые лучшие лекарства, оригинальные все препараты, все 
импортные… Держала как могла… Поэтому еще повторю: он за все 
был бла-го-да-рен… Но здоровье уже было слабое… И не выдержали 
его сосуды… В жизни ничего не бывает случайного… Всех сводит, 
как говорится, Господь Бог. Мы все его достойно похоронили. И 
сегодня мы достойно еще вспоминаем его. Поэтому я еще раз хочу 
сказать: что давайте еще раз помянем этого замечательного, не 
просто хорошего, а замечательного человека. Скромного, достойного 
и светлая ему память. А мы его будем помнить, любить и молиться…

Снова все стояли.
За Глушковым пели…
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Сам Господь пребывал,
Чашу вольную наполнял…

Я стоял: мне было стыдно…
У меня горели щеки…
Статья вышла во скольких изданиях…
А рядом пели:

…Сам Господь пребывал,
Чашу вольную наполнял…
Царство небесное, 
Царство небесное,
Царство небесное,
Вечный покой…
Царство небесное,
Жизнь бесконечная…

Видя, что все сейчас разойдутся, ко всем обратилась Нина 
Степановна:

– Простите меня, ради Бога, – говорила через слезы. – Нужно 
помянуть наш род Паниных. У нас были настолько искренние 
истинные православные христиане… У рода Паниных есть 
святой Савелий Иванович – наш прадед, а в роду Лавлинских есть 
Лавлинская Прасковья Ивановна – мама нашей родной мамы…

Жена расстрелянного Ивана Трофимовича.
– Мы благодарны им, по их 

молитвам, с их помощью Бог дает 
нам такую жизнь, прекрасную… 
И такие таланты. Простите меня, 
ради Бога. Царство небесное…

Теща Олега, как 
преподаватель кулинарии в 
училище, благодарила поваров 
за поминальный обед… И 
попросила им похлопать… Говорит Нина Степановна
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Глушков попросил поаплодировать артистам. Оказывается, за 
столом сидели и солистки местного хора.

А я все не решался: внести ясность или нет. Ведь статью писал 
другой, хотя понимал и свою причастность к публикации. Ведь сам 
привел редактора к Панину, сам уговорил написать, сам читал и ни 
в одном слове не увидел подвоха.

После хлопков сказал:
– Дорогие гости, я хочу уточнить. Я, конечно, Людмила 

Николаевна, извиняюсь, но статью писал редактор журнала «Наш 
современник», он общался с Василием Степановичем…

Людмила Николаевна:
– А-а…
Как будто не знала. 
А сама сколько раз читала! 
Зачем эти ходы…
Но я знал, как тяжело прошли у Василия Степановича 

последние месяцы, когда именно Людмила Николаевна его опекала, 
и больше не хотел углубляться в эту тему.

Все расходились…
Подошел Анатолий Степанович:
– Ты молодец, про памятник сказал…
Видимо у родственников вопрос стоял на повестке.
Панин:
– Ведь брат ездил к Дикуновым… Будем делать… Я сам к ним 

поеду…
Меня порадовало: и здесь помог Василию Степановичу.

Подарил свою книжку о Панине Евгению Ложкину…
Мы договорились о встрече.
Отдал Кожевникову сценарий документального кино о Хохле 

«Звенят родники Хохольские». Может, опубликуют в местной 
газете. Ведь обещал…

Преподаватель кулинарии собирала со столов в коробку 
оставшуюся еду, помог ей перенести короб в автобус.
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Раиса Степановна и Нина 
Степановна вышли на улицу…

Простились с 
Ложкиными…

В прежнем составе поехали 
в автобусе назад…

Небо над Хохлом 
просветлело…

Орла не видел…
Видимо, он остался там, 

над погостом, оберегать покой 
своего земляка…

Раиса Степановна передала 
мне две кружечки с конфетами:

– Это Танечке… Помянет 
пусть…

Она знала, как благоволил 
Василий Степанович Таню. На 
ее плечи выпал огромный труд 
сканировать и обрабатывать 
тысячи фотографий для книги о Панине. А потом сотни раз она 
разговаривала с ним, когда он нам звонил…

С Людмилой Николаевной больше отмалчивался. К тому же 
она заговорила о завещании, и всех мог ждать некий подарок…

Да ладно! Для меня высшей ценностью были слова, мысли, 
фильмы Панина…

Автобус мчал по березовой аллее.
Отданный Кожевникову сценарий со съемками в этом краю 

берез вряд ли мог что-то изменить…
Панина больше не было… 
И на его фильм рассчитывать больше не приходилось… 

Сестры с братом у машины 
Ложкина

Небо над Хохлом
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На то, что в панинском кадре останутся эти лесочки, эти поля, 
эти взгорки, эти домики… 

Дон вовсе не улыбнулся мне зеркалом…
Его как знобило…
Меня тоже пробирало…
Рябь бежала на листве…

Сестры сошли у своего дома…
Анатолий – у своего…
Я помог ему отнести короб домой…
У дома Олега сошла Людмила Николаевна.
Отдал теще Олега книжку о Панине – передать в Углянскую 

библиотеку.
Сам доехал до центра города, а теща уехала на автобусе дальше 

на вокзал…

10 августа в 19:30 послал Евгению Доге по Интернету:

«Дорогой Евгений Дмитриевич, вот фотографии с сороковин 
Василия Степановича в Хохле, и Ваше фото в музее ремесел в селе.

Вас помнят и чтут...
Ваш Михаил Федоров»
Вечером с Танечкой мы пили чай из подаренных кружек и 

вспоминали человека, чей голос 
уже не раздастся по телефону:

«Говорит Панин… Михаил 
Иванович, перезвоните, 
очень нужно… Таня, 
Танечка, передайте Михаилу 
Ивановичу… Жду, брат».

И мне не передадут…
И я уже не перезвоню…

13 августа 2019 года
Дога за роялем в Доме 
культуры села Хохол
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Визит Анатолия Панина 

2 февраля 2020 года

1

Неожиданная новость 

В январе 2020 года вышел журнал Руслана Гостева с моей 
статьей о прощании с Василием Паниным87, а 2 февраля ко мне 
за журналом приехал его брат Анатолий Панин. Я не видел его с 
сороковин Василия Панина и удивился его усталому виду. Он был 
чем-то словно убит.

Мы прошли в комнату. Он устроился на диване, я за столом на 
стуле.

Я еще не успел достать журнал, как Панин:
– Михаил Иванович, можно сначала личное, а потом 

общественное? Я черновики нашел у него (у брата), но не знаешь, что 
сказать… Это еще когда у нее было запланировано-спланировано.

Я не очень понимал, что запланировано, что спланировано, 
кем, о чем речь.

Панин:
– Ну ведь она переписала… В 17-м году было на пять человек: 

на сестер, она и Олег…
«И Анатолий».

87 М. Федоров. «Летят утки» (Прощание с Василием Паниным) // Берегиня. 777. 
Сова. – Воронеж, 2019. – № 4 (43).
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Мне стало что-то доходить: видимо речь идет о квартире 
Василия Панина на ВДНХ. 

Панин:
– Первое завещание было…
– А с чего Вы взяли, что было завещание?..
– Было, – утвердительно сказал Анатолий Панин. – Я был у 

нотариуса, и мне показывали… Я повторяю: первое завещание 
было на нас пятерых в 2017 году…

«Василий Степанович тогда помнил сестер и завещал 
Анатолию, сестрам…»

– И какие условия там были?
– Да кто его знает… – бросался обрывками фраз Анатолий 

Панин.
– Ну как, ведь у Василия Степановича там…
Панин:
– По квартире… А ее больше ничего не волнует.
Кого «ее»?
Панин:
– Только квартира, а остальное, я расскажу… Двадцать две 

сберкнижки, а на двадцать третьей я получил рубль и 2 копейки. 
Они были закрыты, а на последней рубль и 2 копейки. Ну, как 
специально сделано, – горячился Анатолий Степанович. 

Мне стало неприятно слушать, но слушал. Ведь мне Панин не раз 
говорил, что мечтает квартиру 
отдать дочкам племянника: 
чтобы учились во ВГИКе, а его 
дом рядом с институтом: нужно 
только пройти ВДНХ. А, может, 
надеялся он – и под музей 
догадаются! 

Обрадуют.
А тут…
Панин:
– …2 копейки недодали. 

Один рубль там был, вот и все…
Анатолий Панин.

2 февраля 2020 года
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Представил удивление Анатолия Степановича, которому по 
двадцатью трем сберкнижкам отдали 1 рубль. 

Кто-то вовремя подсуетился.
– Подожди, у Василия Степановича мебель, – стал въезжать, – 

наградные кубки… 
– Да это ее не волнует…
– Да скажи, что за завещание?
– Да вот, – вынул из файла и подал листки.
– Я понятия не имею о них…
– А, а я начал…
– Мы же с Василием Степановичем о кино, а вы… – 

прокашлялся. Глянул на листок: – Здесь какие-то записки… 
«доверенность»… «получение… пенсии… вкладов»… 

Панин:
– Нет, завещание на другом листе… Это по поводу авторских 

прав. Сберкнижек. И авторских прав – хрен, и…
«Двадцать три сберкнижки… Не слабо у Василия 

Степановича…»
Я открыл другой листок:
«…14 апреля 2018 года… квартиру… завещаю… Людмиле 

Николаевне…»
Понял: все связано с Людмилой Николаевной. Обратил 

внимание, что ее фамилия вовсе не Панина, а Васина. Впервые 
увидел ее настоящую фамилию, что насторожило. 

Читал: «…Панину Анатолию Степановичу… в равных долях 
по ½ доле…»

Ах, вот почему на прощании Людмила Николаевна говорила 
о завещании, которое узнаем потом и только тогда… Она-то все 
знала! А сестры Панина и духом не ведали…

Теперь дошло, почему мне записную книжку не отдала: 
вдруг до кого дозвонюсь? Готовила подарок родне. И надо же, 
ведь сидела за одним столом с родней Панина, а знала, как их 
обделили…

Стыдоба… И меня упрекала за то, что в статье о Василии 
Панине написано о его одинокой жизни.
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Панин:
– Это я получил 20 января, – забрал завещание и листок, – 

когда прошло полгода…
После смерти Василия Панина. 
Двенадцать дней назад.
– А Вы разве ничего не знали об этом? 
Панин вместо ответа:
– Мы как с ним… Он просил меня посчитать деньги, какие у 

него под подушкой…
Хм…
Панин:
– Считаю… Ну там триста… Четыреста тысяч рублей…
– Под подушкой хранил четыреста тысяч? Первый раз слышу…
Сколько раз бывал у Панина, сколько раз сидел с ним на его 

кровати (Василий Степанович не ходок), но и подумать не мог, 
что рядом под подушкой деньги. Хотя и не удивляло: больной 
человек, ценности под рукой. Видимо опасался, что кто-то найти 
может.

Панин:
– Заскакивает она (Людмила Николаевна) и прямо у меня из 

рук вырвала, я еще досчитать не успел… Я: «Вась, что это она?»…
– А когда это было? – спросил я, оборвав Панина.
– Да за год наверно… Я говорю: «Вась, что будем делать? Что 

это она так?» Он: «Да ладно, я у ней возьму. Да успокойся ты…»
– Забрала…
– А ты думаешь, на что устраивали поминки…
Можно было уточнить, все ли они пошли на прощание.
Противно было рыться в чужом, очень горьком для Василия 

Степановича, для меня и его почитателей. Он казался эталоном 
чистоты, его картины тем более, а тут «мусор»… 

Анатолий Панин фонтанировал.
Все-таки спросил:
– А кем она является Василию Степановичу?
– Да никто! – как ошпарил Панин.
– Как, не жена…
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Панин:
– Она, когда я приезжаю, 

дальше остановки не ходит… Вещи 
или что я ношу ей на остановку. 

– Не ходит на квартиру 
Василия Степановича?

– Когда я там…
– А когда ты там?
– Последний раз неделю 

назад…
– Выходит, почти два года 

назад четыреста тысяч забрала… 
Панин:
– Перед этим лет пять назад 

он говорил, что все мне и сестрам 
какая-то валюта. И валюту…

– А валюты сколько?
– Да кто знает… 
Анатолий Панин сидел как 

обокраденный.
И снова вернулся к забранным деньгам:
– Я, к сожалению, потому что мы разговоры вели. Я: «Вась, что 

делать? Подходит и…» Он: «Что ты волнуешься? Все достанется 
тебе, а ты там поделишь…» 

– Вам и сестрам? 
– Да.
– Обожди, а как же в этом завещании…
– Вот именно, я не знал об этом завещании. О нем вообще 

молчал…
Вспомнил, как Людмила Николаевна на поминках произнесла 

многозначительную фразу: «Вот завещание откроем и узнаем».
Сама уже все знала!
Мне стало тошно. Ведь на прощании я все слова Людмилы 

Николаевны принимал за чистую монету, не подумав ни о каком 
подвохе. Хотелось прекратить тяжелый разговор, касавшийся 

Василий Панин
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дорогого мне человека. Похожее чувство возникало, когда узнал, 
как после смерти Гавриила Троепольского судилась за наследство 
его родня, как теперь, когда все телеканалы только и занимались 
тем, что выворачивали наизнанку глубоко личные стороны жизни 
выдающихся людей.

Они оказались незащищенными…

2

Последний разговор. Боткинская больница

Возникала мысль: выпроводить Анатолия Панина, но как…
– И Вы ничего не знали…
Панин:
– Вообще не знал. Ноль. Ни про это… – помахал бумажками.
– И Вам никто не говорил…
– 4 июня когда мы с ним последний раз переговорили… Вот 

в статье написали: одинокий человек… Он действительно был 
одинокий…

Вспомнил статью Зотова о кинорежиссере.
Панин продолжал:
– Вот ты понимаешь, я пришел к Раисе Степановне 4 июня… 

Прихожу, вдруг раздается звонок. Она: «Возьми». О, брат. Он: «Я не 
к ней попал?» – «Нет, я у Раи». Там жив, здоров. Тут Людмила. Она 
с ним стоит.

– Где?
– Там, в Москве. С ней перекинулись фразами пустяшными. Он: 

«Ну ты когда ко мне?» – «Ну мы, как сказали, с Евгением Ивановичем 
недели через две приедем за тобой. Чтобы в Хохол, в Воронеж…» – «Мне 
одиноко, ты позвони из дома…» Последние его слова. Они врезались на 
всю жизнь. Раисе передали трубку. Она с Людмилой. Стали говорить, 
какой собрать узелок: подштанники приготовь, рубашку…

– Говорят о вещах…
– О вещах похоронных…
– Каких похоронных, когда он жив.
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Панин:
– Да нет… Ну, он этого не боялся. Ты же был с ним на кладбище. 

Ехали ты, она (Людмила Николаевна), он и Кожевников. Подъехали, 
место выбрали. Ну, он этого не боялся… И я тоже спокойно, ну, 
думаю, поговорят… Я: «Вась, ну, собирайся… С Олегом неизвестно 
когда, а с Евгением Ивановичем недели через три…» А он: «Мне 
одиноко, ты позвони из дома», – повторил. 

– Меня тоже постоянно просил звонить…
– И все. Тут они проговорили про похоронные дела. 

Про подготовку. В принципе каждый в таком возрасте… Не 
возбраняется. Я прихожу через полчаса домой, звоню, а он не 
отвечает. Тогда набираю ее, а они уже едут на «скорой». Я говорю: 
«Людмила Николаевна, у Вас что, пожар?» Сирены ведь. «Нет, мы с 
Васей едем в больницу». И еще почему? Она мне сначала, сейчас уже 
не так стало, а мне: «Да я пошла в магазин после этого разговора, 
прихожу из магазина, хотела ему кофе дать, он уже лежит». Ну, как 
за полчаса…

– Кажется, про магазин не говорила, – пытался вспомнить 
рассказ Людмилы Николаевны на поминках.

– А мне говорила, что сначала ходила в магазин!
Видимо, там между Василием Степановичем и ей могло что-то 

произойти.
Панин повторял:
– Мне, что пришла с магазина, кофе хотела дать…
Во мне путались мысли.
Панин:
– Это почему я говорю? Значит, она все-таки… Возможно, эти 

похоронные, она на мозги ему начала капать и…
«Случился новый инсульт». 
– Ему неласково было, – я проведывал Василия Степановича и 

видел его неустроенность. 
И в последний год меня угощали чаем с бутербродами. 
Панин:
– А мне внучку надо было везти… Она: «Ну, давайте 

созвонимся». В шесть часов созвонились, она: «Без памяти…»
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– А в больнице заговорил? 
Вы же приехали туда…

– Он ни одного слова не мог 
произнести… Первые два-три 
дня аппаратура. Потом начали 
снимать. Перевели его в палату 
интенсивной…

– А в какой больнице он 
лежал?

– В Боткинской… Считается 
неплохой по инсультам… В общем, в этот же день я ей звоню, она: 
«Он без сознания, ты приезжай». – «Ладно, завтра к обеду приеду». Я 
приехал в час или в два. Она говорит: «Я сходила, он лежит. Ничего…» 
На следующий день пришел, так он и ни одного слова. На третий-
четвертый день как-то глазами начал… Отделение интенсивной 
терапии из двух частей. Одна, куда привозят первичных, а вторая – 
там выходить пытаются из этого положения. И я прихожу, а он уже в 
другой части. Там люди, которые выходят на поправку. Ну, они начали: 
мы долго не будем его держать. Мы отправим его в обычную палату, 
там найдете сиделок и все прочее. Эта соглашается. А я с товарищами 
его, Иваном Васильевичем Рыжковым – они с ним в доверительных 
отношениях. Рыжков: «Анатолий Степанович, надо предпринимать 
меры. Пусть его не перемещают, пока не вылечат. И хоть придет в 
себя…» Ну, тут я начал подключать, его товарищу врачу-стоматологу 
звоню, он: «Ну, я вот сейчас с певицей, ну как ее…» У него все певцы... 

У него большая клиника. Он: 
«Мы в Ярославле. Я приеду и 
сам тебе позвоню…» Приехал 
я домой, сам звонит. Они там 
выступали у Андрея Малахова. 
И он: «Мы приехали, сейчас на 
телевидении. Что там у Василия 
Степановича?» И потом: «Мы с 
Еленой Васильевной поговорили. 
Не волнуйся, она позвонит и все 

Боткинская больница

Елена Малышева



669

нормально будет…» Это Малышева. А потом я узнаю, оказывается, 
ее брат – главный врач Боткинской… Прихожу на следующий день, 
уже другое отношение завотделением, уже за руку стал здороваться. 
Засуетились. Нам там подолгу не разрешали, по полчаса, по часу, а 
тут…

– А кормить как?
– Сначала из ложки, а потом питательными… К нему 

приходишь, все чистенько. Ухожен, чист. У Нины Степановны 
нашли выход на другого замглавврача, тот подключался. Он ездил 
туда, сам обследовал. Ну а что толку? Потом все хуже… То сначала 
глазами или руку поднимет, пожмет, а потом ни левой, ни правой… 
Хожу туда… Я же целый месяц там был… Она ездила на дачу, там 
жила. А при мне июнь-июль только один раз заскочила… 3 июля, 
когда он уже умер… А он умер 2 июля в 21.25…

Я глубоко вздыхал.

3

Сообщение о смерти. Снятие пенсии. 
Завещания

– А как же, мне позвонили утром 3 июля…
Анатолий Панин:
– Мне сначала позвонили, потом ей или наоборот, и: сразу 

будем сообщать… Она Вам звонила?
– Она. Я сразу стал со СМИ связываться… Доге…
Панин:
– И в этот же день 3 июля вдруг она звонит: «Ты дома?» – «Да». 

– «Ну я сейчас зайду на пять минут. Мне нужно…» И заходит и в 
комод, где ее вещи…

– Комод в соседней комнате?
– Да, в спальне ничего ее нет. Там у нее все. И она мне говорит: 

«Если я сейчас не сниму пенсию, то потом только после полгода»…
Расчетливая.
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Панин взорвался:
– О какой тут пенсии?! Прошло несколько часов, как узнали 

о смерти. Какая тут пенсия, я весь… Она схватила и получила его 
последнюю пенсию…

– А как она получила?
Панин:
– Вот листок… Это ее рукой… – снова показал бумажку. – 

«Доверенность»… «получение … пенсии… вкладов»…
Я уже держал ее в руках. 
Дошло: имела доверенность на операции с вкладами, на 

получение пенсии, которая прекращала действовать со смертью 
Панина, и все деньги попадали под процедуру наследства. И пенсия 
могла уйти от нее.

Панин:
– Я нашел ее, на столе там валялась… – помахал листочком. – 

Все это у нее было запланировано…
Жуть!
– А про завещание все-таки когда узнали?
– Через неделю, когда попал в больницу. Она мне звонит 

и: «Я тебя хочу обрадовать». Я спрашиваю: «Лучше Василию 
Степановичу?» – «Нет, ты знаешь, там никаких надежд». – «Ну как, 
никаких надежд, но Бог рассудит…» – «Ну ладно, вы там все на Бога 
ссылаетесь. Ты знаешь, что квартира по завещанию нам с тобой?»

Я ничего не понимал: выходило, Анатолий Степанович знал, что 
по первому завещанию ему, сестрам… по второму – ему и Людмиле 
Николаевне… И возникал вопрос: почему сестрам не сказал?

И откуда столько желчи?
Обида, что сбережения в сберкнижках ушли?
Пенсия?
А квартира-то кому…
Ведь пострадали его сестры. 
Это им надо горевать.
Панин продолжал:
– «Я ничего не знаю. И от него не слышал ни о каких 

завещаниях». – «Ну, я тебе говорю. Но ты можешь», – сказал и 
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добавил: – И таким широким жестом: «Мне в этой квартире ничего 
не нужно, кроме квадратных метров»…

– Как откровенно…
– А что…
– Это еще когда он живой?
– Живой!.. Тут, и при том, только неделя проходит… Что я тут 

могу? Я это завещание в глаза не видел и о нем не знаю… Потом 
через какое-то время она снова звонит, видимо, чтобы я…

– Постойте, а про первое завещание знали?
– Нет, ни про первое, ни про второе.
– А когда ж узнали про первое?
– Когда пошли к нотариусу… 17 июля… 
«Ах, да, брат же говорил: все его».
Спросил:
– Выходит, на сорок дней знали про завещание?
– Знал, видел…
«Еще видел».
Что-то на сороковинах он не возмущался. Не нравились мне 

откровения Анатолия Степановича, которые его выставляли в 
неприглядном свете. И вся его желчь в адрес Людмилы касалась 
одного: что ушли сберкнижки, четыреста тысяч, и он остался с 
1 рублем и 2 копейками… 

Но ½ квартиры его.
– Что вам с Людмилой Николаевной по ½, а сестрам ничего…
Панин:
– Сестрам ничего…
– А они что?
Панин:
– А я вот сейчас разговаривал с ними: а что они могли в тот 

момент сделать…
– Подождите, на сорок дней мы за одним столом сидели. Они знали?
– Нет.
– Им не говорили?
– Нет…
– В тайне держали…
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– Да как в тайне, ну я им не говорил… – путаясь в словах, 
оправдывался гость. – А что было говорить, когда я предполагал, 
что все-таки там еще что-то есть… 

Анатолий Панин озаботился только своим, а о сестринском и 
не подумал. Стало еще горше от того, что он убивался от утраты 
сбережений, забыв про главное – фильмы и память брата.

4

Женат – не женат

Его одолевало: «…что-то еще есть…»
Ловкая мысль.
Панин:
– Я пытался узнать у Николая Васильевича. У Юрия Ивановича 

– его соседа. Я говорю: «Он там что-то еще…» Единственно, Николай 
Васильевич говорил, что сорок тысяч в 17 или каком году положили 
на книжку…

Теперь я спросил:
– Вот двадцать с лишним сберкнижек… Сколько с них сняли денег?
– А кто знает…
– Все-таки, она кем является? – хотел уяснить положение 

Людмилы Николаевны.
– Да никем! – выкрикнул Анатолий Панин. – Знакомы с ней 

тридцать с лишним лет, почти тридцать девять. А она как говорит: 
«Я вот за ним полтора года ухаживала и поэтому переделала на 
себя». Вот завещание.

– Так по завещанию половина Вам…

Для меня многое прояснилось.
– На поминках звучало, что якобы жена…
– Нет, она никто… – категорично отрезал брат. – Она пыталась 

его… Значит, я опять с ее разговоров. Он мне об этом ничего не 
говорил…

А что пыталась? 
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Я снова спросил:
– Так жена она ему или нет?
– Не-ет! Нет!
– Точно знаете?
– Сто процентов! Возьми его книги, где про нее. А если б жена, 

упомянул бы… Мы с Вами были на его встречах, она была хоть раз? 
– Нет…
Панин:
– Недели две назад, когда мы еще раз были у нотариуса, она мне 

показывала чистый бланк, и там подпись Василия. Бумага в ЗАГС. Что, 
мол, могла зарегистрироваться. Но так как он не мог туда идти, ему 
тяжело, она рассказывала, что договорилась с руководством ЗАГСа, 
чтобы к ним пришли домой. Пришли, но отказались регистрировать. 
Не смогла она их… Официально она не была женой.

– Если не жена, то никаких прав ни на вклады, ни на пенсию, 
ни на авторские права не имеет…

– Ну, конечно.
– А ты кипятишься… Получается, квартиру поделили, а все 

остальное ваше… Надо искать и забирать…
– А что забирать, мы еще от квартиры не отказываемся. Пытаться 

ее… Ну, если не совсем через суд, то морально… Мы просто сейчас на 
данный момент, где 5-6 миллионов взять, о которых она заикается?

– Заикается?
– Сначала пять, потом шесть. А последний раз видит, что меня 

не проведешь: «Ну, мне на первый случай хотя бы на благоустройство 
дачи». Я ей что выдвигаю. Я хочу привести ее в чувства…

Значит, торг идет. 
А куда квартиру-то? Видимо, о музее в честь кинематографиста, 

жившего здесь, и не думают.
Панин:
– Да и завещание сделано на дому. Завещание оформлял 

нотариус, которого в 99 году она приглашала. Свою квартиру 
завещала племяннику. Нотариус вел дела ее родителей, сестры… 

Говорил-говорил и:
– Тут дело не в деньгах…
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– Так отдадите полквартиры? 
– Нет… Я вот: платить и не платить. Это только при мне 

вырвала четыреста тысяч… И она это не отрицает… Завещание 
14 апреля 2018 года… И он никому ни слова, ни Вам, ни мне, ни 
Юрию Васильевичу, сосед, который раз в неделю к нему спускался и 
они по 50 грамм… А я у него последний раз был в апреле 2019 года, 
и он опять мне ничего не сказал…

– Ладно, квартира… А остальное…
– Да картину она забрала. Он еще жив был…
– Наследник по закону – сын… – вспомнил я про сына у 

Василия Панина.
– Там как случилось, года два муссировал. Я его видел, якобы 

Эдуард. Этот Эдуард никаких инициатив не проявлял, хотя Татьяна 
Васильевна пыталась…

– Мать сына… 
Панин:
– Они еще со студенческой поры… И Василий Степанович 

рассматривал как вариант. Но Татьяна Васильевна сломала 
ногу на даче и после этого пропала. Еще почему пропала? Когда 
она приходила, я был там и говорил: «Как это прекрасно, что у 
Василия Степановича есть сын. У меня есть сын, их нужно срочно 
познакомить, чтобы они подружились…» И это ее отпугнуло… Я в 
родственники ей…

Показывал еще бумажки…
Задавал вопросы…

Я:
– Теперь наследники по закону брат… Сестры… На то, что 

помимо квартиры… Им надо вступать в наследство… А они 
заявление подали о принятии наследства?

– Нет…
Вот те на…
У брата все о’кей, тот вовремя подсуетился, пришел к нотариусу, 

а о сестрах и тут не подумал.
Ловко.
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5

Прощание без москвичей. Журнал. 
Памятник

– Что ж из Москвы не приехали в Хохол прощаться?
Панин:
– Ну как? Четыре человека его провожали. Николай Васильевич, 

Сергей – шофер, Николай Морозов…
В Москве в больнице. К дому Василия Степановича не 

подвозили.
– Я имею в виду киношников, актеров… 
– Никто…
– А почему?
– Пяткову звонили, он: «Я в санатории. Я не могу, это 

далеко»… Потом звонили Дюнину. Он на Алтае. Васильев был 
в Крыму. Кто-то еще в Крыму. Проводился кинофестиваль, что 
ли… Все, кто более-менее прилично его знал, никого не было… 
Это 3-4 июля…

– Вы в квартиру собираетесь наведаться?
– Давайте вместе приедем.
– Я просил хотя бы записную книжку…
– Я говорю: «Людмила Николаевна, Вы не видели, где-то была 

его записная книжка?» Она вдруг пропадает. «А зачем тебе?» – «Я 
хочу посмотреть, Михаил Иванович хочет…» – «Что-о, Михаил 
Иванович? Нет ее и все». 

Я спросил:
– Что собираетесь делать с квартирой?
– Да что, надо, чтобы у нас осталась. А как с ней, может, найдем 

какие-то подходы. Почему и хотел посоветоваться…
Мое пожелание он знал: сделать музей Панина или девочкам-

панинцам отдать, когда во ВГИКЕ учиться будут…
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Панин:
– А там у меня еще кое-какие 

мысли имеются… Даже это 
завещание сделано, он – инвалид 
1 группы, ему 83 года…

– Тут надо разбираться…

Вот перешли к другой цели 
визита:

– Я приготовил Вам и родным 
Василия Степановича журналы… 
Там «Летят утки…» Это прощание 
с Василием Степановичем… 
Сделано, чтобы остался в памяти… 

Панин полистал журнал.
– А Ложкин где?
Панин:
– Они с Кожевниковым в 

Пятигорск собирались…
– А что с памятником?
– С памятником она занимается. Она как: «Я памятник ему 

поставлю, какой захочу…» 
– А если она «никто»?
– Никто… Но потому что денег-то… Она какую фразу обронила: 

«Даже если я денег не получу, то я со своих личных средств сделаю 
памятник…» Что даже если и с 
квартирой, ничего… Она уже с 
этой конторой, мы еще ездили 
втроем с ней на Солнечную 
(улица в Воронеже – от авт.)… 
А ведь уже со всех счетов сняла-
получила. Какие где наличные…

Выходило, Анатолий 
Степанович и не подумал 
раскошелиться на памятник брату.

Журнал с публикацией 
о прощании

Иван Дикунов
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– А Дикуновы? – вспомнил я о скульпторах, которых Панин 
просил сделать на памятнике барельеф.

Панин:
– Она ни в какую…
– Вы займитесь этим делом…
– Да я…
– Вы сейчас полквартиры получите, а для брата памятника не 

сделаете… – разгорячился я.
– Нет, почему…
– Что почему?!. К Дикунову езжайте… Договаривайтесь… 
– Но она не памятник, а пока крест и…
– Я знаю одно: он просил сделать барельеф… Вырезать на 

камне. Просил Дикуновых это сделать… Телефон знаете…
Панин:
– Мы с ним разговаривали, с Иваном Павловичем (Дикунов – 

от авт.) в ноябре. Он заболел: аритмия. И я говорю: «Давайте ближе 
к весне встретимся и поговорим…»

– Тем более Панин говорил. Вы ездили к ним…
– Ездили с ним и Олегом… Она (Людмила Николаевна) мне по 

телефону показывала памятники артистам, а то, что крест…
Видимо и Анатолия не удовлетворял крест.
– Надо достойный памятник… Он Вам больше десяти 

миллионов отдал (стоимость двушки на ВДНХ)… У нее есть родные?
– Детей не было никогда… Единственный родственник 

из оставшихся – это племянник. У нее вообще никого нет, она и 
замужем никогда не была. Я ее родителей знал, когда они жили в 
Медведково. Нормальные. Ее мать даже говорила: «Вася хороший 
человек, что Людмила…» Она все никак… 

– Вам, конечно, лучше квартиру не терять. С Василием 
Степановичем был разговор, хотел отдать своим внучатым 
племянницам, чтобы учились во ВГИКе… – повторил как напутствие.

Про музей промолчал…
Панин:
– Внучка через два года заканчивает… Там ВГИК – не ВГИК… 

Математические наклонности…
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Спросил:
– А с нотариусом как обстояло дело?
– Там тоже проблемы. Я жене: «Приезжай». Она приехала. 

Неделю ждем. А у него то компьютер не работает, то еще что-
то. Встреча запланирована на 14 января, а 14, 15, 16, 17, 18… 
20 подходит. Татьяна неделю здесь сидит, я. И только я Татьяну 
проводил, компьютер у нотариуса заработал… Я вот поеду еще раз 
к нотариусу и все бумаги посмотрю…

Посоветовал просить нотариуса слать запросы…
– Заставить нотариуса?..
– Да…
Еще сделать кое-какие шаги…

У меня вырвалось:
– Бедный Василий Степанович…
Панин:
– При тебе она была?
Спрашивал про Людмилу…
– За год до смерти видел, чаем поили…
– А до этого ты же сотни раз был…
– Да и не видел…
Панин:
– Начиная с января 18 года она перестала работать. До этого 

же работала… В санатории-профилактории в Люберцах. Поэтому 
ей не хватало времени доехать до Василия Степановича… 

Расстались.
Панин ушел с пачкой журналов.
Собирался привезти сестер.
Но не привез.

19 июля 2020 года
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«Василек», или Клуб друзей 
Василия Панина

1

Любимова о Панине

В конце 2019 года мне позвонила Мария Любимова и сказала:
– …Помните, мы с Вами на юбилее Панина встречались, и Вы 

мне свою книгу о нем подарили… И подписали…
Свои книги я дарил многим, но вот то, что на юбилее Василия 

Степановича в Доме кино сидел за столом напротив певицы и ей 
подарил книгу, помнил.

И:
– Припоминаю… 
– Если Вы хотите, чтобы 

я рассказала о нем, мы можем 
встретиться… Я живу в Москве. На 
скамеечка в Царицыно посидим…

– Конечно-конечно, вот 
приеду в Москву…

Вскоре страну захлестнула 
пандемия, и все предпочитали 
объезжать столицу – эпицентр 
заражения – стороной, и разговор 
состоялся только в июле 2020 года 
по телефону. Мария Любимова
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Мария Любимова 
рассказывала:

– Я узнала о Панине на 
презентации фильма «Господа 
артисты»… А так он меня 
потом снимал, но вырезал. 
Вырезал он многих, потому что 
надо было сократить, короче 
сделать. Он артистов народных 
тоже вырезал. Но, тем не менее, 
всегда приглашал на съемки, 
и я там со многими артистами 
перезнакомилась.

– Все-таки, Вы с ним 
познакомились случайно?

– Нет, не случайно. Я тогда пела романсы, и меня мои 
поклонники отвели на «Мосфильм» познакомить с ним. Там же я 
познакомилась и с Евгением Догой. И Дога написал под мои песни 
музыку. Я его познакомила с поэтом, а Дога под мой голос писал 
музыку. 

– А эта музыка в фильмах Панина звучала?
– Нет, но я выпустила свои альбомы. Вы их можете найти в 

Интернете на сайте фирмы «Мистерия звука». И там «Мария 
Любимова» наберете. Один альбом «Прошлое. Настоящее. 
Будущее», а второй альбом – «О России и любви». 

– Посмотрю…
– А сколько мы с Васей общались, у нас с ним общее совместное 

творчество. Я песни из фильмов Васи Панина пою. Из фильма 
«Бульварный роман». Во всяком случае, зарплату за съемочные дни 
в «Бульварном романе» я получила. Потом – в «На заре туманной 
юности». У меня была роль, но я не знаю, сняли, не сняли. Но 
снималась и зарплату получила. Где вставляют, где вырезают. Но 
я на это уже не обращаю внимания. Мое дело сниматься. Потом в 
Уютубе тоже есть мои песни.

Фильм «Господа артисты» снимали в 1992 году.

Альбом Любимовой «Прошлое. 
Настоящее. Будущее»
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Я спросил:
– Вот, начало 90-х… Вы 

с Василием Степановичем, 
с Догой… Потом «На заре 
туманной юности…» Где 
снимали?

– Помню, съемки на Мойке 
были. Играл Вершинин…

«В Питере».
– …Я хотел бы о Василии 

Степановиче узнать…
– Сколько я его знала, он всегда старался людей познакомить, 

как-то всех объединить. Патриот. Он такой патриот! Он очень 
любил Россию, русских людей. У него как-то все это проходило 
через творчество. То есть не тех в смысле русских, а тех, кто любит 
Россию. Такой человек…

– Это не просто проводить…
– Почему не просто? Он же стал снимать кино, когда ему 

было прилично. Он уже был опытный человек. И у него вот такая 
позиция. И Воронеж он любил со страшной силой…

«Огромной».
Любимова:
– И приглашал на концерты «Воронежских девчат». Как-то 

такой был патриот… 
– А Вы чувствовали, что он парень деревенский, не с Арбата?
– Он уже тогда для меня был величиной, и как-то я не видела, 

деревенский он или нет. В нем просматривалась величина большого 
режиссера. Я не видела в нем ни 
деревни, ни города, я видела, 
что это большая величина, и он 
брал таких авторов, как Арнольд 
Витоль. Вот «Захочу – полюблю». 
Необычные сценарии…

– «Захочу – полюблю» – 
восхитительный фильм.

Любимова на съемках

Василий Панин
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– Его мало показывают, 
но, мне кажется, его надо чаще 
показывать…

– Сочные сцены… Что ни 
кадр – картинка… Вот одежда в 
горошек и она на лужайке…

– Вера Сотникова… 
– С изыском…
– И прекрасно показана 

Россия. Ее природа. Он всегда во 
всех фильмах старался показать 
ее ярко. Это красной нитью 
проходит. Он всегда говорил: 
«Смотрите, какой у меня 
зрительный ряд…» Причем по 
свету. Он делал такую красоту. 
Коропцов ему помогал…

– Оператор. А Вам 
приходилось с ним выезжать? 
Ведь если все на съемки едут…

– В Питер…
– А какой он как режиссер?
– Ой, он большой организатор. В этом у него надо было поучиться, 

всех мог объединить. Соединить. Снять и как-то все… Организация у 
него получалась совершенно необычная. Это тоже качество режиссера. 
Редкое. Объединить совершенно разных людей. Они же между собой 
практически не общаются, а тут встретились на съемках, и люди 
объединялись. И скольких он перезнакомил на своих съемках. Он все 
это специально делал, не просто так, он обо всех думал. 

– А в чем это выражалось?
– Я что могу сказать. Вот когда на съемках познакомились 

Вершинин и Антонова (снимались в фильме «На заре туманной 
юности»), они поженились. Мы ехали на машине, а он: «Вот на моем 
фильме сошлись, потом ребеночек родился…» Очень гордился. И 
много таких случаев…

Вера Сотникова
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– Какой он в сравнении с 
другими режиссерами?

– А когда Вы видели, чтобы 
режиссеры дружили? У каждого 
свой взгляд, свое видение. А 
артисты… Я там познакомилась 
с Сашей Пятковым. С Дюниным. 
Сама себе не представляю, что 
это было так давно. С Сашей 
ездили на кинофестиваль в Ялту. 
Вместе снимались. Еще застала 
Лидию Смирнову, других. Все Вася организовал…

– На съемках всякое бывает. И выпьют, а надо сниматься…
– Ну что Вы хотите, ведь артисты, бывает, выпивают от 

холода… 
– Василий Степанович находил подход. У него ведь какая 

школа. И у Игоря Ильинского вторым режиссером был, у Тамары 
Лисициан, у Юлии Солнцевой – жены Довженко…

– У него хороший подход к артистам. Он большой психолог. А 
режиссеры и должны быть психологами. Потому что артисты, какие 
бы они не были, они все равно дети. Со всеми он как с детьми общался,  
по-хорошему. А ко мне: «Машенька», «Машенька». Я до конца его жизни 
«Машенька». Потому что пришла на съемки, мне-то было двадцать 
лет, и вот до его смерти «Машенькой»… – сказала и засмеялась.

– Деликатный… Если звонил мне домой и не заставал, то моей 
жене – «Танечка»…

– Очень…
– У меня такое впечатление, что он всю жизнь вертелся, как 

белка в колесе. Такой бесхозный. В деле. Вы видели его по жизни…
– В этом смысле какая-то политика была. Чтобы все видели, 

что он свободный. Я так думаю. Некоторые не показывают это, 
пытаются быть как бы свободными для людей, для сцены, для 
фильмов. Я так думаю. Потому что желающие женщины у него 
всегда были, которые хотели связать с ним свою судьбу. Но что-то 
жену свою он не сильно афишировал…

Мария Любимова
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«А была ли она». 
Любимова:
– Я лично ее не знала. Я видела его всегда одного. На съемочной 

площадке, на концертах, где бы мы с ним не пересекались…
– Может, имеете в виду Людмилу Николаевну, которая с 

аптеками была связана? Но, насколько я знаю, брак не заключался…
– Ну, возможно, во всяком случае, я не знала ничего про это. Я 

думаю, он хотел быть свободным…
– Я же часто у него бывал. Так только последний год после 

инсульта у Панина видел ее у него на квартире…

2

Любимова и Дога. Родина – Одесса 

– Вас Панин познакомил с Догой…
Любимова:
– Да, познакомил. Я тогда его увидела на «Господах артистах». 

А потом на другой день Василий Степанович сказал: «Надо с Догой 
тебе, ты поешь…» И говорит: «Давай, подходи на “Мосфильм”». И 
Доге: «Придет поэтесса…» У меня свои стихи. Я хотела показать 
Доге свои стихи. Ну а потом с Догой подружились. Он говорит: 
«Я думал, придет кикимора страшная, а пришло такое чудо», – 
засмеялась. – Ну, поэтесса, думал, страшная. Он меня на презентации 
не запомнил, а тут: думал, страшная какая мымра. Ну вот, мы с ним 
тогда познакомились. Правда, на мои стихи он песни не написал, но 
я его познакомила с поэтом, он уже с ним со временем работал. А 
мы с ним как сошлись? Я выучила его романсы к фильмам «Захочу 
– полюблю». Там есть романс: «Я любила его…» Потом из фильма 
«Господа артисты» – «Нас венчали не в церкви…» И у нас с Догой 
были совместные концерты. В Доме кино был. Назывался «Любви 
волшебной вино». Надо было: «Волшебной любви вино», но так 
получилось. У меня даже программки остались. Это 97 год. Сольный 
концерт с Догой. Мой учитель Анисимов – народный артист, солист 
Большого театра – принимал участие, и я. То есть мой сольный 
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концерт с двумя народными 
артистами в Доме кино… А 
снимал эти фильмы Василий 
Панин. Поэтому я благодарна 
ему, что в фильмах такие 
романсы красивые. Хотелось 
отдельно записать, потому 
что у меня альбомы вышли с 
романсами, очень известными, 
а это надо тоже прописать. Это 
у меня в творческих планах. 
Думаю, пропишу. Сейчас из-за этой пандемии никто не знает 
что, где, как. И сейчас у многих бизнес полетел. Кто-то пытается 
держаться и удержится ли…

Говорили.
– А Вы сама воронежская?.. 
– Нет, я в Одессе родилась…
– Морячка…
– Кстати, можно сказать. У меня папа закончил мореходку. 

Плавал. В Одессе не говорят «ходил, говорят «плавал». И потом 
работал в Черноморском пароходстве, но он умер от инсульта, 
когда мне было двенадцать лет. И я ребенком уехала учиться 
сначала в Подмосковье, там закончила авиационный техникум. 
Сразу не могла определиться куда. Вообще-то я музыкальную 
школу окончила в Одессе и понятно, что по этой линии, но… 
Училась в техникуме и параллельно занималась в литобъединении 
и в изостудии. И там были сильные учителя. Там печататься начала. 
Стихи. И выставляться начала…

«Разносторонняя».
Любимова:
– И как поэт, и как художник. В Ступино. А потом, когда я 

поехала учиться, то печаталась в международных альманахах. 
«Славянские встречи»… Выставлялась. В 2018 году мои картины 
рассматривали искусствоведы и написали обо мне в журнале 
«Юный художник»…

В центре Дога и Любимова
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«Очень юный».
Любимова:
– Я еще «юная», можно сказать. В душе пятнадцать лет, – опять 

смеялась.
– А как же голос певицы…
– В Москве я училась в студии Неждановой. А там ведущая 

Антонина Петровна Выспрева, Бескровнова-Выспрева. Заслуженная 
артистка. Кстати, ее дочка сейчас преподает в ГИТИСе. И вот она 
сказала: голос у тебя очень редкий, что это слиток золота, и ты 
должна заниматься. Еще я закончила Московский институт искусств 
как академическая певица. Преподаватель вокального искусства… 
И все равно снималась. Не только у Васи… Не вспомню, сколько 
снималась. Поэтому в кино, пусть не в главной роли, но в эпизодах. 
Кино – это часть моей жизни. Это мое. Приняли в гильдию актеров 
кино. Все видели, что с Василием выходили, выступали. У него же 
много было концертов, и мы много ездили. Общие наши друзья 

– Сечкин Генрих. Вильгельм 
Еркин – он директор картины 
«Двенадцать стульев». Все наши 
общие друзья… 

– А я думал, у Вас главное 
пение…

– У Выспревой учителем 
была Антонина Нежданова. 
Великая певица ХХ века. Тоже в 
Одессе родилась. И она дружила 
в свое время со Станиславским. 
И у нас была система 
Станиславского. Я и изучала ее 
на мастерстве актера. Для меня 
сыграть роль, войти в роль 
психологически не составляет 
проблемы. Станиславский 
говорил: «Певцу всегда сложнее. 
Потому что ему помимо того, что Антонина Нежданова
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играть роль, надо еще и петь…» 
Поющему артисту сложнее 
вдвойне. Надо не то что играть, 
но эту роль еще петь…

– Вы познакомились с 
Василием Паниным юной 
девушкой.

– В общем, да. 
– Он Вам помог? 
– Он принял, и Дога 

принял. С Догой мы до сих пор 
созваниваемся. Вот в «Мистерии…» четыре песни Доги, а есть еще 
две. 

– Дога отозвался на смерть Василия Степановича, а Пятков, 
Дюнин нет…

– Дога Евгений – очень добрый человек. Просто 
необыкновенный. Я с ним в последний раз разговаривала в прошлом 
году в феврале. И сейчас с ним надо связываться опять, потому что 
в авторском обществе что-то перепутали и не то написали. У меня 
есть песня «А как же быть…», а написали: музыка Евгения Доги. А 
у меня уже кассеты с ней выходили. Я даже удивилась, зачем Доге 
моя музыка, у него своего добра хватает. И песен сколько, и балет, 
для каждого инструмента музыка…

– Дога – это что-то необъятное… 
– Великий композитор. Я в него была влюблена, еще в его музыку, 

когда маленькой девочкой была. «Мария Мирабелла…» мультик. 
Песня о космосе «До свиданья…» Слышен шум дождя. Просто 
мурашки по коже… Потом фильм «Портрет жены художника». 
Там необыкновенная музыка. Сначала я влюбилась в музыку, а 
потом уже узнала, какой он человек… А Вася еще выпьет и говорит: 
«Называйте меня просто Василек», – снова засмеялась. – И все 
границы, и возрастные были сняты. Всегда, когда сидели с друзьями, 
общались и выпивали, что-то играли, какие-то роли, компании 
были достаточно добрые, веселые. И вот я его как «Василька»-то и 
помню, – смеялась. – То есть у меня «Василий Степанович» как-то 

Мария Любимова
и Вилли Токарев
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не очень существовало… 
Василек – вот и все. Василек… 

– А у Доги были в доме?
– А как же, нам нужно было 

репетировать… Две песни…
– На его маленьком 

пианино, – вспомнил 
инструмент в комнатенке.

– Конечно… Я же сама 
себе аккомпанирую. И я на 
его пианино тоже играла. 

Очень хорошее. Я его со своим аранжировщиком знакомила, 
Лебедевым. Он дирижер одного из пяти оркестров Министерства 
обороны. Поскольку нужно было сделать оркестровку песен, 
и они обговаривали. В фирме «Мистерия звука» записываются 
авторы, а я не могла никого записать. Потому что фирма боялась 
записывать фамилии аранжировщиков, музыкантов, скрипачей, 
гитаристов, еще кого-то, чтобы не просили денег. С ними пришлось 
бы рассчитываться. И они записывали только авторов. Видимо, 
были такие случаи, когда претендовали, а они: нет, только авторы 
нам нужны. Я с этой фирмой в 2016 году подписала договор на пять 
лет, что не имею права заключать с другими фирмами договора. И 
они меня рекламируют. Проводила презентации. В 2017 году клип 
«Россия». Музыка Евгения Доги. Стихи Александра Каблукова. 
Жаль, сейчас из-за пандемии многие проекты полетели. Раньше 
говорили: творчество, а теперь – проект… 

3

С Паниным. Одесса переполнена музыкой

– У Панина были дома?
– Была как-то… – ответила Любимова.
– А «иконостас» на кухне?

Любимова в гостях у Доги
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Я имел в виду фотографии с 
артистами.

Любимова:
– Я недолго, не помню. 

Он попросил хлеба привезти, 
я привезла… И что-то насчет 
съемок… И мы обговаривали… 
Всегда же спонсоров искали…

– А в Воронеже были?
– Нет, ни разу…
– А почему Вы стали 

певицей?
– Я же музыкальную школу 

в Одессе закончила, а в пятнадцать лет уже уехала. Папа умер, надо 
было самой решать. Мама осталась вдовой и занималась собой, 
своей личной жизнью… 

– А музыка откуда?
– Вы знаете, я сама попросила папу отвезти меня в музыкальную 

школу, потому что я уже в три года играла на пианино. Я частные 
уроки брала. Потому что не брали в музыкальную школу, берут с 
семи лет, а я уже играла. В три года он нашел мне учительницу, и я 
брала частные уроки. Сама ходила к ней. И мне под попу ставили 
еще скамеечку, не доставала до клавиатуры. А я говорила: «Хочу 
играть на пианино». Вот и все. Моя бабушка пела хорошо, и ее знали 
на Одесской киностудии. 
Киностудия сильная, это 
сейчас там неизвестно, 
что творится с этой 
войной…. К сожалению, 
она тоже умерла, когда 
я маленькой была. Года 
не было, а так бы все 
вопросы были решены и с 
кино. Потому что Одесса 
– город музыкальный. 

Мария Любимова

Ильф и Петров
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Там воздух переполнен музыкой. Художниками, поэтами. Ильф и 
Петров, Катаев…

«Одесса-мама…»
Любимова:
– Ахматова родилась… Воздух там перенасыщен искусством. 

Пьеха сказала: «Если в Одессе рождается талант, то это 
стопроцентный»…

– Театры…
– Я там выросла. В Театре юного зрителя. Музыкальной 

комедии. Папа меня водил. И выступала я там…

Вернулся к Панину:
– Фильм «Господа артисты»…
– Он собрал всех народных артистов и давал им что-то на 

жизнь… В те годы все развалилось, и он был одним из режиссеров, 
которые выпускали кино. Потому что не могли найти деньги, а он 
мог. И мог объединить всех народных артистов. Это редкое качество. 
А он ко мне всегда внимание проявлял. Я ему показывала свои стихи, 
картины. Он говорил: «Мимо такого талантища трудно пройти»… 
«Бульварный роман». Мы с Самохиной в одной гримерке…

Мария Любимова и Владимир Шаинский
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– У него везде вторым планом природа…
– Всегда какая-то доброта и нравственные ценности 

прослеживаются. За суетой жизни все равно прослеживаются, за 
что мы его и любим. Многие к нему ведь поверхностно относились, 
а я видел, что он и переживает, и достаточно ответственно к людям 
относился. И, конечно, требовал и к себе такого отношения…

Говорили.
Любимова:
– У нас какая сверхзадача, чтобы нас слышали…
– Вам спасибо, за Василька.
Засмеялась:
– Зовите меня просто: Василек… В уютубе песни «Россия…» 

Клипы. И «Мистерия звука». И какие вопросы, потом обсудим. Если 
с Догой свяжетесь, то привет. Нам надо пересечься. Прошла у меня 
презентация клипа «Россия…» Надо до ума доводить все эти песни. 
Вы послушаете меня и поговорим…

– А Вы на юбилее Доги пели? – спросил про концерт в 
Кремлевском дворце.

– Вы знаете, нет. Он сказал: «Мне принесли список, и я своих не 
мог включить…» Там проплачивало Министерство культуры и там 
постоянный список людей, кто там выступает. Он там не хозяин…

– «Воронежские девчата» спели…
– Вот, получилось… Но я думаю, еще выступим. Но с Кремлем: 

туда тоже надо идти. Потому 
что звание заслуженного давно 
должны были дать, потому что 
я столько провела концертов 
и в «Москонцерте» работала. 
Потом фирма «Мистерия 
звука»… И подумаем, как 
можно сотрудничать. Потому 
что видите, у нас общие друзья. 
Потому что когда мы с Вами 
познакомились, лет пять назад?

– На 80-летии Панина… Мария Любимова
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– А сейчас 85 лет будет… Вот, пять лет назад. Может, вечер 
памяти Васи Панина…

– Во-во… 
– Искать людей, которые заинтересованы. Клуб друзей Василия 

Панина. Над этим надо подумать…
– Красиво: Клуб друзей Василия Панина…

18 июля 2020 года
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Елена Дмитриевна Санько 
и ее дочь Ела

В переданных мне Василием Степановичем Паниных бумагах 
я нашел письмо: 

«31.3.65

Дорогой Василий!

Огромнейшее спасибо, искренне и от всего сердца шлю я Вам 
за все Ваши чудесные, теплые и такие родные слова привета, 
внимания, заботы. Спасибо, дорогой мой, за всю Вашу сердечность и 
необыкновенную человечность ко мне и ко всей нашей семье.

Чувствую себя ужасно виноватой перед Вами за столь долгое 
молчание, но, думаю, очень сердиться на меня все же не будете, как 
всегда, поймете меня правильно.

Дело в том, что мне сразу как-то не повезло с этой поездкой. 
В дороге, видимо, застудилась очень. Поднялась t. Здесь на второй 
же день немного больше, чем следует, постояла на балконе – 
добавила и совсем слегла. Не хотелось, дорогушенька, с солнечных 
берегов Черного моря писать Вам мрачное письмо о том, как я 
задыхалась от ужаснейшей ангины, как грудь мою, закутанную 
всякой всячиной, раздирает страшенный кашель, как бьет меня 
озноб при t – 39 градусов. Вот я и молчала. Сегодня первый день я 
на ногах. t нормальная. Правда, слабость и головокружение, но 
это пройдет. Домой я тоже никаких подробностей не писала и 
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не говорила. А по телефону, когда со мной Елочка разговаривала 
и слышала, как я кашляла, я сказала, что немного простудилась, 
пустяк. Теперь, вроде, все позади. Вам – первому пишу все, как было 
в действительности. 

Хорошо здесь. Очень. Погода чудесная. Думаю, что оставшиеся 
дни будут для меня более радостными.

Всегда Вас помню.
Всегда! Приветы Ваши Елочка мне передает в письмах и по 

телефону. Спасибо. Я отчетливо и очень ясно представляю каждый 
раз, как именно вы это говорите, с какой интонацией, с каким 
оттенком чарующей теплоты Вы это произносите.

Тот вечер на просмотре так у меня и остался в памяти. И 
Вы постоянно перед глазами – довольный, радостный, счастливый и 
предельно внимательный.

Будьте всегда таким, 
какой Вы есть.

Выезжать думаю 
13-го. В Москве буду 
14 апреля. Время бежит 
очень быстро. Так что скоро 
снова увидимся.

О Вас и Ваших 
многочисленных делах 
ничего не спрашиваю: знаю, 
что все идет на должной 
высоте и именно так, как 
Вам хочется. Вы сильный и 
упорный – Вы обязательно 
достигнете всего желаемого. 
Искренне желаю Вам 
большого успеха во всех 
Ваших добрых начинаниях.

Наташенька немного 
посвежела и чуть-чуть 
поправилась. Очень усидчива. Письмо Е.Д.
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Занятия у нее проходят охотно, с интересом. Умница. Шлет она 
Вам большой привет.

Будьте всегда здоровы, дорогой Василий, и счастливы.
Е.Д.»

Видимо, это письмо жены генерала, театральной актрисы 
Елены Дмитриевны Санько, матери Елы Ивановны Санько88, с 
которой Василий Степанович хотел связать свою судьбу.

На программке музыкальной комедии в Московском театре 
им. Пушкина Горни Крамера «Воскресение в Риме», в котором роль 
Джовани Черетти исполняла 
Елена Ивановна Санько, есть 
надпись:

«17.10.69 г.
Все-таки он – есть! – Ты 

сказал это, Василь. И это правда. 
Сегодняшний спектакль – тоже 
тому подтверждение.

Василь, дорогой мой!
Будь всегда верен себе, 

ладно?»

Около фамилии актрисы 
Е.И. Санько в программке 
дописано:

«Всегда тебя помню».
88 Ела Ивановна Санько (род. 18 февраля 1947 года) – актриса театра и кино. В 1969 
году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. С 1969 по 1979 год 
– актриса Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, Московского 
драматического театра на Малой Бронной. С 1979 по 1984 год – актриса русской 
труппы Драматического театра Прикарпатского военного округа в городе Львове. 
С 1985 по 2006 год – актриса Центрального академического театра Советской 
армии.

Программка комедии



696

Видимо, это слова той, которую любил 
Василий Панин…

Панину две Елены (видимо мать Елена 
Дмитриевна Санько и ее дочь Ела) послали 
телеграмму:

«Горячо поздравляем Октябрем. Пусть 
всегда сопутствует успех, счастье. Две 
Елены»

Актриса Елена (Ела) Санько подарила 
Василию Панину свою открытку, на которой читаем:

«Василию в день 16-летия любви.
10.1.76
Елена Санько»

Телеграмма

Открытка
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Пятницкий из Хохла
1

Я давно собирался поговорить с тем, кого Панин называл 
Пятницким, Владимиром Тимофеевичем Глушковым89, который с 
ансамблем «Хохольские родники» выступал на встречах с Василием 
Степановичем. И так проходил месяц за месяцем, год за годом, а 
разговор откладывался, и вот, когда уже простились с Василием 
Паниным и пробежало очередное лето, за ним кончалась осень, 
мне удалось пообщаться с Глушковым по электронной связи. Он 
куда-то ехал и говорил за рулем, а я сидел у окна дома, жмурился от 
яркого солнца и слушал.

Разговор начался.
– Владимир Тимофеевич, Вы-то сами острогожский…
– Да-а… – ответил Глушков.

89 Глушков Владимир Тимофеевич (родился 02.05.1960, село Березово Острогожского 
района Воронежской области) – хормейстер. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (1995). Окончил Воронежское музыкальное училище по 
специальности «руководитель народного хора» (1980), Воронежский филиал 
Московского института экономики и права по специальности «юриспруденция» 
(2002). Живет и работает в селе Хохол Хохольского района Воронежской 
области: методист районного Дома культуры (1980-1987), директор сельской 
централизованной клубной системы (1987-1990), социально-культурного 
объединения (1990-2003). Организатор сельского музея «Мастера» (1985), первого в 
Воронежской области сельского Дома ремесел (1990), хора ветеранов войны и труда 
(2002). Основатель (1986) и руководитель (с 2003 года) народного фольклорного 
ансамбля «Хохольские родники». С 1988 года проводит фольклорные экспедиции 
по селам Воронежской и Белгородской областей.



698

– А как же занесло на 
хохольскую землю…

– По распределению после 
учебы в училище культуры.

– Это где?
– В Боброве… Меня 

пригласили на работу в 
хохольский Дом культуры…

– А как это получилось? 
Панин пошел по тропке кино, 
Вы – по музыкальной…

– Потому что я с детства 
участвовал в ансамблях 
фольклорных у себя в селе. 
У меня и бабушка, и мама 
пели. И я пел. И видимо меня 
подтолкнуло то, что меня в 
малом возрасте прослушал 
Константин Ираклиевич 
Массалитинов90. Он дружил с 

Ковровым Николаем Сергеевичем91 – бывшим директором Дворца 
культуры в Острогожске. И Массалитинов предрек: «С этого 
мальчика получится толк. Ему надо учиться». Так я и пошел-пошел-
пошел…

– А Вы пели, танцевали, играли?
– Я пел-пел-пел. Я пел и с бабульками. Дискантом первым голосом. 

У них голоса невысокие. Мне дискантом приходилось все эти ноты 
брать. Конечно, я их не знал. Самоучка. И учили меня все самоучки…

– А родители имели отношение к музыке?
– Они пели. Мама играла и на гармошке, и на балалайке. 

Заводилой была во всех компаниях. На свадьбах и везде. 

90 Массалитинов Константин Ираклиевич (21.5.1905–24.1.1979) – композитор, 
хормейстер, дирижер, основатель Воронежского государственного народного хора.
91 Ковров Николай Сергеевич (15.12.1928–21.2.1994) – хормейстер. С 1966 года – 
директор Острогожского ГДК.

Владимир Глушков
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И в колхозной бригаде. Она всегда была заводилой петь. 
Пользовалась успехом всегда. Знала очень много песен. И 
именно обрядов, потому что на свадьбы приглашали всегда 
обыгрывать. У нас в селе было заведено обыгрывать. И мы 
ходили обыгрывать молодых. Свадеб на селе тогда было много. 
Мне за это давали пятачок за то, что я помогал. И председатель 
колхоза поддерживал самодеятельность. И первый секретарь 
райкома Мамонов… Толчок дало то, что мы ездили на смотры 
художественной самодеятельности. Телевидение приезжало 
снимать, я еще ребенком был. 

– Я читал, Вы родились в селе Березово… Это певучее село?
– Село певучее. Есть ряд песен, записанных. Хор Воронежский, 

они записывали, ездили. Очень много песен записали в нашем 
селе. Оно на пограничье Воронежской и Белгородской областей. 
Три километра от него село Лесное Уколоко, Красненский район. 
Село рядом и с хохлячьим селом Волошино – там хохлы. Ведь 
Острогожский район – там помеси москалей, кацапов и хохлов. У 
нас в селе государственные люди, а рядом Терновое – там ссыльные. 
Раньше ссыльное, туда в ссылку отправляли. И в селе нашем 
сохранилась своя традиция, южно русский народный костюм. И мы 
этой традицией до сих пор пользуемся. 

– После школы в армию…
– В армию у меня отставка 

была. Я оставался в семье 
последним. Нас пятеро, и я 
самый младший…

– Самый любимый… В 
училище легко поступили?

– Прежде чем поступить 
в училище, я много участвовал 
в самодеятельности школьной, 
в самодеятельности клубной 
у себя в селе и меня еще до 
училища взяли к себе на работу 
в Березовский Дом культуры. 

Глушков слева.
Бобров, 1979 год
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И я работал – это весной, а уже осенью поступил. Три года учился на 
хоровом отделении. Интересно учиться. Пел в Бобровской капелле 
академической. И это было большим подспорьем в плане того, что я 
занимался не только народным, но и академическим пением. И в то 
же время меня пригласили на радио в Бобров, я работал на радио. 
Вел передачу о народных традициях. И это поспособствовало тому, 
что сразу после училища я уехал работать в Хохол…

«На родину Василия Панина».
Глушков:
– В село Хохол. Раньше районный Дом культуры был в 

селе Хохол. Село было районным центром. Это в 60-х годах 
стали строить поселок. А Дом культуры районный переселился 
на Сахарный (в поселок Хохольский) в 1987 году. Когда меня 
пригласили на работу, я в Доме культуры в селе и работал, а с 
1987 года меня перевели работать директором централизованной 
клубной системы в село Хохол. Она первая и единственная 
в Воронежской области, может и в России. Не районная, а 
сельская. И это очень важно. Шел эксперимент. И нам разрешили 
заниматься платными услугами – Дому культуры, а раньше это 
было запрещено. Районные Дома культуры могли заниматься 
платными услугами, а нам – сельскому дому культуры в качестве 
эксперимента разрешили.

Я вспомнил, как Василий Песков при Советской власти пробивал 
фирму помощи зоопаркам, когда это тоже было запрещено.

Глушков:
– То есть было несколько 

клубов, и их объединили, и стала 
централизованная хохольская 
сельская. Но я не забывал о 
том, что нужно заниматься 
народным творчеством. Ездил 
в экспедиции. А начал ездить 
с 80-х годов. Ездить по селам 
Острогожского, Репьевского 
районов, по Белгородской 

Профессор Московской 
консерватории Щуров
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области. Я ездил с профессором московской консерватории 
Щуровым Вячеславом Михайловичем, он теперь умер. Многими 
профессорами Гнесинки, консерватории Санкт-Петербурга, 
со студентами ездили, и мне удалось собрать одну из самых 
крупных частных коллекций народного костюма Воронежской и 
Белгородской областей, которая у меня находится на хранении. 
Это подлинные костюмы XVIII, XIX и XX веков, предметы быта и 
прочее-прочее.

«Не зря его Панин называл “Пятницким” – тот собирал 
народные песни, а этот – народные костюмы».

Глушков:
– И это все надо где-то хранить, чтобы все это развивалось, и 

я создал ансамбль «Хохольские родники». Мне это легко сделать, 
потому что у меня богатый опыт, я сам носитель традиционной 
культуры, и собралось много материалов по народным традициям. 
И большим подспорьем было то, что в работе по костюмам помогала 
мне моя жена. Моя жена была директором швейной фабрики. 
Помню, годы были очень трудные, денег не было, зарплат не было, 
но была возможность работать бартером. На фабрике выпускали 
постельное белье, мужское белье – военная фабрика, и приходилось 
менять постельное белье на костюмы народные. «Закупать». 
И тогда была тенденция такая, что в России много костюмов 
закупали и отправляли за границу. И я обращался в управление 
культуры и облисполком, чтобы костюмы не вывозились за 
пределы страны, и Министерство культуры добилось, чтобы их 
стали считать достоянием культуры и запретили вывоз за границу. 
Это был очень хороший результат. Продавцов понять можно 
было, продавали, вывозили, зарабатывали на кусок хлеба, но это 
же ценность…

– Таможня стала запрещать вывоз…
– Да, таможня, не пропускала, и стали возвращать, так 

же, как и иконы. И удалось еще создать… Районные комитеты 
партии помогали, и нам отдали бывший дом священника, потом 
там детский сад, и прочее-прочее, и нам отдали это здание, и 
мы это здание реконструировали, и в этом здании теперь музей 
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«Мастера». Выставил то, что 
я собирал в экспедициях. 
И крестьянскую комнату 
здесь организовали… И в это 
время я близко познакомился 
с Василием Степановичем 
Паниным. Нас связала жизнь, 
когда он снимал фильм о 
Митрофане Пятницком.

– «Певучая Россия»…
– Меня это очень 

вдохновило. И я помогал в 
съемках этого фильма. И к нам 
приезжал он в музей с Марией 
Николаевной Мордасовой. 
Тогда они с Воронежским хором 
работали. Я занимался, чтобы 
массовку организовать. Быт, 
съемки, встреча артистов. Стали 
дружить и тесно дружить. И я 

уже познакомился и с семьей Василия Степановича, с его родными, 
с близкими, и с его двоюродной сестрой Анастасией Михайловной 
Цицилиной по мужу, и мы стали дружны. Она жила в Хохле и 
работала заведующей столовой, потом поваром… 

– Итак, середина 80-х. «Певучая Россия»… Где съемки были у 
вас…

– В музее они снимали. На Балдаи. Любимое его место Балдаи, 
куда потом мы неоднократно ездили. И отдыхали. И обедали на 
этих горах. Он же родился на этих Балдаях. У подножия… Соломин 
снимался… Любовь Соколова… Все пейзажи, по холмам – это в 
Хохле. 

– Актеры где жили?
– Они были наездами. Жили в Воронеже.
Мы говорили.

Музей «Мастера»

Поет Мария Мордасова
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Глушков:
– В ДК творческие встречи… Мы обязательно проводили. 
– Кого Вы помните из актеров?
– Соломина больше всех… 
– На этой сцене «маленькой»…
– Соколова… С Соколовой на встречу цветы надо. А у нас 

розы цвели у памятника Ленина. Цветы тогда не продавались. И 
мы старались сохранить розы, срезали их, и Соколова: «Красивые 
очень розы. Я сегодня мимо них проходила…» 

– Она к Панину относилась как к сыну…
– И это очень заметно. Такая любовь. Она очень его ценила. 

И когда я познакомился с Василием Степановичем, для меня это 
была связь с людьми искусства самого большого уровня. И для 
меня был стимул работать еще лучше. Вот по фильму о Пятницком 
пообщались, и у меня еще больше появилось желания изучать 
народное творчество, народную песню, народный костюм. И это 
сподвигло к тому, что я создал первый в России Дом народного 
творчества и ремесел.

– Помимо «Мастеров».
Глушков:
– Для чего был создан Дом ремесел и «Мастера»? Создался 

коллектив «Хохольские родники». А где хранить все то, что 
мы собирали по селам? В музее. Музей сам по себе – это место 
хранилища. Возродить и сохранить все промыслы, которые мы 
видели. Мы выпросили в райисполкоме пустующее здание аптеки – 
для нее новое здание построили. И нам отдали старое здание аптеки, 
я вышел на Министерство культуры, управление культуры и на 
облисполком, нам выделили денежки, и мы впервые в Советском 
Союзе, еще был он, создали Дом народного творчества и ремесел, где 
открыли производства: цеха – гончарное производство, ковровые 
изделия, народного костюма – то есть вышивка и бисероплетение, 
и художественная кукла. У нас работали мастерские. У нас работали 
мастера. К нам приезжал министр культуры на открытие Дома 
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ремесел… И у нас образовался 
треугольник на площади: Дом 
культуры, музей «Мастера» и 
Дом народного творчества и 
ремесел.

– Я побывал в ДК, в музее 
«Мастера», а где Дом ремесел?

– Напротив школы… Через 
дорогу…

– Понятно. Выше музея 
«Мастера»…

– Да, выше «Мастеров» по этой улице через четыре дома 
он стоит… Это было очень интересно, и мы стали работать в 
направлении сохранения народной традиции. Появилась сельская 
база культуры, которая имела при себе и Музей народного 
творчества – единственный в области, Дом ремесел и Дом культуры, 
где существовала народная традиция. И фольклорный ансамбль.

– «Мастера» живые, ДК живой, а Дом ремесел?
– Его перевели из этого здания в Дом культуры. Там мастерские. 

Мастера живы, они работают. Почему ремесленное производство 
нужно было сохранить у нас в Хохле? В свое время жила народный 
мастер Мария Ивановна Гладнева. Знаменитая ковровщица, 
которая сохранила ковровое производство. В Воронежской области 
был ковровый цех только в Елань-Колено: там геометрический 
рисунок ткани, и в Хохле, где были оригинальные ковры, их ткали – 

растительный орнамент и розы 
на черном фоне. 

Мне на одной из встреч 
с Паниным в Хохле подарили 
коврик.

Глушков:
– Вот именно… Но в 90-е 

годы все это закрыли. Не нужно 
стало все! У меня жена работала 
директором этой фабрики, 

Глушков с ансамблем 
«Хохольские родники»

На стене ковры хохольские
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где эти ковры выпускали. Мы с ней пошли в комитет по местной 
промышленности в Воронеже, чтобы нам отдали ткацкие станы – 
просто передали, а то должны были порезать все на металлолом…

– Знакомое дело…
– И это производство возобновили в Доме ремесел. И мы 

сохранили производство этих ковров, и сохранили мастеров, и эту 
традицию, которая живет и поныне…

«Молодцы!»
Глушков:
– А потом к нам приезжали студенты из Воронежского училища 

учиться, и в Воронежском училище теперь работает отделение 
гобелена… И так, как мы дружили с Василием Степановичем 
Паниным, и он неоднократно приезжал к нам в гости, рождались 
идеи о создании фильмов. Почти ежегодно Василий Степанович 
привозил деятелей культуры, искусства, кино. Приезжали эти люди, 
делали презентации фильмов, собирались полные залы. Это нас 
подстегивало к тому, чтобы в Доме культуры проводили ремонты, 
так как приезжали высокие гости. Это подстегивало к тому, чтобы в 
селе Хохол наводился порядок и на улицах, так как там приезжали 
именитые артисты, и нужно было выглядеть достойно. И нам 
приходилось держать себя на должном уровне, и это способствовало 
вливанию денежных средств в Дом культуры. Это же сельский Дом 
культуры, а приезжают такие именитые люди. 

– Ваш ансамбль «Хохольские родники» участвовал в съемках 
той же «Певучей России»?

– Нет, не участвовал. Но я предоставлял свои костюмы. 
Костюмы, в которых снимались артисты хора Пятницкого, часть 
костюмов мои.

– А «На заре туманной 
юности»?

– Когда снимали «На заре 
туманной юности», мы уже работали 
вместе, и мы уже снимались в этом 
фильме. И костюмы использовали 
наши. И съемки на территории Хор Пятницкого
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музея, нашего села много съемок. Также проводились творческие встречи 
с артистами. Неоднократные встречи. И мы с нашим коллективом 
выезжали сниматься во дворе дома Веневитинова в Новоживотинное, 
где проходили съемки. С «Воронежскими девчатами»… И в следующих 
фильмах снимались. «Ночь на кордоне». Мы ездили в Острогожск на 
съемки. И местные ребята принимали участие в съемках.

– А в деталях… Я помню, как мы за столиком сидели в Хохле 
около Вашего магазина и говорили…

– За столиком мы сидели много раз. Василий Степанович 
много раз был у меня дома. И ночевали дома у меня. И с гостями 
он приезжал ко мне. И с Егором Исаевым они приезжали ко мне 
неоднократно. С Лужиной. С Рязановой. Были у меня и ночевали у 
меня. С Евгением Догой мы много раз встречались…

– А можно про Догу подробнее…
– То, что Евгений Дога приезжал к нам в Хохол, было очень ярко и 

замечательно… Тогда нам пришлось специально купить рояль. У нас не 
было рояля. А в то время купить рояль было очень-очень сложно. Этот 
вопрос пришлось решать через руководителей облисполкома, обкома 
партии. Для сельского клуба выделить рояль… Этот рояль привозили, 
настраивали. Как же так? Дога приезжает. Вальс свой знаменитый 
на чем будет исполнять… И мы разучивали его произведения к его 
приезду, чтобы спеть для него. Это было очень интересно, отрадно. Он 
был молодой, красивый. Он и сейчас красивый. Очень много юмора. 
Интересный человек, интересно пообщаться. Он интересен не только 
как композитор, но и как народник. Он очень хорошо знает народную 

культуру, народную песню свою. 
Молдавскую. И любитель он не 
просто попеть в компании, а 
человек очень простой и честный. 
И о себе всегда оставляет очень 
хорошее впечатление…

Мне комментировать было 
нечего. Евгений Дмитриевич 
воспламенял каждого.

Глушков:Евгений Дога за роялем
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– Тесно работали с Павловым. Он же тоже у нас снимался… Моя 
собака в фильме «На заре туманной юности» снималась. Когда конюх 
беседует с собакой, вот это мой Мухтар был. Когда презентация фильма 
проходила в кинотеатре «Спартак», туда мой коллектив пригласили и 
«Воронежский хор» и «Воронежских девчат». И мы сидели в кинотеатре 
и видели: вот здесь мой кадр, здесь – мой. Ну, интересно же себя увидеть 
на экране. И я помню, в зале сидим, вдруг: «О, Мухтар наш!» И когда в 
Хохле был народный кинофестиваль, это было престижно. И все, что 
задумывал Василий Степанович, он старался воплотить. Конечно, у 
него годы были, но у него задумки были интересные.

– Знаю по себе… Панин заваливал проектами…
Глушков: 
– И живя, он всегда поддерживал наш Дом культуры. Он 

по телефону мог решить многие проблемы. К нему можно было 
обратиться, и он мог решить своим авторитетом.

– Знаю-знаю. Он помогал хорошим делам.
Глушков:
– Для него это было, может, незначительно, а для нас весомо. 
– К примеру?
– Приобретение музыкальных инструментов. Когда нам 

очень сложно было поменять киноустановку, Василий Степанович 
поспособствовал тому, чтобы у нас поставили новейшую аппаратуру 
широкоформатную и можно было смотреть широкоформатные 
фильмы. Невозможно было установить широкий экран в зрительном 
зале, придумали, как его сделать. И у нас стояла новейшая 
аппаратура. Заметьте, это был 
сельский Дом культуры. И в 
нашем Доме культуры фильмы 
демонстрировались четыре 
раза в день. Были хорошие 
сборы. Он считался базовым 
Домом культуры для показа 
кинофильмов, потому у нас 
был лучший кинозал в районе, 
несмотря на то, что был в Кинорежиссер Василий Панин
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поселке построен новый Дворец культуры. Там пошел уже упадок 
кинематографа, и мы старались сохранить и сохраняли, и сохраняли 
и именем Панина.

– Теперь клуб имени его!
– К нам приезжали артисты, знаменитости, и это способствовало 

тому, чтобы это все сохранять и приумножать. И руководство шло 
нам навстречу, может, это болезненно было им в финансовом 
плане, и благодаря этому Дом культуры и отреставрировали, и 
отремонтировали, и сейчас он носит имя Василия Степановича,

– Давайте вернемся к актерам. Иван Рыжов был у Вас?
– Да.
– А как и что?..
– В фильмах снимались, я их так же кормил…
– Конкин Владимир…
– Не раз приезжал. И у меня дома был. Неоднократно творческие 

встречи проводил. И с Инной Макаровой проводили встречи. Это 
очень и очень памятно. Самые памятные встречи с Соломиным, с 
Соколовой. Соколова вообще любила просто походить по селу и 
погулять. Она просто одевалась, ходила, этим вживалась в роль, 
старалась с кем-то побеседовать. Вот и Соломин тоже. Когда 
ходили, беседовали с людьми, им хотелось перенять манеру, усвоить 
местный диалект, как разговаривают, чтобы это потом использовать 
при съемках. Это хорошо получалось у Соколовой, она вообще 
беседовала на местном диалекте, ничем не отличалась, и о ней 
говорили: «О! Вот это баба наша». Для нее очень было приятно, что 
люди принимали ее за свою. В фильмах они – артисты, а в жизни 

они становятся намного проще, 
интереснее…

– Вы Виктора Павлова 
упомянули…

– Он в фильме «На заре 
туманной юности» играл отца 
поэта Кольцова. Бывал у меня 
дома. Интересный вопрос был Любовь Соколова
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по организации стола. Тогда же 
приходилось все согласовывать 
с райкомом партии. Нужно 
было согласовать, что подать на 
стол. Что будут люди пить, что 
будут есть, что будут говорить. 
Это должно быть согласовано 
– цензура полнейшая. Но 
первый секретарь Иван 
Николаевич Медведев был 
человек интеллигентный и всегда говорил: не прижимать, но 
чтобы все было в рамках разумного. Дозволенного. И когда вопрос 
поднимался, что подавать из спиртного, он всегда говорил: «Только 
не надо подавать самогон… Володя, я очень тебя люблю, – он же 
острогожский был. – Я тебя знаю очень хорошо, но не надо этого… 
А то подумают, что у нас кроме сахзавода и самогона ничего нет». 
Но все равно мне приходилось приготавливать этот самогон… 
Сидим мы на банкете, фильм уже отсняли, банкет в Доме ремесел, 
человек двадцать именитых артистов, был первый секретарь, 
все сидят, хорошее застолье, и Василий Степанович предлагает 
произнести тост Павлову. Павлов говорит: «Замечательный стол, но 
почему нет того замечательного реквизита…» И я подаю самогон, 
все обрадовались…

Самогончик всегда предлагал мне и Панин.
Глушков:
– И это говорит о том, что в те сложные времена мы всегда 

находили компромисс…
– Нормальные люди…
– Да, нормальные. И оставались друзьями на многие-многие 

годы. Созванивались, переписывались… 
– Назаров?..
Глушков:
– Я его учил, как нужно запрягать лошадь. Показываю: вот так. 

А он: нет, я знаю, вот так, вот так. Я: у нас вот так. Давайте так… 
Как не хватало какого-то реквизита, так даже из дома приходилось 

Александр Вершинин
и Виктор Павлов
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выносить… Вот такой эпизод. 
Идет съемка фильма и нужно 
собаку. Нужно, чтобы она была 
дворняжка, но и интеллигентная 
дворняжка, умная дворняжка. 
У такого поэта и такая плохая 
собака будет во дворе…

– Негоже…
Глушков:
– У хороших хозяев и 

собака должна быть хорошей. Я говорю: «Василий Степанович, да у 
меня дома кобель есть. Хорошая помесь овчарки и дворняжки». Он: 
«Какая?» – «Серовато-рыжеватого оттенка». Он: «Не покусает?» – 
«Нет, она спокойная. Кобель». Я посылаю своего кума: так и так, веди 
собаку. Он приходит ко мне домой и теще: «Тетя Шура, Тимофеич 
сказал собаку нужно забрать, в кино сниматься». – «Последнюю 
собаку. Уже все со двора унес…» И собаку снимали…

– А Рудина помните?
– Конечно… Снимали в музее. Потом много было встреч. 

Я же доверенным лицом Василия Степановича был, когда он 
баллотировался в депутаты. Партия пенсионеров была создана, 
и съезд проходил во Дворце съездов в Москве. В поезде целая 
делегация от области ездила. Встречи там были… Василий 
Степанович по нашему округу хорошо прошел, большой процент 
голосов взял. Но нужно не только у нас, а по всей стране…

– Женщины-актрисы. 
Лужина чем запомнилась?

Глушко засмеялся:
– Научила меня водку 

пить с лимоном. Она ко мне 
домой приехала: «Лимоны 
есть?» – «Сейчас принесем». А 
лимоны трудно было достать, 
вот мне пришлось звонить вот 
той Анастасии Михайловне 

Юрий Назаров

Лариса Лужина
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(двоюродной сестре Панина), чтобы мне в общепите достали 
лимоны. Мне эти лимоны привезли, я их порезал, посыпал сахаром, 
и она: «Нет, так не едят лимоны. Их надо солью солить…» 

– А вот Дога…
Глушков:
– Он раза три был в Хохле. В Москве встречались, он нас 

поддерживал. Он в съезде участвовал, не знаю, в партию вступал 
или нет…

– А Панин с Массалитиновым…
– Я не знаю, общался ли с Константином Ираклиевичем, но 

с Натальей Константиновной (дочь композитора Массалитинова) 
они точно общались. Ансамбль Массалитиновой из Воронежского 
музыкального училища привлекался для съемок… И через Марию 
Николаевну Мордасову общались… С Марией Николаевной 
они тесно общались, и я помню творческую встречу на открытии 
памятника Пятницкому…

– Около Дома офицеров…

Памятник Пятницкому
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– Да… И там фрагменты 
фильма «Певучая Россия» 
показывали… И Мария 
Николаевна выступала 
и говорила, что Василий 
Степанович много сделал, чтобы 
сохранить имя Пятницкого. 
Другим памятником 
Пятницкому является фильм 
«Певучая Россия»…

– Этим фильмом Панин в 
любом случае увековечил себя… 
А Панин как режиссер…

– Сколько был на съемках, Панин всегда очень спокойный. Я 
всегда поражался его спокойствию, особенно на съемках. Он мог 
найти к каждому подход, с каждым побеседовать и поддержать даже 
в сложных ситуациях. К его авторитету всегда прислушивались, и я 
не видел конфликтных ситуаций. Он мог сгладить и найти к каждому 
подход. Он знал, чего он хочет, и это передавалось артистам. 

Разговор продолжался…

13 ноября 2020 года

Федоров и Глушков
23 октября 2020 года

в Хохле
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Василий Панин – 
член «Клуба 32»

(Разговор с профессором,
доктором медицинских наук,

поэтом Геннадием Сорокоумовым)

1

Общаясь с певицей Марией 
Любимовой, я узнал о друге Василия 
Степановича Панина докторе 
Геннадии Львовиче Сорокоумове92.

Вот я с ним и созвонился…
16 января 2021 года состоялся 

разговор:
– Я посмотрел в Интернете, 

Вы вроде молодой, а Василий 
Степанович Вас был старше…

– Не намного… – ответил 
Геннадий Львович. – Лет на 
тридцать… 
92  Геннадий Львович Сорокоумов (род. 31 мая 1964 г. в Москве) – врач-стоматолог, 
основатель и руководитель стоматологического центра «Клуб 32», проректор НОЧУ 
ДПО МСИ, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии, профессор, 
доктор медицинских наук, поэт. Член редакционного совета журнала «Стоматология 
для всех», автор свыше 60 научных и научно-популярных статей по стоматологии.

Панин и Сорокоумов 
(справа)
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– Как жизнь 
вырулила Вас на 
Василия Степановича?

– Надо начать 
с того, что у нас 
клиника известная… 
Сложилось так, что 
в ней лечат зубы 
известные люди 
нашей страны. Это в 
творческом варианте. 
Кому можем, делаем 
всякие скидки, кому 

бесплатно. С Василием Степановичем речь про деньги не шла. 
Только последний раз он взял и подкинул медсестре 15 тысяч рублей. 
То ли обсчитался… Мы-то всегда думали, что он скуповат. А знаете, 
в конце жизни у человека какие-то моменты вдруг улучшаются… 
Спрашиваете, как познакомились? По-моему, мы с художником 
Никасом Сафроновым были в театре киноактера на Поварской… 

Сорокоумов, видимо, задумался, потом:
– Нет-нет, вспомнил, 

познакомились с ним 
на вечере, посвященном 
Михаилу Ивановичу 
Пуговкину в кинотеатре 
«Художественный», который 
недавно отреставрировали. 
И я его принял тогда, 
знаете, за народного артиста 
Рыжова. Они похожи. Мы 
познакомились, и я его возил 
на какое-то мероприятие, а мы 
рядом в Арбатском переулке 
находимся, он пришел. Был 
Владимир Николаевич Окунев 

Слева направо Панин, негритянка, 
Сафронов, Сорокоумов

Пуговкин и Сорокоумов
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– любимый оператор Александра Роу. И мы начали общаться… У нас 
проходит торжественный прием в «Клуб 32». А цель нашего клуба 
– пропагандировать стоматологическую культуру. Культура бывает 
музыкальная, литературная, поэтическая, физическая… Древние 
греки считали, что человек не может быть культурным, если он 
плавать не умеет. Так и стоматологическая культура. Во рту у него 
должно быть чисто, как его одежда. Пусть не модная, но опрятная и 
чистая. Такая у нас сверхзадача. У меня и кандидатская, и докторская 
этого касаются. И не поймешь, то ли я врач-профессор, то ли стихи 
пишу. Понятно, что на жизнь с грехом пополам зарабатываем на 
стоматологии, а если так, то поэт-стоматолог…

– А когда знакомство состоялось?
– Это в 1998 году, а, может, в 96-м…
– Он что-то в это время снимал…
– Видимо… Он снимал постоянно… Может, по Платонову шел 

фильм с участием Леонида Федоровича Серебренникова, который 
поет мои песни на музыку тоже моего друга Оскар Борисовича 
Фельцмана… Я стал соавтором Фельцмана, Богословского, 
Шаинского, Лядова, Журбина…

Слева Сорокоумов, второй справа Фельцман
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– Композиторы…
– С Дунаевым Григорием подружились… 
– Актер…
– Знаком и был в кабинете Юрия Мефодьевича Соломина. 

Он же там играет. И мы снялись в фильме «Покаянная любовь». 
И потом готовился я к роли художника Коровина в фильме про 
Шаляпина… Я вот набросал кое-что. Хотите, я зачитаю.

– Давайте…

2

Сорокоумов стал читать:
– Василий Степанович ярчайший, колоритный мой пациент. 

Богатырь. Сидя он выше меня ростом. Моя супруга боялась, что 
он обопрется на ее руку. «Он держался за меня “со всей своей 
мощью”», – говорит она. Когда заходит в какой-нибудь театр, всегда 
причесывается. Редкий сейчас момент. Элемент старой культуры. 
У нас есть устоявшийся термин: панинская компания. С Паниным 
у меня ассоциируется Воронеж, но Панин – еще и Крым. Панин 
стремится работать всегда в Крыму, потому что русский и душа 
у него уж точно русская. Вот и нас он увлек в свой Крым играть 
эпизодическую роль в фильме «Покаянная любовь» по одному из 
поздних рассказов Льва Толстого. Рассказ называется именем врага 
рода человеческого. Для нас это большая проблема и надо было 
брать разрешение у батюшки. Разрешение получили и ноябрьским 
утром мы заехали за Василием Степановичем, конечно, опаздывали 
на поезд, и в этой критической ситуации он взял ответственность 
на себя, твердо показывая дорогу. Он, кстати, всегда это делал. 
Прекрасно знал Москву. Будучи стопроцентным воронежцем, он 
удивительно всегда показывал дорогу в Москве. Это отдельное 
свойство настоящего москвича. Мой отец таким был, хотя родом из 
Нижнего Новгорода. Он не режиссер, а для кинорежиссера всегда 
это было важно. И он всегда управлял. В вагоне-ресторане были 
поданы раки. Мы с моим другом Александром Пятковым устроили 
настоящее выездное заседание нашего «Клуба 32». Читали стихи, 
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Саша пел, показывали фотографии в журнале «Стоматология 
для всех». Повара и официантки слушали нас как примерные 
школьницы. И бывают же такие невероятные совпадения, что 
когда я нашему общему с Василием Степановичем другу и поэту 
и соавтору Юрия Антонова в их общей песне «Белый теплоход» 
Виктору Дюнину, также члену «Клуба 32», начал в подробностях 
рассказывать о нашем с Василием Степановичем путешествии, как 
Пятков исполнял песню про Бахчисарай, он говорит: «А я и являюсь 
автором слов…» Получилось, что я его похвалил искренне… 

– Виктор Дюнин вел творческий вечер Панина в Доме кино, 
приезжал в Воронеж с ним…

Сорокоумов продолжал:
– Василий Степанович любит посидеть. Может до 5 утра, но 

в 10 будет уже на ногах… Так вот на Симферопольском перроне 
Василий Степанович захотел пошутить с украинским солдатом, 
он всегда с кем-то заигрывал. Но я ему на полном серьезе сказал: 
«Это украинский десантник. Вы с ним не шутите. Он вас возьмет 
и огреет». Василий Степанович меня послушал, перестал с ним 
заигрывать. А то он: «Эй, парень…» Я ему: «Не трогайте его. Он 
украинский десантник, не будет с Вами шутить…» Купив по дороге 
косичку крымского лука, приехали на Ялтинскую киностудию. 
Нас стали размещать в гостинице. Милые сотрудницы киностудии 
увидели, что мы хотим ретироваться в более привычную для нас 
«Ореанду», они пошли ва-банк и говорят: «Мы сейчас Пяткова из 
лучшего номера уберем и вас туда поселим…» Может по каким-то 

Слева Сорокоумов, справа Панин
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телевизионным передачам 
узнавать нас стали, но мне над 
моим другом такого торжества 
не надо было… Благословение 
на роль в «Покаянной любви» 
я получил еще у своей 
пациентки, народной артистки 
СССР Марины Алексеевны 
Ладыниной.

– Находчивая колхозница 
Маринка Лукаш…

– Была у нее такая роль… 
В то время я очень много с ней 
общался. Бывал у нее дома 
десятки раз, возвращал ей 
легендарную улыбку Ладыниной. 
Слушал ее рассказы, читал ей 
своего любимого Зощенко, на 

что, правда, Элина Авраамовна Быстрицкая мне сказала: «Вам что, 
делать больше нечего»… Я любил Марине Алексеевне задавать 

Марина Ладынина

Слева направо Сорокоумов, Элина Быстрицкая
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философские вопросы: кто лучше – мужчина или женщина? Или 
как мне играть у Панина… Она у меня, кстати, спрашивала: «А 
могла у моего мужа Ивана Пырьева машина часто ломаться? А то 
последнее время она часто ломалась». Ну, я ее, конечно, успокаивал. 
Хотя понимал, что – не могла… Я у нее спросил: «Как мне играть у 
Панина?» Она: «Режиссер вам скажет, как играть». Таково было ее 
мудрое наставление. Я спрашиваю у Василия Степановича в Москве 
и потом в поезде: «Как надо играть?» Дошел до того, что предложил 
порепетировать… Эх, молодость, молодость! Роль у меня была 
«без ниточки», как любила говорить Марина Алексеевна. Если 
роль приличная, то текст, листочки, сшивался ниточкой. А если 
роль маленькая, то нечего там и сшивать. Так и говорили: роль без 
ниточки. Значит маленькая. Кинорежиссер смог во мне разглядеть 
графа. Действительно, наш род древний… Я об этом Панину не 
говорил, но все равно он взял меня с женой графа и графиню играть. 
У моего героя отчество было Аркадьевич, я попросил поменять на 
Андреевич. Сцена такая: рай на земле. Ресторан у моря. В Ялте. До 

Гостиница «Ореанда»
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революции. Когда люди, блюда были другого высокого качества, 
что мы теперь и представить не можем. Бунин об этом в «Окаянных 
днях…» писал. Мы с графиней сидим за столиком. Александр 
Пятков рассказывает о подвиге императора Александра III по пути 
из Крыма. 

3

Сорокоумов:
– Я был должен прочитать свое стихотворение:

Ялта. Ночь в порту,
Яхта вся в огнях,
Платье на ветру,
Шея в жемчугах.

Мне обидно, но
На своей Руси
Не встречал давно
Я такой красы.

Как идет она,
Видно много сил,
В жемчугах видна
Даль заморских вилл…

Зря она горда,
Что ее краса?
Я люблю, когда
За спиной коса…

6 ноября в день съемок нам сказали, что приедут за нами через 
два часа. Мы оделись, подготовились к съемкам. За окном море, 
старинный парусник на берегу. Что делать в кадре, понятно. Стихи 
я знаю. В общем-то, неплохо быть актером. И по мере того, как шло 
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время, это хорошее 
состояние проходило. 
Хорошо, что хватило 
ума не пойти на 
набережную и среди 
сотни ресторанчиков 
не искать тот, где 
происходили съемки. 
Но часа через четыре, 
когда настроение 
стало другим, за 
нами пришли, и мы 
оказались в открытом 
ресторанчике на берегу Черного моря. Было уже так темно, что 
даже если море было бы не черное, а белое, то его все равно не было 
бы видно. «Стихи читать уже поздно», – сказал режиссер. Зато я их 
сейчас Вам прочитал. Мы расположились за столиком, естественно, 
в костюме, в платье. Было так холодно, как только бывает по 
вечерам летом на юге. Мы с женой погружаемся в иордань, но 
не так холодно. Ветер с моря сдувал бутылку шампанского и 
тарелочки с салатиками, их приклеили к столу скотчем. Пальцы не 
слушались. «Только не разговаривайте, – командовал режиссер. – 
Чтобы не пришлось 
озвучивать».  

– До стиха не 
дошло…

– Потом нам 
оператор и Пятков 
говорили, что  нас 
надо было снять 
и в других сценах. 
Но хорошо, что не 
сняли, так как одна 
сцена, которую мы 
обсуждали всерьез, 

Стоит Сорокоумов, сидит Панин 
перед съемками в ресторане

Съемка сцены в ресторане.
Панин слева
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это надо было полезть в море… Замечу, погружаться в прорубь 
мы начали только спустя несколько лет, и кстати, в духовной 
московской вотчине Василия Степановича в Останкинском 
пруду… «Но мы вас будем встречать…» – успокаивал оператор, 
когда из моря будем как цуцики выходить. Как будто их 40-50 
грамм спасли бы нас… И пришлось бы лезть, никуда бы мы не 
делись, послушались бы режиссера…  В итоге мы попали в титры 
в разделе эпизодов. Но первыми…

– Не «граф» и «графиня»… 
– Прошла премьера 

в Доме кино, стояли, как 
и положено, на сцене, 
когда Василий Степанович 
представлял всю киногруппу. 
Теперь благодаря Василию 
Степановичу я с гордостью 
могу сказать, что снимался 
в одном эпизоде в фильме, 
где снимались выдающиеся 
актеры страны. Юрий 
Мефодьевич Соломин. До 
этого уже был немного 

Съемочная группа фильма «Покаянная любовь»
на премьере

Сорокоумов
с Василием Лановым
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знаком, бывал у него в кабинете в театре. А Виталий Мефодьевич был 
членом «Клуба 32», и я  ему восстанавливал центральный зуб. Он и 
сейчас с моей пломбой. Вот у нас профессия какая… С народными 
артистами, членами нашего клуба Василием Семеновичем Лановым, 
Людмилой Ивановной Хитяевой, Ириной Константиновной 
Скобцевой, Раисой Ивановной Рязановой, Александром 
Александровичем Пятковым, Львом Константиновичем Дуровым, 
Григорием Дунаевым…

Сорокоумов с Ириной Скобцевой 
и Зинаидой Кириенко

Сорокоумов
с Николаем Сличенко

Сорокоумов с Семеном 
Фарадой

Сорокоумов и Дунаев 
на премьере
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4

– Может, «Клуб 32» и помогал Панину в поиске тех, кого 
снимать…

Сорокоумов:
– Возможно… Василий Степанович еще молодым режиссером 

участвовал в съемках продолжения «Карнавальной ночи» с не 
очень выразительным названием «Старый знакомый» с народным 
артистом СССР Игорем Ильинским. С народной артисткой, членом 
«Клуба 32» Зинаидой  Макаровой, Тамарой Носовой, Владимиром 
Абрамовичем Этушем, Николаем Николаевичем Рыбниковым и 
многими другими… Сложнейшая задача, тем более без мюзикла, без 
суперхита, без осиной талии, так точно выдержать стиль, характеры, 
расширить звездный состав актеров. Уже тогда чувствовался 
неповторимый стиль Панина… Панин сумел продолжить  работу 
Эльдара Александровича Рязанова, кстати, и он тоже был членом 
«Клуба 32». Может только неяркое название фильма сослужило 
плохую службу. Но фильм, безусловно, в золотой коллекции нашего 
кино. Василий Панин снимал красивые фильмы в годы, когда 

Панин и Сорокоумов
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снимали грязь, мусор, с экранов звучало мерзкое сквернословие. Где 
он находил красивые места для съемок, не знаю. Но это очень сложно. 
Я попытался сам найти красивое место, чтобы полюбоваться, 
гнал машину, заехал за Оку, но и там оказалась помойка… Он как 
настоящий живописец показывает природную красоту женщины, в 
прекрасных дореволюционных интерьерах. Панин доставал деньги 
на фильмы в самые сложные годы. Как он сумел собрать таких 
знаменитых актеров. А что, собственно, должен делать режиссер? 
Какая у него задача… Сценарий пишет другой человек, а режиссер 

Сорокоумов
с Виктором Мережко

Сорокоумов
с Михаилом Жванецким

Сорокоумов с Наташей 
Королевой и Владимиром 

Шаинским

Сорокоумов с Николаем 
Цискаридзе
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должен найти подходящих актеров… И он с ней справлялся, не 
будучи телевизионно раскрученным, затасканным персонажем. 
Я должен сказать, что Василий Степанович не появлялся на 
кинематографических тусовках. 

– Видимо, и не стремился туда.
Сорокоумов:
– Хотя, сколько фильмов снял, и жил на ВДНХ, все тут было, а 

вот, пожалуйста… Видимо, настоящий талант мешал этому. Или его 
нежелание подстраиваться. Да и в советское время ведь он не снимал 
откровенных «плакатов», что следует отметить. Как-то в ресторане 
«Прага» Василий Степанович по-режиссерски проверял меня: «Иди, 
приведи Азизу. Пусть с нами посидит». Задача непростая. Обычную 
девушку нелегко привести. А не справлюсь, минус мне при отборе 
на следующую роль. Когда я ушел, Василий Степанович сказал моей 
жене Валентине: «Интересно, а сможет он ее привести»… Теперь, 
для подготовки к роли художника Константина Алексеевича 
Коровина, Панин дал мне книгу в шестьсот страниц… Панин, 

кстати, дарит интересные книги, 
и мне дарил. Оказывается, я с 
Коровиным похож, если бороду 
мне побольше отпустить.

Панин подметил сходство 
Сорокоумова и Коровина. 

Геннадий Львович:
– В этой книге есть 

замечательные слова 
Константина Алексеевича. 
Как-то он оказался под 
Мурманском, зашел в трактир, 
где были всевозможные 
замечательные угощения, 
и пишет: «Господи! В таком 
удаленном уголке России так 
неожиданно и хорошо все есть». 
А дальше подошел океанский 

Певица Азиза
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лайнер и их увез. Вот какая была 
дореволюционная Россия… 
Готовясь к роли, я побывал 
на выставке, посвященной 
150-летию со дня рождения 
Коровина. Побывал в Париже 
в местах, связанных с его 
именем. В фильме были сцены 
в Звенигороде в монастыре. Я 
даже переселился на старинную 
дорогу – она Царской 
называлась, эта Рублевка. Это 
дорога в Звенигород, где всегда 
жил младший брат Великого 
князя. И когда освобождался 
престол в Москве, он из 
Звенигорода законным царским 
путем ехал в Москву… И теперь на Лысой горе, ее чаще называют 
Николиной, дожидаюсь своей роли… 

Наш разговор продолжался.

5

Геннадий Сорокоумов:
– Василий Степанович 

стал снимать в своих фильмах 
популярных эстрадных певцов. 
Это его идея. До этого никто 
откровенно так не делал. 
Он первым снял дочь Аллы 
Пугачевой Кристину еще 
девочкой, Филиппа Киркорова, 
с которым мы хорошо знакомы, 
особенно с его отцом…  Валерия 
Леонтьева, Аллу Николаевну 

Константин Коровин

Киркоров и Галкин
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Баянову, с которой мы близко дружили. В 1999 году мы делали передачу 
с Леной Малышевой «Здоровье»: у Баяновой в 90 лет все свои зубы! 

– Яркий пример для всех нас…
– «Какую страну потеряли, если бы Ленин знал!» – часто любил 

повторять Василий Степанович. Какие несправедливости в нашей 
современной жизни. У него прекрасное чувство юмора. Я прочитаю 
посвященное ему стихотворение, а то и народные артисты не сразу 
могут прочитать с листа:

 
Сон пройдет,
И ты только чуть тронь меня…
Господи!
Я же всех твоих актрис любил
Этой ночью,
В степях Воронежа!

Фильм прошел,
Но ты не тронь меня,
Господи!
Я так хочу остаться вдвоем
С певцом Воронежа!

Ты расскажи
За накрытым столом
Про нашу Родину,
Как великий Петр
Создавал свой флот
На берегах Воронежа.

Музыка все звучит,
И ты не трожь меня,
Только твой великий друг
Смог ее подарить

(Дога, Евгений Дмитриевич, – заметил чтец)
Всем сыновьям Воронежа!
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«Как же нам дальше быть?» –
Однажды спросишь меня;
Я в фильмах твоих
Хотел бы всю жизнь прожить
В маленьком доме
Недалеко от Воронежа.

Как-то мы пошли на 75-летие к другу Василия Степановича 
Пану Гималайскому – Рудольфу Григорьевичу Рудину, ставшему в 
этот день членом «Клуба 32». А это было в Камергерском переулке 
прямо напротив МХАТа. Там в одном ресторанчике ближе к 
Большой Дмитровке и отмечали. Была Юлия Рутберг. Ах, зачем 
пригласил меня Василий Степанович? Я для пользы дела в рюмку 
Василия Степановича 
необычайно ловко для себя 
подмешивал в водку до 80 
процентов воды. С одной 
стороны развлекался, а 
с другой – ограничивал. 
Так Василий Степанович 
ни одной полноценной 
рюмки и не выпил. «Ребята, 
– обратился он ко мне 
и моему внештатному 
помощнику, когда 
почувствовал подвох: – И 
так дрянь, а вы делаете ее 
еще хуже…»

– У Василия 
Степановича опыт 
большой… Ведь съемки, 
презентации, банкеты…

– А так человек и 
должен. Несколько лет 
назад я организовал встречу 

Слева Сорокоумов и Панин

Камергерский переулок
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в нашей клинике с близкими друзьями и пациентами Александрой 
Николаевной Пахмутовой и Николаем Николаевичем Добронравовым. 
Василий Степанович предложил Александре Николаевне написать 
музыку к нашему новому фильму. Николай Николаевич говорил: «Аля, 
может, это будет также успешно, как в “Трех тополях на Плющихе”. А ты 
тогда тоже не сразу согласилась». Помню, как Александра Николаевна 
гладила своей маленькой ручкой богатырскую руку кинорежиссера…

6

Геннадий Сорокоумов:
– С Любовью Казарновской мы в детстве жили рядом на 

Кутузовском проспекте и учились в одной школе. Сейчас общаемся 
почти каждый день. Приехали мы на гастроли под Ярославль 
в ее любимое Вятское. В Ярославле была премьера спектакля 
«Пушкиниана» с ней в главной роли. И после банкета стояли на 
улице среди старинных домиков этого Вятского. И в этот момент 
позвонил брат Василия Степановича Анатолий и сказал, что Василий 
Степанович в реанимации и его уже собираются оттуда выгонять, 
так как истек положенный срок. Мы с Любой тут же позвонили 
Лене Малышевой, у которой я много раз снимался, и Василия 
Степановича оставили лечить… Василий Степанович хорошо знал 
всю мою семью. Передавал всегда привет моей маме. Был знаком 

Сорокоумов
и Николай Добронравов

Сорокоумов
и Александра Пахмутова
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с моим отцом, ветераном войны. 
Вот уже несколько лет, как отца 
не стало, а люди, знавшие моего 
отца, для меня особенно дороги… 
Вот все, – он закончил читать.

Мы продолжили разговор. 
Снова вспомнили фильм 

«Покаянная любовь».
– Там играет Соломин, Дуров, 

Раиса Ивановна Рязанова… – говорил Геннадий Львович. – Вот мы 
граф, графиня, сидим, все хорошо. А потом показалось, что моя 
жена Валентина выглядит достаточно современно. Ее мгновенно 
преобразила гримерша… 

– Это когда сдувало?
– Да… От того, когда я загримировался в гостинице и что я 

знал, что надо делать, я ждал 
своей очереди. Вот в беге самое 
страшное, когда не знаешь, куда 
бежишь. Как-никак кандидат в 
мастера спорта по бегу… А тут все 
ясно: сидим за столом, сделал вид, 
что граф, стихи прочитаю… 

– Но не сошлось… А сколько 
дней пробыли в Ялте?

– Два, от силы три дня… И 
назад тоже поездом… 

– А в Симферополь?
– На рафике…
– А одна из первых 

короткометражек Панина «Море 
улыбнулось» снята в Крыму, там 
Наталья Варлей снималась…

– Что касается Варлей. Варлей 
была у меня в клинике. Она сказала: 

Слева Сорокоумов 
и Казарновская

Сорокоумов и Наталья 
Варлей
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«Хочу быть членом вашего клуба». Потом мы были на встрече – нас 
Роксана Бабаян пригласила – с Юрием Михайловичем Лужковым 
на дне города в Кузьминском парке. И вот ехали. Панин говорит: 
«Вот там можно проехать». Я говорю: «Там нельзя проехать». Он 
говорит: «А давай на ресторан поспорим». А я туда ходил, Лужкову 
даже вручал клубную карту. Он награждал меня, обнялись. И в 
итоге, Василий Степанович оказался лучшим знатоком Москвы, 
чем я. Как он сказал, так и получилось: там можно проехать. Это 
важный режиссерский момент. И потом мы с отцом зашли в его 
любимый ресторанчик около его дома.

– А где его любимый ресторанчик?..
– Ну как же! Вы едете от Проспекта Мира, поворачиваете 

на ВДНХ, огибаете ее с Южной стороны, в переулок Хованский 
повернуть и будет ресторанчик. Мы с моим отцом. Я еще ему говорю: 
«Не пей. Тебе по возрасту нельзя». Это я Панина водил. А так он много 
раз меня водил. А у Василия Степановича с ВДНХ многое связано…

– Обе квартиры, где жил…
– Они рядом. То есть переезд его большой роли не сыграл. 

Вторая чуть получше, побольше, двухкомнатная. Дюнин говорил: 
«Теперь видно, что режиссер живет». А то он жил: у него очень 
много книг было. Как ни придешь к нему, он всегда читает.

–  Читает или за телевизором. И уж если шел футбол, тогда все 
дела в сторону.

В центре Василий Панин
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– Он мне интересные книги дарил. Он мне Евтушенко открыл. 
И потом я узнал, что ВГИКу подарил двести томов о наших 
выдающихся кинорежиссерах и актерах. А я-то эти книги видел в 
его однокомнатной квартире. 

– Когда я заходил во ВГИК, я же кончал ВГИК, так в библиотеке 
Василия Степановича тоже вспоминали…  А какие еще любимые 
ресторанчики у Панина?

– Рядом с ним на углу… Потом, раз Вы ВГИК кончали, какой 
факультет кончали?

– Сценарный…
– Прекрасно. Ваш же ВГИК с Северной стороны, а Василий 

Степанович жил с Южной. Он не так любил ВДНХ, как 
Останкинский старинный парк. И Ботанический сад. Вот это все 
в единое целое Сергей Семенович Собянин хочет, чтобы слилось. 
Но ничего не сольется. И не нужно. Василий Степанович ценил и 
любил Останкинский парк. Более маленький, но граничащий тут 
же через забор с ВДНХ.

– Там аллеек много, – вспомнил я, как сам гулял по парку.
– Кстати, в Москве есть Ботанический сад на станции у метро 

Проспект Мира. Он – первый, организован как аптекарский 
огород. Это вообще уникальное место. Это жемчужина Москвы 
с прудами, с оранжереями, с петровского времени. Пихты, 
посаженные самим Петром. Небольшое образование. И его сейчас 
не найдешь. Если Вам не покажу, не найдете. Входа даже сейчас в 
него нет…

– Так про Останкинский парк…
– Да, и в этом Останкинском парке тоже ресторанчик, куда 

он нас неоднократно приглашал… Конечно, Дом кино. Там 
неоднократно встречались. Например, очередной юбилей, то ли 
80-летие Василия Степановича…

– Мне повезло побыть на банкете…
– Кстати, когда мы с ним первый раз встретились, он сказал 

такую фразу: «Мне мама сказала: ты родился ближе к зиме. Холодно 
уже было». Тогда в 30-е годы люди и числа не запоминали. А 
ориентировались, что было уже холодно, когда человек родился. 



734

– Я Вам должен сказать, что дата рождения Василия 
Степановича 19 октября 1936 года предположительная. Он 
рассказывал, что когда немцы оккупировали село, документы 
спрятали в землю. А потом выкопали, а все сгнило… И он в 
сельсовете назвал дату навскидку…

– А бабушке моей приписали год… И когда он сказал: 
«…ближе к зиме…», мне чуть-чуть жалко его стало.

7

– Выходит, про Коровина собирались снять фильм… – сказал 
я.

– Конечно, серьезно готовились. Местность. Я тогда знать не 
знал эти места, эту Лысую гору, где сейчас живу. Здесь Михалков… 
Мы квартиру купили тут, это не дом, подешевле. После смерти отца 
надо было съехаться с мамой.  

– Так Вы сейчас на Николиной Горе?
– Прямо на ней…
– Там где-то церковь сказочная стоит… Алая. Белые 

обрамления… Как поставленные друг на друга детские кубики…
– Вы говорите о Храме Спаса Нерукотворного в Уборах. Он как 

высокая колокольня…
 – Да… Мою невестку 

в нем крестили…
– 1694 года 

постройки… Это не 
Николина Гора. Но 
церковь видна с Рублево-
Успенского шоссе… 
Интересный момент, 
когда французы шли из 
Москвы в Звенигород 
грабить, то в этом храме 
держали лошадей. Вот 
Вам цивилизованные Церковь в Уборах
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французы. Мы их костелы 
уважаем, а французы… 
Советская власть пошла 
дальше: исторический 
иконостас 1694 года 
разрубили и сожгли прямо 
в храме… Вот так-то!

– Василий Панин 
видимо тоже хотел снять 
эти места… А там где-то 
Николай Николаевич 
Дроздов рос… 

– С ним недавно говорили… Да, он окончил девять классов 
здесь в Успенском, доучивался на Арбате, учился на географическом 
факультете. Он к нам с Никосом Сафроновым приходил во времена 
панинские… Когда Дроздов пришел, у нас в гостях была народная 
артистка СССР Тамара Макаровна Носова, кстати, она придумала 
название к фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» Стол накрыл, 
и Николай Николаевич спел при ней какой-то средневековый 
куплетик, но фривольный, типа: девушка купалась, прозрачная 
вода… Культурненько, но… И что значит актеры такого уровня, 
как Тамара Макаровна Носова, ей все равно, что перед ней 
сверхизвестный Николай Николаевич Дроздов: «А зачем вы 
это спели?» А когда я ему напомнил потом: «Вы не могли Тамару 
Макаровну Носову не запомнить», а он: она смешные роли играла…

Говорили уже больше часа, а прекращать разговор не хотелось.
Сорокоумов:
– Я должен заметить, что мы с Василием Степановичем 

настолько близко дружили, что лечение зубов, это ерунда в наших 
отношениях, этот фильм – прекрасное дополнение. Мы с ним 
просто активно дружили, по-дружески общались… Он сразу после 
нашего знакомства начал меня называть заслуженно не заслуженно 
Профессором. Это у него было устоявшееся обращение. А я в то 
время не был не то что профессором, но еще не кандидатом наук… 

Николай Дроздов в океанариуме
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Более того, я и не собирался. 
У меня спрашивали:  «Будете 
защищаться?», а у меня 
был готов ответ: «Я не хочу 
облысеть раньше времени…» 
А потом меня подбили: «А как 
ты докажешь, что не глупый 
мужик?» Когда защитился, 
испытал стресс большой, но 
понял, что еще один стресс 
выдержать смогу. И звание 
заслуженного стоматолога 
России присвоили… Еще 
и написал гимн одного из 
районов Москвы «Медведково» 
с композитором Владимиром 
Лебедевым… Стал известен 
рекламой крема «Корега» с 
народной артисткой Тамарой 
Семиной.

– Думаю, мог не только 
Вас Профессором, но и 
поласковее…

– Он говорил это на полном 
серьезе… Но тут два момента: 
он мне это предрек. Позволю 
себе привести сравнение, 
что будущего патриарха 
Тихона, когда он был молодым 
семинаристом, называли 
почему-то патриархом, когда 
в России патриархов-то не 
было… И второе, что это сказал 
именно Василий Степанович, 
то его слово дороже реального 

Слева Панин,
справа Сорокоумов

Панин с красавицами
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звания, что я имею. Это и дороже, и выше, и серьезнее того, что 
написал и защитил. Хотя это тоже серьезно.

– Вы сказали про Панина в стихотворении: «актрис любил»… 
У него актрисы – иконостас. Актеры – иконостас… А по жизни-то…

– Вот режиссер. Работа с актрисами. Что ему еще духовного… И 
вокруг него самые красивые актрисы. Когда он всю красоту собрал: 
и красоту женского тела, внешности, души. Красоту интерьеров. 
Вот нынешним дали свободу, а они что… Чуть ли не матом… Кроме 
грязного слова у них ничего и нет… Делайте, что хотите. Ну, хорошо, 
покажите красивую любовь. Красивые чувства, а не эту помойку… А 
Василий Степанович все это красиво показывал… На него, конечно, 
обиделась Алла Николаевна Баянова, которую мы близко знали. Он 
взял и продублировал ее голос. И ей этот ход не понравился.

– Сейчас сплошь и рядом дублируют.
Сорокоумов:
– Александра Николаевна Пахмутова говорит: «Вот что такое 

кино? Вот надо, чтобы завтра здесь троллейбус стоял. И можете себе 
представить, он завтра тут стоит. Это возможности кинематографа». 
И понятно, он убрал ее голос, а люди-то неподготовленные.

– Могли и не узнать.
– И она обижалась… Михаил Иванович Пуговкин в «Господах 

артистах» играл роль губернского чиновника. А после долго не снимался. 

За роялем Александра Пахмутова
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Мы с Михаилом Ивановичем и его 
женой Ириной Константиновной 
друзья, они мои пациенты. Мы 
дома у них часто бывали, нашу 
общую фотографию в своей книге 
разместили. Михаил Иванович в 
книге написал, что он потом очень 
был недоволен, мягко говоря, что 
после долго не снимался.

– Кто-то вообще 
оказывался не у дел…

– Мой отец в войну приехал 
с передовой в Москву и в театре 
видел Пуговкина в постановке 
«Фронт». Он солдата играл. 
А потом во время антракта 
началась бомбежка. И какая-то 

женщина упала в обморок. До того довели бомбежки… 

8

  – И на чем остановилась работа по фильму с Коровиным? – я 
вернулся к одной из тем разговора.

– Для меня на подготовке к фильму. У Степана Филипповича 
Пучиняна поправил сценарий, Василию Степановичу показал, 
что-то изменили. Панин долго деньги искал и не нашел…  

– Как фильм хотели назвать?
– Может, рабочее название 

«Федор Иванович Шаляпин». 
Коровин был у него на 
вторых ролях… Известно, что 
Шаляпин близко дружил только 
с Горьким… Ко мне Марфа 
Максимовна Пешкова, внучка 
Максима Горького приходила. 

Сидят Сорокоумов 
и Пуговкин

Марфа Пешкова
с мужем Серго Берия
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Рассказывала, как в Сорренто родилась, она сейчас живет на 
Рублевке, где у них раньше был огромный дворец… Стройная, 
ходит по пять километров. Живет, где и я, в поселке Сосны на 
Николиной Горе… 

У меня голова шла кругом от фамилий:
– Постойте-постойте, Пешкова. Я сейчас пишу про зятя Федора 

Плевако, царского генерала Евгения Мартынова. Отчаянный, 
герой русско-японской войны. Он начальник Заамурского Округа 
Пограничной Стражи, обнаружил, как наши отдали чертежи мостов 
китайцам… Кормили гнильем солдат… Мартынов возмутился… А 
его из армии. Он пишет брошюры, обнародует эти грехи властей, 
а его под суд. В Первую мировую вылетел на разведку в тыл 
австрийцев, сбили самолет, пробыл в плену до 1918 года. Служил 
в Красной Армии. Его в 1931 году как бывшего царского офицера 
ссылают, но выручает Екатерина Пешкова. У нее организация 
помощи политзаключенным…  

– Андреева?
– Андреева – гражданская жена, а от первой жены дети и эта 

Марфа. Она дочь сына Максима Горького, тоже Максима. Максим 
Горький расстался с первой женой…

– А про Андрееву, наверно, знаете, как она получала 
деньги у Саввы Морозова… И Горький тоже был очень богат. У 
него машина была до революции… Он, конечно, зарабатывал 
огромные деньги, но не такие, чтобы финансировать русскую 
революцию… Я представляю, какие деньги мог заработать 
творческий человек. Мои ближайшие друзья Фазиль Абдуллович 
Искандер, Аркадий Александрович Вайнер, Оскар Борисович 
Фельцман… рассказывали, сколько мог заработать писатель и 
композитор… У некоторых к концу советского периода скопилось 
по 1 200 тысяч рублей… Вайнер смог на эти деньги в начале 90-х 
купить «Жигуленок». Вот что с деньгами произошло… И да, 
Горький потом ходил к Ленину и просил: «Этого не расстреляйте… 
Этого…» А Ленин: «Алексей Максимович, Вас вот так слушать, 
мы тогда вообще никого не расстреляем. Понимаете как, этого 
не расстрелять, этого…» Горький знал, что Андреева то с одним, 
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то с другим… Вот Немирович-Данченко. Так и говорили: «Мимо 
Данченко уже не пройдешь…» Это ясно. Как мне рассказывала 
актриса Инна Выходцева, которая снималась в «Тихом Доне»: 
«Герасимов не снимал тех, с кем не спал…» Так же делал Олег 
Николаевич Ефремов… Ну, не снимал. Как профессионал, он 
хочет ее понять как женщину. Он не может по-другому работать. 
Он мыслит так… Марфа Максимовна рассказывала, почему 
Аллилуева застрелилась: «Сталин стал в Кремль разных баб 
водить. Вот она и…» От нас в двухстах метрах дача Аллилуевой. 
Если брать Николину Гору, то Сталин брал наверно лучшее место 
на Николиной Горе. Его не смутило бы, если здесь дача Вышинского 
стояла… Есть четыре тома «Жители Николиной Горы», кто жил, 
живет… Чуть ниже дача певца Малинина. Композитора Сергея 
Прокофьева: был большой любитель западной техники в 50-е 
годы. Юрий Башмет – он председатель их «РАНИСа»… Сначала 
в Барвихе хотели строить, избы скупали у крестьян. В 26-27 году 
здесь зарождалось… 

– Писатели бьют себе в грудь: у нас Переделкино…
– Да, несопоставимо! Андрей Битов рассказывал: я по 

молодости стал снимать комнату в Переделкино. Привыкание: еще 
не член Союза писателей, а уже при них… Подселяется, чтобы к 
этому привыкнуть. 

– У Фазиля Искандера 
скромная дача… 

– Да ее и дачей не 
назовешь… Из кирпича 
какая-то штука. Я 
приезжал за ним туда брать 
на похороны Аркадия 
Вайнера. Приехал, он еще 
кофе пил. Я: «Да, вроде, 
опаздываем»… Съездили. 
Фазиль Абдулович все 
говорил: «Какая красивая 
могила…»

В центре Аркадий Вайнер, 
справа Сорокоумов
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Я слушал и не 
перебивал.

Сорокоумов:
– 1937 год… Если 

бы белые ворвались в 
Кремль и расстреляли 
большевиков, они 
бы героически 
приняли смерть. 
А их расстреляли 
свои. Наказание, до 
которого человек и 
не додумывается… 
Вот Вам пример: мы 
очень дружили с Михал Михалычем Державиным, и он мне много 
про Семена Михайловича Буденного рассказывал, с кем прожил 
восемнадцать лет под одной крышей. 

– Зять…
– Да, а он тесть. И Михаил Михалыч рассказывает: «На 

каком-то этапе подходит к нам Буденный и говорит: “Вы 
сейчас, поскольку какое-то уплотнение площадей идет, вы 
переедете в другую квартиру, потом поменяетесь, подождете, 
когда что-то произойдет…”» Он боевой, о ком положительно 
отзывались даже барон Врангель, Антон Иванович Деникин: 
красные совсем воевать не умеют, кроме буденновцев. А я 
почти всю семью Буденного знаю, его внучку Машу. Она дочка 
моего близкого друга Михал Михалыча Державина. И она 
рассказывает, как она в Париже встретилась с дочкой Деникина. 
Пообщались, ну что уж там… И что я хотел сказать: Буденный 
снизошел до этих наших советских обменных вопросов, как 
менять квартиры. Он рассказал эту тактику. Выходит, он знал, 
он проконсультировался. 

Сорокоумов и Державин
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– Вы упомянули 
Фазиля Искандера… Я не 
знаю, как Вы относитесь к 
Абхазии…

– Ну как же, когда я 
на похоронах Искандера 
в Доме литераторов 
прочитал стихи об 
Абхазии родной и 
близкой, абхазы мне 
зааплодировали.

Я читал:

Не надо здесь других Богов,
Христос отдал вам берег сей,
И били вы лихих врагов
И всех непрошеных гостей.

Какой прекрасный райский сад,
Апостол бросил взгляд с галер,
Успехам вашим очень рад,
Фазиль Абдулыч Искандер…

Мы дружили. Его жена – коренная москвичка, поэтесса 
Антонина Михайловна Хлебникова. Я бывал и на старой его 
квартире, и на новой. Был за месяц до его смерти. Он жил сначала 
на метро Аэропорт, а потом на Белорусской на улице Правды, 
пятиэтажка, а потом опять вернулся на  Аэропорт… Один раз, когда 
я приехал к Фазилю, ему было за 70, а он бегом, как мальчишка, 
сбежал по лестнице ко мне на встречу…

– Я помню фото Фазиля Абдуловича: чистые зубы…
– Понятно… Это мы делали в 1996 году… Люди, кто приходил 

ко мне, у них возникала необходимость, а не то чтобы зациклены 
на внешности.  Другое дело, что мы делали максимально красиво…

– Кто-то боялся, трусоват…

Сорокоумов и Искандер
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– Василий Степанович побаивается… 
– И у Панина чистые зубы…
– Но у него часть своих… Конечно, мы делали частичные 

съемные протезы, но половина зубов у него, во всяком случае, была. 

Сорокоумов:
– Фазиль Искандер – русский писатель с абхазскими корнями. 

И москвич. Жил он с русской женой в центре Москвы. Есть люди, 
которые не стали москвичами. Кстати, Фазиля Абдуловича и – под 
моим влиянием тоже – крестили. Нарекли Василием… В 2009 году 
я был в Абхазии. И когда сказал, что я друг Фазиля Абдуловича, и 
мог это подтвердить: хотите, сейчас ему позвоню, мне абхаз сказал: 
«Для нас Фазиль Искандер Бог…»

– Жизнь Фазилю выдалась не очень сладкая…

Айтматов с врачом 
Сорокоумовым

Шаинский с врачом 
Сорокоумовым
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– Нет-нет, некоренных 
травят меньше, им 
больше прощается… В 
целом жили и жили. Так 
ничего, Москва. Абхазы 
ему должны были дворец 
построить. Если на весы 
положить всю историю 
Абхазии, а на другую 
Фазиля Искандера… 
Точно так же, как мой 
ближайший друг Чингиз 
Айтматов… Он и на 
Иссык-Куль приглашал 

весь «Клуб 32». И в Брюссель. Вот бывает равная дружба, как с 
Василием Степановичем. Или звонишь, а он отвечает, а сам не 
звонит, пока самому зубы полечить понадобится, односторонняя 
дружба. А здесь настоящая дружба. Он когда понял, что я настоящий 
москвич, коренной, а таких может 300, 500, кто родился в границах 
Старого города. А там один роддом, а он был закрыт лет 40 назад. 
Напротив музея Станиславского в Леонтьевском переулке. И я там 
родился в 1964 году. Элина Авраамовна Быстрицкая напротив жила, 
она этот роддом помнила. Он находится внутри Бульварного кольца. 
Бульварное кольцо – это стена шла Белого города. И средневековый 
город закрывался. Так что я родился в самой Старой Москве. И 
вот внутри Бульварного кольца единственный роддом… И Чингиз 
Торекулович это оценил… Он меня приглашал на День Кыргызстана, 
я ходил на презентацию его последней книги. А когда он писал 
«Когда падают горы…», так и говорил: «Хочу скорее дописать, чтобы 
вы прочитали…» Я человек верующий и говорю только правду… Мы 
как-то говорили, а я-то стеснен рамками интервью, статьи, а книга – 
это абсолютная свобода. Пиши, сколько душе захочется… 

– У Вас там где-то на Николиной Горе жил Пришвин…
– Да, у него есть дневники, где он написал всю правду. Это 

Дюнино. И там деревянная церковь рядом. 

Сорокоумов и Айтматов
(сидит в глубине)



745

10

– А с Евгением 
Догой Вы знакомы? – 
поинтересовался я.

– Ближайший мой 
друг! Во-первых, он был 
на нашей свадьбе с женой 
Валентиной двадцать 
лет назад. Три народных 
артиста: был он, Роксана 
Бабаян и Геннадий 
Гаврилович Юхтин. Дога 
написал самое красивое 
произведение – свой вальс, и у нас на свадьбе играли его вальс. Зачем 
нам марш Мендельсона, у нас что, военные маневры… Его вальс играли 
на входе, на выходе… Однажды идем с Догой по длинному переходу в 
зал Чайковского и юноша играет его вальс на баяне. Я юноше: «А перед 
Вами Евгений Дмитриевич Дога». Он поразился… Мы с Евгением 
Дмитриевичем  друзья. Был у нас на новой квартире на Николиной 
Горе. Я его приглашал на передачу «Слава» Вайнера на Дарьял-ТВ. Он 
прочитал мою книгу стихов и говорил: «Ну напишем песню, а куда 
ее». Приезжали к нему с Паниным. В эту квартирку. Сидим, а Василию 
Степановичу не понравилось, он нас выпивкой не угостил. И Василий 
Степанович уже в машине: 
«Вот тебе и мамалыга…» 
У них же в Молдавии 
главная еда – мамалыга. Она 
символическая еда, как для 
украинцев сало… 

– Я тоже бывал у 
Доги…

– Панин очень 
современен. Не допотопен. 
Можно говорить на любые, 

Сорокоумов и Дога

Слева Сорокоумов, справа Дога
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даже ребяческие темы… Не было барьера, потому что когда общаешься 
с известными людьми, подчас он появляется. А с ним легко…

– Его опыт: Ильинский, Лисициан, жена Довженко… 
– Это его заслуга, что сумел с ними работать… А то привет 

передадут и не считаются. Наш пациент Олег Александрович 
Стриженов отказал Бондарчуку на роль князя Болконского! Он 
говорит: «ну, ничего, не сыграл эту роль. Одной больше, другой 
меньше…» Что удивительно, знаешь актера в жизни. Он, может, 
скользкая душонка, а смотришь, ну как режиссер угадал: сыграл 
человека, который бросает в беде… Как режиссер угадал!

– Панин угадывал… Он крупный, русак, благородный…  
– Да… Если стоим, я его выше, а если сядем – он выше. Мне 

казалось, что у Панина есть и примеси других кровей. Мы с Паниным 
часто пересекались. То просил к доктору отвезти, то… Даже как-то 
думали жить с ним в одном доме. И эти попытки были. И мы говорили: 
«Ну и Вам будет удобнее. Давайте подыщем, может, что-то меняется у 
Вас в доме…» Когда нам нужно было съезжаться после смерти отца, 
чтобы мама была с нами, и мы искали… Надо заметить, что Панин не 
любил на встречах сам выступать. А предпочитал слушать других. Ну, 
как режиссер наблюдать. Он же не актер, которого не выпусти на сцену, 
отведи от него камеру, он весь изведется… Режиссерская черта…

– Не говорлив, не суетлив, степенен…
– Он если называет, то по-особому. «Игорь Славя-нов!» 

– протянул, подражая 
Панину: – Как 
представляет…  

Мне распирало 
грудь от круга друзей, 
знакомых, приятелей 
Геннадия Сорокоумова, 
так или иначе связанных 
с Василием Степановичем 
Паниным.

29 февраля 2021 года
Слева направо: Панин, 
Кириенко, Сорокоумов
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Увековечение
Приближалось 85-летие Василия Степановича Панина, и меня 

волновало, почтят ли воронежцы своего земляка. 
Помнил, что с 75-летием Панина поздравил Президент 

России:

«Уважаемый Василий Степанович!
В день Вашего 75-летия примите мои поздравления и самые 

добрые пожелания. 
Вы посвятили свою жизнь 

киноискусству. Получили 
признание как режиссер, сценарист 
и продюсер. Ваши фильмы, 
отличающиеся оригинальными 
драматургическими решениями 
и ярким актерским ансамблем, 
пользуются популярностью у 
зрителей разных поколений. 

Здоровья Вам, благополучия и 
всего наилучшего.

К моим поздравлениям 
присоединяется супруга.

Д. Медведев»

На прощание с Паниным 
пришла телеграмма губернатора 
Воронежской области А.В. Гусева. 

Телеграмма Президента 
России
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Знал, что еще в 2016 году поднимался вопрос о присвоении 
имени Панина Дому культуры в Хохле, но что-то вопрос не 
сдвигался с места…

И решил написать письма…

«Губернатору Воронежской области
Гусеву Александру Викторовичу

От писателя Федорова Михаила Ивановича,
394052, г. Воронеж, ул. Матросова, ...

Уважаемый Александр Викторович!

19 октября 2020 года исполняется 85 лет со дня рождения 
кинорежиссера Василия Степановича Панина.

Вряд ли Вы найдете кинорежиссера, который бы так прославил 
Воронежский край, как Василий Панин. Все его киноленты 
пропитаны нашей природой, нашей музыкой, нашей душой, в 
основе которых лежит воронежская земля с ее людьми. Ленты о 
Митрофане Пятницком “Певучая Россия”, об Алексее Кольцове 
“На заре туманной юности”… сняты на просторах Черноземья. 
Даже ленты, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения 
к Воронежу, как скажем, “Господа артисты” о передвижной 
труппе в Крыму, “Захочу – полюблю” – о судьбе русской женщины, 
“Исчадье ада” – о трагических страницах в истории России, – во 
всех их чувствуется стук сердца выросшего в хохольской глубинке 
паренька.

Панин заслужил, чтобы его помнили.
Еще в 2016 году по запросу депутата Государственной думы 

Руслана Гостева рассматривался вопрос о присвоении Дому 
культуры в селе Хохол имени Василия Панина (ответ главы 
Хохольского муниципального района прилагаю), но, как говорят, воз 
и ныне там. 

Еще при жизни Василия Панина можно было его порадовать, но 
не порадовали… 
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На прощании с Паниным год назад говорили об этой 
неосуществившейся надежде почитателей кинорежиссера.

Сейчас приближается очередная дата…
Убедительно просил бы Вас помочь разрешить затянувшийся 

вопрос. Чтобы присвоили имя Василия Степановича Панина 
Дому культуры в селе Хохол, куда он привозил снимавшихся в 
его фильмах знаменитых актеров Любовь Соколову, Вячеслава 
Тихонова, Владимира Конкина (список можно продолжать и 
продолжать), куда приезжал воспевший Россию композитор 
Евгений Дога, написавший музыку для большинства фильмов 
Панина…

Можно присвоить имя Панина и Дворцу культуры в самом 
Хохле, о чем почти два года назад при последнем приезде в Хохол 
Василия Панина говорил руководитель его любимого хохольского 
ансамбля Владимир Глушков…

Важно, чтобы отметили имя Панина в таловской земле, где 
родился собиратель народных песен Митрофан Пятницкий, о ком 
Панин снял фильм…

Думаю, не убудет у Воронежа, если на карте появится носящий 
имя Панина Дом культуры, пройдут мероприятия в его честь, а 
только прибудет…

Я знаю, Александр Викторович, что Вы патриот нашего края, 
что отдаете всего себя на благо воронежской земли, и убедительно 
просил бы подключиться к этому важному для воронежцев, а скорее, 
для всех россиян, событию.

Имя выдающегося кинорежиссера Василия Панина должно 
звучать в Воронеже.

Приложение: ответ главы района

С верой в добрые дела,
автор книги в серии 
“Замечательные люди Воронежского края”
“Василий Панин” Михаил Федоров»
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Вот мое письмо главе Хохольского района:

«Администрация Хохольского муниципального района
396840, Воронежская область, 
р.п. Хохольский, ул. Ленина, 8
Главе района 
Ельчанинову Михаилу Петровичу

от писателя Федорова Михаила Ивановича,
394052, г. Воронеж, ул. Матросова, ...

Уважаемый Михаил Петрович!

Скоро мы будем отмечать 85 лет со дня рождения выдающегося 
кинорежиссера, прославившего Хохольский край, Василия 
Степановича Панина. 

Вы были на прощании с ним, и я помню Ваши теплые слова о 
нем…

И просил бы, чтобы, наконец, разрешился давний вопрос…
Еще в марте 2016 года к главе Хохольского района обратился 

с письмом депутат Государственной думы Руслан Гостев, в 
котором просил отметить на хохольской земле имя кинорежиссера 
Василия Панина, назвать его именем Дом культуры в селе Хохол, 
где демонстрировались его фильмы, со сцены которого выступали 
знаменитые артисты. Не исключались и иные благие поступки в 
честь кинорежиссера. Гостев ссылался на то, что даже при жизни 
поэта Егора Исаева, кстати, друга Василия Панина, в честь поэта 
были названы библиотеки в Боброве и в Воронеже. (Копию письма 
прилагаю.)

На письмо депутата глава района ответил, что: “По 
инициативе общественности с. Хохол, жителей района и земляков 
рассматривается вопрос о присвоении Хохольскому СДК имени 
Василия Степановича Панина”. (Копию ответа прилагаю.)

Выходит, еще с 2016 года рассматривается инициатива и 
жителей, и депутата Госдумы…
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За это время можно было присвоить имя Панина…
Кстати, еще при его жизни…
Могли бы поблагодарить своего земляка…
Но…
Год назад на поминках Панина вспомнили об этом 

обещании. Говорил Вячеслав Николаевич Кожевников, который 
прекрасно знал Василия Степановича, говорил Владимир 
Глушков, говорил я…

Думаю, пришло время выполнить почетную для Василия 
Степановича Панина миссию: присвоить его имя культурному 
учреждению в Хохле, будь это ДК в селе Хохол или Дворец культуры 
в поселке Хохольский.

Я верю, Михаил Петрович, что Вы откликнитесь и такое 
событие произойдет в этом году.

Приложение: письмо и ответ.

С надеждой,
автор книги в серии 
“Замечательные люди Воронежского края”
“Василий Панин” Михаил Федоров»

Меня волновал и памятник. Еще при жизни Василий Панин 
просил обратиться к скульпторам Дикуновым. Сам ездил к ним 
с братом и племянником. Хотел, чтобы на камне вырезали его 
барельеф. Об этом на поминках я говорил во всеуслышание родне 
Панина, об этом говорил его брату Анатолию, когда тот приезжал 
ко мне… 

И вот стали приходить весточки… 
15 августа 2020 года пришло письмо из Департамента 

культуры Воронежской области, в котором сообщили, что 
запланировано множество мероприятий, посвященных жизни 
Василия Панина, при этом решение о присвоении имени 
В.С. Панина Хохольскому СДК будет принято на сессии горсовета 
Совета народных депутатов муниципального района в сентябре 
2020 года, а торжественное открытие мемориальной доски и 
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вечер в памяти планируется во 
второй половине октября.

Это радовало.
18 августа пришел ответ 

и из Хохольского района, 
в котором в дополнении 
к письму из Департамента 
сообщалось, что разрабатывается 
и согласовывается эскиз 
мемориальной доски с 
барельефом Василия Панина, 
которая будет установлена на 
здании Хохольского СДК.

Вот позвонила начальник 
управления культуры в Хохольском 
районе Елена Ивановна Костина 
и попросила помочь оформить 
стенды для юбилейного вечера 
Василия Панина.

Передал ей фотографии, 
документы, публикации, книги 
Панина.

Выслал еще фотографии по 
Интернету.

Она сказала, что будет 
установлена мемориальная доска на 
Доме культуры, и я предложил ее:

– Может, пришлете текст. 
Я докторам наук покажу, что 
посоветуют…

24 августа в 10 час. 40 мин. 
получил от Костиной по 
электронной почте письмо:

Ответ Департамента 
культуры

Ответ из Хохольского 
района
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«Добрый день!
Михаил Иванович, высылаем текст, который планируем 

разместить на доске. 
С уважением,
Елена Ивановна Костина,
директор МКУК “Управление культуры
Хохольского муниципального района”, тел. 8-901-193-...

Текст на мемориальную доску:

“Дом культуры назван именем Василия Степановича Панина 
– заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера, сценариста, 
родившегося в селе Хохол 19 октября 1935 г.”»

Я посоветовался и послал по электронке:

«Не лучше ли:

“Дом культуры назван в честь заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, кинорежиссера, сценариста Василия 
Степановича Панина, родившегося в селе Хохол 19 октября 
1935 года”»

Через час послал еще вариант: «Елена Ивановна, а вот здесь 
четко разделены две мысли: кто он и что названо. Нет 
отяжеленности, присутствующей в первом варианте. Посмотрите: 

“Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
кинорежиссер, сценарист Василий Степанович Панин родился в 
селе Хохол 19 октября 1935 года. 

Хохольский Дом культуры назван именем кинорежиссера в 
связи с 85-летием со дня его рождения.”

Пришлите проект доски, чтобы посмотреть и расположение 
слов».
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Через день получил ответ:

«Отправила художнику Ваш вариант текста, сказал, что 
слов многовато, буквы мелкие будут… Оставляем первый вариант. 
Как будет готов эскиз, пришлю…»

Хотелось спросить: какой вариант, с «г.» в конце? Плохие 
ассоциации возникали. «Назван именем». Именем кого-то называют 
многое, а вот в честь не всегда…

8 сентября 2020 года Елена Ивановна Костина прислала проект 
доски с текстом:

«Дом культуры назван именем Василия Степановича Панина, 
кинорежиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, родившегося в селе Хохол 19 октября 1935 г.»

И была картинка камеры с подписью «Донфильм».

Вариант памятной доски
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Я посмотрел и послал:
«Елена Ивановна, “Донфильм” в любом случае либо убрать, 

либо заменить на “Мосфильм”, так как Василий Степанович 
считал своим главным достижением в работe на самой крупной 
киностудии страны “Мосфильме” 50 лет, и самые лучшие фильмы, 
благодаря которым он вошел в историю кинематографа, сняты на 
ней (в т.ч. “Певучая Россия” снята на “Мосфильме” и др.).

И “г.” – замените на “году”. А то плохая ассоциация.
С уважением, Михаил Федоров»

Еще посмотрел и дослал:
«Елена Ивановна, еще: после Василия Степановича 

Панина тоже запятая, т.е.: … Василия Степановича Панина, 
кинорежиссера, сценариста…»

9 сентября 2020 года в 14 час. 35 мин. Елена Костина прислала:

«Михаил Иванович, добрый день!
По поводу “Донфильма” – это было пожелание Анатолия 

Степановича. О работе Василия Степановича на “Мосфильме” 
будет информация на стендах в помещении СДК. 

С уважением, Елена Ивановна Костина»

9 сентября в 18 час. 30 мин. я послал:

«Елена Ивановна, Вам, думаю, нужно 
исходить не из пожелания Анатолия 
Степановича, а из той роли, которую сыграл 
Василий Степанович Панин в российском 
и мировом кинематографе. Никогда бы с 
Вами не согласился Василий Степанович. 
А, кстати, такие же наследники Панина с 
такими же абсолютно правами его родные 
сестры, почему Вы у них не спросите. 

С уважением, Федоров»

В этот же день Елена Ивановна 
прислала решение совета. Решение совета
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Я ей ответил: «За это огромное спасибо».
Хотя и подумал: а почему Дом культуры в р.п. Хохольский не 

назвать именем Панина? 
Да ладно.
Слава Богу, что это пробили!
В эти дни разговаривал с женой Вячеслава Овчинникова, 

написавшего музыку к «Певучей России», так имя композитора 
Очинникова вообще замалчивают.

Поговорив накануне с Раисой Степановной Паниной, 
11 сентября в 6 час. 51 мин. послал письмо Костиной:

«Елена Ивановна, разговаривал с Раисой Степановной Паниной о 
том, какую киностудию стоит разместить на памятной доске, она 
сказала, что, конечно, только “Мосфильм”. Чтобы не получилось так, 
как скажем, на памятную доску Троепольского поместили надпись, 
что он автор рассказа “Тугодум”, забыв про “Белый Бим Черное ухо”. 
Телефон Раисы Степановны 2705936. Она может высказаться о мнении 
старшей сестры или связать Вас с ней. Кстати, именно эти сестры 
принимали самое активное участие в судьбе кинорежиссера Василия 
Панина и было бы удивительно, если бы к ним не прислушались.

С уважением, Михаил Федоров»

11 сентября в 9 час. 23 мин. прислала:

«Добрый день! Мы уже согласовали с художником. Работы 
начались.

С уважением,
Елена Ивановна Костина»

11 сентября в 10 час. 56 мин. послал Костиной:

«Елена Ивановна!
Раз работы начались, видимо, можно поправить.
Ведь это доска не на один день...
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Хотя я припоминаю одну доску Василию Пескову, которую 
потом переделывали...

И уж решать такие вопросы без согласования с родными, теми 
же двумя сестрами Василия Панина, лишать их прав, думаю, никак 
нельзя.

Извините, Федоров»

И надо же, подействовало. За неделю до 23 октября, на которое 
назначили открытие памятной доски, получил ее фотографию, на 
которой вместо «Донфильм» увидел «Мосфильм».

Хотя меня приглашали на открытие памятной доски на 
23 октября, к чему готовились в Хохле: организовали выставку, 
должен был пройти концерт, мне сказали готовиться выступить, 
но не получилось: пандемия наводила по стране «террор», и все 
мероприятия отменялись.

Памятная доска
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Сожалея о происшедшем, мне позвонила Елена Ивановна:
– Михаил Иванович, район «горит»…
Я понял: люди заражались коронавирусом.
– И сами понимаете… На открытии будет от силы пять 

человек… И пресса…
– Ничего… А с областной газетой «Воронежский курьер» я 

договорился…
Я вовсе не обижался: главное сделано – доска дорогому мне 

человеку появилась. И на слова Костиной «Потом проведем», 
только вздохнул: скоро ли уляжется эта мировая эпидемия?

Но вышло все иначе. Вместе с журналистами «Воронежского 
курьера» 23 октября 2020 года я оказался на открытии памятной 
доски. И порадовался за Василия Степановича. Хотя могли удивить 

Дом культуры в селе 
Хохол ждет памятную 

доску

Памятная доска 
на доме культуры

У памятной доски
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Информация о присвоении имени Панина Дому культуры. 
«СК-Новости». 26 октября 2020 г.

→
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выступающие: глава района говорил, что инициатива назвать клуб 
именем Панина и повесить памятную доску исходит от них, глава 
поселения – что инициаторы они, а директор названного в честь 
Панина ДК тянула одеяло на себя: с таким обратился клуб, на что я 
улыбался, зная, кто инициировал и пробивал данный проект.

И даже вдохновился. Раз всем вдруг стал так дорог Панин, 
сохранилось бы такое надолго…

И потом долго ходил по погосту…
Стоял у могилы Панина…
Шел к могиле его родных…
А уходя, помахал рукой:
«До следующей встречи, Василий Степанович…»

Могила Василия Панина
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Книга Михаила Федорова 
«Василий Панин» как 

документально-художественная 
автобиография

В серии «Замечательные люди Воронежского края» вышла 
в свет очередная книга Михаила Ивановича Федорова «Василий 
Панин»93.

Поражает феноменальная работоспособность писателя, на 
поездах, автобусах, попутках или машинах друзей спешащего по 
шоссейкам или грунтовым дорогам в поисках новых фактов для 
своих книг, или ради встреч-бесед с их героями, или для того чтобы 
расшевелить чиновников увековечить в камне или металле память 
лучших сынов нашей земли. Благодаря книгам М.И. Федорова 
читатели увидели и осознали, 
как богата корневыми, 
коренными талантами 
воронежская земля. 

Его книги о замечательных 
людях нашего края 
(священнике и художнике 
Стефане Михайловиче 
Домусчи, Генеральном 
прокуроре СССР Александре 
93  Михаил Федоров. Василий Панин. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная 
типография – издательство им. Е.А. Болховитинова», 2015. – 772 с.

Василий Панин
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Яковлевиче Сухареве, всемирно известном писателе Гаврииле 
Николаевиче Троепольском, поэте, авторе поэмы «Суд памяти» Егоре 
Александровиче Исаеве, актере и кинорежиссере Василии Степановиче 
Панине) отличает истово-неравнодушное, любовное отношение к 
родной земле и людям, населяющим ее. Пожалуй, именно это роднит 
автора и героев его книг. 

К какому из традиционных жанров можно отнести книги 
М.И. Федорова о знаменитых воронежцах? Основное содержание 
этих книг – рассказ героя от первого лица о себе, обрамленный 
скупыми комментариями автора, не стремящегося суждениями 
и умствованиями затмить это повествование, а пунктирно лишь 
отмечающего его направленность. Предварительно можно 
обозначить этот жанр как документально-художественную 
автобиографию героя. И это не кажется странным, потому что 
автор книг по роду своей адвокатской (а в прошлом и милицейской) 
деятельности привык работать с документами, которые не закрывали 
для него живых людей, что нередко случается, а проявляли их, как 
рентгеновский снимок проявляет то, что скрыто от глаз. 

Автобиография представляет собой жанр деловой 
документации, и как таковой имеет определенные характеристики. 
Она предполагает устный или письменный рассказ о своей жизни с 
обязательным упоминанием времени и места рождения, описанием 
семьи, в которой родился рассказчик, и всех последующих событий 
его жизни. Пишется автобиография для каких-либо надобностей: 
при поступлении на службу, учебу или для прочего.

Художественные автобиографии, создаваемые 
М.И. Федоровым, а формально – его героями (повествование 
внутри повествования), служат внешне для ознакомления широкой 
публики с жизнью героев, людей известных, внутренне – для 
подведения ими итогов жизни, для извлечения из нее тех или иных 
уроков. В целом же все это создает авторский пафос произведения.
Покажем это на примере книги «Василий Панин».

Начинается рассказ традиционно для автобиографии. Автор, 
как правило, задает вопрос, герой пространно отвечает, описывая 
эксклюзивные обстоятельства рождения актера и кинорежиссера 
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Василия Степановича Панина, которые никак не могли бы войти в 
автобиографию как деловую бумагу:

«– Василий Степанович, а где Вы родились?
– Я родился за пять лет до начала войны в 1935 году в селе 

Хохол. Мама была беременная мной. Отец в это время служил на 
Балтийском флоте в Кронштадте. Поработал в городе, заработал 
кожаное пальто, мама домой его привезла. И вот ночью пришли 
в наш дом грабить. Маму уложили на кровать, забросали одеялом 
и чем-то еще, а она беременная, все вытащили, пальто, и унесли. 
Вот в какой страсти родился! А стояли жуткие морозы. И мама 
рассказывала: ты плакал-плакал» (с. 6).

Крестьянское происхождение Василия Панина показано двумя 
штрихами: мельница деда как знак зажиточности крестьянина и 
хождение в Иерусалим прадеда как символ православной веры:

«Мама из крестьян. У ее деда была мельница на Девице рядом 
с мостом. Дедушку раскулачили и отправили в концлагеря. Его 
сыновей забрали, и мы до сих пор не знаем, где они» (с. 16).

«Кстати, мой прадед Сава по отцу, его так звали, Савелий 
Иванович, в начале пасхальной недели отправлялся в Иерусалим. 
Пешком. И доходил туда… 

– Богомолец… 
– Еще какой! Он шел в Иерусалим полгода! В знак уважения к 

великой православной религии» (с. 16).
И дело не только в том, что за пределами деловой автобиографии 

естественно остаются какие-то детали личного, интимного 
характера. Они и в художественном тексте могут подаваться 
по-разному, передавая ту или иную мысль автора книги.

В художественных биографиях М.И. Федорова сделана ставка 
на документальность (что естественно) и синкретичность таких 
разных знаковых, символических субстанций, как фотография 
и устное слово, – рассказ героя о себе, рассказы о нем его друзей, 
соседей и вообще людей, так или иначе знакомых с ним.Устное слово 
специфично, оно противопоставлено письменным текстам бóльшей 
свободой от всевозможных норм, его стихия – непринужденность 
и спонтанность. Именно в таком слове герой обнаруживает 
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свою сущность. Именно оно и является документом времени. 
В общую канву повествования входят и фотографии, по своей 
изначальной функции призванные служить также документом 
времени. Эти разные, но рядоположенные документы, приобретая 
силу художественного воздействия на читателя, создают особую 
документально-художественную реальность. 

В тяготении художественной прозы к документальности и 
синкретичности субстанциально различных художественных (и не 
только художественных) знаков нам видится также стремление к 
достоверности, истинности, составляющей нерв нашего времени, 
уставшего от мифов, политтехнологий и лжи. Документальность, 
простота и, возможно, преднамеренный примитивизм как приемы 
повествования принципиально противопоставлены в книге 
изощренным изыскам художественности.

Раннее детство Василия Панина знаменуется жестокими 
военными и послевоенными годами: бандитизм (страшная история 
убийства топором и безменом соседки Паниных и ее троих детей), 
налеты немецких бомбардировщиков, оккупация. 

Автобиография развивается на ономастическом фоне, 
необходимом и достаточном для нее. Школьные годы будущего 
кинорежиссера изображены с помощью ономастического 
кода, содержащего элементы традиционной антропонимики и 
идеологические онимы, создающие эффект реального времени, 
onlin пятидесятые годы прошлого века:

«Сталинская семилетняя школа», «колхоз имени Сталина», 
газеты со словами «Сталину Слава», каламбурность апеллятива 
слава и имени Слава и, наконец, сообщение по радио: «Умер 
товарищ Сталин»: «Как мы с горя плакали. Привыкли, что он есть. 
Тетя. Я. Уже в десятом классе был…» (с. 18).

Я помню этот год и свидетельствую: да, плакали, и слезы 
были искренними. Я видела горе и растерянность взрослых людей, 
собравшихся почему-то вместе и, возможно, считавших, что 
сильный и всевластный Сталин не подвластен смерти, – жизнь 
опровергла это и вызвала растерянность. Помню портреты вождя, 
обрамленные цветами.
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Достоверность, документальность изложения создается 
использованием традиционной сельской антропонимики, которой 
свойственна повторяемость одинаковых фамилий в конкретном 
социуме, дополняемая и усиливаемая высокой концентрацией имен 
в 50-е годы XX века. Так, в том классе, в котором учился автор этих 
строк (село Третьяки Борисоглебского района Воронежской области), 
было две Соломахиных Людмилы. Учителя по-разному вызывали 
их отвечать. Одни – «Соломахина Людмила первая», «Соломахина 
Людмила вторая». Другие называли их по имени и отчеству: 
«Соломахина Людмила Ивановна», «Соломахина Людмила Павловна». 
Эти девочки воспринимались нами почти как особы царского двора.

Книга М.И. Федорова посредством автобиографического 
рассказа точно показывает антропонимическую ситуацию: 
«По-моему, в седьмом классе было три Василия Панина. Только 
отчества разные. Математику вел Николай Васильевич Корочков. Он 
вызывал к доске “Степаныч”, “Федорыч”, по отчеству. Так что мы с 
пятого или седьмого класса с отчеством ходили» (с. 17–15). Это -ыч 
(-ич) в отчествах, так характерное для устной воронежской речи.

Знаком описываемого времени были и клубы и Дома культуры 
(ДК) в бывших храмах, и в согласии с пафосом времени названия 
кинофильмов: «Молодая гвардия», «Сильные духом», «Смелые 
люди», – на которые сельская молодежь проникала самыми 
немыслимыми способами, например, исправлением даты в старых 
билетах, как об этом рассказал Василий Степанович.

Между автором и его героем происходит жесткий, без 
какого бы то ни было романтического флера, мужской разговор 
доверительного характера, предполагающий открытость, 
откровенность рассказчика. Снимаются все запреты, включая и 
речевые, все предельно обнажено и по правде. Не случайно поэтому 
в речи рассказчика повторяется мерзейший неологизм поиметь, 
частотный в наше время и передающий не только нравственно-
этический уровень людей, с которыми пришлось столкнуться 
будущему режиссеру, но и мораль и знамя нового времени – 
быть успешным, ловким, уметь в своих целях и на пользу себе 
использовать других.
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Жизнь доверчивого сельского мальчика, мечтающего об 
артистической карьере, складывалась в столице непросто.

Он не поступает во ВГИК. Больше всего в истории поступления 
Василия Панина (на фоне современного равнодушия к человеку: не 
поступил – забирай документы и уходи) поражает долгий разговор 
с ним Тамары Федоровны Макаровой, ее бережное отношение к 
молодым людям, которые по той или иной причине не проходят в 
вуз: 

«Объявили перерыв. Тамара Федоровна подошла ко мне: 
“Пойдемте, я с Вами побеседую”, – и увела меня в одну из аудиторий. 
Как сейчас помню, на кожаный диван села и: “Я что Вам советую. 
Вам бы еще годок поучиться. А поступить Вы поступите. Я бы еще 
порекомендовала поступать Вам в театральный вуз. А в кино Вы 
сниматься будете”. И долго со мной, может, час говорила» (с. 23–24).

Пришлось Василию Степановичу послужить во флоте и затем 
поступить в Щепкинское училище, преодолев большой конкурс. 
Окончить Высшие режиссерские курсы. Мир, к которому он так 
тянулся, оказался не только романтически высоким, но и полным 
самых низменных страстей, наветов и предательств. Здесь он узнал 
жизнь во всем ее разнообразии. Преодолев все сложности, молодой 
человек из воронежской глубинки становится художником, актером 
и режиссером. Он сохраняет в своей душе образ малой родины с 
древностями восхитительной лесостепной природы, с ее раздольем 
и старинными песнями, с ее талантливыми поэтами и художниками. 
Им посвящены его лучшие сценарии и режиссерские работы. Это 
«Певучая Россия», главным героем которого является основатель 
первого русского крестьянского хора Митрофан Ефимович 
Пятницкий. Фильм «об истоках фольклорного творчества и о 
традициях песенной культуры простого русского народа» (с. 275).
Фильм о судьбе поэта-воронежца Алексея Кольцова «На заре 
туманной юности», который «из глубин народной жизни исходит, 
под бесконечные песни течет и уплывает…» (с. 411). Интерес к 
песенному творчеству известного режиссера исходил из семьи, где 
хорошо знали народную песенную традицию и берегли ее: жизнь и 
песня были в семье Паниных неразлучны. 
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В беседе со своим биографом Василий Степанович больше 
рассказывает о различных житейских обстоятельствах и, как 
истинный художник, мало рассуждает о своем творчестве. О трудах 
В.С. Панина, о художественном творчестве говорят его работы и те, 
кто вместе с ним трудился над созданием художественных полотен 
о Воронежском крае. В книге о режиссере приводятся выступления 
участников юбилейного вечера в Центральном доме литераторов, 
посвященного 200-летию Алексея Кольцова, сопровождавшиеся 
показом отрывков из фильма «На заре туманной юности». 
Композитор Евгений Дога произносит слова, оценивающие 
одновременно и воронежскую землю, и творчество В.С. Панина: 
«Я хочу сказать, что вся воронежская земля какая-то непонятная. Чем 
она так сильна? Там столько талантливых людей. Столько оставила 
духовного богатства. Там нет нефти, там нет угля, там нет урана… 
Наверное, Бог все как-то разделил: одним нефть, другим кувалду… 
А здесь решил дать душу. Удивительно, как сбалансировал все. Ах, 
нет у вас этого, я вам дам душу. Вот мы слышали “Воронежских 
девчат”. Какие там хоры! Родина поэтов, художников. Режиссеров. 
Достаточно сказать, что Василий Степанович Панин влюблен в 
этот край, и мало, к сожалению, таких влюбленных в землю, где их 
мать родила. Все, что он ни берет, прямо оттуда! И, слава Богу, что 
есть такие корни, такие притягательные силы к корням. Многие, 
к сожалению, кичатся стеблями. А стебли без корней, чтобы они 
стоили. Вот к этим корням и фильм о Кольцове. Я с удовольствием 
работал над музыкой к этому фильму и ко многим другим 
фильмам Панина, которые я озвучил. Семь или восемь фильмов, 
уже не помню. И эта работа для меня была всегда с хорошими 
последствиями: работая с Василием Степановичем на воронежской 
земле, у меня появилось три тетради песен и романсов на стихи 
поэтов Серебряного века. Удивительно чувство прекрасного. Без 
этого нельзя представить воронежскую землю, нельзя представить 
без Кольцова…» (с. 77).

Прекрасны слова о душе, дарованной Богом воронежской 
земле, ставшей душой ее талантливых сыновей – Никитина, 
Крамского, Жигулина, Прасолова. Как перекликаются сквозь время 
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слово «прасол», называющее занятие отца Кольцова, и Прасолов – 
фамилия нашего трагического современника поэта. Воронежская 
земля, являясь колыбелью человечества, хранит в своих древних 
курганах памятные знаки тысячелетнего прошлого. Археологам 
изучать и изучать их! Но, к сожалению, Евгений Дога ошибся, и Бог 
даровал нашей земле еще и медь, и никель, и уран. И разработки 
их грозят уничтожением всей тысячелетней культуре и природе 
края. В книге М.И. Федорова есть раздел «Неснятые фильмы 
Василия Панина». Среди них сценарии фильмов «Звенят родники 
Хохольские», «Муза Крамского». 

Дай Бог, чтобы замыслы нашего талантливого земляка были 
воплощены в жизнь им и его последователями, дай Бог, чтобы 
воронежская земля, а вместе с нею частица ее, хохольская земля – 
малая родина Василия Степановича, не стали зоной отчуждения…

В.Ф. Филатова,
кандидат филологических наук, доцент
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