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«СУММА ПОВОРОТОВ СУДЬБЫ»

ЛИЦА

Василий Семенович Лановой, 
народный артист СССР, был 

принят в Театр Вахтангова 60 
лет назад, в 1957 году. К этому времени 

красавец, ученик Ц. Мансуровой, успел 

сняться в нескольких фильмах. А в те-

атре судьба выпускника поначалу скла-

дывалась вполне традиционно — вводы, 

массовки... Василий Лановой даже за-

думывался об уходе из Вахтанговского 

театра, где, казалось, нет никаких пер-

спектив для него. Его настойчиво звал в 

«Современник» Олег Ефремов. Все ре-

шила «Принцесса Турандот». Очарова-

тельная и коварная китайская принцес-

са подарила Василию Лановому счастли-

вый билет — он стал блестящим прин-

цем Калафом. 

В биографии Василия  Ланового есть 

несколько поворотных моментов, и 

иногда кажется, что чья-то незримая ру-

ка вела его на жизненную стезю, предна-

значенную свыше. Семилетнего Васю, 

родившегося в Москве в июне 1941 года, 

отправили на лето к бабушке и дедушке 

на Украину. Два года он провел в окку-

пации и чуть не погиб.  Подросток Васи-

лий, парнишка с рабочей окраины Мос-

квы, случайно увидел афишу спектакля 

детской театральной студии, заинтере-

совался, пришел туда — и остался на го-

ды. Он собирался стать летчиком и по-

дал документы в военное училище, ко-

торые забрал оттуда руководитель теат-

ральной студии, где Лановой занимался, 

режиссер и педагог Сергей Штейн. Ла-

нового сразу приняли в Театральное учи-

лище им. Б.В. Щукина, а он ушел на жур-

фак МГУ. Через полгода вернулся в Щуку 

и больше не испытывал судьбу. 

Сниматься в кино его пригласили еще 

в августе, до начала занятий в универ-

ситете. «Актер — это сумма поворотов 

судьбы», — считает Лановой. В нем гар-

монично сочетаются внешность, повад-

ки романтического красавца и граждан-

ский пафос, самоирония  и умение быть 

органичным на театральных котурнах, 

надбытовое существование подлинного 

лицедея, наслаждающегося каждой ми-

нутой пребывания на сцене, и умение 

проникнуть в суть изображаемого чело-

веческого характера. Он трогает, убеж-

дает, заставляет верить своим героям, 

которые становятся частью нашей жиз-

ни, и не дает забыть, что перед тобой 

виртуозный мастер. 

Он всегда ощущает приподнятость сце-

ны над привычной жизнью. Его герои 

эффектны, но убедительны, потому что 

открывают зрителям правду  чувств, по-

мыслов, стремлений. Он весь — картин-

но-театральный, не бытовой, но это не 

игра на публику, это способ его сущес-

твования. Лановой не приемлет про-

зу и обыденность, но он столь страстен, 

темпераментен, напорист, что веришь 

ему. Безоглядность существования, готов-

ность первым ринуться в бой, неравно-

душное участие в жизни — вот составля-

ющие характеров его героев. Герои, сыг-

ранные Лановым, не из тех, кто теряется 

в толпе, они всегда особенные. 

Его театральная карьера, как уже го-

ворилось, по-настоящему началась с ро-

ли принца Калафа. После Юрия Завад-

ского, который готовил эту роль с самим 

Вахтанговым и сыграл ее в 1922 году, Ва-

силий Лановой появился на сцене, что-

бы завоевать сердце капризной Туран-

дот —  Ю. Борисовой и стать еще одной 

легендой Вахтанговского. 

Москва увидела настоящего героя, ак-

тера редкого амплуа — романтичного, 

приподнятого, очень театрального, поч-

ти манерного, если бы... не чувство юмо-

ра, лукавство, озорство, умение посме-

яться над собой, таким неотразимым, и 

над своим влюбленным героем. Публи-

ку покорил стройный гордый красавец, 

его неповторимая, чуть распевная ма-

нера произнесения слов, поднимающая 
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«Принцесса Турандот». Принц Калаф — В. Лановой. 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    3-203/201798

ЛИЦА

любой текст до поэтического. Так нача-

лось триумфальное существование Васи-

лия Ланового на вахтанговской сцене.

За шесть десятков лет он сыграл мно-

жество ролей, о которых можно толь-

ко мечтать. Современники, историчес-

кие персонажи, лучшие роли мирового 

и русского репертуара. Принцы и герои 

— его персонажи — кому же их играть как 

не статному высокому, подтянутому Ла-

новому с красиво вылепленным лицом, 

обаятельному и чуть надменному. Ка-

лаф, шекспировский Цезарь, одержи-

мый жаждой власти, молодой горячий 

генерал Огнев, герой Отечественной. 

Он сыграл на сцене обожаемого Пуш-
кина и поэта-трибуна Маяковского. А 

еще Троцкого и пушкинского Дон Гу-
ана. И при внешности героя-любовни-

ка, при обаянии «первого сюжета» с удо-

вольствием обратился к острохарактер-

ным ролям, исполнив, будучи прекрас-

ным и молодым, роль ветхого старика 

Падетруа из «Золушки». Хотел «похули-

ганить».

Особая статья — его кинороли. Сов-

сем молодым Лановой появился в обра-

зе «прекрасного принца», гриновского 

капитана Грея в фильме «Алые паруса». 

Он на несколько десятилетий стал воп-

лощением женской мечты о том един-

ственном, который прискачет на белом 

коне или приплывет на трехмачтовом 

галиоте с алыми парусами и скажет сло-

ва любви... Он создал убедительные и за-

поминающиеся образы в экранизациях 

прозы Л.Н. Толстого — порочного Ана-
толя Курагина и страстно влюбленного 

«Большой Кирилл». Маяковский — В. Лановой.  «Посвящение Еве». Абель Знорко — В. Лановой
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Алексея Вронского. Запомнился в кро-

шечном «пляжном» эпизоде в «Полоса-

том рейсе» — «Красиво плывет та груп-

па в полосатых купальниках!». Убеди-

тельны созданные им на экране самые 

настоящие герои, ставшие образцом му-

жества, отваги, верности. Трагический 

Павка Корчагин, бескорыстный и пла-

менный защитник революционных за-

воеваний, был темпераментно и правди-

во сыгран еще студентом Лановым. 

Василий Лановой воплотил на экра-

не лучшие черты отечественного офи-

цера, патриота, мужчины и защитника, 

сыграв бесстрашного и бесшабашного 

Ивана Варраву, человека, чьим жизнен-

ным кредо стали слова: «Есть такая про-

фессия — Родину защищать» в культовом 

фильме «Офицеры». 

Он умеет сделать преданность, одержи-

мость идеей и пафос столь естественны-

ми и органичными, что ему веришь и ве-

ришь тем идеалам, которые он так исто-

во защищает в искусстве и в жизни. Свое 

восхищение солдатами России он вло-

жил в чтение закадрового текста в кино-

эпопее «Великая Отечественная». Таков 

он — Василий Лановой.

Как и у всякого актера, у него случа-

лись разные периоды. Внешние дан-

ные, особая порода давали ему возмож-

ность играть личностей неординарных, 

среди которых в последние десятиле-

тия были король Генрих II («Лев зи-

мой»), ироничный Бернард Шоу («Ми-

лый лжец»), блестящий французский 

актер-бретер Фредерик Леметр («Буль-

вар преступлений»). Уже 18 лет он игра-

ет писателя-нобелиата Абеля Знорко 

(«Посвящение Еве»), предавшего свою 

любовь, и зал замирает, следя за тончай-

шими нюансами игры, оттенками ин-

тонаций и глубиной страдания. Коми-

ческое дарование помогало ему уйти от 

торжественности и статуарности, сде-

лать характеры объемными, сложными, 

многокрасочными.

В нынешнем его репертуаре еще две 

роли. Отец из спектакля «Последние лу-
ны» — рассказ о трагедии одинокой ста-

рости. Но герой Ланового вызывает не 

жалость, а восхищение тем, с каким до-

стоинством встречает закат жизни, как 

поднимается над подлостью, мелочнос-

тью «близких». В «Пристани» он читает 

Пушкина. Это еще одна грань его даро-

вания. Василий Лановой — признанный 

мастер слова, им подготовлено несколь-

ко поэтических программ, среди самых 

любимых авторов — Александр Сергее-

вич Пушкин.

«Пристань».  В. Лановой
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Лановой возглавляет кафедру сцени-

ческой речи и художественного слова в 

родном Театральном институте имени 

Б.В. Щукина. 9 декабря 2013 года в День 

Героев Отечества на Фрунзенской набе-

режной, перед зданием Министерства 

обороны России министр обороны Рос-

сии Сергей Шойгу открыл скульптурную 

композицию по сюжету фильма «Офи-

церы». Именно ему принадлежит идея 

композиции, а воплощена она скульпто-

ром Студии военных художников име-

ни М.Б. Грекова Алексеем Игнатовым. 

В. Лановой на открытии этой скульптур-

ной композиции встретился со своим ки-

ногероем, запечатленным в бронзе. Это 

ли не высшее признание мастерства и ду-

ховной мощи актера? И вклада артиста в 

нравственное возрождение страны.

Лановой — человек ярко выраженной 

гражданской позиции, твердых принци-

пов и настоящий патриот. Он живет в 

согласии со своим внутренним кодек-

сом чести. Отстаивает свои убеждения, 

не взирая на моду, резко высказывает-

ся в интервью, но его полем сражения за 

свои идеалы остается искусство. Честь 

и достоинство для него не пустые сло-

ва. Именно поэтому он возглавил дви-

жение «Бессмертный полк», став пред-

седателем  попечительского совета этой 

патриотической акции. Один из старей-

шин Театра Вахтангова, вечно молодой, 

истинный вахтанговец Василий Семено-

вич Лановой.

Валентина ФЁДОРОВА
Фото из архива Театра им. Евг. Вахтангова 

«Пристань».  В. Лановой


