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Народный артист СССР, корифей Вахтанговского театра, патриот и гражданин
своего Отечества Василий Семёнович Лановой ушел из жизни 28 января 2021 года.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в семье крестьян из Одесской области.
Детство артиста пришлось на страшные годы Великой Отечественной. Война
наложила печать на всю его жизнь. В оккупации на Украине маленький Вася провел
четыре года. Он видел как отступали наши войска, как летели самолеты бомбить
Одессу, первых раненых, окровавленных солдат, немецких оккупантов. Три с
половиной года Вася с двумя сестрами жили врозь со своими родителями и только в
44-м семья воссоединилась. Впечатления о войне пригодились Лановому в его
будущей работе. После школы, которую Василий окончил с золотой медалью, он
поступил на факультет журналистики Московского госуниверситета, но не проучился
там и полгода - сбежал в Щукинское училище. Первые уроки сценического мастерства
получил в 1947 году в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. В кино
дебютировал в 1954 году ещё будучи студентом: исполнил центральную роль в
фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». В середине 1950-х артист также
сыграл Павла Корчагина в одноимённой картине Александра Алова и Владимира
Наумова. На сцене Академического театра имени Евгения Вахтангова, который стал
единственным в его творческой судьбе, с 1957 года. Но звездный путь актера в театре
был тернист. Лановой несколько лет простоял и пробегал в массовке Вахтанговского.

Театральная слава пришла к нему после того, как он сыграл принца Калафа в
«Принцессе Турандот». В последующие годы актёру довелось играть Цезаря
(«Антоний и Клеопатра»), Протасова («Дети солнца»), маркиза Па-де-Труа
(«Золушка»), Троцкого («Брестский мир»), Алексея в «Алексее Бережном», Бернарда
Шоу («Милый лжец»), короля Генри II («Лев зимой»), в спектаклях «Пристань»,
«Посвящение Еве», «Последние луны» и многих других. Актер был верен
Государственному академическому театру имени Е. Вахтангова около 60 лет.
В кино и театре Василий Семенович сыграл более 100 ролей. Среди киноролей,
прославивших Василия Ланового, - Павка Корчагин в "Как закалялась сталь",
Вронский в "Анне Карениной", генерал Вольф в "Семнадцати мгновениях весны",
Иван Варавва в "Офицерах".
В 1979 году Лановой озвучил многосерийный
документальный фильм "Великая Отечественная", созданный под руководством
режиссера Романа Кармена. Василий Семёнович признанный мастер
художественного слова. Творческие программы Василия Ланового включали поэзию
Блока, Ахматовой, Маяковского, Пушкина. Более 20 лет Василий Семёнович
возглавляет Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека". Василий
Семенович Лановой – был сопредседателем попечительского совета патриотической
акции "Бессмертный полк", в рамках которого дал более ста концертов.
Артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, лауреат
Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи,
профессор Театрального училища имени Бориса Щукина, Почетный Гражданин
Москвы… Скромный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь. Великой души
Человек! Патриот и Гражданин!!! Уход Василия Семёновича Ланового – это огромная
потеря для всей страны!
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