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«Через год опять в МИФИ заеду
и влюблюсь до ноября».
Многие мифисты ждали Василия Се�

меновича не менее желанно, чем Ассоль
своего Грея. Кумир советских женщин,
Лановой, хорошо знаком сегодня и но�
вому поколению по легендарным филь�
мам «Алые паруса», «Война и мир», «Анна
Каренина», «Офицеры» – теперь это
классика советского кинематографа. И
несмотря на то, что этим фильмам уже
немало лет, мы с удовольствием пересмат�
риваем их снова и снова. По словам са�
мого Ланового, его любимый фильм –
«Полосатый рейс», где ему досталась ко�
роткая роль отдыхающего на пляже. Зато
как ярко сыгранная. Его реплике: « Кра�
сиво плывут. Вон та группа в полосатых
купальниках» и виртуозно быстрому его
уходу с пляжа мы не устаем смеяться и
сегодня, уже не в первый раз пересмат�
ривая давно знакомый фильм.

 Василий Семенович рассказывал о
себе, о своем детстве. Известный своей
аристократической обаятельностью, вы�
держанными манерами, чистотой и ро�
мантичностью актерских образов, Лано�
вой, оказывается, вышел из простой се�
мьи украинских крестьян. Он рос в Мос�
кве, но часто навещал в селе бабушку и
дедушку. Удивительно было слышать от
него, когда, делясь со зрителями впечат�
лениями из детства, он местами перехо�
дил на чистый украинский язык. Так он
рассказывал, как дед учил его ездить на
кобыле без седла: «вот москали понаеха�
ли, седло тебе еще подавай». Эти уроки
дедушка ему еще припомнит через много

ЗАЛ
РУКОПЛЕСКАЛ
СТОЯ

лет, когда после премьеры фильма «Анна
Каренина», в котором Лановой сыграл
графа Вронского, он приедет в родное
село. Навстречу ему выйдет дед, за ним –
полдеревни. И «дид Иван, увидев меня»,
негромко, но так чтобы все сзади слыша�
ли, крикнет ему: «Вот если бы ты с голой
зразаю на тэй кабыле не поездил, в век не
сыграл бы ту роль». Рассказывал, как во
время войны, когда был маленьким, схва�
тился за палку, а немецкий солдат велел
отпустить, но мальчик упрямо не отдавал.
Тогда тот провел дребезжащим автоматом
над его головой. После этого Лановой на�
чал заикаться. И только пение родных ук�
раинских песен с их протяженными глас�
ными помогли ему вылечиться.

Зал не раз взрывался громом аплодис�
ментов в честь любимого актера. Благо�
дарные зрители дарили ему цветы, выра�
жали свою признательность, задавали
вопросы.

 На вопрос «Что для него счастье» Ла�
новой ответил: «Творчество».

В зале были в основном сотрудники и
ветераны МИФИ. Но было и немного
студентов. Они тоже пришли со своими
вопросами, спрашивали, хотел ли бы Ва�
силий Семенович что�нибудь изменить в
своей жизни. Актер сказал, что ему греш�

но жаловаться на судьбу – 55 лет работы
в кинематографе и в театре, множество
наград и высочайших званий, сыграл це�
лый ряд классных ролей, о которых даже
мечтать страшно было, и поэтому ничего
кардинально менять он бы не хотел.
Единственное о чем сожалел, так это о
том, что в молодости столько сил тратил
понапрасну, распылялся, и теперь толь�
ко понял, что все то можно было достичь
малой кровью.

Василий Семенович сетовал о совре�
менном кинематографе. Если раньше
картины снимали по полгода, то теперь
могут и за неделю все отснять – никаких
дублей, никакого отбора, никаких вари�
антов...

...Время творческой встречи пролете�
ло очень быстро. И актеру пора уже было
уходить. Зал еще долго рукоплескал ему
стоя.

Виктория Санникова,
студентка четвертого курса ИМО.

Фото Артема Левченко.

• ВСТРЕЧА СО ЗНАМЕНИТЫМ АРТИСТОМ

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ:
«Я ВЕРУЮ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ДУХОВНОСТЬ»

Встреча прошла, как говорится, на од�
ном дыхании, как один миг. Увидеть вжи�
вую легенду мирового кино, кумира мно�
гих и моей мамы, слышать его, петь с ним,
задавать вопросы – это предел моих меч�
таний.

С самого начала встречи, как только
увидела Василия Семеновича, я была по�
ражена его скромностью, даже, можно
сказать, застенчивостью. Он вошел в ак�
товый зал, ведомый президентом универ�
ситета Б.Н. Оныкием, под громкие апло�
дисменты. Наш герой сразу обаял всех
своим прекрасным внешним видом, доб�
рожелательностью, светлой улыбкой. Для
всех нас он – звезда. А звезды часто боль�
ше, чем недоступны. Василий Семенович

«ИЗУМИТЕЛЬНО! ПРЕВОСХОДНО!» –
такие слова произносили все мои знакомые,  побывавшие на про�
шедшей в нашем университете творческой встрече с Василием
Семеновичем Лановым.

27 сентября нашим мифистам в честь юбилея отрасли был сделан подарок: встре�
ча со знаменитым, легендарным артистом.

– другой. Он – народный. Мы его любим
и были очень рады встрече с ним.

Актер рассказывал про свою жизнь,
случайности и закономерности, радости
и неудачи, превратности и испытания
судьбы. Читал стихи, прозу, пел, отвечал
на наши бесконечные вопросы. Мне уда�
лось задать три: «Смотрит ли он фильмы
со своим участием? Есть ли любимые
места в Москве? Где и как предпочитает
отдыхать?» Узнала, что наш герой прак�
тически не смотрит свои фильмы, кроме
«Полосатого рейса», где есть особенно
любимый эпизод. Любимые места – дача
в Подмосковье. Рассказал, что раньше от�
дыхал, сидя с удочкой или охотясь в ле�
сах. Сейчас любит ездить в Италию. Осо�

бенно в Рим. Бывает с семьей и в других
странах.

Задавали ему еще вопросы о выборе
профессии, о понятии счастья, о наибо�
лее значимых моментах в жизни, об от�
ношении к новым театральным поста�
новкам, к новым фильмам и т.д.

В его ответах чувствовалось, как мно�
го хочет донести до нас актер, поделить�
ся своими мыслями, передать свои эмо�
ции, свои переживания за нашу любимую
страну. Сколько патриотизма, благород�
ства было в его словах. Какая тишина сто�
яла в зале, когда звучали незабываемые
рассказы, знакомые всем стихи! А когда
в конце вечера Василий Семенович запел
«А значит нам нужна одна победа, одна
на всех – мы за ценой не постоим», – весь
зал подпевал ему.

Очень жаль было расставаться с таким
замечательным человеком.

Хочу поблагодарить организаторов
творческого вечера, особенно Влади�
мира Ивановича и Лилию Дмитриев�
ну Белоусовых.

И. Долженкова.

О НЕМ
...Если бы Василий Лановой жил в Япо�

нии, его назвали бы «ныне живущее наци"
ональное сокровище»  вместо нашего –
«народный артист».

...Родился 16 января 1934 года в Моск�
ве.  В 1957 году окончил Театральное учи�
лищи им. Б.В.Щукина. В том же году был
принят в труппу театра им. Евгения Вах�
тангова.

«...Он играл циничного Анатолия Ку�
рагина в фильме «Война и мир», принца
Калафа в «Принцессе Турандот» и Арту�
ра Грея в «Алых парусах», но сам был ис�
полнен цельности и революционной
страсти Павки Корчагина («Как закаля�
лась сталь»). Обладая природой романти�
ческого героя и героическим темперамен�
том, он обожает буффонаду, делает саль�
то в своем юбилейном бенефисе, очаро�
вывает модуляциями своего глубокого,
неподражаемого баритона и мечтает о...
трагической роли Матиаса Клаузена в
пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца».
Женат, имеет двух детей. Вместе с женой
– актрисой Ириной Купченко – сделал
все, чтобы они выбрали «нормальные»
профессии».

...В 1995 году Василий Лановой возгла�
вил в качестве председателя обществен�
ный фонд «Армия и культура», который
создавался как добровольное формиро�
вание творческой интеллигенции для пат�
риотического воспитания молодежи,
поддержки военнослужащих Российской
армии. Коллектив под руководством са�
мого популярного «офицера» России
провел более 800 благотворительных кон�
цертов и встреч в воинских подразделе�
ниях, в том числе в «горячих» точках.
Фонд «Армия и культура» оказывает шеф�
скую помощь воинам, находящимся на
излечении в военных госпиталях Моск�
вы, Тулы, Рязани, главном госпитале
внутренних войск МВД РФ.

О СЕБЕ
«А еще меня часто ехидно так спраши�

вают: «Как вы сегодня относитесь к Кор�
чагину?». Так вот, отвечаю: теперь я его
уважаю в тысячу раз больше, чем тогда!
И хотел бы всем вам пожелать, что бы дети
ваши имели хотя бы одну сотую  той веры

Народный артист СССР
Василий Семенович Лановой.
Артист Государственного академического театра им. Евгения Вах�

тангова. Лауреат Ленинской премии. Профессор, заведующий  кафед�
рой  сценической речи в театральном училище им. Б.В. Щукина.

С середины 1950�х годов снимается в кино и играет в театре. За свой
труд награжден многими высокими государственными наградами.

во что�нибудь, которую имело поколение
моего отца...»

«...В какой�то степени человек живет
двойной жизнью. Он не может быть та�
ким, каким, возможно, хотел бы быть: его
съедят мгновенно. Сегодня надо уметь ог�
рызаться, дать сдачи...

Американские философы уже дав�
ным�давно писали, что именно потреби"
тельство  уничтожит  цивилизацию. Что мы
и наблюдаем, по�моему, если говорить о
нравственном развитии человека. Когда
думаешь, чем это закончится в результа�
те, становится страшно».

«... Я верую прежде всего в духовность.
И потому всячески пропагандирую нашу
русскую классику как первооснову».

«... У Блеза Паскаля есть замечатель�
ная фраза о том, что все «ничто рядом с
проявлением простейшего милосердия к че"
ловеку, простейшей любви к человеку.

... У Державина есть стихотворение,
очень страшное:

Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей.
И топит в пропасти забвения
Народы, царства и царей...
Как не утратить смысл жизни, когда,

казалось бы, все бессмысленно? Только
любить...».

 «Я верю, что самый короткий путь к
сердцу и душе – слово...».

 «...Глобализация, против которой под�
нимались многие страны, очень опасна.
Ведь что такое глобализация, в конечном
счете? Это стандартизация, прежде все�
го.  Это чудовищное оболванивание...  Я
понимаю, если бы американскую, не са�
мую лучшую культуру, подняли бы до
уровня классической русской, но ведь это
они нас будут опускать до своего уровня.
Вот же в чем бред! Мне кажется, здесь ка�
кая�то глобальная игра».

«Вы меня спрашиваете, что делать. А,
мне кажется, надо не нас спрашивать,
надо спрашивать все  государство, что нам
делать и как нам быть, как устроить этот
меняющийся мир».

(По материалам центральной печати)

• КЛУБ ПОЭЗИИ КОНКУРС ПОЭТОВВЕЧЕР ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
В конце ноября или в самом начале декабря Клуб поэзии намерен провести в институте

очередной, 15"й, традиционный конкурс поэтов и чтецов"исполнителей. Как всегда, по�
эты сдают в оргкомитет не более ТРЕХ стихотворений в пяти экземплярах. Тематика –
свободная. Чтецы исполняют на конкурсе не более ДВУХ стихотворений любых авто�
ров на любую тему. Кроме того, чтецы дополнительно смогут соревноваться за специ�
альный приз Клуба поэзии за лучшее чтение стихотворения Андрея Вознесенского.
Записаться для участия в конкурсе поэтов и чтецов можно уже сейчас (чем раньше,
тем лучше!) в аудитории 132 главного корпуса по вторникам с 16.30 до 18.30 и по средам с
16 до 19 часов. Там же – ответы на все вопросы по конкурсу и консультации для учас�
тников – поэтов и чтецов.

Клуб поэзии.

Много лет Клуб поэзии в самом на�
чале сентября специально для перво�
курсников устраивает традиционный
вечер поэзии. В этом году он получил�
ся весьма своеобразным Первокурс�
ников пришло к нам в 132�ю аудито�
рию всего... двое. Зато один из них
прочел нам целый ряд весьма интерес�
ных стихотворений. Это было тем бо�
лее приятно, что авторов, пишущих
стихи, сейчас в Клубе поэзии очень не�

много. Как всегда, состоялся общий
разговор о поэзии. А под конец инже�
нер НОЦ «Невод» Наташа Толкачева
порадовала всех собравшихся своими
стихами и не своими, и песнями под
гитару, в том числе стихами и песнями
совсем недавно безвременно ушедше�
го из жизни большого друга Клуба по�
эзии Димы Тимашкова. Спасибо, На�
таша!

Наталья ТОЛКАЧЕВА

«…Поэта сложно полюбить,
Но не влюбиться невозможно.
Едва успеете забыть,
Он постучится в сердце: «Можно?»

И с губ его строка, как птица,
Сорвется, разобьет окно…
В поэта сложно не влюбиться,
Но не влюбляйтесь все равно».
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