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Для таганрожцев и гостей города наиболее доступным источником информации о 

биографических данных популярной и всенародно любимой актрисы Фаины Раневской 

является мемориальная доска на доме по ул. Фрунзе, 10, где она проживала в семье 

родителей до отъезда из Таганрога.  

 

А я живу рядом. И нередко наблюдаю, как, проходя мимо дома, люди замечают на 

площадке между тротуаром и проезжей частью бронзовую женскую фигуру под зонтиком и 

восклицают: 

- Гля, хтой-то?! 

- Тю на вас! Это ж Муля! 

- Шо вы грыте? А шо она здеся? 

- Шо - нервирует вас? Она ж коло свово дома! 

Вон и написано! 

Читаем. 

В 1986 году была установлена доска (на верхнем фото), потом ее заменили на новую 

(на нижнем фото). 

Почитатели таланта Раневской, которые глубже интересовались ее жизнью и 

творчеством, знают о содержащихся в обоих текстах неточностях. 

Одной из целей, для достижения которых создано наше учреждение, является 

открытие музея Ф.Г. Раневской в доме ее родителей. Цель есть, а средств на музей - нет. О 

создании музея Раневской заявлено давно и на разных уровнях. Более того, некоторые 

должностные лица, а видимо вслед за ними и СМИ, и другие информресурсы утверждают, 

что музей уже работает. Опять неточности и разночтения! Как в текстах мемориальных 

досок! Может, проблема в нас? Небрежность в одном - необязательность в другом? 

Вот мы и решили, погружаясь в тему Раневской, предпринять свою попытку 

уточнения биографических данных нашей героини и сложить свое мнение - надо ли 

стремиться что-то менять в таком положении. При этом давая себе отчет в том, что масштаб 

ее личности выходит далеко за рамки Таганрога.  

Начнем с вопроса, когда родилась Фаня Фельдман. Число и месяц рождения споров 

никогда не вызывали - 14 (27 - по новому стилю) августа. А год рождения - пожалуй, самая 

крупная и важная биографическая «загогулина» Фаины Георгиевны! Здесь разброс 

вариантов такой - родилась в 1895, или в 1896, или, в крайнем случае, в 1897 году 

(встречаются и такие данные). А важен этот факт тем, что если год ее рождения все-таки 

1895-й, то это означает, что именно в этом году, а ни в каком другом, 27 августа исполняется 

120 лет со дня рождения Ф.Г. Раневской! Как будем выбирать - по-честному или по 

справедливости?! 

Предлагаю сначала прислушаться к мнению самой Фаины, тем более что ее 

высказывания на этот счет были неоднократны. Я выбираю вариант, понятный для 

таганрожцев. Выпускница Мариинской гимназии Таганрога Ф.Г. Фельдман, она же 

Раневская, пишет в 1980 году в письме в музей истории 15-й железнодорожной школы (а 

сейчас вновь Мариинской гимназии): «Родилась я в 1895 г. (в паспорте ошибочно указан 96-

ой г.)». Приводим текст всего письма, считая, что для многих читателей он будет интересен. 

Обращаю внимание на постскриптум, написанный Фаиной Георгиевной вертикально 

по отношению к основному тексту письма: «Юбилея я не устраивала, не мой стиль!». 

Очевидно, что в переписке с музеем речь идет о ее 85-летии. 



А может быть, наша героиня по неизвестным нам мотивам вводит всех в заблуждение, 

а на самом деле родилась в 1896 году, как и значилось в паспорте? 

Исследователи, утверждающие, что Раневская родилась в 1895 году, ссылаются на 

следующие сведения: 

- В «Книге для записи сочетания браков между евреями на 1889 год» таганрогский 

раввин Гирш Моисеевич Зельцер зарегистрировал 26 декабря 1889 года (9 января 1890 года 

по новому стилю) брак мещанина местечка Смиловичи Игуменского уезда Минской 

губернии Гирша Хаимова Фельдмана (26 лет) и девицы, лепельской мещанки Витебской 

губернии, Милки Рафаиловны Заговайловой (17 лет). 

- «Книга для записи родившихся евреев по г. Таганрогу на 1895 год», которую вел 

таганрогский раввин, свидетельствует, что в этом браке 14 (27) августа 1895 года родилась 

дочь Фаина Фельдман. 

Вот бы убедиться в действительности существования этих документов и этих 

сведений! Где их искать? Решил посоветоваться с профессионалом - руководителем 

таганрогского филиала Государственного архива Ростовской области, активным автором 

историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога», сподвижником краеведения Инной 

Олеговной Омельянюк. Не успел сформулировать ей свой вопрос, как она, сказав: «Надо 

доставать «Гаврюшкины тетради», достала с книжного шкафа «бывалую» общую тетрадь, 

недолго полистала ее и сообщила, что эти книги должны быть в областном архиве. 

Вот мы и обратились официально с этим вопросом лично к директору 

Государственного архива Ростовской области Н.А. Чумаковой. Наталья Александровна 

приняла нашего представителя, дала поручение своему сотруднику, и... уже через 15 минут 

он рассматривал искомые документы. А на следующий день мы получили официальную 

архивную справку и сканированное изображение интересующих нас листов «Книги. на 1895 

год». Как она выглядит, смотрите на стр. 20. 

У меня лично после знакомства с этим документом (а тем более с учетом 

неоднократных заявлений самой Раневской) никаких сомнений не осталось в том, что она 

родилась в 1895 году. 

Так же, как нет у меня сомнения в том, что возраст, а значит и юбилей человека, 

должен исчисляться от момента его появления на свет Божий. И если у кого-то в силу каких-

то причин (ошибка, незнание, умысел) какое-то время считалось по-другому, но затем 

выявилась истина, то что мешает ее вновь утвердить? Ведь не зря же сама Раневская об этой 

«ошибочной» дате заговорила с возрастом. 

Но продолжают бытовать и другие мнения, по принципу - лучше ничего не менять, 

даже если одно противоречит другому. Без ссылок на авторство, а лишь в качестве образца 

такой логики, привожу выдержку из ответа на наш вопрос: так как же быть с юбилейной 

датой Раневской? 

Цитирую. «Факт рождения Ф.Г. Раневской в 1895 году подтверждается архивным 

документом (запись о рождении в книге таганрогской синагоги), что противоречит 

сведениям, содержащимся в официальных документах актрисы. Причины, побудившие ее 

изменить дату собственного рождения, не установлены. Информации об этом факте нет ни в 

письмах, ни в воспоминаниях Ф.Г. Раневской и ее окружения. Очевидно, что это было ее 

желанием». 

Вот такая логика: «Факт рождения подтверждается (так и мы же об этом!), но 

противоречит сведениям в официальных документах (а документ из синагоги - не 

официальный?). А главное - «причины, побудившие ее изменить дату, не установлены» (да и 

Бог с ними!). 

Жаль, конечно, что остались незамеченными для автора, отвечавшего нам, 

неоднократные упоминания Раневской и «ее окружения» о несоответствии данных в 

паспорте фактической дате рождения. Мы привели лишь один такой факт. 

Даже если это не случайная ошибка исполнителя, если это было ее желанием 

вследствие какого-то умысла (к примеру, на год позже начать получать пенсию!), 



государство ей это уже давно простило и, будем считать, вот уж который год размышляет 

над тем, а не направить ли сэкономленные на ее пенсии средства на создание ее же музея в 

Таганроге! (Мы ждем именно такого решения! С учетом индексации, конечно!). 

Никто не в силах отменить или перенести уже состоявшийся и должным образом 

оформленный родителями факт ее рождения! Нет уж! Родилась так родилась! Ну не пошел 

бы Гирш Фельдман с женой своей Малкой в синагогу записывать в метрическую книгу о 

рождении дочь свою Фаню так заблаговременно - за год (день в день!) до ее рождения! Это 

уже слишком! Даже для евреев! Даже для будущей народной артистки и народной 

любимицы! 

Отчество у Раневской тоже имеет (как и год рождения) три варианта. По отцу должна 

бы быть Гиршовна. В официальных документах, вплоть до наградных правительственных, 

значится Георгиевной. Хотя на фотографии ее удостоверения народной артистки СССР в 

одной из книг о Раневской читается «Григорьевна». И у нас в Таганроге на обоих вариантах 

мемориальной доски на ее доме написано «Григорьевна». Говорят, так ее величали коллеги и 

знакомые. 

Что касается коллег, знакомых и Григорьевны. У меня была возможность задать 

вопрос А.П. Сухомлиновой, автору книги о Ф.Г. Раневской, много лет и до последних дней 

дружившей с ней, хорошо знавшей ее «близкий круг». Я назвал ей несколько имен. Она мне 

ответила, что она сама, Анна Ахматова, Сергей Юрский, Марина Неелова и другие величали 

ее Георгиевной. 

Показательно, что на надгробной плите на Донском кладбище, где похоронена 

Раневская, указано «Георгиевна». И на этой же плите ниже значится Изабелла Георгиевна 

Аллен, родная сестра Раневской, похороненная здесь же в 1963 году. А это уже может 

означать волю и желание самой Раневской в отношении того, какое должно быть отчество у 

родной сестры. Вряд ли в официальных документах Изабеллы, большую часть своей жизни 

прожившей в Европе, значилось хоть какое-то отчество. И если таковое появилось у нее в 

паспорте после возвращения на родину, то очевидно - «под» отчество знаменитой сестры. 

Так что остались у родных сестер истинными данными от рождения только имена. У Фаины 

все остальное может считаться псевдонимом. 

Место рождения Раневской, слава Богу, не оспаривается - Таганрог. А вот тому, что 

родилась именно в этом доме, как указано на мемориальной доске, доказательств нет. Но 

есть устойчивое мнение специалистов Таганрогского государственного музея-заповедника, 

что родилась она не в этом доме. В каком - надеемся, это тема новых открытий. 

Ну и еще совсем немного о данных с «действующей» мемориальной доски. «Народная 

артистка СССР» - да! Лауреат Государственной премии СССР» - да! Но не одной, а трех! 

Раневская трижды становилась лауреатом Сталинских премий - в 1949, 1951 и 1952 

годах. Государственная премия учреждена в 1966 году и стала (в связи с «разоблачением 

культа личности Сталина») правопреемницей Сталинских премий всех степеней. 

Думаю, уместно напомнить читателям и о других высоких наградах: орден «Знак 

Почета» (1947), два ордена Трудового Красного Знамени (1950, 1967) и орден Ленина (1976). 

В конце концов, не так важно, какая годовщина со дня рождения нашей землячки и 

великой актрисы исполнится 27 августа этого года. Важно то, что в этот день у дома 

Раневской будет праздник, посвященный дню ее рождения. Это уже стало традицией. И на 

этот праздник придут люди, которые по-прежнему любят и помнят ее, продолжают 

восхищаться ее талантом, делятся своим восхищением с друзьями и близкими, 

пересказывают окружающим продолжающие множиться всякие легенды, были и небылицы о 

ней. Это все будет! Потому что она - наша землячка, потому что она - актриса НАРОДНАЯ! 

Если какая-то часть пришедших будет настаивать на 119-й годовщине, будем надеяться, что 

они сюда придут не только для этого. А и для того, например, чтобы еще раз заявить и 

перейти, наконец, к реальным делам по созданию полноценного музея великой актрисы на ее 

родине. Этого желает, я уверен, большинство таганрожцев, это привлекает, я вижу, и 

привлечет еще больше туристов и гостей города, на это продолжают надеяться 



испытывающие проблемы в связи с неопределенностью жители ее дома, и их тоже надо 

слышать. 

 

Сколько раз при жизни Фаины Георгиевны, да и после, окружающие (коллеги, так 

называемые «друзья», «почитатели таланта»), сознательно и не очень, эксплуатировали 

широту и глубину ее таланта, популярности, щедрости души, преданности искусству, 

которому служила она всю свою жизнь! 

Некоторые сценаристы, драматурги, режиссеры «по гроб своей, в том числе и 

загробной жизни» обязаны известностью исключительно Фаине Раневской, создавшей 

незабываемые, неповторимые образы, даже самые маленькие, в их работах, далеких от 

«нетления». Мне кажется, что этим путем идут и сегодня те, кто продолжает 

«культивировать» сложившуюся путаницу в ее биографических данных. Те, кто продолжает 

писать и издавать (кроме достойных) сомнительные тексты о ней и «под нее». Те, кто 

сначала конъюнктурно громко заявили о создании музея Раневской в ее доме, а теперь 

конъюнктурно тихо «переминаются». 

Было бы наивно считать, что в реалиях сегодняшнего дня можно создать этот музей с 

помощью практиковавшегося в партийно-советские времена метода «народной стройки». 

Смысл этого метода был, если сказать коротко, в объединении сил, средств и возможностей. 

И пока такого объединения нет, наше муниципальное автономное учреждение культуры 

«Таганрогский музейный комплекс», пусть нас совсем мало, стремится делать то, что 

возможно. 

Считаю уместным здесь сообщить читателям, что наше учреждение открыло (в 

соответствии с законодательством) специальный счет в банке для добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц на создание музея Ф.Г. Раневской. Реквизиты 

счета приведены на обложке этого альманаха. Первые, пусть и скромные, средства уже 

поступили. 

В этих же целях проводятся и другие акции. Нами снят короткий видеоролик о 

Раневской, ее доме, комнате, в которой она жила. Этот ролик размещен в целях 

благотворительности на интернет-ресурсах www.planeta.ru и www.youtube.com. В рамках IX 

Международного Чеховского книжного фестиваля, прошедшего в Таганроге в мае этого 

года, продавались книги из личной библиотеки одного из энтузиастов создания музея 

Раневской. Выручка также передана в фонд музея. За счет спонсорских средств 

отремонтирован в прошлом году памятник Ф.Г. Раневской. За счет спонсорских же средств 

будет издан дополнительный тираж этого номера альманаха «Вехи Таганрога», 

посвященного юбилею великой актрисы, и средства от его продажи также будут направлены 

на создание музея. 

Помните постскриптум в письме Раневской в музей «родной-нелюбимой» гимназии? 

«Юбилея я не устраивала, не мой стиль». Не хотелось бы, чтобы эти ее слова стали 

эпиграфом нашего праздника у дома Раневской по случаю ее дня рождения. Для себя она, 

видимо, опять бы «юбилея не устраивала». Она все больше для других старалась - для 

зрителей, для дорогих и близких ей людей, для любимой собаки, для случайно встре- 

ченных, нуждающихся в поддержке. 

Но дата-то ведь и правда юбилейная! Кто нам мешает устроить?! Это же и наш 

праздник! Очень хочется, чтобы празднование юбилеев, создание музеев, установка 

памятников, как и все, что связано с сохранением памяти и наследия великих имен и 

событий, делалось с душой и не откладывалось на «еще более удобное время», ибо «Дальше 

- тишина»! 

http://www.youtube.com/

