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В один из рабочих дней я обнаружил на межэтажной площадке Союза 

кинематографистов России кипу папок и разных бумаг, сваленных в большую кучу, казалось 

бы, ненужных. Когда внимательно стал смотреть эти папки, обнаружил среди них личные 

дела ушедших из жизни кинематографистов. Они были вывезены из подвальных кабинетов 

одной из организаций Союза кинематографистов РФ с целью освобождения этих 

помещений для дальнейшей эксплуатации, но уже не как архивного места. 

 

Все эти вывезенные документы подлежали, как ненужные, отправке в мусор. И вот 

среди массы всяких папок я увидел традиционные четырехстраничные листки - личные дела 

известных людей кино. Среди них было и личное дело Фаины Григорьевны Раневской. В 

руках я держал живой исторический документ, написанный собственноручно великой 

актрисой. Почерк, конечно, далек от совершенства, размашистый и неаккуратный. В графе 

№ 4 (место рождения) указан только день рождения - 27 августа 1896 года. А город, 

странным образом, она не указала. 

Из этого документа узнаем, что образование актриса получила в Таганрогской 

казенной женской гимназии и частной театральной школе в Москве. 

В пункте № 10 (какими иностранными языками и языками народов СССР владеете) 

Ф.Г. Раневская написала: французским. 

В театр Ф.Г. Раневская пришла в 1915 году, девятнадцатилетней девушкой. 

Творческую деятельность начинала в Москве, вернее, в подмосковном летнем театре в 

Мамонтовке. Затем был Крым, театры Севастополя, Ялты, Симферополя, Феодосии, Керчи. 

Позже работала в театрах Ростова-на-Дону, Баку, Сталинграда, Харькова, Одессы. В 1930 

году свою творческую деятельность продолжила в театрах Москвы, сначала в Камерном 

театре, затем в театре Красной Армии, Театре Революции (ныне - театр Маяковского), театре 

Моссовета. С 1956 года актриса служила в труппе театра имени Пушкина, а с 1962 года до 

конца своей жизни была актрисой театра имени Моссовета. 

Трижды выезжала за границу. В 1948 году с труппой театра Маяковского была на 

гастролях в Польше и Чехословакии, а в 1951 году с труппой театра имени Моссовета 

выезжала в Польшу. 

25 ноября 1958 года Фаина Григорьева решением президиума оргкомитета Союза 

работников кинематографии СССР (впоследствии - Союз кинематографистов СССР) была 

принята в члены Союза и получила членский билет за № 22. 

В каждом личном деле кинематографиста обязательно присутствует лист-вкладыш 

«Творческая карточка». В эту карточку вносятся все работы в кино. Фаина Григорьевна 

заполнила ее 7 апреля 1958 года. В карточку через запятую она внесла фильмы, видимо, те, 

которые помнила. Это «Пышка», «Любимая девушка», «Золушка», «Подкидыш», «Весна», 

«Ошибка инженера Кочина», «Свадьба», «Миргород», «Человек в футляре», «Дума про 

казака Голоту», «У них есть Родина». Через десять лет она добавила в эту карточку еще 

несколько фильмов с ее участием: «Осторожно, бабушка», «Последний аттракцион», «Легкая 

жизнь», «Фитиль» (сюжеты «Гадалка», «Заноза»). 

Что касается деятельности актрисы в театре, в личном деле, кроме перечня городов, в 

которых она выходила на театральные подмостки, ничего не указано.  

Государство, на самом деле, не обидело великую актрису. Она была удостоена 

высоких званий: народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, трижды была 

удостоена Сталинской / Государственной премии, орденов Ленина, дважды Трудового 

Красного Знамени, «Знака Почета» и четырех медалей. Со свойственным актрисе юмором и 



удивительной философией в графе № 19 (семейное положение) она размашисто написала: 

одинокая. 

Последняя запись в личном деле актрисы сделана 11 июня 1979 года Н.С. Сухоцкой в 

пункте 20. Она сменила место жительства, покинув сталинский дом на Котельнической 

набережной, и поселилась в квартире 12 дома № 3 в Южинском переулке, ныне - Большой 

Палашевский переулок.  

О смерти Фаины Григорьевны Раневской в Союз кинематографистов СССР сообщила 

20 июля 1984 года ее близкая подруга по жизни и по искусству (они познакомились на 

съемках фильма «Пышка» в 1934 году, где у обеих состоялся дебют в кино) Нина 

Станиславовна Сухоцкая (07.02.1906, Москва - 30.08.1989, Москва). 

Здесь же, внутри личного дела, лежит вырезка из центральной газеты с некрологом, 

подписанным всеми первыми лицами СССР и коллегами. Среди них - Юлия Борисова, 

Евгений Габрилович, Андрей Гончаров, Олег Ефремов, Людмила Касаткина, Татьяна 

Пельтцер, Ростислав Плятт, Ангелина Степанова, Георгий Товстоногов, Михаил Царев, 

Сергей Юткевич. Они отмечали: «Богатый сценический и жизненный опыт Ф.Г. Раневская 

щедро передавала молодежи. Своим вдохновенным трудом она оказала значительное 

влияние на формирование советской актерской школы. Ф.Г. Раневская - выдающаяся 

советская актриса, верная дочь социалистической Родины, останется в нашей памяти». 

Мне стало известно, что родной город Фаины Григорьевны готов открыть дом-музей 

Раневской. Пусть первым экспонатом в нем станет уникальный документ, с которого можно 

начинать экскурсию, - личное дело великой актрисы. С удовольствием готов передать этот 

бесценный документ новому дому-музею Таганрога. 


