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«Я обязана друзьям, которые оказывают  

мне честь своим посещением, 

 и глубоко благодарна друзьям,  

которые лишают меня этой чести...». 

Ф.Г. Раневская 

В 1996 году в Таганроге снимался документальный фильм по сценарию народного 

артиста СССР Анатолия Адоскина к телепередаче о Ф.Г. Раневской под названием «Дайте, 

дайте мне Раневскую...» (текст сценария с дарственной надписью автора хранится в фондах 

ТГЛИАМЗ: «Прекрасному и удивительному музею в самое сердце Фаины Георгиевны - этот 

сценарий как дань преклонения перед ее родиной и перед ее великим именем. Анатолий 

Адоскин»). Это слова Анны Ахматовой. Мне посчастливилось несколько дней работать со 

съемочной группой, слушать рассказы Анатолия Адоскина о Фаине Раневской. С Ф.Г. 

Раневской он долго работал в одном театре и тоже, как и многие, бывал в ее квартире. В 

одной из телепередач он сказал: «Она меня не только очень любила, но и опекала, как и 

Марину Неелову, к которой испытывала самые нежные чувства. Круг людей, которых 

Раневская жаловала, был узок, но тем, кого она любила, она была верна».  

По воспоминаниям А. Адоскина, дружба с «великой Фаиной» началась не сразу: «Все 

началось с гастролей в Ленинграде, где неожиданно столкнулись в магазине грампластинок. 

Она, как и я, очень любила музыку, поэтому мы с ней набрали по большой стопке. Выходя из 

магазина, Раневская поняла, что не может донести купленное, естественно, я ей помог. Когда 

мы вернулись из гастролей, она мне позвонила и сказала: «Толя, ну не дураки ли мы с вами?! 

Оказывается, все, что тащили из Ленинграда, можно купить и в Москве!». Так мы начали 

общаться с Раневской, а потом и дружить».  

Самым необычайным для всех нас во время съемок стал эпизод возле ее дома. Жители 

из дома напротив (сегодня на этом месте стоит многоэтажный дом) стали нас убеждать в 

том, что Раневская приезжала в Таганрог, уже будучи известной актрисой. Переубедить их 

было невозможно. Я тогда подумала, насколько же она близка всем нам, как связана 

невидимыми нитями с Таганрогом, что вот эти люди, скорее, уверены не в том, что она 

приезжала, а в том, что она не могла не приезжать. Наверное, всетаки не случайно в своих 

письмах к сотрудникам музея она подписывалась «Ваша таганрогская Раневская».  

Встречи, знакомства, отношения Раневской с самыми разными людьми так 

причудливо переплетаются, что когда начинаешь распутывать ее жизненный клубок, многие 

ниточки, оказывается, ведут в Таганрог. Комната в коммуналке Старопименского переулка, 

которую актриса получила в 1948 году, несмотря на свою мрачность (приходилось все время 

держать включенным торшер), помнила самых разных гостей. Но самой дорогой гостьей 

была для Фаины Григорьевны, конечно, Анна Ахматова. Вспоминает Татьяна Тэсс: «Седая, 

полная, с гордо посаженной головой, в старой шали, царственно наброшенной на плечи, она 

величаво сидела в кресле, красиво поставив свои маленькие, когда-то необычайно изящные  

ноги, в ту пору тяжело распухшие от болезни сердца... С легкой, порхающей вокруг губ 

улыбкой она слушала Фаину Георгиевну, а та, оживленная, обрадованная приездом 

Ахматовой, расхаживала по комнате, рассказывая одну смешную историю за другой. 

блистательно разыгрывала какую-то сценку, острила, сверкала юмором, смеялась своим 

звучным, низким, заразительным смехом.». 

 «Любила, восхищаюсь Ахматовой. Стихи ее смолоду вошли в состав моей крови» - 

это строчки из дневника Раневской. То, что стихи Анны Андреевны «вошли в состав крови» 

актрисы, сомнений не вызывает. А вот каким образом Раневская впервые познакомилась с 

ними, сейчас установить нелегко. Во всяком случае, строки Ахматовой о погибшем брате 



были знакомы Фаине Фельдман еще в начале 1910-х годов (стихотворение «Пришли и 

сказали...»). Стихи оказались пророческими: брат Ахматовой покончит с собой в 1920 году, 

муж Николай Гумилев расстрелян в 1921 году. Стихи Анны Андреевны в Таганрог привезла, 

скорее всего, Софья Парнок. Она покинула Таганрог в 1904 году, но, скорее всего, время от 

времени приезжала сюда. Софья Парнок и Анна Ахматова сотрудничали с литературно-

политическим ежемесячником «Северные записки» в Петрограде. Софья Парнок как 

литературовед писала статьи о творчестве многих поэтов Серебряного века, к которому 

относилась и сама, в том числе и об Ахматовой. Поэтесса печаталась уже под псевдонимом 

«Ахматова» (настоящая ее фамилия Анна Ахматова. Горенко - Анна Андреевна из 

дворянского рода). Псевдоним выбран не случайно - по линии матери ее предок, как считала 

поэтесса, ордынский хан Ахмат. Если это действительно так, то еще одна ниточка связывает 

нас с этой удивительной женщиной - хан Ахмат погиб в устье Северского Донца. В 1926 

году псевдоним станет ее официальной фамилией.  

По рассказам Раневской, она познакомилась с Ахматовой очень давно: «Я тогда жила 

в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, 

кажется, сказала: «Вы - мой поэт» и извинилась за нахальство. Она пригласила меня в 

комнаты. Дарила меня дружбой до конца дней». Встреча двух замечательных женщин 

состоялась, скорее всего, в 1914-1915 годах. Именно тогда Анна Ахматова жила уже в 

Петрограде. Фаина Раневская, тогда еще Фаина Гиршевна Фельдман, в 1915 году 

окончательно покинет Таганрог и будет жить в Москве в маленькой комнатке на Большой 

Никитской. Это время великой трагедии, охвативший многие народы, - время Первой 

мировой войны. В мае 1915 года, на Духов день, Ахматова напишет стихотворение 

«Молитва». Много лет спустя, в годы Великой Отечественной войны, Фаина Раневская на 

Ташкентской студии снялась в фильме «Родные берега». В финале фильма она читает стихи 

Ахматовой, соединив во времени и пространстве две реки людского горя.  

Великая Отечественная война забросила Раневскую и Ахматову в далекий Ташкент. В 

эвакуации они особенно сблизились и поняли,  как много между ними общего. 

Из воспоминаний Раневской: «Училась в Мариинской женской гимназии Таганрога... 

очень плохо... оставалась на второй год... Гимназию ненавидела... не давались четыре 

правила арифметики, задачи решала, рыдая, ничего в них не понимая. Арифметика была 

страшной пыткой. Писать без ошибок я так и не научилась (хотя здесь, как это бывает часто, 

Раневская лукавит: «Орфографическая ошибка в письме, как клоп на белой блузке» - ее 

фраза). Помню, что я вопила: «Пожалейте человека, возьмите меня из гимназии... Учиться я 

начала, повзрослев...». Из воспоминаний Анны Ахматовой: «Училась в Царскосельской 

гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно».  

«Первое стихотворение написала, когда мне было 11 лет (оно было чудовищно), но 

уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой».  

«Актрисой почувствовала себя в пятилетнем возрасте, умер маленький братик, я 

жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале - посмотреть, какая я в 

слезах» (Опять слукавила, ни один из братьев, во всяком случае родных, не умирал, о чем 

свидетельствуют документы синагоги).  

«Семья Фельдман не вела открытый светский образ жизни. Это были тихие 

спокойные люди. Фаня была девочка резвая, но замкнутая и с подругами почти не общалась. 

Всегда она сидела на балконе со своей мамой». 

 «Аня была худенькой, коротко постриженной девочкой, ничем не примечательной, 

довольно замкнутой». «Я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, 

бродила без шляпы и т.д., всем этим шокировала провинциальных барышень».  

У каждой из них был свой «воздушный» роман. У Ахматовой - к Александру Блоку. 

После публикации стихотворения «Сероглазый король» не только почитатели поэта, но даже 

его мать поняли, кому оно посвящено. А Раневская была влюблена в Качалова, караулила его 

у подъезда и упала в обморок, чтобы с ним познакомиться. Их дружба продлится до самой 

смерти артиста. 



 У каждой из этих великих женщин были свои «Мули». Из воспоминаний Раневской: 

«В Ташкенте она звала меня часто гулять. Мы бродили по  рынку, по старому городу, ей 

нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня!». Это 

очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала 

мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. «Сжала руки под темной вуалью» - 

это тоже мои Мули», - ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!».  

У них был и один кумир - А.С. Пушкин. Ф.Г. Раневская писала: «Все думаю о 

Пушкине. Пушкин - планета! Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом 

мире без Пушкина? ... Мне жаль иностранцев, у них нет Пушкина». А вот строчки из 

воспоминаний об Анне Ахматовой: «Мне кажется, что так, как Анна Андреевна любила 

Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она показала мне в каком-то 

старом журнале изображение Дантеса, сказала: «Нет, вы только посмотрите на это!». Журнал 

с Дантесом она держала, отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким 

гневным было ее лицо, такие злые глаза... Мне подумалось, что так она никого в жизни не 

могла ненавидеть... Когда мы начинали говорить с Анной Андреевной о Пушкине, я от 

волнения начинала заикаться. А она вся делалась другая: воздушная, неземная».  

В годы войны в Ташкенте они научились доверять друг другу самые сокровенные 

тайны. Раневская вспоминала: «Она была женщиной больших страстей, вечно увлекалась и 

была влюблена... 

Я знала последний объект любви Ахматовой. Это был внучатый племянник поэта 

Всеволода Гаршина. Профессор Военно-медицинской академии. Он предложил Ахматовой 

брак. Она отказалась». Вот еще одна ниточка - о Всеволоде Гаршине А.П. Чехов напишет: 

«У него особый талант человеческий...». Брат поэта, Евгений Гаршин, жил в Таганроге, 

создал здесь Чеховский кружок, хлопотал в городской Управе о выкупе дома для создания 

музея. Сегодня это наш неповторимый музей «Домик Чехова». Владимир Гаршин, о котором 

пишет Фаина Раневская, всю блокаду был в Ленинграде, препарировал трупы, стал очень 

больным человеком, блокада превратила его из мужчины-красавца в согбенного старика.  

О том, насколько близки были две великие женщины, говорят и другие строчки из 

воспоминаний актрисы: «Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку. Такую 

толстую. Я была менее «культурной», чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. 

Потом, когда у Ахматовой арестовали сына второй раз, она сожгла эту папку. Это были, как 

теперь говорят, сожженные стихи. «Одно из первых ахматовских поэтических произведений 

«Реквием», посвященных жертвам репрессий, было опубликовано в Мюнхене в 1963 году, в 

СССР - только в 1987 году.  

В Ташкенте Раневская и Ахматова вместе будут читать рукопись Булгакова «Мастер и 

Маргарита», плача слушать Святослава Рихтера, и одно из первых исполнений легендарной 

«Ленинградки» Шостаковича. Спустя много лет Раневская и Шостакович окажутся в одной 

больнице, и она ему расскажет, как «дрожали обе, слушая его гениальную музыку. В ней 

было все: было время наше, время войны, горя и бед. Мы плакали». Она редко плакала. 

Рассказала, с каким волнением слушали 8-й квартет, как потрясла его музыка. И композитор 

подарит Фаине Раневской пластинку и фото с автографом: «Фаине Григорьевне Раневской с 

истинным восхищением». Пройдет  немного времени, и она напишет: «И теперь, когда я 

смотрю на фото с доброй ласковой надписью, 

хочется плакать. Я не имею права жаловаться, мне везло на людей». На оборотной стороне  

фотографии композитора есть такие строчки: «Шостакович - Солнце, неистово и так нежно, 

так крепко люблю эту человеческую прелесть. Подружились в больнице». Слово «Солнце» 

актриса написала с большой буквы.  

Дружба Ахматовой и Раневской, скрепленная в Ташкенте, после войны стала еще 

крепче. При первой возможности Фаина Раневская ездила к Ахматовой в Ленинград. Самым 

страшным после войны годом для них стал 1946-й. Постановление ЦК ВКП(б) было 

опубликовано в газетах «Звезда» и «Ленинград» со следующей формулировкой: «Исключить 

Зощенко М.М. и Ахматову А.А. из Союза советских писателей как несоответствующих в 



своем творчестве требованиям параграфа 2 Устава Союза, гласящего, что членами Союза 

могут быть писатели, стоящие на платформе советской власти и участвующие в 

социалистическом строительстве». В своем выступлении Жданов сказал следующие: «Не то 

монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с 

молитвой. Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными 

переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно 

далека от народа».  

От Ахматовой после постановления отвернулись многие, но рядом была Раневская, 

которую Анна Андреевна считала гением и говорила: «Вам всегда 11 лет и никогда не будет 

12». Спустя годы к Ахматовой вернулось признание - полуофициальное. Много сделал для 

восстановления ее в Союзе писателей Фадеев, но до 1964 года она будет оставаться 

«невыездной». В этом году она поедет в Италию получать премию «Этна - Таорлима» и всю 

истратит на подарки друзьям, как часто это делала и Раневская (будучи уже очень больным, 

с трудом передвигающимся человеком, она продолжала одну тысячу рублей передавать 

ежемесячно в Дом ветеранов сцены, считая, что другие живут еще хуже). В последние годы 

жизни поэтессы они виделись нечасто - уже порой не было сил и времени. 

 5 марта 1966 года Раневская узнала о смерти Ахматовой. Несколько дней спустя она 

записала в своем дневнике: «Гений и смертный чувствуют одинаково перед неизбежным. 

Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее... Будучи в Ленинграде, я часто ездила к 

ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела 

на деревья и, увидев меня, закричала: «Дайте, дайте мне Раневскую...». Очевидно, было 

одиноко, тоскливо. Я повела ее гулять, мы сели на скамейку и молчали».  

В 1976 году вышло первое посмертное полное издание Анны Ахматовой. Поистине 

верна испанская пословица: «Мы чтим и любим тех, кто умер и похоронен». В 1991 году в 

«Советском писателе» была издана большая книга (свыше 700 страниц), в которую вошли 

воспоминания о поэтессе многих и многих... Не было в ней только воспоминаний Раневской. 

Актриса напишет: «Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили... 

Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее... Есть еще посмертная казнь поэта – это 

воспоминания о ней ее «лучших» друзей.. Читаю этих сволочных воспоминательниц об 

Ахматовой и бешусь. Этим стервам охота рассказать о себе. Лучше бы читали ее, а ведь не 

знают, не читают. Она украсила время». Читателю, возможно, покажется, что в этой статье 

больше внимания уделено окружению Раневской, чем самой актрисе. Но мне кажется, что 

порой об особых качествах человека лучше судить по тому, что они говорят и делают для 

других. Фаина Раневская оказывала поддержку многим, и не только будущим известным 

артистам. Фаина Раневская не написала воспоминаний, а всего лишь заметки на обороте 

рецептов от врачей, которых было множество, на каких-то 

листочках (актриса считала, что нужно писать все или ничего). Отсюда и появилось название 

«Дневник на клочках». Сегодня не цитирует Раневскую только ленивый. В одном из своих 

интервью А. Адоскин скажет: «большинство не имеют к Фаине Георгиевне никакого 

отношения. В этом смысле я чувствую свою вину, потому что имен- 

но я открыл дорогу всем этим псевдоцитатам «от Раневской», сплетням и слухам о ней. 

Половину того, что ей приписывают, особенно это касается скабрезных и пошлых 

высказываний, она никогда в жизни не говорила. Впрочем, Фаина Георгиевна - не первый 

известный человек, ставший жертвой возмутительного вранья... Раневская же привлекала к 

себе всеобщее внимание уже хотя бы потому, что была абсолютно не похожа на других 

актрис». 


