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Предисловие

Британская театральная энциклопедия внесла имя 
Фаины Георгиевны Раневской в  список лучших актрис 
всех времен и  народов.

В  России ее помнят, как «Мулю» из  фильма «Под-
кидыш», которую нельзя нервировать (кстати, Мулей 
звали мужа героини), мачеху из «Золушки», связей ко-
торой боялся даже король, тапершу из  фильма «Алек-
сандр Пархоменко»  — курящую, жующую и  поющую 
одновременно, и  т.  п.

В каждом фильме, где у Раневской была хотя бы эпи-
зодическая роль, запоминалась прежде всего она, а сам 
фильм часто забывался.

Даже в  спектаклях участие Раневской привлека-
ло толпы зрителей, иногда меняя суть спектакля. Так 
было со  «Штормом» в  театре им.  Моссовета, где Ра-
невская играла спекулянтку, на сцену допроса которой 
в  ЧК  зрители валили валом и… уходили сразу после 
этого эпизода из зала. Кроме ее знаменитого «Шо гры-
те?», в  «Шторме» было мало интересного…

Но была у  Раневской еще одна грань популярно-
сти — ее меткие выражения, которые и окружающие, 
и  совсем незнакомые ей люди обожали и  которые 
надолго пережили своего автора.

Язвительный ум и  острый язычок Фаины Георги ев-
ны общеизвестны. Она сыпала остротами не  пото му, 
что желала острить, это получалось невольно, таким 
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был образ ее мышления. Почти каждый ответ или ком-
ментарий можно было записывать и помещать в книгу, 
но  далеко не  сразу догадались делать это.

Большинство невольных афоризмов великой актрисы 
моментально расходились по Москве и становились на-
родным достоянием без авторства. Находились те, кто 
присваивал авторство себе.

Лишь часть метких высказываний попала в историю 
именно как афоризмы Раневской. К  сожалению, боль-
шинство из  них с  ненормативной лексикой, которой 
Раневская иногда пользовалась.

Она не  употребляла мат, но  любила некоторые не-
печатные слова и выражения, однако это вовсе не было 
основой речи актрисы, как может показаться из  того, 
что «запомнилось». К тому же многие непечатные слова 
вовсе не слышались грубо из ее уст, а всего лишь делали 
речь колоритней.

Данная книга  — попытка «выловить» из  множества 
«народных» анекдотов то, что по праву можно отнести 
к  шедеврам Раневской.

Принадлежали  ли все эти афоризмы Раневской?
Со стопроцентной уверенностью утверждать нельзя.
Как и то, что здесь собраны все ее меткие выражения 

или своеобразные комментарии и  советы.
Раневская неисчерпаема, и  если народная муд рость 

добавила к  ее мудрости еще сотню-другую шедевров, 
которые не стыдно запомнить и при случае произнести, 
ни  великая актриса, ни  мы с  вами в  обиде не  будем.

Фаина Георгиевна была блестящей драматической 
актрисой, но  из песни слова не  выкинешь, и  если на-
родная память поставила ей памятник за  острое вос-
приятие нелепости мира, таковой должен стоять, хо-
тя бы в самой памяти. Подобные памятники и дороже, 
и  куда крепче даже мраморных, да  и  много ценней их.



Предисловие

Фаина Георгиевна говорила, что она «недо…», мол, 
недоиграла, недолюбила, недожила… Но она все равно 
осталась не  только в  списке Британской энциклопедии 
и  в  памяти соотечественников не  только афоризмами.

Она произносила остроты, не задумываясь, конечно, 
не делила их по темам и не шутила по заказу. И все же, 
у  нее были «любимые» темы для шуток  — отношения 
с  главрежем театра им. Моссовета Юрием Александро-
вичем Завадским, перепалок с  которым на  каждой ре-
петиции актеры просто ждали, актеры и  современное 
состояние театра, «вредные» советы и  т.п.

Фаина Георгиевна давала столь острые характеристи-
ки людям, что многие обижались, но  такова была Ра-
невская, она не считала нужным скрывать свое мнение, 
что частенько вредило ее отношениям с окружающими. 
Ее считали невыносимой старухой, но при этом любили 
даже те, кого она обижала.

Такова уж Раневская…
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— Какие-то несчастные 99% отвратительно играю-
щих актеров портят репутацию целого  театра!

* * *

— У  нас актрисы готовы играть кого угодно, толь-
ко бы роль не отдали смертельной подруге. Я вне конку-
ренции, с молодости играю старух — роли, на которые 
мало кто претендует. Беда в том, что таких ролей в пье-
сах мало, авторы помнят о  нежелании актрис играть 
старух, потому и  не  вводят такие персонажи.

* * *

— У  нас в  театре сумасшедшая конкуренция сре-
ди дураков и  бездарностей. Думаю, не  только у  нас 
и  не  только в  театре.

* * *

О  посредственной актрисе.

— Недостаток таланта и  ума 
компенсирует бешеной активно-
стью. Ей  бы лучше в  профсоюзе, 
а  не  на сцене.
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* * *
— Как  бы плохо ни  играли 

в  этом сезоне, в  следующем 
обязательно найдется кто-
нибудь, кто сыграет еще хуже.

* * *
— Раньше актеры на  сцене заявляли 

о  себе, а  теперь только поддакивают…

* * *
— Идеальных режиссеров не  существует  — это 

не мое мнение, так говорят гениальные актрисы, я толь-
ко поддерживаю их точку зрения.

* * *
— Среди молодых актеров половина по-русски 

не  говорит, вторая не  понимает.

* * *
— Хорошо сыгранная роль подобно зеркалу — в ней 

каждый увидит собственное отражение.
— А  если не  увидит, Фаина Георгиевна?
— Значит, либо сыграна плохо, либо весь спектакль 

проспал.

* * *
— Пока Генка Бортников будет отвлекать автографа-

ми поклонниц у служебного входа, можно с комфортом 
уйти через главный.

* * *
— У  Музы тоже есть пристрастия. Она терпеть 

не  может серый цвет посредственности.



12

Раневская шутит

* * *
Решается вопрос, как быть с  молодым актером, ко-

торый вовсе ничего не  может:
— За год ничему не  научился, ничего не  добился…
Раневская решает заступиться:
— Зато самостоятельно!

* * *
— Если Верка Марецкая Звезда, зачем ей место под 

Солнцем?

* * *
— Раньше в  театре была окружена 

творцами, а  сейчас натворившими…

* * *
После очередной стычки на  сцене 

во  время репетиции одна из  «сочув-
ствующих» успокаивает:
— Фаина Георгиевна, не нервничайте. 

Нервные клетки не  восстанавливаются.
Раневская фыркает:
— Это ваши не восстанавливаются, а мои так очень 

даже. А  потом еще и  мстят тем, кто их погубил! И  это 
стоило  бы учитывать некоторым несознательным ре-
жиссерам и  актерам.

* * *
Услышав в чьем-то выступлении, что этот чиновник 

от  культуры быстро поднялся по  карь ерной лестнице 
на  самый верх в  министерство:

— Он не поднялся, он всплыл… Такие всегда всплы-
вают.
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* * *
На репетициях с  ней иногда бывало невыносимо 

сложно. Полностью выкладываясь сама, она требовала 
этого  же и  от  окружающих, даже от  новичков, и,  имея 
привычку не  сдерживать эмоции, нередко оскорбляла 
тех, с  кем работала. Кто-то привык и  не  обращал вни-
мания, кто-то просто молчал, не желая ввязываться или 
испытывая трепет перед властной актрисой, но  были 
и  те, кто обижался, и  вполне справедливо.

После одного из  таких выпадов Завадский требует:
— Немедленно принесите извинения!
Раневская, еще не  остыв от  возмущения, фыркает:
— Примите мои оскорбления…
Не заметив, что оговорилась, демонстративно уда-

ляется со  сцены.

* * *
— Как прошел спектакль?
— На «Ура!».
— Неужели? — сомневается приятельница, зная, что 

спектакль не  очень удачный.
— Зрители кричали «Ура!», когда все закончилось.
— Фаина Георгиевна, о  чем задумались?
— У  меня закралось подозрение, что нынешние ак-

теры во  фразе «души прекрасные порывы» полагают, 
что «души»  — это глагол.

* * *
Начинающему актеру, который на  сцене просто не-

выносим:
— Если не  можете играть сами, не  мешайте делать 

это другим! Лучше уйдите, мы ваши реплики между со-
бой распределим.
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* * *
— Известные народные артисты это те, кого любят 

и  власть, и  народ.
— А  неизвестные, Фаина Георгиевна?
— Есть две категории. Те, кому дали звание на юби-

лей, чтобы отвязаться, и те, кому звания вообще не да-
ли, но  народ их любит.

* * *
О  новом актере.
— У него на лице написана острая интеллектуальная 

недостаточность…

* * *
— Бездарности, как сорняки  — такие  же наглые, 

крепкие и частые. И так же заслоняют солнце талантам.

* * *
Услышав о  неудачном спектакле известного режис-

сера.
— С опытом даже провалы получаются качествен-

ней.

* * *
О  режиссере.
— Он всегда хвалит себя вслух, а  других  молча…

* * *
Марецкая философствует:
— С  годами приходят мудрость и  опыт…
Раневская театрально вздыхает в  ответ:
— Только многих не  бывает дома…
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* * *
Прислушиваясь к  зрительному залу:
— Жидкие аплодисменты подобны поносу  — одно 

расстройство и  жаловаться неприлично…
— Учитель, врач, актер — профессии от Бога! — ве-

щает очередной чиновник, забыв, что он атеист.
Раневская вздыхает:
— Только зарплаты от  государства…

* * *
— Нелегка жизнь актера, чтобы сорвать аплодисмен-

ты, нужно посадить голос.

* * *
На профсоюзном собрании актера ругают за  пьян-

ство.
— И, наконец, алкоголь разрушает семьи!
Раневская усмехается:
— А  бывает, что создает…

* * *
О  невыносимом режиссере.
— Нет, он не  последняя сволочь, 

за  ним целая очередь.

* * *
— В  этот театр больше никто не  ходит.
— Почему?
— Туда невозможно достать билеты, всегда аншлаг.

* * *
— Сейчас режиссеры в  театре, как кошки: не нага-

дили, и  уже молодцы!
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* * *
— Великие экспериментировали в театре. Теперь экс-

периментируют театром.

* * *
О  знакомом режиссере.
Марецкая:
— Не могу понять, хорошее у  него зрение или пло-

хое. Он читает то  в  очках, то  без них.
Раневская в  ответ:
— Когда читает то, что написано автором,  — в  оч-

ках, когда между строк  — без очков.

* * *
Во время нудного собрания, где уныло говорят при-

вычные слова о  штампах и  посредственности.
— Неправда, штампы и посредственность театру не-

обходимы!
Труппа мгновенно оживилась в предчувствии ново-

го перла.
— Зачем?

— Надо  же знать, чего мы лучше.

    * * *
Раневская, у  которой было ничтожно 

мало ролей для ее таланта, очень стра-
дала от  незанятости. Одна из  актрис 
насмешливо посоветовала:

— Ах, Фаина Георгиевна, наслаж-
дайтесь ничегонеделаньем!

Раневская горько усмехнулась:
— Безделье доставляет удовольствие 

только тогда, когда у тебя куча неотлож-
ных дел.
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* * *
Актер сокрушенно читает вывешенный приказ о вы-

несении выговора:
— Но ведь вчера уже лично зачитали, зачем же нуж-

но вывешивать на  видное место!
— Голубчик, у нас только в любви признаются шепо-

том и на словах, а гадости обязательно громко и на бу-
маге.

* * *
— Вы неправы. Он очень любит работу…
Собеседник не  соглашается:
— Что-то я  не  замечал этого!
— …он часами может смотреть, как другие работают.

* * *
Самих по  себе дураков режиссеров и  начальников 

не  бывает, их дурость становится заметна, только ког-
да рядом оказываются подчиненные. Редко кому да-
же из  талантливых актеров удается выглядеть глупей 
режиссера.

* * *
На вопрос, чему посвящено предстоящее собрание:
— Назначению виноватых.
— ?!
— Если провал есть, а  виноватых нет, их надо на-

значить.

* * *
— У нас режиссеры научились читать в пьесах между 

строк то, о  чем автор и  не  подо зревал.
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* * *
— Раньше актеры в театре служили, потом ролью жи-

ли, теперь роли играют, а  скоро будут просто присут-
ствовать на  сцене. Навесят таблички: «Иванов», «Гаев», 
«Лопахин»… а остальное зритель пусть сам додумывает.

* * *
— Театр жив, пока на  сцене «Три сестры», а  в  зале 

толпа народа. Вот если будет наоборот, тогда конец…

* * *
Актрисе, фальшиво играющей роль Дездемоны:
— Милочка, вы сильно рискуете.
— Вы думаете, Отелло, войдя в раж, может задушить 

меня вполне искренне?
— Боюсь, и  ража не  понадобится, зрители просто 

не  позволят ему схалтурить.

* * *
Раневская называла средства массовой информации 

средствами массового уничижения.

* * *
— У  Завадского в  театре были три сестрицы. Верка 

Марецкая  — ткачиха, я  Бабариха, а  Орлова хоть Гвидона 
и не родила, но по заморским странам все время болтается.

— А  почему вы-то Бабариха?
— Из-за жопы.

* * *
Глядя на  то, как лихо выплясывает Вера Марецкая 

на  сцене:
— А  говорят, ведьм не  существует…
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* * *

После слов докладчика «…со  всеми вытекающими 
отсюда последствиями…» громко добавляет:

— …и  выдавливаемыми тоже…

* * *

После очень скучного выступления:

— Сорок минут кряхтел, 
а  говна  всего-то кучка. Больше 
выдавить никак не  смог.

* * *

На профсоюзном собрании.

— Представьте, какую кучу вопросов нам предстоит 
разгребать…

Раневская, разводя руками:

— Какую навалили, такую и  будем…

* * *

Заведомо зная, что Раневская побывала на неудачной 
премьере.

— Фаина Георгиевна, вам понравился спектакль?

— Да. Я прекрасно выспалась. Правда, сначала меша-
ло хлопанье кресел, зато потом, когда почти все ушли, 
стало спокойно. И  в  гардеробе никакой очереди.

* * *

— От вас никогда не  дождешься похвалы!

— Зачем вам моя похвала? Хвалить должны зрители 
или Завадский. От  первых хоть цветы будут, а  второй 
роль даст.
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* * *

Часто общаться на  сцене с  ней было очень тяжело.
— Раньше театр был другим…
В  ответ молчание, актеры сговорились не  замечать 

выпадов Раневской.
— …актеры лучше играли…
Снова молчание.
— …по-настоящему…
Убедившись, что ссориться никто не желает, заклю-

чает:
— …а  нынче сдохли все!

* * *

Раневская постоянно опаздывала, особенно на  со-
брания или читки пьес, вызывая шквал эмоций у  За-
вадского.

После очередного крика пришла на  удивление во-
время, села и  тихонько сидела, не  вступая ни  в  какие 
разговоры. Привыкшие к ее постоянному препиратель-
ству актеры даже забеспокоились — не больна ли? Нет, 
сидит, на  часы поглядывает.

До самой Раневской очередь дошла нескоро, но вме-
сто того, чтобы произносить свою реплику, она вдруг 
объявила:

— Тридцать восемь минут!
— Что?! Разве это в  вашем тексте?
— Тридцать восемь минут я  могла еще сидеть в  ту-

алете, но  маялась здесь.
И спокойно произнесла реплику, положенную по ро-

ли. Рабочий настрой был сбит. Завадский кричал:
— Лучше  бы вы отсутствовали, чем издеваться!
— Вы требуете? Выполню.
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* * *
— Завтра спектакля не  будет.
— Почему, Фаина Георгиевна?
— В главной роли Орлова, а она не того оттенка пер-

чатки из Лондона привезла. Придется за новыми лететь. 
Какой уж тут спектакль…

* * *
— У  Юрского много талантов и  один огромный не-

достаток.
— Какой?
— Поздно родился, уже не успеет поставить для ме-

ня много спектаклей.

* * *
— Генка Бортников человек для 

театра полезный,  — заявляет Ранев-
ская.

— Конечно, он же очень популяр-
ный актер.

— Да, если начало спектакля за-
держивается, его можно выпустить 
на  сцену покрасоваться, минут 
на  пятнадцать задержит. Если вовсе 
срывается  — отправить в  фойе раз-
давать автографы. Пока он раздает, можно еще одну 
репетицию провести…

— Он действительно популярен у  зри тельниц.
— Вот и я о том же. Его выпустить из театра, немно-

го подождать, пока оттянет на  себя всю толпу у  входа, 
и  можно уходить незамеченными.

Актер Геннадий Бортников заслуженно был любим-
цем публики, и его у выхода действительно всегда под-
жидали толпы восторженных поклонниц.
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* * *
— Фаина Георгиевна, у  вас много поклонников?
— Полный зал. Видите ли, от рампы до первого ряда 

довольно далеко, а  бинокли есть не  у  всех. К  тому  же 
разглядывают не  меня, а  ноги Орловой или зад Ма-
рецкой.

* * *
Раневская обожала «сокращать» названия, особенно 

приевшиеся, например: Герой труда — Гертруда. Иногда 
это приводило к  казусам.

Положенный прогон спектакля перед очередным чи-
новником. Труппа в сборе, даже Раневская уже пришла, 
а  чиновница опаздывает. Не  выдержав, Фаина Георги-
евна вопрошает хорошо поставленным голосом на весь 
зал:

— Ну, и  где наша ЗасРаКа?
ЗасРаКа  — Заслуженный работник культуры.

* * *
Однажды Раневская и  Бортников застряли в  лифте 

из-за отключенного света. Просидели недолго, но,  вы-
бравшись на  волю, Фаина Георгиевна вдруг заявила:

— Гена, вы обязаны на  мне жениться. Я  скомпро-
метирована.

Бортников годился ей во внуки, мало того, сама Ра-
невская относилась к  нему, как к  своему внуку.

* * *
В  театре, как и  во  всех других 

учреждениях культуры (и не только 
культуры), дважды в неделю прово-
дились политзанятия, для кото-
рых полагалось конспектировать 
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работы классиков марксизма-ленинизма, а  по  окон-
чании учебного года сдавать своеобразный экзамен 
на  «политическую зрелость».

Конечно, к  актерам не  очень придирались, но  про-
пустить возможность немного поиздеваться над народ-
ными артистами тоже не могли, хотя принимали у них 
этот экзамен отдельно от  остальных.

Первым «допрашивали» Завадского. Ему решено за-
дать очень серьезный вопрос:

— Расскажите о работе Ленина «Материализм и эм-
пириокритицизм».

Солидный и  важный Завадский несколько секунд, 
словно размышляя, крутил в  руках свой знаменитый 
карандаш, без которого не появлялся нигде, потом важ-
но кивнул:

— Знаю! Дальше…
Чуть растерявшиеся члены комиссии вспомнили дру-

гую работу:
— Хорошо, расскажите о  работе Энгельса «Анти-

Дюринг».
Ситуация повторилась, Завадский чуть подумал 

и  снова кивнул:
— Знаю! Дальше…
Поняв, что ничего не добьются, Завадского отпустили.
Следующей экзекуторам «попалась» Вера Марецкая, 

ее решили подробно расспросить о  троцкизме.
— Троцкизм  — это…  — горестным голосом начала 

великолепная актриса,  — это…
И  вдруг она принялась буквально заламывать руки 

в  отчаянье:
— Это такой ужас! Такой кошмар! Я… я  не  могу… 

не  заставляйте меня рассказывать об  этом ужасе…
Ее поспешно отпустили, чтобы не  случилось исте-

рики.



24

Раневская шутит

Раневской не пришлось отвечать на подобные вопро-
сы, но  Марецкая ехидно поинтересовалась, как Фаина 
вышла  бы из  такого положения.

— Я? Я  бы подробно рассказала, как проклятый 
троцкизм сказался на  моей судьбе.

— На твоей судьбе? Как он мог сказаться?!
— Не важно, главное, им пришлось  бы выдержать 

рассказ о  моей несчастной юности, загубленной моло-
дости и  почти погубленной старости. Я  бы рассказала 
им о  том, как едва не  полюбила троцкиста, и  что этот 
мерзавец мог со мной сделать, не раскуси я его подлую 
троцкистскую сущность.

Марецкая, ценившая шутку и  обладавшая прекрас-
ным чувством юмора, смеялась:

— Как жаль, что это не  пришло в  голову мне. На-
долго отбила  бы охоту устраивать подобные экзамены.

* * *

Бортников славился своей нетрадиционной ориен-
тацией, что, с  одной стороны, скрывалось, с  другой  —  
обсуждалось даже на  собраниях.

Однажды, выслушивая нападки на  своего любимца, 
Раневская вдруг пробасила:

— Что же за страна такая, где человек не может рас-
порядиться своей жопой, как ему нравится?

* * *

В  великолепном спектакле «Дальше  — тишина», где 
Раневская и Плятт играли главные роли, Фаину Георги-
евну страшно раздражало обилие реквизита на  сцене, 
она жаловалась, что не пройти. Особенно протестовала 
против взгроможденного на  шкаф велосипеда, требуя 
убрать этого монстра.
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Рабочие сцены убирали, но  на каждой следующей 
репетиции велосипед появлялся снова. Раневская ут-
верждала, что это нарочно, чтобы убить ее.

Однажды, когда репетировали сцену без участия Ра-
невской, которая наблюдала из зала, велосипед действи-
тельно грохнулся. Актеры успели отскочить в стороны, 
никто не  пострадал, но  испугались основательно.

Раневская утверждала, что это было покушение 
на  нее лично, которое попросту сорвалось.

* * *

— У  этой актрисы прекрасное образо вание…
— Вы уверены, Фаина Георгиевна? Она вообще не-

понятно как попала на  сцену.
— Как попала, как раз понятно. Но  ее образова-

ния вполне хватает, чтобы расписываться в  ведомости 
на  зарплату, и  это хорошо.

— Чем  же это хорошо?
— Представляете, что было бы, окажись она грамот-

ней? Она писала  бы пьесы!

* * *

С  тоской:
— Теперь в  театр ходят в  чем по-

пало, в том, в чем и на работу… ско-
ро вовсе будут в  пижамах ходить.

— Фаина Георгиевна, какая вам 
разница, в  чем сидят зрители? Глав-
ное, чтобы они приходили, смотрели 
и  слушали.

— Смотреть и  слушать они могут 
в  кино, а  в  театр ходят душу лечить. 
Для этого настрой нужен…
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* * *
— Тротуары у  театра в  дни спектаклей вымощены 

поклонницами Генки Бортникова.

* * *
— Фаина Георгиевна, вас так любят зрители!
— Не меня  — моих героинь. За  ними меня никто 

не  видит.

* * *
— Раньше были прекрасные пьесы и гениальные ре-

жиссеры, потом режиссеры стали просто хорошие, те-
перь режиссеры говно,  осталось испортиться пьесам, 
и  театра не  будет.

* * *
— Вы счастливый человек? У вас столько поклонни-

ков, такая популярность…
— Разве в  этом счастье? Счастье — это когда ты 

нужна, а  когда, кроме Мальчика, в  тебе никто не  нуж-
дается, разве это может быть счастьем?

Мальчик — собака Раневской, дворняга, которую она 
подобрала на  улице больной и  выходила.

* * *
— Страшно раздражают актерские улыбки.
— Почему?
— Никогда не  знаешь, всерьез или это ради репе-

тиции?

* * *
— Отрепетировать можно все, кроме собственного 

рождения.
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* * *

Марецкая о  новом актере, который 
непонятно как оказался в  театре:

— Боже мой, как он будет играть, 
он  же заикается?!

Раневская «успокаивает»:
— Не переживайте, это только когда 

разговаривает!

* * *

Раневскую пытаются убедить в необходимости при-
сутствовать на  каком-то скучнейшем заседании. Она, 
потупив глаза, басом:

— Не могу, у  меня сегодня свидание…
Собеседник на несколько мгновений теряет дар ре-

чи, опомнившись, зачем-то интересуется:
— С  кем?
— С самой собой. Я не могу ни пропустить, ни опоз-

дать, голубчик, извините.

* * *

— Актеры разучились играть так, 
чтобы зрители не  замечали ошибок ко-
стюмеров или рабочих сцены, а также их 
собственных оговорок. Вот когда в моно-
логе Гамлета «Быть иль не  быть  — вот 
в  чем загвоз» зрители не  услышали по-
следнего слова, можно было не  сомне-
ваться — перед нами настоящий Гамлет. 
А  если зрители из  зала подсказывают: 
«Пить иль не  пить…», это значит  — 
ни  Гамлета, ни  Шекспира на  сцене нет.
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* * *
— Никто не может быть абсолютно похожей на Лю-

бовь Орлову!
Не замечавшие у  Раневской приступов льстивости 

актеры ждут продолжения, которое следует незамедли-
тельно:

— Даже ей это не  всегда удается!

* * *
Актриса, большая любительница сплетен, передала 

Раневской, что о  ней плохо думает некто N. Раневская 
только пожала плечами:

— Я  давно уже ему отомстила.
— Как?
— Подумала о  нем еще хуже.

* * *
Раневская и Марецкая сокрушаются из-за изменений 

во  внешности. 
Раневская:
— Раньше смотрела в  зеркало в  гримерке и  видела 

молодую девушку, которую нужно загримировать в ста-
руху. А  сейчас вижу старуху, которую и  гримировать 
не  нужно.

Марецкая:
— А  у  меня наоборот. Раньше видела молодую де-

вушку, которой грим не  нужен, а  теперь вижу старуху, 
которую нужно раскрасить, как молодую.

* * *
— В  нашем театре любая актриса может стать при-

мой, при условии, что это Верка Марецкая или Любовь 
Орлова.
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* * *
— Это так сложно, так сложно: сначала написать, 

а  потом сыграть пьесу так, чтобы зрители не  приняли 
антракт за  финал и  не  бросились в  гардероб. Станис-
лавский неправ, сказав, что театр начинается с вешалки. 
Гардероб  — лакмусовая бумага, если там много пальто 
и мало людей — спектакль удался, хуже, если наоборот.

* * *
— От Генки Бортникова можно заразиться оптимиз-

мом, а  от  NN только насморком.

* * *
— N талантливая актриса.
— Раньше вы были иного мнения.
— Разглядела. Она даже ответственность снимает 

с себя так, словно это ночная рубашка. Не всякой дано.

* * *
На профсоюзном собрании разбирают сильно пью-

щего работника, с  укором говорят о  деградации лич-
ности. И  вдруг голос Раневской:

— Я против, у NN не может деградировать личность.
Ясно, как всегда, особое мнение…
Но Раневскую все  же просят высказаться ясней.
— У него таковой нет, — коротко поясняет актриса.

* * *
— Вы знаете, N умер. Говорят, на его похоронах ис-

кренне рыдала его невеста и  несколько друзей…
Раневская задумчиво:
— Значит, наследства не  оставил, а  вот должен был 

многим…
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* * *
— Сегодня еще раз посмотрела фильм «Золушка». 

Знаете, Жеймо играет с каждым разом все лучше, а вот 
я  все хуже.

В  том фильме Янина Жеймо играла Золушку, а  Фа-
ина Георгиевна мачеху.

— Фаина Георгиевна, как вы можете играть на  раз-
ных сеансах по-разному, это  же фильм, все снято 
на  пленку? Кино тем и  отличается, что ничего нельзя 
изменить, как сыграли, так и  сыграли.

Раневская упрямо:
— Это вы в  своем фильме «Рассвет в  Вездесранске» 

сыграли плохо на века, а Жеймо с каждым разом играет 
лучше.

* * *
— Фаина Георгиевна, в  жизни нужно быть преду-

смотрительной. Вот я  по  примеру зарубежных звезд 
застраховала свой голос на  кругленькую сумму,  — со-
общает знаменитая певица.

Через неделю, побывав на  ее выступлении, звонит 
Раневская:

— И  что вы купили на  эти деньги?
— Какие деньги, Фаина Георгиевна?
— Вы сказали, что был голос, и вы его застраховали. 

Деньги-то получили?
— Я  его не  теряла.
— А  что тогда страховали?

* * *
Услышав отзыв о  карьерном взлете немолодого уже 

актера, мол, у  него открылось второе дыхание:
— К  сожалению, искусственное…



31

О театре и актерах

* * *
Талантливейшего и  очень любимого 

зрителями актера Геннадия Бортникова 
без конца ругали за  однополую любовь.

Раневская возмущенно:
— Идиоты! Генку Бортникова лю-

бят за талант. Если бы зрители любили 
за  задницу, я  была  бы примой.

* * *
— Он щедрый, ему для друзей ничего не жаль из то-

го, чего у  него нет.

* * *
Раневскую убеждают:
— Что вы, Фаина Георгиевна, он свой в    доску!
— Надеюсь, не  в  мемориальную…

* * *
В  доме отдыха у  актрисы в  номере плохо закрыва-

ется задвижка входной двери. Прося администратора 
исправить положение, актриса кокетливо спрашивает:

— А  если меня украдут?
Присутствующая Раневская успокаивает ее:
— Разглядят  — вернут на  место.

* * *
— Полно вам, у этого актера всего один недостаток.
— Какой, Фаина Георгиевна?
— Отсутствие всех достоинств.

* * *
— Гениальный актер спит в  каждом. К  сожалению, 

у  большинства мертвым сном!
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* * *
После очередного едкого замечания Ра-

невской актриса раздраженно:
— Фаина Георгиевна, вам нравится 

оскорблять и  унижать людей?
— Кто вам сказал, что нравится? Мо-

жет, я  делаю это с  усилием?

* * *
— Фаина Георгиевна, о  чем вы мечтаете?
— В  будущем пожить по-настоящему…

* * *
О  некоем чиновнике «от искусства»:
— Он такой решительный! Даже позволяет себе по-

зволять.
— Фаина Георгиевна, вы  бы поосторожней с  теми, 

кто может испортить вам жизнь.
— Испортить жизнь может даже постельный клоп, 

причем еще как! Что  же, я  должна с  клопами раскла-
ниваться при встрече?

* * *
— Уйду в  ТЮЗ зайчиков играть…
— Фаина, какой из  тебя зайчик?
Со вздохом:
— Значит, толстую разожравшуюся слониху.

* * *
Со вздохом, после очередного замечания за опоздание:
— Когда применяют кнут, о  пряниках как-то забыва-

ешь…

* * *
— У лаврового венка важно не промахнуться с раз-

мером, не  то будет лежать на  плечах вместо головы.
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С  главным режиссером театра имени Моссовета 
Юрием Завадским у Раневской были особые отношения.

Завадский пригласил ее в  театр, обещая новые ро-
ли (так с  Раневской поступали все режиссеры, и  все 
не  сдерживали обещаний).

Одна из  самых популярных ролей Раневской  — 
спекулянтка в  спектакле «Шторм» по  пьесе Билль-
Белоцерковского. Эпизод с  допросом спекулянтки так 
любили зрители, что ходили на спектакль, не интересу-
ясь остальным действием. Дошло до  того, что зал стал 
заполняться только к  данной сцене.

Взбешенный Завадский распорядился не  пускать 
никого в  театр после третьего звонка. Зрители стали 
проводить время до  выхода Раневской в  фойе, туалете 
или буфете.

Приказал не пускать в зал опоздавших. Но хитрецы 
и  тут нашли выход: кто-то из  зала просил выпустить 
его в туалет, и вслед за вышедшим на минутку устрем-
лялись все, кто куковал в  фойе.

Завадский принялся переставлять сцену — то в пер-
вое действие, то в последнее… На любую хитрость глав-
режа находилась своя зрительская. Билетерши и  адми-
нистраторы тоже очень любили эту сцену и  подсказы-
вали пришедшим, когда выйдет Раневская.

Шум в зале перед сценой допроса, хлопанье стульями 
и  шиканье комкали все действие, а  перерыв на  долгие 
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аплодисменты после сцены и  вовсе лишал спектакль 
смысла. Завадский кричал на Раневскую на репетиции:

— Своими фокусами вы сожрали весь мой режис-
серский замысел!

Та парировала:
— То-то у  меня ощущение, будто говна наелась!
Присутствующие актеры делали вид, что страшно 

простудились, кашляли, стараясь скрыть смех за  но-
совыми платками.

Закончилось все тем, что Завадский попросту убрал 
роль спекулянтки из  спектакля. На  «Шторм» некото-
рое время еще ходили в  надежде, что Раневская снова 
выйдет на  сцену, а  когда стало ясно, что нет, билеты 
больше не  раскупались вообще. Спектакль закрыли.

Но пока еще шли бои местного значения, и  Завад-
ский переставлял сцену, Раневская предложила играть ее 
«на бис» в каждом акте, чтобы зрители сидели в зале все 
время.

           * * *
— Что великого сделал Завадский в ис-

кусстве? Выгнал меня из  «Шторма».

* * *
Наверное, больше, чем Завадскому 

от  Раневской, не  доставалось никому.
У  Юрия Александровича была своя 

прима, даже две  — его бывшая супруга 
Вера Марецкая, игравшая передовых тружениц, и  Лю-
бовь Орлова, известная своим европейским лоском. 
Раневская со  своим острым языком в  эту компанию 
не  вписывалась.

И все же, когда Завадский, Орлова и Марецкая один 
за другим умерли от рака, Раневская горевала искренне.
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* * *
Завадский в  отчаянье:
— Публика просто не способна 

понять замысел этого спектакля!
Раневская тут  же советует:
— Поменяйте публику.
Завадский ехидно:
— Посоветуйте как.
— Напишите на  афише: «Спек-

такль только для тех, кто способен 
понять!» Будет аншлаг, все решат, что 
признаваться в  неспособности неприлично.

* * *
Завадский услышал, как Раневская говорит по  его 

поводу:
— Завадский любит, чтобы ему говорили правду 

в  лицо, даже если после того правдолюбца уволят.
— Я  же вас не  увольняю, Фаина Георгиевна.
— Боитесь, что я уйду и скажу эту правду в другом 

месте.

* * *
— Если Завадский умрет, я  умру тоже.
— Почему, Фаина Георгиевна, вы его так любите?
— Не от  тоски, от  избытка желчи. Мне не  на кого 

будет ее изливать.

* * *
— Завадский опорочил меня перед по томками.
— Чем, Фаина Георгиевна?
— Он гениальная сволочь. Но потомки забудут, что 

сволочь, зато будут помнить, что гениальная. А  если 
гений не дает роли Раневской, значит, Раневская говно.
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* * *
Завадский молоденькой актрисе, которая еле слышно 

пролепетала фразу:
— Голос, где голос?! Вас никто дальше рампы не ус-

лышит!
Раневская пожимает плечами:
— При таких ножках кто будет слушать-то?

* * *
— Это ваши слова, Фаина Георгиевна?!  — возмуща-

ется по  какому-то поводу Завадский.
— Нет, я  их взяла взаймы.

* * *
Завадский возмущенно:
— Фаина Георгиевна, я не понимаю 

вашу женскую логику!
— Куда вам, вы  же мужчина…

* * *
— Бывают перпетум-мобиле, а Завадский перпетум-

кобеле.

* * *
Завадский очень любил проводить своеоб разные 

лекции об  актерской игре и  театре вообще. Не  ходить 
на  них считалось неприличным, боялись, что заметит.

Однажды после такой длинной и  скучной лек ции 
с  самолюбованием он спрашивает непривычно тихую 
Раневскую:

— Фаина Георгиевна, что-то вас давно не слышно?
— Это чтобы умней казаться. Те, кто молчат, всегда 

умней выглядят. Вы брали  бы пример…
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* * *
Завадский в  сердцах:
— Невозможно заставить двух женщин согласиться 

друг с  дружкой!
Раневская, спокойно пожимая плечами:
— Ну почему же? Предложите им обсудить третью…

* * *
Актер сомневается, услышал  ли Завадский то, что 

он сказал. Раневская обнадеживает:
— Не услышал. Завадский никогда не  слышит, если 

говорят не  о  нем.

* * *
Завадский был женат несколько раз.
Его женой была актриса Вера Марецкая. Раневская 

говорила:
— Завадский предпочел видеть Верку на сцене, наверное, 

дома по утрам она представляет неприглядное зрелище.
Женой Завадского была Ирина Вульф — дочь Павлы 

Леонтьевны Вульф, в  доме которой Фаина Георгиевна 
много лет жила и  которую считала своей приемной 
матерью. Правда, сына Ирины называла своим «эрзац-
внуком». Ирина была режиссером.

Женой Завадского была и  великая балерина Галина 
Уланова.

— Завадский не  вынес болтливых актрис и  выбрал 
себе в  жены балерину, чтобы молчала.

Молоденькой актрисе, страстно желавшей по-
нравиться Завадскому, Раневская посоветовала:

— При его приближении вставайте на  цыпочки 
и  молчите.

— Почему?
— Чтобы быть похожей на балерину. Да, и еще пре-

кратите кушать, балерины все тощие.
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* * *
Завадский, устав от спора с Раневской, машет рукой:
— Ладно, пусть будет по-вашему!
Та торжествующе:
— Поздно, я  уже передумала!

* * *
Услышав упоминание, что у них с Завадским посто-

янно идет война, Раневская вдруг задумчиво нахмури-
лась:

— Скажите, а всякие там Конвенции не отменили?
— Какие конвенции, Фаина Георгиевна?
— Ну, военные, по  поводу пленных…
— Нет, а  почему вы спрашиваете?
— Если я  одержу победу, мне  же Завадского содер-

жать придется.
Немного подумав:
— Может, проиграть, пусть он меня содержит, у него 

кошелек толще.

* * *
— Завадского излечили от  мании величия. Теперь 

он человек непревзойденной, фантастической, феноме-
нальной скромности.

           * * *

— Мне нужно в  магазин.
— Что-то срочное, Фаина Георгиевна?
— Да, брюки купить.
— Вы  же не  носите брюки?
— Вчера Завадский сказал, что если 

увидит меня в брюках, то непременно по-
лучит инфаркт. Ради этого стоит надеть.
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          * * *
— Бывает взаимная любовь. У  нас 

с Завадским взаимная нелюбовь. Но мне 
лучше то, что есть.

              * * *
— С  Завадским трудно. Если я  мол-

чу, он тут  же воображает, что он прав. 
Если спорю  — считает так вдвойне.

* * *
Раневская часто опаздывала. Когда у  Завадского 

бывало хорошее настроение, он норовил ее поддеть 
по  этому поводу:

— Фаина Георгиевна, почему вы снова опоздали?
Та невозмутимо:
— Поздно вышла из  дома.
— Почему  же было не  выйти пораньше?
— Выходить пораньше было тоже поздно, голубчик…

* * *
Разгневанный Завадский кричит:
— Зла не  хватает!
Раневская услужливо:
— Могу одолжить.

* * *
— Театр начинается с  вешалки!  — напоминает 

на  собрании Завадский, намереваясь устроить разнос 
за  какой-то недочет в  работе гардероба, хотя его, как 
главрежа, это не  касалось.

— У нас он ею и заканчивается, — громко добавляет 
Раневская.
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* * *

— Завадский хуже, чем думает о себе он сам, но, воз-

можно, лучше, чем думаю о  нем я.

* * *

Завадский возмущенно:

— Что вы несете отсебятину! Этого нет в тексте!

— Но так лучше.

— Мало  ли что лучше?! А  каково остальным акте-

рам, если не знаешь чего от вас ждать в следующий раз? 

Вам вообще нельзя давать роли со  словами!

Раневская вдруг с  картинной мольбой:

— Умоляю, не  дайте погибнуть!

— Перестаньте ломать комедию!

Она, все так же заламывая руки:

— Дайте мне роль фикуса!

— Кого?!

— Вон фикус в  кадке, каждый спек-

такль молча стоит в  углу сцены. Отдайте 

эту роль мне! Ни  единого слова.

Завадский пулей вылетел из  помещения, чтобы 

не  слышать невольного смеха актеров.

В подобных словесных баталиях он всегда проигры-

вал и  со  временем зарекся связываться с  Раневской.

* * *

Завадский Раневской:

— Я больше не буду вам ничего советовать, вы и без 

того умная, придумывайте это сумасшествие сами!

— Нет, мне без вашей помощи с  ума не  сойти!
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* * *

— Завадский лучший из  режиссеров, если не  при-

нимать во  внимание всех остальных.

— Завадский тоже человек, но он пока об этом не до-

гадывается. Вот слезет с  постамента…
Немного подумав:
— Нет, сам не  слезет… а  сбрасывать жалко, тоже 

человек ведь…

* * *
— Я очень добрая. Я даже могу простить Завадского 

за  то, в  чем он не  виноват.

* * *
— Завадский никогда не  ошибается просто так, он 

совершает ошибки в  назидание другим.

* * *
Завадский очень любил устра-

ивать своеобразные лекции-уроки 
по  актерскому мастерству, вернее, 
своему видению театра.

Раневская подобные мероприя-
тия не  любила, считая пустой тра-
той времени.

В очередной раз заметив, что Ра-
невская с трудом скрывает зевоту, 
Завадский укоризненно:

— Фаина Георгиевна, я говорю, 
а  вы зе ваете!

— Не смущайтесь, я  всегда зе-
ваю, когда мне очень интересно.
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* * *

— Фаина Георгиевна, что бы я ни сказал, вы всег-
да против! Ну почему?! — восклицает Завадский после 
очередной стычки.

— Ну почему  же всегда? В  данном случае я  с  вами 
вполне согласна.

* * *
На очередное замечание о  том, что не  мешало  бы 

бросить курить:
— Венера тоже курила…
Завадский озадаченно, после попытки вспомнить 

хоть одну Венеру-актрису:
— Какая Венера?
— Милосская.
— Кто это вам сказал?
Раневская пожимает плечами:
— А  почему  же ей мужчины руки отбили?
Завадский со  злорадным удовольствием:
— И  вам отобьют, Фаина Георгиевна!
Раневскую это ничуть не  смутило:
— На памятнике? Пусть отбивают. Только поставьте 

сначала.

* * *
— Завадский больше не  выбрасывает свой хлам.
— Почему вы так решили?
— Теперь весь хлам на  сцене.

* * *
Завадский раздраженно:
— Вы все время выводите меня из  себя!
Раневская недоуменно пожимает плечами:
— А  зачем вы упорно возвращаетесь об ратно?
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* * *
Завадский:
— Фаина Георгиевна, почему вы меня не слушаете?!
— Чтобы не  появилось желание возразить.

* * *
— У  меня склероз  — забываю вовремя проснуться 

на репетицию. Завадский не считает это уважительной 
причиной.

* * *
Завадский на  собрании назидательно:
— Слово не  воробей…
Раневская соглашается:
— Конечно! Оно голубь  — нагадит, так нагадит!

* * *
Завадский с  трибуны:
— Наша позиция твердая!
Раневская:
— Но гибкая.

* * *
Завадский в  гневе во  время очередной перепалки 

на  репетиции:
— Фаина Георгиевна, возьмите себя в  руки!
— Не могу. Боюсь задушить.

* * *
— Завадский хитрый, он меня в  угол не  загоняет, 

а  заманивает, а  потом разводит руками, мол, сами там 
оказались.
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* * *
— Завадский любит, когда говорят правду в  глаза, 

как  бы она ни  была льстива!

* * *
— Завадский неуязвим. У  него на  ахиллесовой пяте 

здоровенный мозоль.

* * *
— Фаина Георгиевна, возьмите свои слова 

обратно!
— Не могу! Вы ими уже попользовались.

* * *
— Зачем вы так подробно расспрашивали 

Завадского, видит  ли он в  отпуске сны?
— Хочу присниться ему и  испортить весь 

отпуск.

* * *
— Если пьеса удалась — Завадский гений. Если про-

валилась  — актеры и  публика дураки.

* * *
Услышав о Завадском, что тот страшно злопамятный, 

не  прощает никогда и  никого:
— Неправда, себя он прощает всегда.

* * *
В  ответ на  очередную речь об  искоренении недо-

статков:
— Недостатки нужны. Если бы их не было, что бы мы 

порицали, исправляли, как поняли, в чем достоинства?
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* * *
— Бывают те, кто родился в рубашке. Завадский сра-

зу в шубе. У других во рту серебряная ложка. У Завад-
ского был половник.

* * *
— Юрий Александрович, берегите себя. Вы себе еще 

пригодитесь.

* * *
Завадский насмешливо:
— О  чем вы задумались, Фаина Георгиевна?
— Все берут повышенные социалистические обяза-

тельства. Я  тоже решила взять.
— Давно пора.
— Перевыполню-ка нормы морали…

* * *
Завадский рассуждает о  необходимости профилак-

тики гриппа и  об  обязанности каждого актера сделать 
прививку:

— Обещают, что этой зимой Москву 
снова свалит грипп.

Раневская тревожно:
— Постановление партии и правитель-

ства было, что ли?

* * *
— Фаина Георгиевна, почему бы вам просто не про-

молчать в ответ на мои реплики. Вы предпочитаете обя-
зательно ответить!

— Не могу же я оставлять вас в долгу, отвечая на се-
ребро золотом? Приходится и  самой размениваться.
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Раневская часто либо перефразировала избитые вы-
ражения, либо комментировала их так, что даже самые 
серьезные становились смешными. Ее язвительный ум 
не  желал мириться со  штампами, а  острый язык был 
скорым на  ответ или совет.

Иногда выражения записывали, иногда просто запо-
минали и  уже через несколько дней они становились 
свежим московским анекдотом, естественно, без ука-
зания автора.

* * *

«Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

— Не всегда. Над собой лучше посмеяться первым, 
чем последним.

* * *

«Деньги портят человека».

— Это маленькие портят, а  с  большими иначе  — 
портит их отсутствие.

* * *

«Взять быка за  рога».

— Это, конечно, можно, только как потом жопу 
от  этих рогов уберечь?
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* * *
«Дуракам всегда везет».
— Ничего подобного, для того, чтобы тебе везло, на-

зваться дураком мало.

* * *
— У  переливания из  пустого в  по-

рожнее есть свое преимущество.
— Какое, Фаина Георгиевна?
— Пролить или расплескать невоз-

можно.

* * *
«Бери, пока дают»
— Брать надо не  просто когда дают, а  когда не  на-

мерены забрать обратно.

* * *
«Деньги куры не  клюют».
— До какой  же степени птица должна оголодать, 

чтобы клевать грязные купюры?!

* * *
«За все в  жизни надо платить».
— Вот уж неправда, болячки и неприятности доста-

ются совершенно бесплатно.

* * *
Услышав по поводу красивой, но недалекой актрисы: 

«природа щедро одарила ее красотой…»
— …а на талант подарков не хватило. Видно, по од-

ному подарку в  руки при рождении давали.
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* * *
«Красота спасет мир».
— Красота могла  бы спасти мир, но  люди слишком 

часто предпочитают ей зарплату.

* * *
«Знание  — сила».
— Не все знание  — сила. Знать, что ты  говно или 

ничего не  можешь, сил вряд добавляет.

* * *
«В  этой жизни мы только гости…»
Раневская:
— Поэтому никто не желает ничего делать и многие 

норовят напиться.

* * *
Услышав выражение «нам их не  переплюнуть», Ра-

невская советует:
— Попробуйте заплевать.

* * *
«Не бей лежачего».
— Правильно, вдруг он встанет и  даст сдачи?

* * *
«Врага надо знать в  лицо»
— Лучше по  фотографии на  памятнике.

* * *
«Награды находят своих героев».
— В  театрах слово «героев» не обязательно, можно 

обойтись оставшимся.
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* * *

— Глупое выражение «с жиру бесится». В  дурдомах 
сплошь худые…

* * *

«Все лучшее  — детям!»

— Правильно, даже детство им.

* * *

«Резать правду-матку».

С  ужасом:

— А  если у  нее детеныши?!

«Требуется пораскинуть мозга-
ми»…

— А собирать потом кто будет?

* * *

«Не имей сто рублей, а  имей сто друзей»:

— С  друзьями надо дружить, а  не  иметь их…

* * *

«Храните деньги в  Сберегательной кассе».

Раневская вздыхает:

— Найти, где хранить, не  проблема. Проблема, где 
их сначала взять, чтобы хранить.

* * *

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

— Если все сказки в быль превратят, то детям перед 
сном и  рассказать нечего будет.
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* * *
Услышав «Одна голова хорошо, а две луч-

ше!», с  сомнением:
— Вы уверены, голубчик? Разве что для 

экспоната Кунсткамеры…

* * *
На очередном пафосном выступлении 

чиновника, услышав слова «Актеры в  своей 
игре ушли далеко вперед!», Раневская до-
бавляет:

— Оставив театр далеко позади…

* * *
«Количество переходит в  качество».
— Не всегда, в  выгребной яме нет.

* * *
Прочитав знакомую всем фразу «Скажи мне, кто 

твой друг…»:
— Неправда. У  Иисуса и  Иуды были одни и  те  же 

друзья.

* * *
После фразы «деньги портят человека» Раневская 

уточняет:
— Особенно те, которые у  других.

* * *
— Глупое выражение: «пьет, как лошадь». Попробуй-

те споить лошади хоть полстакана водки. Она не такая 
дура, чтобы выпить и  утром мучиться с  похмелья.
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* * *
В  ответ на  чьи-то слова «круглый дурак»:
— Голубчик, а  что, бывают квадратные?

* * *
«Утро вечера мудренее».
— Тот, кто это придумал, не  бывал на  мос ковских 

улицах утром в  понедельник перед  началом рабочего 
дня. Мудростью там и  не  пахнет…

* * *
— Не понимаю выражения «сделка с совестью». Что 

это за  совесть, если с  ней можно заключать сделки?

* * *
«Устами младенца глаголет истина».
— Устами младенца звучит только «агу», а  уж люди 

вкладывают в  него свой смысл.

* * *
«Положение обязывает…»
— Единственное положение, 

которое действительно обязыва-
ет  — то, которое ведет прямиком 
в  роддом.

* * *
«Делиться последним».
— Делиться последним могут 

только середняки. У  бедных де-
литься нечем, а  у  богатых этого 
последнего не  бывает.
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* * *
«Глас народа  — глас Божий».
— Вараву освободили, а  Христа распяли согласно 

гласу народному.

* * *
«Не рой другому яму».
— Это особенно актуально для саперов на  замини-

рованном поле…

* * *
«Семь раз отмерь, один раз отрежь…»
— Может, стоит один раз подумать, прежде чем семь 

раз мерить?

* * *
«Не выносить сор из  избы».
— Если всю жизнь не  выносить сор из  избы, места 

для самой жизни в ней не останется, изба превратится 
в  помойку.

* * *
«Сапер ошибается единожды».
— Если перед тем ошибся минер, то может и дважды…

* * *
«Тоска зеленая».
— А  созреет, какого цвета будет?

* * *
«Начну новую жизнь с  понедельника».
— А  старую кто доживать будет?
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* * *
«Победа над собой».
— И  кто  же проигравший?

* * *
«В жизни всегда есть место празднику».
— Знать  бы где оно, а  то  я все время 

не  туда попадаю.

* * *
«Живет не  по средствам».
— Жить не  по средствам лучше за  чужой счет…

* * *
На знаменитое выражение «рукописи не   горят»:
— А  кое-какие даже не  тонут.

* * *
«Возлюби врага своего».
— Может, мне еще и  замуж за  него выйти?

* * *
«Гордое одиночество».
— Перед кем гордиться гордым одиночеством?

* * *
— Сначала говорят, что Бог троицу любит, а  потом 

осуждают тех, кто соображает на  троих…

* * *
«Учиться на  чужих ошибках».
— А  свои куда девать?
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* * *
«Обещанного два года ждут».
— Только никто не  говорит, с  какого 

дня эти два года начинаются.

* * *
«На ловца и  зверь бежит».
— Хорошо бы, чтоб потом не догонял…

* * *
Замечание к  фразе «найти подкову  — к  счас тью»:
— А  если это подкова лошади, которая отбросила 

копыта?

* * *
«Почивать на  лаврах».
— Это мог придумать только тот, кто не  держал 

в  руках лавровый венок. Сухой лавровый лист страш-
но колючий.

* * *
— Самая страшная потеря  — потеря времени. Его 

никто не вернет и даже не использует. Ну, еще здоровье, 
тоже потерять  — ни  себе, ни  людям.

* * *
— Пушкин правильно сказал, что сказка — ложь. Мно-

го ли вы знаете в жизни историй со счастливым концом?

* * *
«Молодость не  вернешь».
— И  зачем ее возвращать? Повторять свои ошибки 

глупо, совершать новые  — себе до роже…
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* * *
— Большинство людей за всю жизнь умудряется толь-

ко научиться давать советы, никогда чужим не  следуя.

* * *
— Ахиллесова пята у каждого в своем месте, у меня 

так вообще в  жопе.

* * *
— «Ума не  приложу» чаще всего говорят те, кто 

не  может его приложить за  неимением.

* * *
«Соломки подстелить».
— Да не  соломку, а  целый стог надо. Вы когда-ни-

будь падали на  соломку на  асфальте?

* * *
— Если отстаивать свою правоту с пеной у рта, мо-

гут заподозрить, что наелась мыла.

* * *
— В мире несправедливость — молодость достается 

сплошным глупцам, которые абсолютно не  знают, что 
с  ней делать.

* * *
— Головокружительная карьера всегда опасна… тош-

нотой и  ее последствиями.

* * *
— Пусть выводят на чистую воду. Главное, чтобы без 

камня на  шее.



56

Раневская шутит

* * *

— Труд до того облагородил людей, что неблагород-
ных вокруг не осталось, потому трудиться скоро совсем 
некому станет.

* * *

«Зариться на  чужое».

— А на чье еще можно зариться?

* * *

«Спички детям не  игрушка».

— Правильно, это необходимое 
средство для поджога!

* * *

— Безумству храбрых звучат не  песни, а  траурные 
марши.

* * *

— Не всякий труд облагораживает человека. Тяже-
лый физический может низвести до  уровня рабочей 
скотины, а  бесполезный умственный превратить в  за-
нуду и  сволочь.

* * *

«Не задумываясь о  последствиях».

— Если о  них все время думать, то  совершать то, 
что к  ним приводит, будет некогда.

* * *

— Если все накрылось медным тазом, то  постарай-
тесь его начистить до блеска, будет хотя бы приятней…
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* * *
«Мир полнится слухами».
— Да, до такой степени, что ни для чего другого ме-

ста уже не  остается.

* * *
— Лучше кривая улыбка, чем полный оскал, по себе 

знаю.

* * *
«Кто старое помянет  — тому глаз вон».
— А  если помянуть дважды?!

* * *
«Таланты и  поклонники».
— Таланты без поклонников бывают, а вот поклонни-

кам без талантов не  обойтись. Значит, таланты нужней.

* * *
— У  NN проблемы  — думает вслух, а  говорит про 

себя.
— Так в  чем проблема, Фаина Георгиевна?
— Думает-то он совсем не  то, что хотел  бы сказать.

* * *
— Если работать на  совесть, то  денег и  ждать не-

чего, у  совести их никогда не  бывает, богаты только 
бессовестные.

* * *
«Хорошо там, где нас нет».
— Значит, о  будущем можно не  беспокоиться, там 

нас нет точно…
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* * *

«Лучшая защита  — это нападение».

— Особенно, если нападать не на того, от кого при-
ходится защищаться, а  на  того, кто этого нападения 
не  ждет.

* * *

«Соловья баснями не  кормят»…

— В  отличие от  людей.

* * *

— Все люди — птицы, только некоторые орлы, а не-
которые дятлы или пингвины.

* * *

«Сдвинуть дело с  мертвой точки».

— А  что потом делать с  самой мертвой  точкой?

* * *

«У  семи нянек дитя без глаза».

— А  если их четырнадцать?!

* * *

«Выбрать из  двух зол меньшее».

— Надо не  меньшее выбирать, а  менее злое, не  то 
и  с  маленьким можно натерпеться…

* * *

— Если на  душе скребут кошки  — выпейте валери-
аны, они это любят…



Перефразируя…

* * *
— В  нашей жизни немного 

перепутано  — не  ложка дегтя 
в  бочке с  медом, а  наоборот.

* * *
«Ума палата».
— Ума палата хороша, только 

если она не  № 6.

* * *
— Пьяному море, может, и  по  колено, но утонуть 

возможно и  в  луже…

* * *
«Тряхнем стариной».
— Трясти стариной опасно, можно вызвать песчаную 

бурю…

* * *
— Натощак думать легко, но  мысли только о  еде.
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Вредные советы, 
или  «Жизнь  по-раневски»

Совет мужчинам:
— Не обрывайте крылья своей женщине, если не хо-

тите получить рога.
Марине Нееловой:
— Вы, деточка, можете стать либо великой актрисой, 

либо никем. Только дерьмо может быть кем-то напо-
ловину.

— Гадости тоже нужно уметь делать правильно.
— ?!
— Да, с  приятной улыбкой. Тогда они еще гаже.
Сама Раневская гадости делать не умела, а если и го-

ворила что-то резкое, то  вовсе не  со зла…
Актриса жалуется на то, что муж невыносимо храпит.
— Это просто невозможно! Все перепробовали, ни-

чего не помогает. Есть ли надежное средство от храпа?!
— Есть!  — обнадеживает ее Раневская.  — Бессон-

ница.

* * *
— Первый раз нужно влюбляться где-

нибудь очень далеко и  никогда больше 
не  возвращаться в  этот город.

— Почему, Фаина Георгиевна?
— Видеть через много десятилетий 

свою первую любовь лысым и со встав-
ной челюстью, значит — испортить все 
воспоминания юности.
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* * *
— Все верно: чтобы получить признание, нужно 

умереть. Только что потом с  этим признанием делать?

* * *
Знакомый жалуется:
— Мои дела пошли из рук вон плохо.
Раневская советует:
— Так вы, голубчик, не ходите с ними.
— Что за  выражение «приятное с  по-

лезным»? Кто сказал, что это хорошо?
— Фаина Георгиевна, разве плохо, ког-

да что-то приятное и полезное смешаны?
— Не всегда.
— Ну, почему?
— Полейте пирожное рыбьим жиром. А  ведь при-

ятное и  полезное одновременно.

* * *
— Ах, ничего не  может быть хуже этой мышиной 

возни! — делано возмущается обиженная актриса, при-
кладывая к  сухим глазам платочек.

Раневская возражает:
— Ну, почему же? Крысиный яд, например.

* * *
— Многие получают знания в  туалете.
— ?!
— Да, главное  — правильно подобрать туда лите-

ратуру.

* * *
— Жить — это искусство, к сожалению, большинство 

занимается ремеслом — выживанием.
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* * *
Знакомая вздыхает:
— Достала сапоги, не  знаю, как их уберечь, чтоб 

и  на  будущий год хватило.
Раневская советует:
— А  вы в  них не  ходите, вы их носите, чтобы все 

видели, что они есть, но  сами сапоги не  изнашива-
лись.

В годы тотального дефицита «раздобыть», «достать» 
означало с  трудом купить то, чего давно нет в  мага-
зинах.

* * *
Раневская по  телефону советует знакомой:
— У  нас скоро премьера. Не  приходите  — не  пожа-

леете.

* * *
«Успокаивает» подругу:
— Провалы в  памяти только сначала пугают, потом 

о  них забываешь.
В действительности Раневская очень переживала из-

за ухудшения памяти и невозможности так легко и на-
долго запоминать необходимый текст.

* * *
Во время очередного порицания выпивающего ак-

тера.
— Он не  пьет, он бутылки коллекционирует.
— Пусть  бы коллекционировал полные.
— Нельзя, скажут  — спекулянт.


