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«Ужасная 

профессия»



Ф аина Раневская с детства была мастером перево-

площения: уловить чужую индивидуальность, 

передать неповторимые повадки другого человека — 

порой смешные, а порой и отталкивающие, прикос-

нуться к тайне другой, чужой жизни было ее органи-

ческой потребностью. Жить образами (слово «играть» 

Раневская не переносила) оказалось истинным при-

званием «дочери небогатого нефтепромышленника», 

и она истово служила своей профессии. Раневская, 

как никто другой, была требовательна к себе и никог-

да не бывала по-настоящему довольна своей актерской 

работой. И такого же требовательного и страстного 

отношения ожидала от режиссера и партнеров. Режис-

серские указания часто вызывали у Фаины Георгиевны 

едкие возражения, и Раневская сменила не один театр, 

но так и не встретила режиссера-единомышленника. 

Остро переживая равнодушие и небрежность коллег, 

Раневская по-настоящему радовалась, встречая ис-

тинный талант. Тягу к талантливым людям, эрудицию 

и любовь к прекрасному, присущие самой Раневской, 

она считала неотъемлемой частью профессии актера.
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Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, 

на скачках, в шашки. На сцене жить нужно.

…В актерской жизни нужно везение. Больше, чем 

в любой другой. Актер зависим, выбирать роли ему 

не дано. Я сыграла сотую часть того, что могла. Во-

обще я не считаю, что у меня счастливая актерская 

судьба… Тоскую о несыгранных ролях. Слова «сы-

грать» я не признаю. Прожить еще несколько жиз-

ней…

Я убила в себе червя тщеславия в одно мгновение, ког-

да подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, 

ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения. И тут же 

успокоилась. Но когда ругнут — чуть ли не плачу. А по-

хвалят — рада, но не больше, чем вкусному пирожно-

му, не больше.

Для меня каждый спектакль — очередная репети-

ция. Может быть, поэтому не умею играть одинаково. 

Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо — 

никогда. После спектакля мучаюсь тем, что хорошо 

не играю… Всегда удивляюсь, когда хвалят.
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…Я не учу слова роли. Я запоминаю роль, когда уже 

живу жизнью человека, которого буду играть, и знаю 

о нем все, что может знать один человек о другом.

Одинаково играть не могу, даже если накануне хотела 

повторить найденное. Подличать штампами не умею. 

Когда приходится слушать интонации партнера как бы 

записанными на пластинку, хочется вскочить, удрать. 

Ненавижу разговоры о посторонних вещах. Перед вы-

ходом на сцену отвратительно волнуюсь. Начинаю 

играть спокойно перед тем, как спектакль снимают 

с репертуара.

…Партнер для меня — все. С талантливыми станов-

люсь талантливой, с бездарными — бездарной. 

Для меня всегда было загадкой — как великие актеры 

могли играть с артистами, от которых нечем зараз-

иться, даже насморком. Как бы растолковать, бездари: 

 никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. 

Понятна моя мысль неглубокая?

Ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, 

и вся моя долгая жизнь в театре — голгофа.
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Получаю письма: «Помогите стать актером!» Отвечаю: 

«Бог поможет».

…Ужасная профессия. Ни с чем не сравнимая. Веч-

ное недовольство собой — смолоду и даже тогда, 

когда приходит успех. Не оставляет мысль: а вдруг 

зритель хлопает из вежливости или оттого, что мало 

понимает?

«Усвоить психологию импровизирующего актера — 

значит найти себя как художника». М. Чехов. Следую 

его заветам.

Если актер не импровизирует — ремесло, мерзкое ре-

месло!

Трепет — самое главное для актера.

Я не знаю системы актерской игры, не знаю теорий. Все 

проще! Есть талант или нет его.
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Научиться таланту невозможно, изучать систему впол-

не возможно и даже принято, может быть, потому мало 

хорошего в театре.

Великий Станиславский попутал все в театральном 

 искусстве. Сам играл не по системе, а что сердце под-

скажет.

Фаина Георгиевна считала лучшим режиссером 

Пушкина, а исчерпывающим режиссерским указа-

нием — слова Лауры из «Каменного гостя»: «Слова 

лились, как будто их рождала не память рабская, 

но сердце». Кумирами Раневской были К. С. Стани-

славский и А. Я. Таи ров — с последним Раневская 

работала в Камерном театре и всегда с благодарно-

стью вспоминала этот недолгий период. Сотрудни-

чество с главным режиссером Театра им. Моссовета 

Ю. А. Завадским, напротив, было самым длитель-

ным, но оказалось для Раневской и самым эмо-

ционально напряженным.

С режиссерами мне всю жизнь не везло. В поисках 

хорошего я меняла сцену на сцену, переспала со все-

ми теат рами Москвы и ни с кем не получила удо-

вольствия!


