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Великая фаина 
Раневская 
27 августа актрисе исполняется 110 лет 

ФАИНА Ф Е Л Ь Д М А Н (это потом она ста
ла Раневской) родилась в благополучной ев
рейской семье. Ее отец Гирши Фельдман, 
крупный торговец и владелец фабрики су
хих красок, был уважаемым, богатым и 
известным в Таганроге человеком. Ему при
надлежали несколько домов, магазины, скла
ды и пароход «Святой Николай», на кото
ром в дни революции семья Фельдманов 
эмигрировала из бунтующей России. Мать, 
Милка Рафаилова, была натурой несколько 
экзальтированной, страстно любящей му
зыку и литературу. 

Вначале 30-х годов Раневская пробует 
себя в качестве актрисы кино и снимается у 
Михаила Ромма в «Пышке». Кинематограф 
заворожил ее: она бросает Театр Красной 
Армии, в котором тогда играла, и четыре 
года снимается в кино. Фильмом, принес
шим ей всенародную известность , стал 
«Подкидыш». Фразу: «Муля, не нервируй 
меня», за которую она потом много раз ко
рила себя, Раневская придумала сама. По
том, где бы она ни появлялась, на нее пока
зывали пальцем и говорили: «Вон! Смотри! 
Это Муля!!!» Даже Брежнев, вручая ен в 
Кремле орден Ленина, решил соригиналь
ничать и тоже процитировал: «Муля, не 
нервируй меня», чем обидел актрису. 

По части хозяйства Раневская была чело
веком абсолютно беспомощным. Домработ
ницы, которых она нанимала, нещадно ее об
воровывали, обманывали. Когда появлялись 
деньги, Фаина покупала подарки и раз
ливала своим близким. Две- rtfl*fl!V 
ри ее квартиры были от- f l l l f t р О * ' " г ^ 
крыты, в гостях у Ранев- w » " a t f l f l if^ 
ской всегда кто-нибудь A f f V T ^ | 1 » м г 
б ы л . И к а ж д о г о гостя J " * * 
встречали р а д у ш н о : из a a A \ l T f \ 
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все деликатесы, а Фаина Ге
оргиевна внимательно следила, чтобы 
гость попробовал все. Она же ела не так 
много - запрещали врачи. 

Когда Раневская говорила о своей теат
ральной карьере, то слова ее были полны 
горечи. «Три четверти ролей, какие я дол
жна была играть, мною не сыграны. Я была 
некрасива, заикалась, и режиссеры меня не 
любили. Они любили молодых и красивых. 
К тому же в молодости я была бездарна... 
Да-да, это потом со мной случилось, что я 
стала кое-что понимать в искусстве. Вы не 
поверите, в это трудно поверить, но ведь я 

стеснительна. Только когда выхожу 
на сцену, надеваю парик, чужое 
платье, становлюсь нахалкой, вро
де бы это не я. А без всего этого я 
застенчивая и очень заикаюсь». 

О своей личной жизни она почти 
не говорила. Возможно, потому, 
что ее и не было. «Все, кто меня 
любили, - сказала она однажды, -
не нравились мне. А кого я люби
ла, не любили меня». Поэтому она 
воспринимала этот мир с напряже
нием неутоленного чувства счастья. 

Гениальная актриса театра и 
кино, легендарная Фаина Раневская 
решением редакционного совета 
ежегодно издающейся в Лондоне 
энциклопедии «Кто есть кто» вклю
чена в десятку самых выдающихся 
актрис XX века (1992). 

К юбилею актрисы телевидение 
покажет один из ее последних спек
таклей, который она играла в теат
ре имени Моссовета, - «Дальше -
т и ш и н а » ( « К у л ь т у р а » , 19 .30 ) , 
фильмы «Подкидыш» (РТР, 5.55) 
и «Мечта» («Культура», 10.40). 
Творчеству и жизни актрисы по
священа программа «Легенды ми
рового кино» («Культура», 12.20). 

28 августа-3 сентября 

Светская 
тусовка напоказ 

26 августа в 11.00 в эфире Перво
го канала - фильм о жизни рус
ского бомонда. 

Они тусуются, но не любят, когда их назы
вают тусовщиками. Эти люди действитель
но мастера своего дела. Их жизнь прочно 
связана с московской светской жизнью. Ис
тория столичного бомонда. Как менялись с 
годами ее состав, нравы, места встреч? Кто 
сейчас входит в московскую тусовку, каки
ми качествами нужно обладать, чтобы в нее 
попасть? Сегодня своим в этом обществе счи
тается тот, кто сумел заработать много денег 
и стал популярен. Как он это сделал и на чем 
основан его успех, никого не интересует. 

Как и любое общество, тусовка живет 
скандалами, сплетнями и интригами. Одна из 
самых желанных тем - близкие отношения 
успешных денди высшего света и молодых 
светских львиц. В настоящую дружбу и 
любовь тусовка верит неохотно. Любой пуб
личный союз усматривается как финансовый 
и карьерный трамплин для красивой жен
щины или как очередное увлечение богато
го мужчины. 

Встречают в тусовке по одежке. Внешний 
вид важен всегда. Это строгое правило со
блюдается неукоснительно. Как правильно 

о д е т ь с я , 
чтобы тебя 
приняли в 
светское об
щество? Ин
тервью с 
дизайнерами 
и визажис
тами, кото
рые создают 
стиль ту
совщикам. 

С е г о д н я 
русский бо
монд завое
вал не толь
ко Москву, 
но и зарубе
жье . Кто 
организует 
тусовки для 

русских за границей, где устраиваются зак
рытые вечеринки и кто на них присутству
ет? Ницца, Куршавель, Сардиния - рас
сказ о любимых местах отдыха российской 
элиты. 

В фильме принимают участие телеве
дущие Ксения Собчак, Максим Галкин, 
Андрей Малахов, дизайнер Ульяна Цей
тлина, балерина Анастасия Волочкова, де
путат Госдумы Алексей Митрофанов, биз
нес-леди Марина Кузьмина, певец Шура 
и другие. 

Ирина Алферова стала княгиней 
СЕРИАЛ 

Одна из самых красивых и талантливых актрис 
советско-российского кино Ирина Алферова 
(«Хождение по мукам», 1977 г., «С любимыми не 
расставайтесь», 1979 г., «ТАСС уполномочен зая
вить», 1984 г.) снялась в восьмисерийной ленте 
известного кинорежиссера Александра Котта «Пе
чорин». Ирина Ивановна блистательно сыграла 
роль княгини Лиговской. 

В роли Печорина побывал Игорь Петренко, 
известный зрителю по фильмам «Водитель для 
Веры», «Звезда». Роль Грушницкого досталась ар
тисту Юрию Колокольникову: он известен зрите
лю по фильму «В августе 44-го». В образе княж
ны Мэри предстала Евгения Лоза (первоначально 
роль Мэри должна была исполнять Чулпан Хама-
това, но она отказалась от съемок). Максима Мак
симовича играет Сергей Никоненко. 

Съемки сериала шли в Пятигорске, где вели
колепно сохранилось здание гостиницы «Найта-
ки», изображенной в романе «Герой нашего вре
мени» под названием «Ресторация» (именно там 
на балу встретились княжна Мэри и Печорин). 
«Печорина» снимали также недалеко от Госу
дарственного музея-заповедника Лермонтова, 
там были установлены декорации, воспроизво
дящие атмосферу XIX века, оборудован Елиза
ветинский источник - в прежние времена он был 
своего рода центром светской жизни. Съемки 
проводились и внутри домика под камышовой 
крышей, где жил Михаил Лермонтов, и в Бере
зовском ущелье, а также на Лермонтовской ска
ле под Кисловодском, где была снята сцена дуэ
ли Печорина с Грушницким. Декорации кре
пости для съемок серии о Максиме Максимыче 
возводились в Адыгее, а новелла «Тамань» 

снималась прямо на Таманском полуострове, где 
были воссозданы и станица, и лачуги конт
рабандистов. 

Режиссер Александр Котт известен по таким 
работам в кино, как «Ехали два шофера», за ко
торый он получил приз за лучшую режиссуру 
на «Киношоке-2001» . А также по сериалу 
«Цирк» и фильму «Конвой PQ-17». 

Впервые роман Лермонтова «Герой нашего 
времени» экранизировали в 1913 г. Последняя 
же постановка была сделана в 1975 г. В ней были 
заняты звезды советского кино: роль Печорина 
исполнил Олег Даль, Грушницкого сыграл Ан
дрей Миронов, а доктора Вернера - Леонид 
Броневой. 

Печорин-Петренко работал в картине в гипсе 
(в марте он сломал ногу), роль Печорина Игорь 
Петренко озвучивал сидя в кресле. 

Надежда ПОПОВА. 


