
мейной легенде, Алексей Фатьянов влю-
бился в Наденьку, много ухаживал, по-
свящал ей свои стихи. Но Надежда Капи-
тоновна оказалась верной женой… Ну а 
что Фатьянов? Как-то под настроение он 
набросал на бумаге такие строчки: «Бан-
ку тыквы в маринаде, плод оттенка янта-
ря, я принёс в подарок Наде, говоря: о, 
примите, бога ради, эту прелесть в мари-
наде, но в ответ – как стрела из самостре-
ла, вместе с банкой полетело – нет! И уе-
хал я от Нади весь в тоске и в маринаде». 
Эту рукопись Надежда Капитоновна хра-
нила всю свою жизнь, а с поэтом дружи-
ла до его последних дней.

Из Театра Красной армии Н.К. Федо-
сова перешла в Московский театр драмы 
и комедии на Таганской площади и про-
служила там с 1946 по 1966 годы, буду-
чи ведущей актрисой. В кино начала сни-
маться в 50-летнем возрасте. Первый 
фильм с её участием, «А если это лю-
бовь?», вышел в 1961 году. Затем были 
«Женщины», «По тонкому льду», «Жур-
налист», «Виринея», «Люди как реки», 
«Мачеха», «Безотцовщина» и многие 
другие - всего 34 фильма. Надежда Капи-
тоновна в основном играла роли простых 
русских женщин, но в фильме «Первая 

любовь» (по повести И. Тургенева), 
например, исполнила роль княгини 
Засекиной.

Надо сказать, что актрисе пред-
ставился случай встретиться и с ещё 
одним талантливым вязниковцем. 
Им оказался Василий Васильев – 
в 1966 году Федосова вместе с ним 
снималась в фильме «Неуловимые 
мстители». Роль у неё была далеко 
не главной – деревенской бабы, ко-
торой четвёрка героев приводит её 
любимую бурёнку с насаженной на 
рог запиской: «Возвращаем тебе ко-
рову, тётка Дарья». Яшка-цыган в 
исполнении Васи ей очень нравился, 

про него она говорила: «Ну, этот – артист 
от природы! Не пропадёт!». По оконча-
нии съёмок все четверо сфотографирова-
лись с Федосовой на память и оставили 
автографы. 

Каждый год открывает нам всё новые 
удивительные факты такой интересной, 
хотя и очень короткой жизни Алексея 
Ивановича Фатьянова. И таких откры-
тий, наверное, будет ещё немало!
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Этот год, как 
известно, в Рос-
сии объявлен Го-
дом театра. А ведь 
и наш земляк, по-
эт-песенник Алек-
сей Фатьянов, тоже 
в своё время окон-
чил курсы актёр-
ского мастерства. 
И если бы не Вели-
кая Отечественная 
война, неизвест-
но куда бы выве-
ла судьба молодого 
Алёшу Фатьянова с 
его увлечением теа-
тром – может быть, 
он стал бы извест-
ным актёром.

Журнал «Караван историй» опубли-
ковал интересную статью про заслужен-
ную артистку РСФСР Надежду Федосо-
ву. Автор – внук Надежды Капитонов-
ны, Андрей Игоревич Азовский, доктор 
биологических наук, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Для нас эта ста-
тья интересна не только тем, что напом-
нила нам имя актрисы, ушедшей из жиз-
ни в 2000-м году, познакомила с её инте-
ресной биографией, но и тем, что Н.К. 
Федосова хорошо знала Алексея Фатья-
нова и долгое время дружила с ним.

Немного расскажу читателям о На-
дежде Капитоновне. Родилась она в 
1911 году, в семье старшего дворника у 
князей Голицыных, позже дослуживше-
гося до старшего кучера. Рано умершая 
мать оставила сиротами 9 детей. Надя с 
детства любила петь, танцевать и высту-
пать. Работала инструктором культурно-
массовой работы в парке им. М. Горько-
го. Окончила актёрскую студию при Те-
атре Красной армии в 1938 году, но ещё 
студенткой с выездной бригадой девять 
месяцев гастролировала по Дальнему 
Востоку. Актёрскими «опекунами» Фе-
досовой были Фаина Раневская и Вла-
димир Зельдин.

Когда началась война, актриса вместе 
с мужем эвакуировалась в Ульяновск. 
Но уже в 1942 году вернулась в Москву 
и была включена во фронтовую брига-
ду. Там обаятельная Наденька встрети-
лась с автором «Соловьёв», знакомство 
с которым у неё состоялось ещё во вре-
мя обучения в театральной студии. Но 
по-настоящему они сдружились во вре-
мя поездок на передовую. Согласно се-

«…ÂÅÑÜ Â ÒÎÑÊÅ È Â ÌÀÐÈÍÀÄÅ»
Надежда Федосова и Алексей ФатьяновНадежда Федосова и Алексей Фатьянов
Источник: http://stuki-druki.comИсточник: http://stuki-druki.com

1966 - «Неуловимые мстители» - тетка Дарья1966 - «Неуловимые мстители» - тетка Дарья
Источник: Источник: www.peoples.ruwww.peoples.ru

ЕЩЁ В МАЕ погода напомнила 
всем нам о том, что лето не за го-

рами! А начинается оно с удивительно-
го дня - Дня защиты детей! Маленькие 
жители планеты Земля постоянно нуж-
даются и во внимании, и в защите. Но, 
наверное, главное для них - жить в мире. 
Наш музей подготовил много интерес-
ных мероприятий для детей, посещаю-
щих летние оздоровительные лагеря при 
школах, при этом не забывая, что про-
должается год празднования 100-летия 
со дня рождения Алексея Фатьянова.

В этом году в московских архивах и 
библиотеках много времени проводит 
внучка Фатьянова - Анна Фатьянова. В 
биографии нашего земляка, оказывает-
ся, ещё есть белые пятна! На одной из 
встреч в музее Анна Николаевна переда-

ла в наш документальный фонд расска-
зы и стихи для детей среднего и школь-
ного возрастов, автор которых - А.И. Фа-

тьянов.
Тоненькая цветная книжечка 
со звонким названием «Пио-

нерская зорька» была выпу-
щ е н а  Владимирским книж-
ным изда- тельством в 1957 году. 
Предлага-
ем читате-
лям озна-
комиться с 
первой час-
тью сказ-
ки Фатьяно-
ва о том, как 
Петька поймал 
карася!

ÇÂÎÍÊÎÌÓ ËÅÒÓ ÏÐÈÂÅÒ!

Рассказ про Петьку имеет продол-
жение. Истинные рыбаки отметят ту 
точность и выразительность, с какой 
Фатьянов описал рыбалку. Иначе и не 
могло быть - ведь поэт вырос на Клязь-

ме и любил порыбачить. Уже на следу-
ющий год этот рассказ может прозву-
чать на конкурсе чтецов в музее, если 
оставит свой след среди поклонников 
творчества Фатьянова.

В июне ночи коротки.
Едва стемнев, светает. Всё тихо.
Только у реки кулик в траве рыдает.
Чего он плачет?
Может, сон ему дурной приснился?
Или от радости, что он в любимый край,
где был рождён, недавно возвратился?..
Не спится Петьке, да комар звенит,
как на гитаре...
Убить бы подлого! Удар!..
Но вновь звенит комарик.
Лишь ухо от шлепка горит.
Комар же проклятущий с другого бока
норовит напасть на Петьку и звенит
всё яростней, всё пуще. Пора рыбалить.
Петька встал, тихонечко оделся,
Ах, не моё ль в густых кустах сейчас мелькнуло детство?
Самое важное — выбор места. Ну что ж, что у берега грязь?
Ведь где-то в осоке живёт, как известно,
жиром заплывший карась.
Тихо... Как воин в разведке, сядь за пенёк или куст,
чтоб ни сучка, ни ветки вдруг не раздался хруст.
А уж закашлялся если, всё пропадёт, друзья,
Даже любимую песню петь, хоть умри, нельзя!
Но основное - наживка. Что насадить на крючок?
Будет в приманке ошибка, и хитрая рыба — молчок!
Карась, он зовётся учёным, он к яствам бывает слеп.
Хлеб белый не любит, дай чёрный, с подсолнечным маслом хлеб...
Давно уж известно — всюду люди считают так:
самое вкусное блюдо для карася — червяк.
И лучше всего, пожалуй, ему насадить червяка,
да так, чтоб не вылезло жало, острое жало крючка.
Петька всё это сделал, сел за пенёк и ждёт.
Где-то за рощицей белой
медленно солнце встаёт.
Сразу проснулись птицы,
дальний запел рожок.
Тихо... Туман клубится.
Ну до чего ж хорошо!
Весь в одуванчиках берег.
Что ж не клюёт карась?
Может быть, спуск проверить?
Нет, всё в порядке как раз!
А солнце уже припекает. Умолкли в садах соловьи.
Лишь только кузнечик играет звонкие песни свои.
Бездельника не замечая, спешат по делам муравьи.
Ну а карась? Как смотрит он? Ведь на крючке червяк!
А Петьку клонит и клонит в сон, так и заснул рыбак...

Полосу подготовила
Л. АНТОНОВА, директор Музея песни ХХ века.


