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                        «ВОСТОРГ С ПЕЧАЛЬЮ ПОПОЛАМ…» 

 
 

                         Людмила Фетисова на сцене и в жизни.  

 

       Биография в фотографиях с комментариями современников 
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                Людмила Михайловна Фетисова (7.10.1925 — 21.04.1962) 
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Б. А. Львов-Анохин: «Людмила Фетисова умерла молодой, не дожив до 

самых высоких регалий и званий, у неѐ не было широкой популярности, 

которую приносит кино, вся еѐ жизнь была отдана театру. И всѐ-таки я 

не побоюсь назвать эту актрису легендарной. Недаром при упоминании 

еѐ имени лица актѐров Театра Армии делаются строгими и светлеют… 

Актриса обладала дарованием огромной силы и яркости. Она покоряла 

пространство огромной сцены ЦТСА, царила на ней, словно вдохновенно 

летала над этим пространством, в то время как многих, даже хороших 

актѐров величина непомерно большой сцены нередко подавляла и 

мучила… 

 «Цель творчества — самоотдача».  Вот эта самоотдача была 

безоглядной, страстной, самоотверженной. Теперь мне кажется, что 

где-то в глубине души Фетисова словно предчувствовала, что ей 

отпущен короткий век — она была полна жаркого нетерпения к работе, 

к впечатлениям искусства и жизни. Не суетилась, но стремительно 

неслась вперѐд на каких-то невидимых крыльях… Она часто повторяла и 

имела право повторять слова Щепкина: «Священнодействуй или 

убирайся вон!» Еѐ жизнь в театре была не ханжеским, не постным, а 

счастливым, радостным священнодействием». («Театральная жизнь» 

№2 2000 год). 
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                                                      1948 год 

 

                «На той стороне» А. Барянова (роль Кати Беляевой)  

 

 

 
 
          (Николаева – М. Ф. Пастухова, Игнатьев – М. М. Майоров, Беляева – Л. М. Фетисова) 

 

Б. А. Львов-Анохин: «Беляева у Фетисовой была наглой до тупости, навязчивой и 

бесстыдной, но где-то ощущалась еѐ жалкая неприкаянность, зависимость от чужой 

воли, чужих расчетов и планов. И невольно думалось о том, что ждѐт эту женщину, 

когда слиняют пѐстрые пѐрышки «роковой обольстительницы», когда она станет 

никому не нужна. Как унизительна и бестолкова еѐ жизнь в чаду харбинских 

ресторанов, как пуста еѐ душа, как смешна еѐ «романтика» рискованных 

приключений и «жестоких» эмигрантских романсов. Фетисова сумела ярчайшим 

образом показать заурядность этой женщины в кричащих туалетах, она 

насмешливо подчѐркивала банальность, тривиальность еѐ приѐмов, презрительно-

томных интонаций, элегантных соблазнительных поз, «шикарных» манер. Беляева 

сама себе казалась неотразимой, коварной, хладнокровной, а на самом деле попадала в 

чрезвычайно жалкое положение и не могла скрыть самой обыкновенной «бабьей» 

истеричной злости, когда понимала, что игра проиграна». (Из книги «Людмила 

Фетисова», 1964 год). 
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                «Степь широкая» Н. Винникова (роль Веры Березиной) 

 

 

                                  
 

 

Н. А. Крымова: «В первый раз я увидела Фетисову в роли Веры Березиной в 

спектакле «Степь широкая», поставленном А. Д. Поповым. Осталась в памяти еѐ 

складная фигура в майке, узкой юбке и сапогах и милое большеротое лицо и посадка 

головы (эта особенная посадка головы всегда очень красила Фетисову), и тот 

неповторимый жест, которым она доставала зеркальце из-за голенища сапог и 

причѐсывалась круглым гребнем — так, как причѐсываются, наверное, только в 

русских деревнях. Она казалась очень самостоятельной, даже демонстративно 

независимой. Но это была та самостоятельность, которую у  женщин вызвала война 

и с которой любая из них без жалости бы распрощалась». («Театр»  №7 1962 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 
 

В. А. Максимова: «Какая в ней синеглазой, пепельноволосой была удаль, какая 

стать, напоѐнная степью, вольным степным ветром, высоким небом. Как играючи, 

легко и с наслаждением она работала, как шла навстречу своей большой любви и как 

сливалась с мечтой об этой любви нетерпимое желание необыкновенной и красивой 

жизни» (Из книги «Время рождает героя», 1975 год). 

 

С. Н. Колосов: «Камертоном спектакля была звонко и задорно, вызывающе и гордо 

существующая на этой краснодарской земле звеньевая Верка Березина в исполнении 

Людмилы Фетисовой, так ярко заявившей о себе в этот первый свой театральный 

сезон…» (Из книги «Судьба на двоих». М., 2005) 
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                                                            Сцена из спектакля.  

 

 
 

 

Л. И. Касаткина: «… Люся обладала прекрасными сценическими данными: 

красотой, отличной фигурой, своеобразным красивым голосом, чувством юмора. Не 

успела она доиграть свой первый сезон, как вся театральная Москва заговорила о 

новой актрисе в роли колхозной звеньевой Верки Березиной в спектакле «Степь 

широкая». В спектакле были заняты прекрасные актеры, но Фетисова «переиграла» 

всех… Театралы пришли на генеральную репетицию «Степи широкой», 

привлеченные новой постановкой всеми уважаемого А. Д. Попова, и, здравствуйте, 

какая-то Фетисова в каком-то замызганном платьице всех покорила. Враз! Люся 

выросла в поселке в Тульской области. Мать ее была учительницей местной школы, 

Люся отлично знала эту среду, и ездить на экскурсии в колхоз ей не надо было. Она 

создала абсолютно достоверный образ. Другие старались изобразить свое 

представление о колхозницах, а с появлением на сцене Фетисовой, словно свежий 

ветер подул. Не артистка вышла, а красивая, увлекательная, острая на язык, певунья 

и танцорка, ударница, звеньевая Верка Березина. Только с личной жизнью у нее что-

то, кажется, не ладилось». (Из книги «Судьба на двоих», М., 2005 год). 
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В. Ф. Рыжова: «Озорная красавица Вера Березина из спектакля «Степь широкая» 

не могла, просто не умела быть незаметной. 

   … Вот она вошла в центр круга, сняла косынку, топнула ногой и пошла по сцене в 

увлекательной задорной пляске, с сияющей улыбкой на лице. И в этот момент она 

была королевой, ослепительной, прекрасной. 

       Но зритель-то знал, что еѐ танец обращѐн только к одному человеку, который, 

единственный во всѐм мире, может, но не хочет унять в еѐ душе тоску, бесконечную 

тоску по счастью и любви. 

       Актриса доверила свою тайну людям, сидящим в зрительном зале с ними она 

была откровенна, с ними разговаривала без своей обычной бравады и лѐгкости. И вот 

эти редкие, но такие драгоценные в творчестве актрисы минуты откровенности 

заставляли зрителей всей душой желать ей счастья, огорчаться еѐ огорчениями, 

страдать еѐ болью…» («Театральная жизнь» № 9 1960 год) 
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                                                             1949 год 
 

          «Закон Ликурга» Н. Базилевского по Т. Драйзеру (роль Сондры)  

 

 
 

 

 

Б. А. Львов-Анохин: «…Самое интересное заключалось в том, что Фетисова 

делала свою жестокую Сондру солнечно обаятельной, жизнерадостной, полной 

жадной и откровенной жажды счастья. Она заразительно смеялась, ослепительно 

улыбалась, излучала естественную радость молодого, здорового, полного сил 

существа. Но постепенно становилось страшно оттого, что эта солнечная энергия 

жизни становилась губительной для окружающих людей, ибо для неѐ не было 

никаких иных целей, кроме осуществления необузданных эгоистических страстей и 

желаний. То, что само по себе могло быть прекрасным — искренняя влюблѐнность, 

упрямое стремление к счастью, безоглядная женская горячность, — становилось 

уродством, злом, бедствием….» (Из книги «Людмила Фетисова», 1964 год). 
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               «За вторым фронтом» В. Собко (роль Тани Егоровой)  

 
 

 
 

 

Б. А. Львов-Анохин: «В роли Тани Егоровой Фетисова была привлекательна, 

прежде всего, молодостью и неподдельной искренностью… Патриотическая 

доблесть молодой лѐтчицы естественно вырастала из еѐ человеческой чистоты, 

неподкупной цельности характера. В этой роли Фетисову особенно волновала 

близкая ей тема столкновения честного, чистого человека с подлостью, ложью и 

предательством…» (Из книги «Людмила Фетисова»). 

     «В этой роли обозначился спор Фетисовой со временем. Время требовало 

безоговорочного душевного оптимизма, твѐрдости, стойкости. Но Фетисова не 

могла играть «гнев бойца, мужественно бросающего вызов врагу, находясь во 

враждебном  окружении». Она играла боль обманутого доверия, потрясение чистой 

души, и еѐ гневные слова были окрашены горестным недоумением и страданием. 

Наверное, ни пьеса, ни роль не выдерживали такой силы темперамента, такого 

драматизма…» («Театральная жизнь» №2 2000 год) 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                



 11 

 

                                                              1950 год 
 

                         «Совесть» Ю. Чепурина (роль Юлии Грачевой)  

 

 
 

 

Б. А. Львов-Анохин: «Большие трудности были у Фетисовой в роли Юлии 

Грачѐвой в пьесе Ю. Чепурина «Совесть». Юлия Грачѐва — мастер тракторного 

завода — мечтает о том, чтобы скорее пришла пора, когда контрольным клеймом 

будет совесть, высокое сознание ответственности каждого рабочего за своѐ дело. 

Она думает о том, как сделать, чтобы обойтись без этого «проверила». Как слово 

«проверила» заменить словом «поверила», «поверили», «верим». 

     И вот она отдала своѐ клеймо бригадиру Максиму Ножкину, а он выпустил 

недоброкачественные детали и скрыл это, боясь потерять звание лучшего 

заливщика.… Не зная, что любимый ею Максим — виновник брака, Юлия приходит к 

нему за помощью, решив, во что бы то ни стало найти виновного… Юлька не 

сдаѐтся. «Найду, четыре человека — не сто!» — говорит она упрямо и зло. Но в этих 

словах у Фетисовой слышались подавляемые слѐзы, обида и боль. И тут следовали 

строгие замечания режиссѐра А. З. Окунчикова с энергичными комментариями А. Д. 

Попова… Все замечания шли по линии того, что Юлия у Фетисовой в какие-то 

моменты выглядели недостаточно оптимистично, была излишне драматичной. 

   В этих замечаниях была большая доля правды, роль Юлии не принадлежала к числу 

бесспорных удач Фетисовой. Но надо было сказать, что безоблачный, розовый 

оптимизм вообще не был свойствен творчеству Людмилы Фетисовой. Как верно 

подметила Н. Крымова: «Фетисова почти всегда была весѐлой и трагической 

одновременно». И еѐ Юлька задорно, даже озорно утверждала свою мечту и 

трагически остро воспринимала еѐ крушение». (Из книги «Людмила Фетисова», 1964 

год) 

 

                                                               

 



 12 

 

 

 

                                                                1951 год 
 

                   «Под чужим небом» Б. Изакова (роль Татьяны Мальцевой) 

 

 
 

 

Б. А. Львов-Анохин: «В этой роли Фетисова была очень проста, демократична 

внутренне, по существу характера, и «аристократична», безупречно элегантна 

внешне.… Как шутливо говорит постановщик спектакля В. Канцель, она была 

«подлинно советская и в то же время блестяще светская…» (Из книги «Людмила 

Фетисова», 1964 год). 
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                   «Тридцать сребреников» Г. Фаста (роль Джейн Грехем)  

 
 

 

 
 

 

Б. А. Львов-Анохин: «… Фетисова не могла пройти мимо роли, в которой звучала 

еѐ самая сокровенная тема — тема правды, борьбы с несправедливостью, с 

малодушием и предательством. Она не могла поверить в то, что не сумеет 

достаточно мужественно, достойно передать драму женщины, отрекающейся от 

любимого мужа, нарушившего принципы человеческой порядочности и гражданской 

чести. 

    С большим трудом она добилась, чтобы еѐ всѐ-таки ввели в спектакль. Ей было не 

важно, что она играет «во вторую очередь» с другой актрисой… Она сыграла 

взволнованно, строго и сдержанно…» (Из книги «Людмила Фетисова», 1964 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

                                                                   1954 год 

 

            «Летчики» Л. Аграновича и С. Листова (роль Ольги Николаевны)  

 

 
 

 
 

                               (Ольга Николаевна – Л. М. Фетисова, Галя – Л. И. Касаткина) 

 

Б. А. Львов-Анохин: «Тема нравственной чистоты, человеческого достоинства 

звучала и в роли врача, капитана медицинской службы Ольги Николаевны. …  Эта 

роль не принадлежала к числу ярких созданий Фетисовой. Однако интересно, что, 

когда на неѐ стали вводиться другие исполнительницы, то они оказались гораздо 

«голубее», неопределеннее Фетисовой. Она всѐ-таки сумела найти в роли какую-то 

внутреннюю убеждѐнность, внутреннюю борьбу. Безупречная «положительность» 

Ольги у Фетисовой была куда более страстной, выстраданной, добытой ценой каких-

то нравственных усилий и поэтому более ѐмкой и интересной. На репетициях 

актриса мучила авторов и режиссѐров в поисках внутренних оправданий поступков и 

слов героини. Это для Фетисовой естественно — она могла быть на сцене 

убедительной, только будучи страстно и безоговорочно убеждѐнной в нужности 

того, что она делает» (Из книги «Людмила Фетисова», 1964 год).     
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                     «Мечты Кинолы» О. де Бальзака (роль Фаустины Бранкадор)  

 

 
    
                                   (Фонтанарес – В. М. Зельдин, Фаустина – Л. М. Фетисова) 

  

Б. А. Львов-Анохин: «Фаустина Бранкадор — блестящая, умная и коварная 

куртизанка, без памяти влюблѐнная в учѐного и мечтателя Фонтанареса. 

Одержимая своим чувством, она готова уничтожить все труды изобретателя, 

чтобы безраздельно завладеть им… Фаустина Бранкадор  снова подтвердила 

«козыри» Фетисовой — еѐ внешность, темперамент, пластичность, обаяние, — но 

не раскрыла новых черт еѐ дарования. 

    Фетисова увлекала зрителей своим темпераментом, нервной приподнятостью. 

Чувствовалось, что роль ей нравилась, нравились неистовые порывы и метания 

Фаустины, еѐ иступлѐнная нежность и дьявольская гордость, эффектные и 

неожиданные  переходы от горя к ярости, от слѐз к угрозам, нравились еѐ пышные 

атласные и бархатные кринолины, рыжий, перевитый жемчугом парик испанской 

куртизанки. Нравились язвительные диалоги, пылкие признания, страстные 

молитвы, скорбные коленопреклонения. В некоторых сценах актриса обнаруживала 

незаурядную драматическую напряжѐнность и горячность…» (Из книги «Людмила 

Фетисова», 1964 год). 
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                                                       1955 год 

                                   

               «Давным-давно» А. Гладкова (роль Шуры Азаровой)  

 

 

 
 

 

А. К. Гладков: «После Л. Добржанской прекрасно играла Шуру безвременно умершая 

Людмила Фетисова в возобновлѐнном спектакле ЦТСА. У неѐ был свой образ Шуры, и 

еѐ несколько более прямолинейный, но необыкновенно темпераментный юный корнет 

Азаров очень нравился зрителю». (Из книги «ЦАТСА — 50 лет», 1980 год). 

 

Н. А. Крымова (о вечере памяти А. Д. Попова): «…Шуру Азарову играла Фетисова. 

И играла она в этот вечер так, будто там, за кулисами, гримируясь и натягивая 

гусарский мундир, всѐ передумала и пережила: и то, что ей когда-либо говорил 

Алексей Дмитриевич, и его смерть, и какие-то очень серьѐзные вещи, которые надо во 

что бы то ни стало отстоять в искусстве, и, конечно, судьбу милой Шурки 

Азаровой, в роли которой ей предстояло защищать художественные принципы своего 

учителя. И, когда Шура, обиженная сердитым Кутузовым, оскорблѐнная в своих 

лучших чувствах, стояла где-то сбоку сцены, обратив к нам залитое слезами и всѐ-

таки гордо поднятое лицо, я подумала, что нет у нас другой актрисы, которая 

лучше, чем Фетисова, сыграла бы такую неукротимую, воинственную и 

трогательную жажду справедливости…» («Театр» №7 1962 год). 
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                                            (Шура – Л. М. Фетисова, Ржевский – А. А. Попов) 

 

 А. А. Харламова: «Первое, что меня поразило в этой встрече с Фетисовой — это 

еѐ огромный профессиональный рост… 

   Сначала мы долго работали дуэты Шуры и Ржевского (его играл Андрей Попов). С 

первых же репетиций они были в рейтузах, сапогах со шпорами, плащах, чтобы 

привыкнуть к костюму. 

    Я ожидала, что наутро увижу измотанную после трудной репетиции, вялую, 

раздражѐнную  актрису, но Фетисова влетала в репетиционный зал сияющая, 

весѐлая уже в гусарских рейтузах: «Я ночью подумала, кажется, поняла, сейчас 

попробую». Надо сказать, что параллельно с репетициями Фетисова усиленно 

занималась голосом, училась петь. 

    Она работала над ролью Шуры до последнего спектакля — укрупняла куски, 

становилась всѐ мужественнее, сильнее. Всегда ждала замечаний, советов, 

отличалась непрестанной, неуѐмной требовательностью к себе…» (Из книги Б. А. 

Львова-Анохина «Людмила Фетисова», 1964 год). 
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Б. А. Львов-Анохин: «Пожалуй, из всех актрис большого коллектива ЦАТСА 

Фетисова была актрисой, наиболее последовательно и ярко утверждавшей 

героическую тему. Поэтому не случайно, что при возобновлении спектакля «Давным-

давно» роль Шуры Азаровой была поручена именно ей.… С восторгом, задыхаясь от 

волнения и счастья, «ввелась», как говорят в театре, Фетисова в классический для 

ЦТСА спектакль «Давным-давно»… Раньше роль Шуры Азаровой великолепно играла 

Л. Добржанская. Но Фетисова в своей отчаянной, преданной влюблѐнности в роль не 

побоялась сравнений, не побоялась даже своих данных. У неѐ был хрипловатый голос, 

она никогда не пела на сцене, но так хотела играть, что выучилась. Когда на 

репетиции Фетисова запела под оркестр, все в театре ахнули. Творческая 

увлечѐнность и неистовое трудолюбие победили. Не всем она нравилась, избежать 

сравнений нельзя, одни находили еѐ слишком сентиментальной, другие — излишне 

комедийной, будто она забывает, что Шура Азарова — переодетая девушка и играет 

сорванца-мальчишку с ломающимся голосом и угловатыми размашистыми 

движениями. Но она играла восторженно, упоѐнно щѐлкала каблуками и звенела 

шпорами, вытягивалась в струнку и одѐргивала гусарский мундир, как могла, изо всех 

сил сдерживала сладкие слѐзы сценического волнения, краснела, бледнела, словно 

летела на крыльях стихотворных монологов, наслаждаясь блеском и 

стремительностью диалога. 

    Убеждѐнно, но на первых порах слишком запальчиво, не слишком настойчиво, 

словно волнуясь и торопясь, доказывала она на сцене своѐ право на эту роль. Но 

постепенно еѐ исполнение становилось всѐ глубже и содержательнее». (Из книги 

«Людмила Фетисова», 1964 год). 
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           «До новых встреч!» А. Гладкова (роль Люки Шергиной)  

 

             
        

 

 

Б. А. Львов-Анохин: «В этой пьесе Фетисова играла яркую, одарѐнную девушку и 

показывала как под влиянием эгоизма, себялюбия мельчает личность, тускнеет 

талант, куда-то уходит самобытность натуры, всѐ становится заурядным, едва ли 

не пошлым, показывала, как обиды неудачницы прикрываются жалкой, 

приобретѐнной в суетной борьбе и жизненной толкотне неутешительной 

житейской «мудростью». Остаѐтся надежда только на удачу, на случай, а это 

надежда, от которой человек не становится сильнее… Фетисова тонко и мастерски 

осуществляла свой замысел: внешне еѐ Люка становилась ярче, элегантнее, в чѐм-то 

даже умнее, а внутренне тускнела, теряя естественность чувств, мыслей, 

поступков, подчиняя всѐ своѐ поведение тому довольно тривиально-пошлому образцу, 

который она для себя выбрала». (Из книги «Людмила Фетисова», 1964 год). 
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                                                           1957 год 

 

                  «Фабричная девчонка» А. Володина (роль Женьки)  

 

 
 

                                   (Женька – Л. М. Фетисова, Федя – А. А. Петров) 

 

В. А. Максимова: «Женька стала одной из лучших ролей талантливой, навсегда 

оставшейся в нашем искусстве, умершей трагически рано Людмилы Фетисовой. В 

роли проявился сильный драматический темперамент актрисы, еѐ «изящный 

светлый комизм». Лѐгкая бесшабашная, в жакетке и косыночке, из озорства 

«переложившая» косметику на молодое и свежее лицо своѐ, на крепких ногах шла 

Женька по жизни, вносила отважный дух беспокойства, несогласия с тем, что 

другим казалось обыкновенным и привычным. Фетисова играла Женьку лирически, 

пряча под грубоватой и задиристой наружностью ранимую и чуткую душу». (Из 

книги «Время рождает героя», 1975 год). 
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М. Н. Строева: «Л. Фетисова играет Женьку как бы по нисходящей: всѐ труднее, 

тоскливее и горестней становится еѐ путь… Актриса предлагает решение по сути 

драматическое… Нет, не потому решил пропечатать эту Женьку Бибичев, что она 

легкомысленная, а потому, что слишком много и остро думает». («Театр» №6 1957 

год). 

 

В. А. Борцов: «О Фетисовой Царев сказал: Ермолова сейчас — Фетисова». Когда она 

играла в «Фабричной девчонке» Володина, хотелось не хлопать, а лезть на сцену и 

драться за нее». ( Из интервью журналу «Станиславский» № 6 за 2007 год). 

 

 

В. Ф. Рыжова: «…эта Женька сама жила и хотела, чтобы другие жили по законам 

какой-то высшей справедливости. Добрая, душевно чуткая, легко ранимая героиня 

Фетисовой пряталась за бравадой и озорством, как за щитом. Страдая от 

несправедливости, от одиночества, оттого, что обошла еѐ стороной большая 

любовь, Женька-Фетисова смеялась, дерзила. Но жила в ней великая надежда и 

великая вера в добро, справедливость, в счастье. В человеческую гармонию. За это она 

и дралась» («Театральная жизнь» № 9 1960 год). 
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                                 (Федя – А. А. Петров, Женька – Л. М. Фетисова) 

 

Б. А. Львов-Анохин: «Успех «Фабричной девчонки» был оглушительным — если на 

генеральной репетиции без публики, при пустом зале спектакль шѐл, скажем, два с 

половиной часа, то на премьере — на сорок минут больше: такими бурными и 

частыми были реакции зрителей. И, конечно, зал бушевал в основном вокруг 

Фетисовой, в сценах еѐ поединка с замечательным Н. Пастуховым-Бибичевым. И 

странно подумать, что перед этим, на художественном совете, раздавались голоса, 

требовавшие снять Фетисову с роли. Пьеса тогда казалась непривычно острой, ей 

сопутствовали разгромные статьи, спектаклю грозило снятие, а Люся играла с 

такой нешуточной болью, с таким гневом, с такой вызывающей дерзостью 

сценических приспособлений, причудливо сочетая гротесковое озорство Женькиных 

эскапад, еѐ издевательски шутовское «кривляние» с глубочайшим, почти грозным 

драматизмом, что опасности, таившиеся в пьесе стократ усугублялись. Она не 

боялась показать, до какой степени отчаяния и ожесточения могут довести 

человека ложь, ханжество, жестокость фальшивых моральных догматов. А многие 

опасались резкости этого сценического высказывания и советовали всѐ смягчить, 

свести к образу обаятельной и беззаботной резвушки. Но эти советы были не для 

Фетисовой, она их яростно отметала, от кого бы они ни исходили. Слава Богу, 

удалось отстоять еѐ в этом спектакле, и она играла его под гром аплодисментов 

переполненного зрительного зала и под громы ортодоксальных критических статей, 

к которым, надо сказать, она относилась с полным пренебрежением…» 

(«Театральная жизнь» №2 2000 год). 
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                                                                 1959 год 

 

                «Барабанщица» А. Салынского (роль Нилы Снижко) 

 
 

                                                
   

 

А. Д. Салынский: «Барабанщицу» прочли в театре в течение трѐх дней, прочли 

все, кто должен был решать еѐ судьбу. Особенно я обрадовался, когда узнал, что роль 

Нилы Снижко поручена Людмиле Фетисовой. «Меня увлекает в пьесе то, что можно 

назвать человечностью, — говорила мне Людмила Михайловна, Люся Фетисова, — 

здесь любовь, стыд, если хотите, страх. Мужество.… Да, конечно, подвиг. Очень 

важно это, но подвиг из сюжета не выскочит! А вот сделать так, чтобы Нила 

Снижко была живым человечком, умной, талантливой девушкой, — это в первую 

очередь». Да, Людмила, Люся Фетисова была права: подвижническая судьба Нилы 

Снижко обязательно проявится в спектакле… Людмилу Фетисову увлекала проблема 

веры в человека и неверия, чиновной подозрительности… 

      В решающей степени успех спектакля определила Людмила Фетисова. Силой 

своего необычайного таланта, она создала образ многомерный, загадочный и 

правдивый. Еѐ мгновенные переходы от «овчарки» к Человеку были поразительно 

естественны… 

       Глубокий голос, в каждой сказанной ею реплике — некая тайна, да не банально-

мелодраматическая, нет, идущая от душевной бездонности актрисы. Большие, то 

суровые, то ласковые, то насмешливые глаза, и такая боль вдруг проглянет… Еѐ 

походка — и сильная, и летящая. Трагизм был главной чертой еѐ таланта. Даже, 

когда она смеялась, мне слышалась в еѐ смехе подстреленность еѐ сердца. 

      Людмила Фетисова давала спектаклю неоспоримую художественную правду… 

Думается, что Фетисова была человеком большой и чистой души. Она говорила мне, 

что «забывается» в этой роли, что даже физическая усталость от спектакля не 

умаляет еѐ радости, какого-то особого душевного подъѐма. «Мне иногда кажется, 

что в финале я действительно умираю», — добавила она однажды, как бы 

подсмеиваясь над собой». (Из книги «ЦАТСА — 50 лет», 1980 год). 
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 А. П. Штейн: «…Фетисова играет две роли. Одна Нила Снижко — циничная, 

опустошѐнная, распевающая берлинские песенки — накипь войны. Другая — та, что 

добровольно взяла на себя крест тяжкого подвига. Чистая кристально девушка, 

жаждущая тепла, любви, ласки. Как иногда этой Ниле не хочется, нет сил у неѐ 

больше продолжать игру в цинизм, опустошѐнность; как хочется еѐ поделиться 

радостью с окружающими еѐ людьми, быть самой собой, быть вместе с людьми. Но 

надо для дела, ради которого она живѐт, — и, возникшая было перед нами вторая 

Нила, на наших глазах исчезает. Матѐрый фашистский разведчик, перед которым 

Нила искусно разыгрывает целую сцену, замечает, тем не менее, что у неѐ 

«стыдливые глаза». Да, у Нилы-Фетисовой стыдливые глаза. Недаром, говорят, что 

глаза — зеркало души. И это зеркало иногда против воли Нилы еѐ выдаѐт…» 

(«Литература и жизнь» 15. 03. 1959 год). 
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Ф. Я. Чеханков: «… Когда еѐ Нила взлетала на стол и танцевала, это была 

тигрица, темперамент бешеный, отпускались все колки. Голос Фетисовой был 

хрипловатым, но чувственным невероятно. А в лирических сценах она выглядела 

безумно незащищѐнной, превращалась в ребѐнка. Еѐ хотелось обнять, защитить, 

чтобы никто не посмел обидеть…» (Из книги «Моя дырявая память», 2003 год). 
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                                       (Нила – Л. М. Фетисова, Федор – А. А. Попов) 

                                             
 

Б. А. Львов-Анохин: «… в роли Нилы Снижко Фетисова обнажала драматизм 

судьбы отважной разведчицы, отчаяние и ужас от намеренного, вынужденного 

попрания себя, своей девичьей гордости, чистоты, надежды. Маска, которую она 

должна была носить, надламывала еѐ душу, иногда казалось, что у неѐ внутри 

тяжѐлая незаживающая рана. И трудно было представить, что могло бы залечить 

эту глубокую рану. Поэтому смерть в финале казалась избавлением…». 

(«Театральная жизнь» №2 2000 год). 
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Л. И. Касаткина: «Много было у Люси ролей, но о главной — Ниле Снижко — хочу 

сказать особо. Видели мы разных двойников из разведки. Но все это было 

поверхностно: смена туалетов, причесок, манеры говорить, способов обольщения 

мужчин. 

   А вот как Фетисовой было обрисовано двойное существование Нилы, это 

удивительно! Как нагло, «завлекающее» и цинично вела она в компании немецких 

прихвостней и как вдруг на миг приоткрывала свою истинную суть — чистого, 

преданного Родине человека. И все это было у нее в выражении глаз, в пластике рук, в 

походке, в каждой клеточке ее тела, а не в «говорении» выученного текста, хотя 

текст в этой роли был хорош. Не внешние приметы бывалых двойников, а 

готовность к подвигу.… Какая-то трагическая аура окружала ее с первого момента 

появления на сцене. Зрители в подавляющем большинстве своем знали, что героиня 

погибнет, но они эту трагедию ощущали как бы через всю сценическую жизнь образа: 

и когда она пила-гуляла с немецкими агентами, и когда приходила к матери своего 

любимого человека Марии Игнатьевне, и когда молила своего любимого понять ее. 

Сильный, выразительный, смелый образ — так можно охарактеризовать это 

вершинное творение Людмилы Фетисовой». (Из книги «Судьба на двоих», М., 2005). 
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                            «Любка-Любовь» З. Дановской (роль Любки)  

 
 

 
 

 

 

Б. А. Львов-Анохин: «Роль гордой красавицы Любви Фетисова могла бы сыграть 

ярко, смело, звонко, могла бы легко встать в центр спектакля, как всегда, властно 

завоевав восхищение зрителей. Но мы решили пойти другим, более трудным путѐм, 

найти новые краски в актѐрской палитре Фетисовой.… На репетициях шла борьба с 

порывистостью актѐрской манеры Фетисовой, с еѐ нервной угловатостью, искались 

прозрачные краски, музыкальность, тонкость переходов, пластическая и 

интонационная певучесть.… Всѐ это было трудно для Фетисовой, не броско, не 

выигрышно, может быть, «не выгодно» для еѐ индивидуальности, но она пошла на 

эксперимент доверчиво, как всегда, беззаветно, с огромным творческим интересом и 

совсем не огорчилась, когда роль не принесла ей видимого успеха, признания, когда еѐ 

исполнение было признано спорным.… А какие у Фетисовой были репетиции, какую 

она находила глубину, сдержанность! У неѐ были куски удивительной внутренней 

музыкальности и наполненности. Она вызывала ассоциации с романтической 

гриновской Ассоль, я называл еѐ «Джульеттой в стѐганке»…» (Из книги «Людмила 

Фетисова» 1964 год) 

 

 

Н. И. Эльяш: «Актриса искала новые для себя краски: лиризм, иной строй речи. В 

ней всѐ дышит поэзией» («Московский комсомолец» 29. 11. 1959 год) 
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                                                                1960 год 

 

                               «Увидеть вовремя» Л. Зорина (роль Рины) 

 

 
 

 

Б. А. Львов-Анохин: «… Актриса нашла здесь новую для себя, чуть ироничную 

манеру игры. Рина стала для неѐ «упражнением» на артистическую точность, 

графическую скупость, лаконизм сценического рисунка. Здесь не было ни одного 

свойственного Фетисовой «захлѐста», никакого «перебора» в драматическом или 

комедийном плане…. В этой роли Фетисова утверждала свою любимую тему, 

только совсем в ином преломлении. Она часто рассказывала со сцены о том, какое 

это счастье — уметь отдавать всю себя без остатка делу, подвигу или любви. А здесь 

говорила, как пуста, холодна и бессмысленна жизнь человека, не обладающего этим 

умением, как глухо бьѐтся сердце, не способное гореть» (Из книги «Людмила 

Фетисова», 1964 год). 
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                                                            1961 год 
                                         

                                       «Океан» А. Штейна (роль Лели) 

 

 
 

 
 

                                          (Платонов – А. А. Попов, Леля – Л. М. Фетисова) 

 

Б. А. Львов-Анохин: «… Фетисова с большим юмором сыграла в этой роли то, что 

было несвойственно ей самой: брезгливо-недовольное отношение к жизни, присущее 

людям «потребительской» психологии, которые весь мир воспринимают, как 

большой магазин, где им якобы что-то не додали, не довесили, обсчитали или всучили 

залежалый товар. И они навеки обижены на то, что, им, по их мнению, досталась 

судьба «второго» или «третьего» сорта, а не «экстракласса» (Из книги «Людмила 

Фетисова», 1964 год). 
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 Л. И. Касаткина: «Апрель 1962 года. Утром потребовалась какая-то срочная 

репетиция, она была короткой, так как старшие и народно-заслуженные спешили на 

заседание худсовета, а я побежала домой, а потом собиралась на съемку. Едва вошла, 

мама трубку протягивает: из театра, срочно. И тут страшная, буквально сбившая 

меня с ног весть: скоропостижно скончалась Люся Фетисова. Трудно передать мое 

горе. Ведь Люсе было всего тридцать семь лет. Вся ее великолепная творческая 

жизнь просматривалась впереди. Болезнь сосудов, о которой она, по-моему, и не знала 

толком ничего, во всяком случае, мне, ее близкой подруге, она никогда ничего не 

говорила, так внезапно и трагично эту жизнь оборвала». 

 

«И вот ее нет. Только на днях виделись в гардеробе, перед началом вечернего 

спектакля. 

                -Привет, Люсь.… Как твой Алеха? Здоров? Ну и слава Богу! 

                -Здравствуй, Люся.… Как твой Сережа? Мамку не огорчает? Ну и  

                 Прекрасно! У тебя что сегодня? 

                 -Барабаню…. А у тебя? 

                 - «Якорная площадь». 

                 -Привет твоим мужикам всех поколений. 

                 - И твоим … привет! 

Разбежались. Неужели это было в последний раз? Все так просто…. И навсегда!!... 

Художники театра, хотя Люся лежала в фойе, оформили сцену декорациями из 

«Барабанщицы». И все мы сидели долго, смотрели на декорацию, слышали, как нам 

казалось, ее голос, слышали ее шаги и этот проклятый выстрел…» (Из книги «Судьба 

на двоих», М., 2005 год). 
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Е. Г. Алексеева: «В ней всегда была стихийная, безудержная эмоциональность, 

захватывающая сила непосредственности, какое-то «леонидовское», 

«добронравовское» начало. Она была способна жить на сцене подлинным чувством, 

бледнеть, краснеть, заливаться настоящими слезами. Она всегда стремилась 

пережить роль, а не искусно показать еѐ. И в этом была настоящей русской 

актрисой, отдавшей сцене всѐ своѐ сердце, кровь, нервы…» (Из книги Б. Львова-

Анохина «Людмила Фетисова», 1964 год). 

 

Ц. Л. Мансурова: «Ах, как она репетировала — с самозабвением, с восторгом. Я 

чувствовала, что горячая волна, исходящая от нее, захватывает и меня…» (Из книги 

«Первая Турандот», 1986 год). 

 

Е. Р. Симонов: «Когда я приходил в училище и слышал где-то взрывы хохота, я знал 

– значит, Люся в школе, что-то рассказывает, изображает, показывает. Этот 

юмор, неудержимая, неистребимая весѐлость сказывались во всѐм — и в творчестве, 

начиная с этюдов, которые она делала на первом курсе, и в жизни, во всех еѐ 

жизненных проявлениях. Она училась и работала бесконечно радостно, каждое 

упражнение, урок, репетиция, этюд или отрывок были для неѐ не мукой, а радостью. 

Она легко и шутливо относилась ко всем неудачам, горестям и ошибкам. Никогда не 

видел еѐ во мраке или в унынии. Она и других умела успокаивать, подбадривать, умела 

развеселить, рассмешить огорчѐнных, обиженных, упавших духом. 

     Помню, всех нас удивило, что эта весѐлая девушка решила играть Зою, отрывок из 

поэмы М. Алигер. Мы всячески отговаривали еѐ, а она, как всегда, хохотала, и ничто 

не могло поколебать еѐ в этом стремлении. 

     Но, когда она вышла на сцену в полушубке со строгим лицом и начала играть, мы 

все затихли и поняли, что совсем не знали еѐ, не знали какой-то другой, самой 

глубокой еѐ стороны еѐ существа, ощутили, что в ней живѐт какая-то тайна…» (Из 

книги Б. Львова-Анохина «Людмила Фетисова», М., 1964 год). 
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А. А. Попов: « Когда вспоминаешь Людмилу Фетисову — общение с ней репетиции, 

репетиции, спектакли, — то, прежде всего, перед тобой возникает очень цельное 

существо, — во всѐм: в любви к семье, к другу, к товарищу, к театру. 

     Людмила не терпела пошлости, беспринципности, подхалимства, причѐм, это не 

было равнодушное «нетерпение». Она буквально вся загоралась, когда обсуждался 

тот или иной поступок товарища или черта характера. Мы, актѐры, любим 

поболтать за кулисами о взаимоотношениях людей, рассказать какую-либо историю, 

анекдот. Людмила принимала в этом участие до определѐнного момента. Как только 

норма нравственности, поставленная ей самой для себя, переходила границу, — так 

еѐ не существовало для собеседников. Это не ханжество, а человеческая чистота. 

    Я говорю о человеческих качествах Людмилы Фетисовой, потому что они 

неразрывно связаны с Фетисовой-актрисой. Это индивидуальность в искусстве, 

которая складывается и из одарѐнности, и из позиции человеческой жизни. И через 

всю галерею образов прослеживается эта индивидуальность…» (Из книги «Андрей 

Попов», 1989 год). 

 

Л. И. Касаткина: «С Люсей мы пришли в театр в один день. Она окончила 

Щукинское училище, я — ГИТИС. В массовках Люся не участвовала. С первого дня 

играла только главные роли, из одного спектакля в другой. Без передышки.… Шел 

сезон за сезоном, и я с ней встречалась во многих спектаклях как с партнершей. Я 

уже вспоминала и «До новых встреч», и «Любку-Любовь», а еще были «Закон 

Ликурга», «Мечты Кинолы», «Летчики». А в знаменитой володинской «Фабричной 

девчонке» мне пришлось ее подменить. Спектакль был, как говорится, на заметке у 

руководителей нашей культурой, очень у них руки чесались прикрыть эту 

постановку. Особенно шокировало прекрасно-агрессивное исполнение главной роли 
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Людмилой Фетисовой (1957 год). Ломали в театре голову, как спектакль сохранить и 

надумали… Дело было в том, что если меня поставить вместо Фетисовой, то образ 

станет не столь агрессивным, более мягким и лиричным. Я сказала, что и роль, и 

пьеса мне очень нравятся, но как Фетисова к этому отнесется? Отложили разговор 

до утра. Утром созвонились, встретились. Люся была легкий человек. «Да сыграй, 

Людка, делов-то, черт с ними с дьяволами, бюрократами пузатыми! Не хотят с 

Фетисовой, ладно, я в другом спектакле им бомбу подложу!» И подложила. Это была 

«Барабанщица» (1959 год)». 

 

В. С. Канцель: «Я полюбил еѐ за одарѐнность, за одержимость в работе. Она была 

необыкновенно восприимчива, жадно ловила всѐ, что ей говорилось и предлагалось, но 

в ней не было никакого подобострастия, творческого угодничества, бессловесного 

подчинения воле режиссѐра. 

    Фетисова вела себя почтительно, но не ахала, не восторгалась, не «кадила 

фимиам». Работала делово, серьѐзно. Всегда имела своѐ мнение, свою точку зрения, 

иногда вступала в творческий спор, хотя никогда не была упрямой  и несговорчивой. 

Еѐ самостоятельность, смелость настоящей творческой индивидуальности была 

ясна с первых же шагов. 

    Она была редкостно трудоспособна и трудолюбива, — это ведь далеко не 

однозначные понятия. Так вот, Фетисова не только любила актѐрский труд, но и 

была способна к нему, то есть умела искать вдохновение в логике действия и мысли, 

умела строить эту логику, доводила еѐ до предельной остроты…». (Из книги Б. 

Львова-Анохина «Людмила Фетисова», 1964 год 

 

В. М. Зельдин: «Не забыть мне Люсю Фетисову, ещѐ одну звезду Театра Армии, увы, 

так рано погасшую. Не один главный режиссѐр в Москве мечтал сманить у нас это 

сокровище. Еѐ нельзя было назвать идеальной красавицей: вроде бы простое русское, 

даже большое лицо, и подбородок немного тяжѐл. Но какая фигура! (Она же и 

манекенщицей работала в Московском Доме моделей.) На сцене  всегда 

преображалась, становилась ослепительно хороша, чувственна, была бешено 

темпераментна. Мы только начинали репетировать, а уже несколько минут спустя 

у неѐ всѐ лицо заливалось краской. И дело было не только в сосудах, болезнь которых 

еѐ и погубила в конце концов. Люся была невероятно эмоциональна. И обаятельна. 

Роль, игра переполняли еѐ. Еѐ настоящая жизнь проходила там, на сцене. А на улице 

она могла пройти мимо вас, и вы бы еѐ не заметили, не узнали. Это, кстати, тоже 

свойство настоящих, больших актрис. Те, кто видел Фетисову на сцене, не могут 

забыть и заразительный, на грани истерики танец еѐ барабанщицы Нилы Снижко, и 

то, как еѐ простая крестьянка в белом платочке, Вера в спектакле «Степь широкая», 

просто зачерпывала алюминиевой кружкой воду и пила еѐ так, что в зале 

становилось жарко, напиться хотел каждый. Я помню, как в «Океане» проходила 

мимо меня еѐ Лѐля, задевая  насмешливым и независимым взглядом, как в «Законе 

Ликурга» была эффектна еѐ Сондра Финчли, ребячлива и задириста еѐ Шурочка 

Азарова в «Давным-давно». Бывают такие роли, про которые говорят: положи на 

суфлѐрскую будку и играй. А ведь не у всех получалось. Получилось у Люси, у Ларисы 

Голубкиной и у первой исполнительницы этой роли Любови Добржанской…» (Из 

книги «Моя профессия: Дон Кихот», 2005 год). 
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Ф. Я. Чеханков: «…Помню одно из первых собраний труппы, 1961 год. Я пришѐл в 

театр с октября, значит, это было в ноябре…. По-моему, кого-то из актѐров тогда 

выдвигали на звание, и был, видимо, среди этих «выдвиженцев» кто-то кого 

Фетисова по его моральным качествам считала звания недостойным. А была она 

человеком правил и очень высоких нравственных принципов… Людмила Михайловна 

сидела в последнем ряду и молчала. Потом вдруг сказала: «Можно я скажу несколько 

слов?» По тому, как затих зал, я понял, что к ней здесь прислушиваются и особенно 

ждут, что она скажет что-то необычное… Фетисова вышла и сказала: «У нас были 

разные периоды в театре, хорошие и не очень хорошие. У нас были разные спектакли, 

замечательные и не очень, удачные и неудачные. Но мне никогда не было за наш 

театр стыдно.… Сейчас мне за него стыдно». И села. И всем действительно стало 

нестерпимо стыдно. 

    Она была человеком невероятно строгим и справедливым. В театре, думаю, еѐ 

боялись. Если она с кем-то дружила, то дружила, например, с Ниной Сазоновой. Если 

кого-то не любила, то уж не любила. Иногда никто не понимал причины этой 

нелюбви, но, в конце концов, жизнь доказывала, что Фетисова права. А не любила она 

людей случайных, которые цинично относились к театру. Не любила лентяев, тех, 

кто репетировал и играл с прохладцей. Такие люди для неѐ не существовали. 

    Однажды мы столкнулись  в антракте за кулисами, на лестнице, на женской 

стороне. Шѐл как раз «Океан». Она играла Лѐлю; в первой картине у неѐ была встреча 

с Платоновым, а потом только в шестой — длинный монолог, между ними — 

большой перерыв… Она строго взглянула на меня своими глазами с лѐгкой косинкой 

(может быть, поэтому она и не снималась в кино) и сказала: «Я обратила на вас 

внимание». Я замер, ожидая продолжения. И потом, после паузы: «Вы не 

загримированы были в третьей картине». Я страшно смутился, покраснел до ушей, 

пробормотал: «Ради Бога, извините», — и помчался по лестнице, чувствуя, что 

взгляд еѐ меня просто жжѐт. Тут непременно надо добавить, что играл я не то, что 

роль — я только участвовал в массовке: с кем-то танцевал вальс на третьем или 

даже четвѐртом плане…» («Из книги «Моя дырявая память», 2003 год). 
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Н. А. Крымова: «И было так: чуть что — мы вспоминали Фетисову. Надо было 

назвать актрису, которая нашла себя в современных советских пьесах, — называли 

Фетисову. Надо было вспомнить положительные героические образы — вспоминали 

Фетисову. Появлялись идеи создания нового театра  (идеального театра, где актѐры 

собраны самые лучшие, пьесы правдивые, репертуар — бескомпромиссный, спектакли 

гражданственные и народные) — Фетисову называли как первую актрису такого 

театра. 

     О ней думали как о единомышленнике ещѐ и потому, что знали еѐ как человека. 

Иногда от славы актѐра что-то отнимает его человеческая репутация. Фетисовой 

эта, вторая, слава только добавляла. Это был поразительно цельный, активный и 

честный характер. Он не сулил ей лѐгкой жизни и (как мы теперь поняли) жизни 

долгой. 

     Сейчас иногда думаешь: ну, что ей стоило не вмешиваться — ведь многие не 

вмешивались! Что стоило не тратить себя — ведь другие не тратят! Но все эти 

вопросы и восклицания, в общем, бессмысленны, так же, например, бессмысленно 

спрашивать: что стоило Шуре Азаровой не убегать на войну, Женьке сидеть смирно 

и не возражать Бибичеву, Ниле не делать того, что она делала. 

    Есть люди, которые не могут, не умеют изменять себе и своим понятиям о жизни 

ни при каких обстоятельствах — честь им и слава!» («Театр»№ 7 1962 год). 
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