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Спецпроект Музея песни ХХ века и газеты «Маяк»
к 100-летию со дня рождения А.И. Фатьянова
АСТУПИВШИЙ 2019 год по славянскому календарю — год Парящего Орла. В адрес Музея песни пришло письмо от
участника Фатьяновского праздника 2014 года,
поэта, актёра и исполнителя авторских песен
Константина Фролова из Республики Крым.
К поздравлению был приложен текст нового стихотворения крымчанина, которым мы и
хотим поделиться со всеми вязниковцами.
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УЗЕЕМ песни ХХ века проделана большая работа по систематизации материалов, касающихся Фатьяновского праздника поэзии и
песни: составлены тематические картотеки, проанализирована и написана история ежегодных праздников, собрана библиотека изданий участников
фестивалей разных лет.
Одно из имён Фатьяновских праздников в 80-е годы – гороховецкий поэт
Наталья Семякова.
В 1974-1975 годах Наталья Николаевна Семякова преподавала историю
в вязниковской школе №7 и посещала
местную литературную группу. Литгруппой в то время руководила Татьяна
Павловна Малышева, активно занимающаяся изучением творчества Алексея Фатьянова. Помимо Малышевой,
Семякова общалась с вязниковскими
поэтами Борисом Симоновым, Юрием Мошковым, Александрой Смирновой, с владимирцами Григорием Латышевым и Ниной Макарочкиной. А потом она вернулась на свою малую родину, в Гороховец, но не теряла связи
с нашей литгруппой. Печаталась в различных газетах, областных литературных сборниках.
В списках участников праздника её
имя впервые появилось в 1981 году.
Это был уже восьмой по счёту праздник в статусе областного. Наташа Семякова ещё только начинала свой путь
в поэзии, была робкой и застенчивой,
тем не менее сразу же активно проявила себя во всех мероприятиях «Алёшиных праздников».
О пребывании Натальи на празднике, состоявшемся через год, говорят
не только списки, но и фото, сделанные вязниковским фотографом Славом Сергеевичем Пирожковым. Молодая поэтесса стала участницей вечера
«Фатьяновские музы», который проходил в ПТУ-12, прочитала своё новое
стихотворение.
Фатьяновский праздник дал старт
проведению месячников литературы и
искусства во всех городах области. В
Гороховце это начинание поддержала
именно Наталья Николаевна, которая
смогла привлечь к этой работе и других поэтов города.
В 1985 году Семякова познакомилась с самодеятельным вязниковским
композитором Игорем Федотовым, который в то время жил в Мурманске, но
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ежегодно приезжал на праздник. Плодом их совместного сотрудничества
стала песня «Письмо».
В 1986 году гороховецкая поэтесса
была включена в список гостей, которым было предоставлено право выхода на главную сцену на Солнечной поляночке. Благодаря близости городов
она довольно тесно общалась с членами вязниковской литературной группы, с сотрудниками редакции газеты
«Маяк», с руководителем областной
писательской организации Василием
Ивановичем Акулининым.
А СЛЕДУЮЩИЙ год был
объявлен конкурс на лучшее
стихотворение о поэте Фатьянове.
Участие в нём приняла и Наталья Семякова. Её стихотворение было опубликовано на литературной страничке
газеты «Маяк».
Приезжая ежегодно на Фатьяновские праздники, Наталья Николаевна
росла как поэт. Она писала статьи и
очерки в газету, проводила в Гороховце много интересных встреч, объединяя тем самым творческие силы самобытного города.
Большое впечатление на Наталью
Семякову произвёл XV Фатьяновский
праздник, оргкомитет которого возглавил лауреат Государственной премии
СССР Лев Иванович Ошанин. В тот
год праздник получил высокий статус
Всероссийского.
В 1990 году Наталье Николаевне
удалось пообщаться с московским поэтом Игорем Шафераном, которому
она подарила рукописи своих стихов.
Все эти годы поэтесса усердно готовилась к вступлению в Союз писателей России. Первый сборник её стихов
- «Птица долго летит» - вышел в Верхне- Волжском книжном издательстве.
Наталья, как та самая птица, всегда
стремилась вперёд, к признанию её
провинциального поэтического таланта. И в 1991 году стала членом Союза
писателей России.
На Фатьяновском празднике тем
временем стали вручаться литературные премии, о которых, наверное,
мечтали многие, в том числе и Наташа
Семякова. Ширился круг её общения,
причем с поэтами не только нашей области. Её узнавали многие, любили
слушать её выступления, обменивались с ней телефонами и адресами.
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В течение всей своей жизни, работала ли она в школе, в музее или в газете, Наталья Николаевна была в своём городе пропагандистом, своего рода поэтическим маяком.
З ИСТОРИИ Фатьяновских
праздников имя Натальи Семяковой исчезло уже в 1995 году. Может
быть, она и приезжала («прилетала»)
вольной птицей, но среди зарегистрированных гостей её не было. А время
неумолимо шло вперёд, на фестивале
всё чаще и чаще стали встречаться новые имена. Многие же из тех гостей,
что первыми начали писать историю
праздника, ушли из жизни. Среди них
и Наталья Николаевна Семякова.
Я запомнила её улыбку, чуть прихрамывающую походку и неброскую
дамскую сумочку, в которой всегда лежали стихи, газеты и обязательно маленький гороховецкий сувенирчик.
Свой родной город Наталья очень любила, о нём она писала так: «Здесь всё
привычно и знакомо, и время замедляет бег...».
Спустя годы я не раз встречалась с
поэтессой на гороховецких Булыгинских чтениях, но это была уже другая
Наталья, в жизни которой, кроме поэзии и любви, были боль и разочарования. Тем не менее нельзя было не заметить всё того же стремления к полёту!
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В Библиотечном центре «Интеллект» сохранился один-единственный
сборник стихов Натальи Семяковой, в
музее есть некоторые архивные документы. Вот одно из её ранних стихотворений.
Когда ушёл – подумала, умру.
Сказала что-то сухо и невнятно.
Бежать бы мне по снежному двору,
Догнать тебя да за руку обратно.
Но нет, хватило сил перенести.
Прямее плечи, голову повыше!
Теперь бы только в комнату войти,
А там в подушку носом - не услышат.
Не вынесу — подайте руку мне...
Но тишь вокруг, лишь месяц изогнулся
От смертной боли в сумрачном окне.
И ты... и ты ко мне — вернулся!
Фото с сайта https://docplayer.ru

Сквозь тьму времён в родимой стороне
парил Орёл в небесной вышине,
С потоками воздушными играя
и зорким оком землю озирая.
Внизу - деревни, сёла, города,
высоких гор могучая гряда,
Глаза озёр и рек спокойных вены,
морская гладь и скалы в клочьях пены.
Орёл с рожденья в битвах закалён.
Он смел, силён и волей наделён.
Подобно в небо пущенной стреле —
славянский символ жизни на Земле!
Он - верный страж, охотник и боец,
он - покоритель преданных сердец,
Свободы луч, не знающий оков,
и вечный странник в сонме облаков.
Я обращаюсь к вам, друзья мои,
ко всем, кто отмечает год Свиньи:
Доколе же, с грехами пополам,
мы будем в дом тащить ненужный хлам?
Давно прошли года, когда у нас
экзотика замыливала глаз,
Когда в бреду своих учителей
мы называли «гуру» и «сенсей».
Когда мы позабыли слово «честь»
и ели то, что невозможно есть,
А дамы, прикрывая наготу,
ходили, будто «девочки в порту».
От хохота тряслись материки,
как одевались наши мужики.
Скажите, в чей они попали плен
с мотнёй, что доставала до колен?
Элита музыкальная, ответь,
какую песню можно хором спеть?
Кого сегодня каждый слышать рад?
Ну, разве только группу «Ленинград»!
Обидно мне, что, потеряв исток,
мы мечемся — на Запад, на Восток!
И в целом отличаемся едва
от байстрюков, не помнящих родства.
От мишуры и «красных фонарей»
вернитесь в стан истории своей!
К зерну, что перемелется в муку,
к былинам и родному языку!
К мелодии, что напевала мать,
вас в колыбель укладывая спать.
К приёмам, коим научил отец,
и к Храму, где вы встали под венец.
Из глубины веков глядят нам вслед
творцы великих знаний и побед.
Их голоса звучат в сакральный час:
«Сынки, мы это сделали для вас!»
От сказок, в кои верится с трудом,
друзья, вернитесь в свой родимый дом!
Где вас от бед укроют два крыла
и силуэт Парящего Орла!
Великолепное стихотворение-обращение!
Хочется надеяться, что Константин Фролов
ещё побывает на нашем празднике. Ведь его
выступление зрители Солнечной поляночки
слушали стоя и громко аплодируя!

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

