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Голос твой не забытГолос твой не забыт
Он шагал по росе, он с рассветом вставал,Он шагал по росе, он с рассветом вставал,

Шелестели березки приветливо.Шелестели березки приветливо.
Он любимую робко свою целовал,Он любимую робко свою целовал,
Провожая по Малому Петрино.Провожая по Малому Петрино.

Разгорались над Клязьмой-рекой не спешаРазгорались над Клязьмой-рекой не спеша
Зорьки алые, зорьки румяные.Зорьки алые, зорьки румяные.

Звонкой птицей кружила и пела душаЗвонкой птицей кружила и пела душа
У поэта Алёши Фатьянова.У поэта Алёши Фатьянова.

От чарующих песен людские сердцаОт чарующих песен людские сердца
Наполнялись любовью весеннею,Наполнялись любовью весеннею,

И народной любви той не видно конца,И народной любви той не видно конца,
Не подвластны ей времени веянья!Не подвластны ей времени веянья!

Те простые напевы - печаль и мечта-Те простые напевы - печаль и мечта-
Разлетались по миру голубками,Разлетались по миру голубками,

В них прославил Фатьянов родные места -В них прославил Фатьянов родные места -
Край ромашковый и незабудковый.Край ромашковый и незабудковый.

Каждый год на Поляне он смотрит на нас,Каждый год на Поляне он смотрит на нас,
Изучает глазами небесными,Изучает глазами небесными,

Возвышается гордо наш местный Парнас,Возвышается гордо наш местный Парнас,
Вдохновляется новыми песнями.Вдохновляется новыми песнями.

Наш глубокий поклон до серебряных росНаш глубокий поклон до серебряных рос
Края вольного и необъятного,Края вольного и необъятного,

Вязниковской земле, где средь белых берёзВязниковской земле, где средь белых берёз
Все поют Алексея Фатьянова!Все поют Алексея Фатьянова!

Светлана Светлана ДЕЙЧ.ДЕЙЧ.

ФАТЬЯНОВСКИЙ 
март… Он прони-

зан не только запахами на-
ступающей весны, но и на-
строем на «общение» со 
своим земляком Алексеем 
Фатьяновым. Юбилеи по-
эта вязниковцы начали от-
мечать с 1979 года, сам же 
Фатьяновский праздник за-
родился ещё в 1974 году. В 
то время в городах Влади-
мирской области проходи-
ли самые различные меро-
приятия: концерты, встре-
чи, конкурсы.

17 марта 1979 года в До-
ме культуры имени 50-ле-
тия Октября состоялся ве-
чер, посвящённый 60-ле-
тию А.И. Фатьянова. Го-
стями Вязников в тот день 
были автор «Подмосковных 

вечеров» Михаил Матусов-
ский, режиссёр Ферганско-
го русского драматического 
театра Д.К. Сухачёв, семья 
Фатьяновых, группа лите-
раторов Владимирской об-
ласти. Вёл вечер известный 
в городе человек, Владимир 
Александрович Бачурин. От 
вязниковцев выступили Бо-
рис Симонов, Юрий Мош-
ков, Татьяна Малышева. 
Это неординарное событие 
стало новым ярким штри-
хом в литературной биогра-
фии нашего города. 

Торжественное заседа-
ние, посвящённое 60-летию 
поэта, состоялось и во Вла-
димире, в театре драмы им. 
А.В. Луначарского.

Благодаря таким меро-
приятиям творческое насле-

дие А.И. Фатьянова стало 
достоянием широких масс 
трудящихся. В юбилейный 
год по первой программе 
Центрального телевидения 
вышла передача из цикла 
«Песня далёкая и близкая», 
ведущим которого на протя-
жении многих лет был му-
зыковед Юрий Евгеньевич 
Бирюков.

Газета «Призыв» от 18 
марта 1979 года опублико-
вала статью руководителя 
Владимирской областной 
писательской организации 
Василия Акулинина «Слово 
о щедром сердце», которая 
завершалась такими слова-
ми: «Поэт никогда не уйдёт 
из нашей памяти, из наше-
го сердца; поэт, ставший на-
шей песенной гордостью и 
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На аллеях тенистых, медвяных, На аллеях тенистых, медвяных, 
Где листвою деревья шуршат, Где листвою деревья шуршат, 
Средь берёз затаилась поляна. Средь берёз затаилась поляна. 
Там блаженно взмывает душа. Там блаженно взмывает душа. 

Ароматами воздух настоян – Ароматами воздух настоян – 
Дух бескрайних, цветущих полей. Дух бескрайних, цветущих полей. 
Безграничны заречья просторы, Безграничны заречья просторы, 
Нет земли мне родней и милей. Нет земли мне родней и милей. 

Здесь блуждая по узеньким тропкам, Здесь блуждая по узеньким тропкам, 
Вдохновенье в душе затаив, Вдохновенье в душе затаив, 

Вновь поверишь Фатьяновским строкам Вновь поверишь Фатьяновским строкам 
И припомнишь любимый мотив. И припомнишь любимый мотив. 

И теперь на прекрасной поляне И теперь на прекрасной поляне 
Веселится, гуляет народ. Веселится, гуляет народ. 

Где бродил, сочиняя, Фатьянов, Где бродил, сочиняя, Фатьянов, 
Слух ласкает мелодий аккорд. Слух ласкает мелодий аккорд. 

Он писал про туманные дали Он писал про туманные дали 
Из весенних, вишнёвых садов. Из весенних, вишнёвых садов. 
Как по улочкам пары гуляли Как по улочкам пары гуляли 
На закате, у старых прудов. На закате, у старых прудов. 

Не забыты творенья поэта, Не забыты творенья поэта, 
Что на музыку песней легли. Что на музыку песней легли. 

И народом с любовью пропеты И народом с любовью пропеты 
На просторах российской земли. На просторах российской земли. 

Наталья Наталья БОРИСОВА.БОРИСОВА.
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славой».

В ТОТ ЖЕ год в 
Вязниках к Фатья-

новскому празднику, кото-
рый к тому времени полу-
чил статус областного, и к 
юбилейной дате поэта бы-
ло приурочено открытие 
монументального панно 
художника Леонида Ере-
меева. Выполненное в ви-
де портретного барелье-
фа, оно красиво сочетает-
ся с другим панно, на кото-
ром выбиты строки одного 
из стихотворений поэта – 
«Если б я родился не в Рос-
сии…». Леонид Фёдоро-
вич занимался в то время 
художественным оформле-
нием интерьеров различ-
ных зданий в городе: фа-
сада кинотеатра «Россия», 
деталей фасадов Госбанка 
и Центральной сберкассы. 
А потом его увлекла идея 
нового «культурного про-
странства»: от него после-
довало предложение уве-
ковечить имя Фатьянова в 
том месте, где дорога идёт 
к дому Меньшовых-Фатья-
новых. Художник был в по-
иске, делал наброски, а по-
сле утверждения незамед-
лительно приступил к сво-
ей работе. И вот уже 40 лет 
как это панно является од-
ним из Фатьяновских мест 
нашего города.

Сегодня панно Еремее-
ва реконструировано и по-
прежнему демонстрирует 
связь вчерашнего и сегод-
няшнего дней, память зем-
ляков о прославленном по-
эте-песеннике.

Л. АНТОНОВА,
директор Музея песни

ХХ века.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ЧЕСТЬ столетия со дня рождения 
поэта Алексея Фатьянова в Вязни-

ках, Владимире и других городах области 5 
марта пройдёт необычная акция. Песни на 
стихи нашего земляка зазвучат в торговых 
центрах, магазинах и других местах, поль-
зующихся популярностью у жителей. 

Так, по информации администрации ре-
гиона, в столице области любимые россия-
нами песни можно будет услышать в «Се-
верных торговых рядах», «Ивановских ма-
нуфактурах», «Меридиане», «Крейсере», 
ТРЦ «Копеечка», универмаге «Валентина», 
на Владимирском центральном рынке. В 
этот же день в областной филармонии со-
стоится праздничный концерт в честь зна-
менитого земляка. И не стоит забывать, что 
уже 29 марта концерт, посвящённый Алек-
сею Фатьянову, пройдёт в Государственном 
Кремлёвском Дворце. В нём примут уча-
стие известные исполнители, а также вяз-
никовские и владимирские творческие кол-
лективы. Как говорится, билеты ещё есть в 
продаже.

Что же касается начинания в день рож-
дения поэта, не остался в стороне и вязни-
ковский бизнес. 

- В нашем городе в акции примут уча-
стие ТК «АТАК», ТЦ «Универмаг», ресто-
ран «Вязники», кафе «На Соборной», ТЦ 
«Ярмарка», вязниковский рынок в центре 
города, ТК «Радуга», ТЦ «Веретено» и ряд 
других объектов, - рассказала корреспон-
денту «Маяка» заведующий отделом эконо-
мики, сферы услуг и предпринимательства 
администрации района Наталья Курюкина. 
– Нужно отметить, что присоединяются к 
своеобразному флешмобу не только круп-
ные центры, но и небольшие торговые точ-
ки, так называемые магазины у дома. При 
этом мы настраиваем предпринимателей на 
то, чтобы песни на стихи Алексея Иванови-
ча звучали не только один день, но и в даль-
нейшем – хочется, чтобы творчество поэта 
слышали как можно больше вязниковцев.

До начала акции остаётся несколь-
ко дней -  можно надеяться, что список её 
участников станет ещё шире.

Никита ЕФИМОВ.


