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ФАТЬЯНОВ был поэтом во всём. Но, что-
бы дорогая Родина, которую он воспевал 

всю свою жизнь, признала его официально, на-
градив посмертно через 38 лет орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, ему пришлось 
пройти через суровые жизненные испытания…

Будущий поэт окончил театральную школу 
при Театре Красной Армии, в 1938-1939 годах 
уже гастролировал по стране. Служил в ансам-
бле Орловского военного округа, был ведущим 
концертных программ, публиковал первые очер-
ки и стихи в молодёжной газете. Мечты и планы 
Алексея, которому исполнилось 22 года, прерва-
ла война. Он прошёл её, воюя и пером, и штыком. 
На фронте он писал искромётные строки о любви 
к Родине, к дому, к любимой, которые потом лег-
ко ложились на музыку и становились песнями. 
Песни на стихи Фатьянова солдаты пели в бою, 
на привалах, в госпиталях. Да и сам Алексей Фа-
тьянов был прекрасным запевалой - как никто 
другой из числа боевых поэтов-песенников. За 
годы войны в его жизни были и ранения, и бои за 
освобождение Венгрии, и выступления в составе 
фронтовых концертных бригад. Он был отмечен 
медалями «За отвагу» и «За победу над Германи-
ей», а за работу в ансамбле награждён орденом 
Красной Звезды. По возвращении в Москву на-
чались житейские будни, где были встречи и рас-
ставания, радости и разочарования.

Чуткая душа поэта откликалась на 
красоты родного края. Удивительный 
дар достался ему от щедрот Владимир-
ской земли: вроде бы незатейливые, 
подчас даже наивные стихи сами про-
сились на музыку, сливались с ней и 
приобретали редкостное качество и 
звучание. Немудрёные слова выраста-
ли в песне до высот настоящего - на вес 
золота - поэтического слова и в этом 
качестве были нужны, как воздух, мил-
лионам советских людей. Вслед за Фа-
тьяновым люди повторяли: «Если б 
гармошка умела...», «Три года ты мне 
снилась...», «Над Россиею - небо си-
нее...», «Где же вы теперь, друзья-одно-
полчане?», «Когда проходит молодость, 
длиннее ночи кажутся...», «Снят-
ся бойцу карие гла-
за...».

Когда Ге-
оргию Кон-
стантиновичу 
Жукову за-
дали вопрос 
о его самых 
любимых пес-
нях, он назвал 
всего три: «Свя-
щенная война», «До-
роги» и «Соловьи». И 
сказал, что считает эти 
песни бессмертными! А 
Александр Твардовский 
говорил своему другу Фа-
тьянову: «Умру я, Алёша, и 
никто не вспомнит. Ну, будут 
знать фамилию, в лучшем слу-
чае - название поэм... А тебя будут петь всем на-
родом!».

В ТЕ времена, когда жил, писал, творил 
Фатьянов, жизнь не была лёгкой. Он 

«трижды не обогнул земной шар», но побывал 
во многих уголках Советского Союза. Свою жиз-

ненную и творческую позицию он изложил так: 
«Мне дадены жизнью перо и бумага, мне выпа-
ли в жизни иные пути: почти незаметным, задум-
чивым шагом по улицам всех городов пройти...». 
И он шёл! Судьба сводила его с разными людьми, 
она же диктовала ему свои рифмованные строки. 
Более двухсот песен написано на стихи Алексея 
Фатьянова. И в настоящее время многие компози-
торы обращаются к его творчеству. Московский 
поэт Александр Бобров написал в 2014 году о Фа-
тьяновском празднике и о Фатьянове: «Он постиг 
судьбу народа, в душу русскую проник - девят-
надцатого года самый певчий призывник. Стаи 
птиц за тучи скрылись, но светло поёт народ. Не-
смотря на общий кризис, праздник всё-таки идёт 
- вверх от Вязников на Клязьме до истоков под 
Москвой. Наш народ - какой он? Разный! В луч-
ших песнях - вот такой».

Рассматривая судьбу Фатьянова, испытываешь 
гордость от того, что он находится в одном ряду с 
лучшими поэтами двадцатого века. Но при жизни 
славы у него не было. Не было такой популярно-
сти, которая позволила бы ему идти с высоко под-
нятой головой. Всё пришло значительно позже: 
когда телевидение стало ежегодно демонстриро-
вать фильмы, где звучат песни Фатьянова - «Вес-
на на Заречной улице», «Солдат Иван Бровкин», 
«Иван Бровкин на целине», «Большая жизнь», 

«Дом, в котором я жи-
ву»; когда стали повсе-
местно устраиваться 
поэтические вечера, 
посвящённые поэту; 
когда стартовал Фатья-
новский праздник по-
эзии и песни, статус 
которого со временем 
поднялся от городско-
го до Всероссийского; 
когда в Вязниках в до-
ме Фатьяновых был от-
крыт Музей песни ХХ 
века; когда в Москве 
был создан Культур-
ный центр имени поэ-
та Алексея Ивановича 
Фатьянова.

ПЕСНИ на сти-
хи Фатьянова в 

разное время исполня-
ли такие популярные 
певцы, как Лемешев, 
Нечаев, Бунчиков, Ви-
ноградов. Позже они 
вошли в репертуар Ио-
сифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Валентины 
Толкуновой, Людми-
лы Гурченко, Влади-
мира Трошина, Сергея 
Захарова, Рената Ибра-
гимова, Дмитрия Хво-

ростовского, Заура Тутова, ансамбля 
имени А. Александрова и многих других 

популярных исполнителей.
Реальность такова, что если какие-то песни 

остаются на слуху хотя бы полвека, то они могут 
рассчитывать на дальнейшую жизнь. У Фатья-
нова таких песен несколько десятков. Какие из 
них дальше понесёт с собой народ - предугадать 
сложно. Неоспоримо одно - песням этим жить в 
веках, потому что в них души солдат, защитников 
земли родной, смысл жизни простого человека.

Литературный след Фатьянова

Из статьи Дмитрия  
Шеварова 

(«Российская газета», 2014 
год): 

«Меняются эпохи. А лю-
ди меняются так, что иногда 
кажется: отцы и дети при-
надлежат не только разным 
поколениям, но и разным наро-
дам, проживающим в разных 
полушариях. И все-таки, зазву-
чи вдруг Фатьянов, мы сразу 
же возвращаемся друг к другу, 
чтобы всё простить и обнять-
ся, и помолчать, и поплакать, а 
если вновь расстаться, то уже 
не только по крови, но и по ду-
ше родными людьми. Пожалуй, 
не будь у нас песен Фатьяно-
ва, пережитое дедами и бабуш-
ками нашими так и осталось 
бы невыплаканным облаком го-
рести, непонятным для нас и 
чужим. Фатьянов таинствен-
ным образом выговорил, вы-
плакал страдание, и остались 
с нами пожелтевшие снимки 
в деревянных рамках и улыбка 
сквозь слезы: всё пройдёт... бу-
дем жить!».
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ЗА 20 ЛЕТ работы Музе-
ем песни ХХ века собра-

но немало стихов об  Алексее 
Ивановиче Фатьянове. Писа-
ли и пишут многие. В каж-
дом стихотворении автор 
отражает своё восприятие  
творчества поэта.

Предлагаем позна-
комиться со стихот-
ворением Ирины 
Седовой «Влю-
блённый в жизнь 
поэт», напи-
санным в мае 
2008 года.

Влюблённый
в жизнь поэт

******
Среди заклязьменских лугов Владимирской землиСреди заклязьменских лугов Владимирской земли
жил автор песен и стихов, что в нашу жизнь вошли.жил автор песен и стихов, что в нашу жизнь вошли.

Широкой русскою душой он покорил весь свет -Широкой русскою душой он покорил весь свет -
красивый, рослый, молодой, влюблённый в жизнь поэт.красивый, рослый, молодой, влюблённый в жизнь поэт.

И, как бушующий пожар, Фатьянов жизнь прожил,И, как бушующий пожар, Фатьянов жизнь прожил,
свой самобытный яркий дар он людям посвятил.свой самобытный яркий дар он людям посвятил.

В бессмертных строчках, что солдат писал среди боёв,В бессмертных строчках, что солдат писал среди боёв,
слова большой любви звучат и песни соловьёв.слова большой любви звучат и песни соловьёв.

В них - край родной, что с детских лет дороже жизни стал,В них - край родной, что с детских лет дороже жизни стал,
ведь строчки песенник-поэт сквозь сердце пропускал.ведь строчки песенник-поэт сквозь сердце пропускал.

В них задушевность, доброта, и радость, и покой,В них задушевность, доброта, и радость, и покой,
в них и солдатская мечта, и юмор озорной.в них и солдатская мечта, и юмор озорной.

И вязниковская земля, и утренний покос,И вязниковская земля, и утренний покос,
и в Малом Петрине поля, где он мальчишкой рос.и в Малом Петрине поля, где он мальчишкой рос.

В заветной песне «Соловьи» - предутренний покой,В заветной песне «Соловьи» - предутренний покой,
слагал солдат стихи свои дорогой фронтовой.слагал солдат стихи свои дорогой фронтовой.

Проникновенные слова в затишья час писал,Проникновенные слова в затишья час писал,
когда с блокнотом фронтовым в землянке отдыхал.когда с блокнотом фронтовым в землянке отдыхал.

И силе злой наперекор Фатьянов бил врага - И силе злой наперекор Фатьянов бил врага - 
красноармеец, военкор, боец с пером в руках.красноармеец, военкор, боец с пером в руках.

И разошлись по всем фронтам те песни нарасхват,И разошлись по всем фронтам те песни нарасхват,
их пели люди тут и там, среди друзей-солдат.их пели люди тут и там, среди друзей-солдат.

Всей жизнью созданы они, теперь их все поют,Всей жизнью созданы они, теперь их все поют,
за простотой привычных слов глубокий смысл сокрыт.за простотой привычных слов глубокий смысл сокрыт.

Вновь соловьиная весна тревожит нас с тобой!Вновь соловьиная весна тревожит нас с тобой!
Солдатам в песне не до сна, им завтра - «снова в бой!»...Солдатам в песне не до сна, им завтра - «снова в бой!»...

Полосу подготовила 
Л. АНТОНОВА, 

директор Музея песни XX века.


