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НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

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

В БОЛЬШИХ и ма-
леньких городах, 

сельских поселениях улицы 
носят чьи-то имена. Как пра-
вило, это имена известных 
личностей, прославивших 
свой город, область, страну, 
-  Героев Советского Союза, 
ученых, космонавтов, людей 
труда, а также писателей, по-
этов, музыкантов. 

Я же хочу обратить ваше 
внимание на то, что имя на-
шего земляка - поэта Алексея 
Фатьянова - носят улицы не 
только во Владимирской обла-
сти (Вязники,  Владимир), но 
и в далёкой Киргизии, где рас-
кинулся  город Бишкек.

Бишкек - столица Кир-
гизии. Так она стала имено-
ваться с 1991 года, а до этого 
называлась Фрунзе. Столич-
ное метро в Киргизии объе-
диняет большое количество 
улиц с различной инфраструк-
турой.

В своё время улица Актю-
бинская была переименова-
на в улицу Фатьянова. Никто 
не знает точно, кому пришла 
такая идея, но сами жители 
восприняли это положитель-
но, учитывая, что ближайшие 
улицы  - Лебедева-Кумача, 
Горького, Чехова, О. Кошево-
го. Не исключено, что свою 
роль в этом сыграли работ-
ники общественного объеди-
нения «Культурное наследие 
славян», расположенного и по 
настоящее время в доме №49 
на улице Фатьянова.

В 2005 году в нашем Музее 
песни побывала делегация ад-
министративных работников 
из Бишкека. Они рассказали 
нам о своем городе, в котором 
получил «прописку» Алексей 
Фатьянов, подарили сувени-
ры. Так мы узнали, что ули-
ца Фатьянова одна из самых 
больших. На ней расположены 
отели, гостиницы, много мага-
зинов, различных фирм, среди 
которых выделяется компания 
«Ак-Бата» - производитель и 
поставщик питьевой столовой 
воды в 18-литровых бутылях 
для укрепления здоровья, ко-
торая пользуется спросом во 
многих городах нашей стра-
ны, а это значит, что многие 
прочитают адрес поставщика: 
Бишкек, улица Фатьянова.

Именно на этой улице рас-
положена диагностическая 
лаборатория с современным 
немецким оборудованием — 
ROCNE. Другая достоприме-
чательность улицы Фатьянова 
— Российский Центр науки и 
культуры, куда наш музей на-
правил информацию о празд-
новании 100-летия со дня 
рождения А.И. Фатьянова.

720052, Киргизия, город 
Бишкек, улица Фатьянова… 
Как не вспомнить слова само-
го поэта: «Мне дадены в жиз-
ни перо и бумага, мне выпали 
в жизни иные пути: почти неза-
метным, задумчивым шагом по 
улицам всех городов пройти...»

А в далёкой 
Киргизии...

АЛЕКСЕЙ Фатьянов был большим мастером песенного слова, ко-
торым выражал свою сыновью любовь к Отчизне. Если бы его 

спросили, с чего начинается Родина, то, думаю, он бы сразу ответил, что 
она начинается с Вязников, Клязьмы-речки, вишнёвых садов и раздоль-
ных лугов… К своей малой родине Фатьянов питал искреннюю любовь 
и, будучи уже московским жителем, постоянно возвращался в город дет-
ства, чтобы набраться творческой энергии.

Каждая такая поездка Алексея Ивановича находила отражение в его 
записных книжках. Некоторые записи сохранились в семейном архиве 
Фатьяновых:

«Стояли на редкость жаркие дни, совпавшие с началом сенокоса. В 
садах налилась вишня, золотистыми яблоками, словно застыдившись от 
того, что их так много, были сплошь усыпаны ветви садов; малина и 
красная, будто коралловые бусины, чёрная, чуть ли не с вишню, белая, 
светящаяся янтарём смородина до краёв наполнили палисадник…

Поодаль от этого сада развёрнутым строем работали косилки и кон-
ные грабли, парни косами окашивали огрехи, девушки граблями прочё-
сывали стерню, словно гребёнкой. Пахло хмельно и 
сладко.

Нет, никогда не разлюбить того, что на всю 
жизнь с молоком матери вошло в плоть и кровь! И 
где бы ты ни был, какие бы ты испытания ни про-
шёл, закроешь на миг глаза, и донесутся до тебя 
эти ни с чем не сравнимые запахи детства…».

«Край любимый мой, как ты хорош!», - писал 
Фатьянов с проникновенной нежностью.

«Край любимый мой, 
как ты хорош!»

ВЕКОВОЙ юбилей со дня 
рождения Алексея Фатья-

нова  отмечается  по всей стране. 
Так, совсем недавно в Оренбурге 
была открыта  мемориальная до-
ска нашему земляку. И здесь нема-
лую роль сыграла не только внучка 
поэта Анна Фатьянова-Китина, но 

и  литературовед, публицист, кра-
евед, член  Союза писателей 
России и Оренбургской  об-
ластной  общественной писа-
тельской  организации  Иван 
Глебович Коннов.  Каково же 
было наше удивление, когда 
в столь «жаркие» предпразд-

ничные дни он посетил наш 
музей! Как оказалось, в до-
рогу его позвал не только 
сам Фатьянов, но и любовь 
к Песне. Это сразу  почув-
ствовали все сотрудники 
музея. В Иване Глебовиче 
ощущаются глубокие зна-
ния в области песенного 
искусства, уважительное 
отношение к поющим 

людям, равно как и к тем, 
кто  бережно хранит пе-

сенное наследие  ушедше-
го времени.

Подарки Ивана Кон-
нова нашему музею 
вызвали восторг и 
удивление. Поми-
мо  авторской кни-

ги «Песня не прощается с тобой»,  
где есть  композиции  и на стихи 
Алексея Фатьянова, он подарил  
нам еще одну свою книгу «Мы бы-
ли первыми». Она -  об освоении  
космического  пространства,  и в 
ней также упомянут ещё один про-
славленный наш земляк — Вале-
рий Николаевич Кубасов.  15 июля 
-  особая дата и для  космонавти-
ки, и для  нашего  города. В этот 
день в 1975 году состоялся пер-
вый в истории совместный полет 
космических кораблей двух стран: 
советского аппарата «Союз-19» 
и американского «Аполлона». Со 
стартовой  площадки Байконура 
взлетели два советских космонав-
та - Валерий Кубасов и Алексей 
Леонов - и их американские колле-
ги. Они открыли дорогу в космос  
совместным полетам космонавтов 
из разных стран мира.

«Вам есть чем гордиться!», - 
сказал на прощание гость из Орен-
бурга.  Иван Глебович  сожалел, 
что не сможет присутствовать на  
Фатьяновском празднике, но в ду-
ше он спокоен, потому что   его 
мечта — побывать на родине Фа-
тьянова — осуществилась.  Его 
оценка  нашей деятельности ока-
залась высокой: «Восхищен ва-
шей работой! Покидаю музей с 
пожеланием  дальнейших  творче-
ских  успехов!».

В эти июльские дни, в преддверии Всероссийского Фатьяновско-
го праздника поэзии и песни, наш музей получает немало писем, 

звонков, сообщений и даже бандеролей, одна из которых пришла из горо-
да Обнинска Калужской области. В неё было вложено письмо от доктора 
технических наук, профессора Юрия Сергеевича Юрьева.

Говорят, что есть лирики и есть физики, но Юрий Сергеевич объе-
динил в себе две этих ипостаси. Он – преподаватель ИАТЭ (Обнинский 
институт атомной энергетики. – Прим.ред.), а ещё пишет стихи, поёт ро-
мансы и делает зарисовки. Долгое время у профессора не проявлялась 
любовь к искусству, наука занимала всё время, но с выходом учёного  на 
пенсию у него проснулась тяга к прекрасному.

В 2006 году у Юрия Сергеевича вышла книга стихов, первыми слуша-
телями и ценителями которой стали студенты. До сей поры автор писал 
стихи и четверостишия в блокнотах, тетрадях, на клочках бумаги. Всё это 
отлёживалось в старом чемодане, пока не пришла пора издать сборник.

С того времени он выпустил пять авторских книг, три из которых при-
слал к нам в музей. В одной – собраны тексты, которые, возможно, пре-
вратятся в песни или романсы. Соавтором сборника стала учитель музыки 
из города Белоусово Светлана Писаренко.

Присланные книги сопровождались такими строками: «Всей моей се-
мьёй – дети, внуки, правнуки – мы отмечаем 100-летие со дня рождения 
Алексея Фатьянова, внимательно отслеживаем программы с его именем 
на канале «Культура».

А мы, музейщики, отметили ещё два города на карте России – Об-
нинск и Белоусово. Два города, где знают, помнят и чтут нашего земляка 
– Алексея Ивановича Фатьянова.

Фатьянов
и Кубасов – 
в книгах

Бандероль из Обнинска


