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В 2019-м творческому пути 
и наследию нашего прославлен-
ного земляка были посвящены 
десятки поэтических и музы-
кальных встреч, акций, флешмо-
бов и ярких концертов. Большой 
интерес у вязниковцев вызвала 
выставка «Фатьянов родом из 
Мстёры» и другие экспозиции. 
Неизменно привлекали зрите-
лей фестивали «Фатьяновская 
весна», «Ретро», конкурс чте-
цов «Звучащее слово».  Тради-
ционно душевным и масштаб-

Þáèëåéíûé ãîä ñ Àëåêñååì ÔàòüÿíîâûìСвоеобразные итоги 
100-летия со дня рождения 
поэта Алексея Ивановича 
Фатьянова не так давно 
подвели на большом 
праздничном концерте 
в ГЦКиО «Спутник». И 
вновь звучали любимые 
миллионами россиян песни, 
и вновь со сцены читали 
Фатьянова.

комфортной город-
ской среды преоб-
разилось простран-
ство рядом с Музеем 
песни XX века –  те-
перь  горожан и ту-
ристов  здесь встре-
чает бронзовый поэт. 
Да долго можно пе-
речислять события, 
вплетённые в буд-
ни и праздники юби-
лейного года, словно 
зёрна в колосья.  

А главное – был 
дан новый импульс 
популяризации твор-
чества «вязников-
ского соловья». Вот 

и на сцену «Спутника»  в назна-
ченный час выходили лучшие 
артисты, солисты и творческие 
коллективы, чтобы ещё раз по-
радовать публику и отдать дань 
уважения знаменитому земляку. 

Среди них -  муниципальный 
духовой оркестр, театр танца 
«Империя», театр песни «Сюр-
приз», ансамбль «Визит», дет-
ский хор «Звонкие голоса», во-
кальный ансамбль «Мелодия», 
а также Михаил Латышев, Люд-
мила Швец, Владимир Курчат-
кин, Александр Лисовский, Ве-
ра Аввакумова, Любовь Лап-
тева, Илья Феофанов и многие 
другие. 

Концерт лишний раз пока-
зал, что лирика Фатьянова вос-
требована. Она по-прежнему  
трогает душу. Словом, юби-
лейный год подходит к концу, 
но творчество Фатьянова про-
должает жить. Как продолжает-
ся на страницах «Маяка» и наш 
спецпроект. В 2020 году он бу-
дет во многом посвящён 75-ле-
тию Великой Победы. 

Кирилл СВЕТЛЯКОВ.

ным получился Всероссийский 
Фатьяновский праздник поэзии 
и песни. А чего стоит весенний 
концерт в Кремле, где на глав-
ную сцену страны вышли юные 
вязниковские артисты! 

Вязниковской школе №9 в 
2019 году было присвоено имя 
Алексея Ивановича. Увидела 
свет книга «Неизвестный Фа-
тьянов». Благодаря реализа-
ции программы формирования 

ÏÅÑÅÍÍÈÊ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ

ВЯЗНИКОВСКАЯ культура активно от-
мечала 100-летие со дня рождения Фа-

тьянова, и в ее «копилке» немало событий, свя-
занных с этой датой. Наш музей успешно спра-
вился с программой «100-летию Фатьянова – 
100 музейных дел!». Можно сказать, что цель 
достигнута, но впереди предстоит решать дру-
гую немаловажную задачу: надо, чтобы и в бу-
дущем имя Фатьянова звучало!

А пока сказано и спето было очень много! 
И всё о нем, о нашем земляке, о котором поэт 
Лев Ошанин, ведущий Фатьяновских праздни-
ков, каждый раз говорил, поднимая вверх пра-
вую руку: «Алексей Фатьянов - песенник насто-
ящий!». И с этим не поспоришь. Ведь в юбилей-
ный Фатьяновский год во всех регионах страны 
звучали его стихи, песни. Он «дошел» до самого 
Кремля! И, наверное, вся огромная работа, про-
деланная вязниковцами, пропагандистами его 
творчества из других городов мало что добави-
ла к тому, что уже давно определилось навсег-
да всенародной любовью к песням Фатьянова. 
Юбилейная дата лишь всколыхнула массы, «ре-
анимировала» вместе с именем Фатьянова дру-
гие имена поэтов, композиторов, исполнителей, 
актеров. Обобщив информационный материал о 
праздновании 100-летия поэта-песенника, мож-
но смело сказать, что у Всероссийского Фатья-
новского праздника есть будущее и есть поко-
ление людей, которые будут читать его стихи и 
петь песни. Случается, правда, и такое, что на 
малую родину поэта приезжают люди, которые 
впервые слышат о нем именно от нас, от его 
земляков, а услышав, непременно начинают на-
певать его песни.

Ежегодно Фатьяновская площадка в июле 
«поет» гимны своему земляку! Каждый раз имя 
Фатьянова удачно вплетается в особые значи-
мые даты страны и области. Так будет и в сле-
дующем году, когда 75-летие Великой Победы 
страна встретит под звуки песни Фатьянова - 
«Соловьи, соловьи».

А что же будет в Вязниках?.. Как всегда! Там 
«благодарная поляна» гремит овацией в ответ, 
взор устремляя на портрет, с которого глядит 
на всех поэт народный и любимый – Фатьянов! 
Алексей!

ÏÐÈÊÎÑÍÓËÈÑÜ
Ê ÍÀÑËÅÄÈÞ

«НАДО было обладать щедрым и певучим 
сердцем,- писал Михаил Львович Мату-

совский,- чтобы подарить людям столько не старе-
ющих со временем, замечательных песен, которые 
вошли в душу народа и остались с нею навсегда». 
Поспорить с этим могут лишь те, кто родился в но-
вом веке и воспитывается на другой песенно-му-
зыкальной культуре. Но если старшему поколению 
достались песни, которые они наизусть помнят все 
свои годы, то у современных детей их песни - это 
лишь повседневный  жизненный фон. Не они та-
кие, время такое, и с этим не поспоришь! Год 100-
летия со дня рождения Фатьянова  все же позволил 
многим из них  трепетно и осторожно прикоснуть-
ся к песенно-поэтическому наследию автора: про-
ходили различные уроки поэзии, конкурсы чтецов, 
рисунков, исполнителей.

В ноябре традиционно проходит месячник па-
мяти поэта-песенника. Жизнь Фатьянова оборва-
лась в расцвете его творческих сил 13 ноября 1959 
года неожиданно для всех, отозвавшись болью 
в сердцах людей. Сам поэт предчувствовал свою 
кончину. «Ноет мое сердце, - говорил он тетке, - 
скоро умру. Я ведь не живу, а горю: все мои песни  
через сердце проходят».

Сочиняя  стихи, он уже заранее предчувство-
вал, какое из них может стать песней.

«Яркая мысль, свежий, запоминающийся образ, 
простой, не терпящий никакой «литературщины» 
язык делают песню крылатой», - писал А.И. Фатья-
нов в своей статье «О песне». Песни на его стро-
ки действительно просты, особенно в сравнении с 
современными, требующими от исполнителя осо-
бых вокальных данных. А песни Фатьянова  сра-
зу запел народ: на фронте, на стройках, на целине. 
За несколько дней до кончины Фатьянов в соавтор-
стве с молодым поэтом Александром Москалевым 
написал лирическое стихотворение  «Тропинка», 
которое  многие композиторы сделали песней!

Проживи поэт жизненный отрезок време-
ни чуть длиннее, наверное, появились бы и дру-
гие песни, но и за 200 лирических произведений 
можно сказать о поэте словами Андрея Дементье-
ва: «Без тебя нет песен у России, а без песен и Рос-
сии нет…».

Äîðîã îí Ðîññèè âñåé...
ЕСТЬ такие  слова: «Я Вам хочу напомнить песню!». Я 

же хочу всем читателям  напомнить  стихотворение, ав-
тором которого  является Ваня Колесов. Его он написал, когда  
учился в школе №9, играл на гитаре, пел песни. Во многом - это 
заслуга его мамы, которая руководила когда-то агитбригадой в 
Вязниках, а потом долгое время работала педагогом в школе ис-
кусств, Натальи Владимировны Колесовой.

На Фатьяновской  площадке
Слушать песни под баяны,
Что над Клязьмою летят,
Собрались и стар, и млад.

В этих песнях не померкнет
Белоснежных вишен цвет,

Эти песни для народа,
И поют их много лет.

И сегодня не случайно
Дорог ты России всей,

Алексей-поэт-Фатьянов,
Вязниковский  соловей!

В поэтической «копилке» музея  есть немало других стихов 
о Фатьянове, написанных учащимися школ города и района. 
Спасибо им за это!

Подготовила Людмила АНТОНОВА,
директор Музея песни ХХ века.


