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Несмотря на всенародную любовь, 
судьба Фатьянова сложилась нелегко. По-
сле печально известного постановления 
ЦК КПСС в 1946 г. к нему был приклеен яр-
лык "поэта кабацкой меланхолии". Имя 
его изымалось даже тогда, когда песни на 
его стихи получали Сталинскую премию. 
Фатьянова то исключали из Союза писате-
лей, то опять восстанавливали там. Это 
доставило Фатьянову много переживаний 
и укоротило его жизнь. 

13 ноября 1959 г. в возрасте 40 лет Алек-
сей Иванович ушёл из жизни. 18 ноября 
1959 г. в конференц-зале Союза писате-
лей поэта проводили в последний путь. 
Народу собралось столько, что зал не мог 
вместить всех. Москва не помнила такого 
со времен похорон Горького.  

Лишь в 1995 г. поэт удостоился офици-
ального признания и был посмертно на-
граждён орденом "За заслуги перед Оте-
чеством" IV степени. Народная память о 
любимом поэте отразилась в ежегодных 
Фатьяновских праздниках поэзии и песни 
в Вязниках.  
 

Мне дадено жизнью перо и бумага, 
Мне выпали в жизни иные пути: 
Почти незаметным 
Задумчивым шагом 
По улицам всех городов пройти. 
 

Чтоб лучших людей отыскать в прохожих, 
Чтоб песней лететь по степным рубежам, 
Чтоб юность прославить, 
Чтоб радость умножить, 
Чтоб руки товарищей всех пожать. 
 

Хотеть, чтобы юность навечно осталась, 
Чтоб юность стихами захлопнула дверь 
В ненужное горе, 
В ненужную старость, 
В ненужную старость, 
В ненужную смерть...  
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    Алексей Иванович 
Фатьянов родился 5 
марта 1919 г. на ок-
раине городка Вязники 
– деревне Малое Пет-
рино. Родители Фатья-
нова - мать, Евдокия 
Васильевна (в девиче-

стве Меньшова), и отец, Иван Николаевич, - 
были из почтенных, зажиточных семей. Их 
предки были староверы, грамотные люди. 

Свои первые стихи Фатьянов написал в 10 
лет, "под явным влиянием Есенина и Блока", 
как он сам отобразил в своей автобиогра-
фии. В 1934 г. умерла мать Алексея, и он пе-
реехал к сестре Наталье в Москву, где жил по 
1940-й год, а потом с 1946-го по 1948-й.  

В 1937 г. Фатьянов окончил студию Алексея 
Дикого при театре ВЦСПС, поступил в теат-
ральную школу им. А.Д. Попова при Цен-
тральном театре Красной Армии и сразу 
стал выступать на сцене этого театра. В теат-
ральных ролях проявились незаурядные спо-
собности молодого актёра к исполнению пе-
сен. 

В 1940 г. Фатьянов был призван в армию. Его 
зачислили в ансамбль песни и пляски Орлов-
ского военного округа. В ансамбле Фатьянов 
ярко проявил себя как популярный ведущий 
концертных программ и самобытный чтец. В 
эти же годы он начинает много писать, публи-
кует свои первые очерки и стихи в Орловской 
областной молодёжной газете. 

В июне 1941 г. при передислокации частей 
ансамбль оказался в авиагарнизоне под 
Брянском, где его застала война. При проры-
ве ансамбля из вражеского кольца Фатьянов 
получил первое ранение. В 1943 г. в одном из 
боёв, проявляя мужество и отвагу, первым во-
рвался на своём танке в венгерский город 
Секешфехервар. И был награждён медалью 
"За отвагу". 

Если б я родился не в России, 
Что бы в жизни делал? Как бы жил? 

Как бы путь нелегкий я осилил? 
И, наверно б, песен не сложил. 

 

Великий русский поэт Алексей 
Иванович Фатьянов прожил недол-
гую и нелёгкую жизнь. С первых сво-
их песенных сочинений он стал все-
народно любимым творцом яркого и 
доходчивого слова, помогавшего 
полнее ощутить радость боевых по-
бед и трудовых успехов, любовь к 
родным местам, своей стране, друг 
к другу. А ещё и пережить ужасы 
войны, неустроенность быта, душев-
ные тревоги. Стихи Фатьянова, гени-
альные в своей простоте,- настоя-
щие шедевры большой поэзии. Они 
не только идеально поются, но и 
прекрасно звучат самостоятельно. 
Их можно читать и перечитывать, 
они легко запоминаются и надолго 
остаются в памяти. В стихах Фатья-
нова и всё богатство русской по-
эзии, и неповторимая творческая 
индивидуальность автора.  

К сожалению, власти и официаль-
ные руководители творческих орга-
низаций не желали замечать под-
линный масштаб таланта поэта, ог-
раничивая его в изданиях, матери-
альных и моральных поощрениях, 
подвергая незаслуженной критике и 
гонению. Трагично, что это сказа-
лось на состоянии здоровья и ран-
нем уходе из жизни поэта.  

А песни остались и звучать им, 
пока есть Россия и жив русский на-
род… 

 

Со многими композиторами дове-
лось работать Алексею Фатьянову, но 
самые бесценные песни были созда-
ны с В. Соловьёвым-Седым. Впервые 
со стихами будущих песен Фатьянов 
подошёл к композитору ещё в парке 
"Тополя" города Чкалова, и с той поры 
началось продолжавшееся всю ос-
тавшуюся жизнь их сотрудничество. В 
самый разгар войны, в 1942-м, в этом 
содружестве родилась одна из самых 
любимых и популярных, как на фрон-
те, так и в тылу, песен Великой Отече-
ственной войны - "Соловьи". 

В творческом союзе с В. Соловьё-
вым-Седым написано более 80 пе-
сен, а всего на стихи Фатьянова соз-
дано более 200 песен с композитора-
ми Б. Мокроусовым, М. Блантером, Н. 
Богословским и др. Многие из этих пе-
сен получили самое широкое при-
знание в народе. 

В 1946 г. Фатьянов демобилизовал-
ся, вернулся в Москву, где познако-
мился Галиной Николаевной Калаш-
никовой, певшей в хоре под руково-
дством Н. Сац. После недолгих встреч 
состоялась их свадьба., а в 1948 г. ро-
дилась дочь Алёна. Второй ребёнок – 
сын Никита – появился на свет в день 
рождения отца, 5 марта 1950 г. 

Продолжалось поэтическое творче-
ство А. Фатьянова. В программах Все-
союзного радио, как и в годы войны, 
каждый день звучали по несколько его 
песен. Много и талантливо работал 
Фатьянов в кино. Песни из фильмов 
"Небесный тихоход", "Свадьба с при-
даным", "Весна на Заречной улице", 
"Дом, в котором я живу" и др. запом-
нились и полюбились зрителям во 
многом благодаря звучащим в них 
песням Фатьянова. 
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