
«Майскими короткими но-

чами, отгремев, закончились бои. 

Где же вы теперь, друзья-одно-

полчане, боевые спутники мои?». 
Строки этой песни, написанной на 

стихи Алексея Фатьянова компо-

зитором В.П. Соловьёвым-Седым 

в 1946 году, известны в нашей 

стране едва ли не каждому. 

Первой исполнительницей 

песни стала легендарная Клав-

дия Ивановна Шульженко. Ва-

силий Павлович вспоминал, что 

идея написания песни возникла 

у него в конце 1946 года, когда 

он отправился на одну из строек 

Сибири и встретился там с бывшими фронтовиками. Разговор по-

лучился душевный, долгий – всю ночь проговорили, вспоминали 

минувшую войну. «Возвращаясь в Ленинград, я всё время думал 

про эту встречу, и как-то сама собой родилась мелодия, и первая 

строка песни “Где же вы теперь, друзья-однополчане?”. 

Вернувшись домой, немедленно позвонил Фатьянову. Кто же 

напишет, если не он? Мы встретились. Фатьянов внимательно 

вслушивался, а спустя несколько дней показал мне стихи. У меня 

аж мурашки пробежали по коже, когда мы положили стихи на му-

зыку». 

Клавдия Ивановна Шульженко признавалась: «Эта песня Фа-

тьянова и Соловьёва-Седого быстро стала у меня одной из люби-

мых. И публика принимала её очень хорошо. Во время исполнения 

я старалась показать сердечность и суровость солдатской друж-

бы, старающуюся открытое проявление искреннего чувства “за-

маскировать” шуткой. Это диалог с другом, тот, который ведётся 

не вслух, а глубоко внутри, в душе человека. Я хотела донести до 

слушателя всю глубину чувств людей, переживших войну, поте-

рявших товарищей в боях, оставшихся в живых. И видела, многие 

плакали в аудитории». 

Алексей Иванович Фатьянов



К моменту написания песни «Где же 

вы теперь, друзья-однополчане?» Алек-

сей Иванович Фатьянов уже был масти-

тым автором. На его счету уже числились 

такие шедевры, как написанная в сотруд-

ничестве с тем же В.П. Соловьёвым-Се-

дым песня «Соловьи», признанная луч-

шей лирической песней времен войны 

(1944 год). Популярные песни «На солнеч-

ной поляночке»(1942), «Где ж ты мой сад» 

(1944), «Первым делом, первым делом са-

молёты» из фильма «Небесный тихоход» 

(1945) и другие. 

Алексей Иванович Фатьянов родился 5 

марта 1919 года в селе Малое Петрино не-

подалёку от городка Вязники Владимир-

ской области. Отец Иван Николаевич происходил из семьи старооб-

рядцев. Дед Фатьянова – Николай Иванович владел иконописными 

мастерскими в Богоявленской слободе. Мать Евдокия Васильевна 

была дочерью Василия Васильевича Меньшова, специалиста по 

льну льнопрядильной фабрики Демидова в Вязниках. Оба были за-

житочными людьми. По семейной легенде приданое невесты уво-

зили к новому месту жительства на двенадцати подводах. 

Однако вскоре семья Фатьяновых разорилась – доходы от 

иконописных мастерских значительно снизились. Василий Васи-

льевич Меньшов забрал семью дочери к себе в Вязники. На вы-

деленные им деньги родители Алексея Фатьянова построили в 

центре города двухэтажный каменный дом с колоннами напротив 

Казанского собора. В городе Фатьяновы торговали пивом и обу-

вью, которую шили в своих мастерских. Они владели обширной 

библиотекой и даже частным кинотеатром. Однако после револю-

ции 1917 года они лишились всего – всё имущество национализи-

ровали, в доме разместилась городская телефонная станция. 

Семья перебралась в дом Меньшовых в село Малое Петрино, 

где будущий поэт Алексей Фатьянов и появился на свет. Он был 

последним из четверых детей в семье. У Алексея Ивановича был 

старший брат Николай, который умер в 1922 году от болезни, и 

две сестры Наталья и Зинаида. Крестили новорождённого в Ка-

занском соборе в Вязниках. 

Первое воспитание и образование Алексей получил в ро-

дительском доме. Читать он научился рано, много времени про-

Василий Павлович
Соловьёв-Седой



водил в домашней библиотеке. Отец специально выписывал для 

него книги. Во времена нэпа в 1923 году родители снова занялись 

обувным производством. И средств на воспитание сына не жа-

лели. «Мои родители привили мне любовь к литературе, театру, 

музыке и пению, – вспоминал Алексей Фатьянов. – Отец сразу 

постарался обеспечить мне массовую доставку книг, как только я 

смог твёрдо уяснить себе, что ”А” – это “А”, а “Б” - это “Б”. Всё 

своё детство, – продолжал Алексей Иванович, – я провёл среди 

богатейшей природы среднерусской полосы, которую не проме-

няю ни на какие красоты Крыма или Кавказа. Сказки Андерсе-

на, братьев Гримм и Афанасьева – вот мои верные спутники на 

просёлочной дороге от деревни Петрино до города Вязники, где я 

поступил в школу, и, проучившись в ней три года, доставлен был 

в Москву. Там я выучился грамоте настолько, что под влиянием 

Блока и Есенина, которых и ныне люблю безумно, начал сочинять 

собственные стихи» 

В 1929 году, когда нэп закончился, всё имущество Фатьяновых 

было окончательно отобрано советской властью, и семье пришлось 

покинуть городок Вязники. Они перебрались в поселок Лосиноо-

стровский Московской области. Здесь Алексей окончил среднюю 

школу. По вечерам он ходил заниматься в драматический класс 

музыкальной школы. Всей семьей посещали московские театры, 

выставки. На стихи юного Алёши обратил внимание школьный 

учитель математики П.А. Новиков. Он первым посоветовал Алек-

сею всерьёз подумать о том, чтобы посвятить себя литературе. 

В 1935 году Алексей Фатьянов поступил в театральную сту-

дию Алексея Дикого при театре ВЦСПС. В 1937 году его приня-

ли в театральную школу актёрской труппы Центрального театра 

Красной армии Алексея Попова. Алексей играл в спектаклях, га-

стролировал с театром в гарнизонах. «Он был обаятельным пар-

нем, – вспоминал руководитель студии позднее. – Писал стихи. 

Очень старательный, по-хорошему озорной, благородный, нагруз-

ку в концертах нёс за двоих, и всегда был в хорошем настроении». 

В мае 1940 года Алексея Фатьянова призвали в армию. Он по-

пал в Елецкий полк железнодорожных войск Орловского военного 

округа. Сразу принял участие в полковой художественной само-

деятельности. Через три месяца службы его назначили режиссё-

ром-постановщиком Окружного ансамбля Орловского военного 

округа. Литературно-музыкальная композиция Фатьянова «Ве-

ликой родины сыны» имела большой успех. Тогда же в содруже-

стве с молодым композитором – рядовым Владимиром Дорофее-



вым – Алексей написал первую песню, исполненную ансамблем 

на сцене. Это вдохновило молодого поэта – он начал много писать 

и публиковаться в молодёжной газете. «Начало своей профессио-

нальной деятельности я отношу к дате вступления в ряды Крас-

ной армии, – писал Алексей Иванович в автобиографии в декабре 

1943 года. – Точнее – к началу войны. Только тогда я стал писать 

много и получал всяческую поддержку и поощрение в гуще крас-

ноармейских масс. Стал писать стихи, которые узнал фронт. Ста-

тьи, очерки, которые узнала армия. Песни, которые узнал и за-

пел весь Советский Союз. Чувствую – голос крепнет. Может, не 

сорвётся…»

Начало войны Алексей Фатьянов встретил в авиагарнизоне 

Сеща под Брянском, где ансамбль выступал с концертом. В первые 

тяжёлые месяцы войны Фатьянов объезжал с концертами пози-

ции Брянского фронта и требовал отправить его в действующую 

армию. Однако руководство ансамбля отказывало. Фатьянов был 

незаменим – только он мог в один присест, быстро на переезде от 

одного места к другому, под обстрелами написать целую программу 

для фронтовых выступлений, переработать газетные материалы в 

стихи, создать острый, злободневный сценарий. Алексей Иванович 

обладал хорошо поставленным голосом. Он вёл концерты, импрови-

зировал, мог работать и на сцене, и в тёмной землянке. 

Однако жизнь фронтовых артистов была не легче, чем у сол-

дат. Фатьянов и его ансамбль дважды вместе с войсками попада-

ли в окружение и выходили из него. Осенью 1941 года Алексей 

Иванович был ранен, но остался в строю. В феврале 1942 года 

ансамбль был отведён в тыловой город Чкалов (ныне Оренбург) 

и переформирован в Ансамбль красноармейской песни и пляски 

Южно-Уральского военного округа. Артисты давали концерты в 

госпиталях, выступали перед эшелонами, уходящими на фронт. 

В это время Фатьянов познакомился с композитором Васили-

ем Павловичем Соловьёвым-Седым – сложился творческий союз, 

чрезвычайно важный для обоих. Это произошло благодаря песне 

«Тальянка» («На солнечной поляночке…») – первой песни Фатья-

нова, которая стала необыкновенно популярна и облетела весь 

фронт. «На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка 

на тальяночке играет про любовь. Играй, играй, рассказывай, та-

льяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума». 

Всё началось с того, что в окружной газете «За Родину!» 

Алексей Фатьянов опубликовал стихотворение. Оно так понра-

вилось бойцам, что строки вырезали бритвой из газеты и храни-



ли в нагрудных карманах гимнастёрок. Переписывали, отсылали 

в письмах домой. Одно такое письмо пришло с фронта и в Союз 

композиторов с просьбой написать музыку на слова. Стихи пере-

дали известному поэту – песеннику Василию Соловьёву-Седому. 

«Меня сразу, как молния поразила, едва прочёл, – вспоминал Ва-

силий Павлович. – Вот то, что нужно сегодня. Шёл сорок второй 

год, трудно, тяжело, всем тяжело. До Победы ещё, ох, как далеко. 

А тут – жизнерадостные строки, веселье, удаль так и хлещут. Бы-

стро набросал музыку – получилось с первого раза. Просто стихи 

как будто сами легли. Песня вышла яркая, звонкая, солнечная. Она 

была пронизана верой в Победу. И такой удалой, озорной припев!». 

Песня «На солнечной поляночке…» быстро разлетелась по 

всему фронту. Её исполняли военные оркестры, публиковали 

ноты и текст. Во фронтовых газетах даже появилась рубрика «На 

солнечной поляночке», в которой помещались заметки о кратких 

часах отдыха бойцов, о письмах от любимых. 

Василий Павлович написал Фатьянову письмо, они встрети-

лись в Москве во время краткосрочного отпуска Алексея Ивано-

вича. «Он сразу произвёл на меня впечатление человека смелого, 

открытого и очень, очень талантливого, – вспоминал композитор. – 

Мы много говорили, строили совместные планы». При содействии 

Василия Павловича Алексей Фатьянов был откомандирован в со-

став Краснознамённого ансамбля песни и пляски Союза ССР и с 

начала 1944 года занял должность заведующего литературно-дра-

матургической частью. 

Однако прямой и смелый характер Алексея Ивановича не по-

зволил ему отмолчаться, когда он столкнулся с ситуацией в ансам-

бле Александрова, о которой и помыслить не мог на фронте. Гали-

на Николаевна Калашникова, вдова Алексей Ивановича, позднее 

рассказывала о произошедшем скандале между её супругом и ру-

ководителем ансамбля так, как ей когда-то передал сам Алексей 

Иванович. В армии Алексей Иванович находился среди рядового 

и сержантского состава. Он не видел и не представлял себе, что 

могут позволить себе в условиях войны высшие офицеры и гене-

ралы. Роскошество, которое позволял себе Александров, возму-

тило его. И это, когда вся страна отдаёт последние крохи ради По-

беды! Конечно, Александров чувствовал, что Фатьянов смотрит 

на него с осуждением, как всякий, кто был на фронте. Возможно, 

Фатьянов даже что-то позволил себе сказать в частном разгово-

ре, и его слова немедленно передали генералу: конкуренция в ан-

самбле была сильная, каждый следил за каждым! И Александров 



воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от завлита, который 

явно не был расположен угодничать. 

 Летом 1944 года ансамбль Александрова отправлялся на га-

строли в только что освобождённый Харьков. «Нашим “бойцам” 

выдали новую форму одежды, – вспоминал Фатьянов. – Новень-

кие гимнастёрки заполнили перрон, напоминая мне картину мо-

билизации. Однако я всегда удивлялся, как много в ансамбле 

здоровых молодых парней, тогда как на фронт идут добровольцы 

далеко не лучшего здоровья. А тут такие плясуны… На перроне 

прохаживался величественный Александров с юной женой. Все 

ждали отправления поезда». Отбитый у врага Харьков встретил 

артистов разрухой и руинами. Настроение у всех явно испорти-

лось – не хотелось ни петь, ни смеяться. Артисты, молча, рассели-

лись в гостинице. Завлиту отвели маленькую отдельную комнату. 

Фатьянов был доволен: главное, чтобы было, где работать. Алек-

сей Иванович сразу принялся за дело – сочинял песни, програм-

мы, репризы. «У меня не кабинет, – шутил он, – а комбинат». Лето 

стояло холодное. Гостиница не отапливалась. Артисты мёрзли. 

Только у Алексея Ивановича было тепло – слишком уж малень-

кой была комнатушка. Продрогшие артисты приходили к завлиту 

попить чайку, послушать стихи, подымить и погреться. «Отрыва-

ясь от листа бумаги, я смотрел в окно, –вспоминал Фатьянов. – Из 

моей комнатушки были видны воронки от бомб и разрушенный 

некогда жилой дом. Я чувствовал стыд. Что я здесь делаю? Моё 

место в строю. Просто тянуло к оружию – бить и бить гадов! Я и 

сам не знал, как быстро моё желание исполнится». Только уйдёт 

на фронт он не артистом, а рядовым солдатом в штрафбат – от-

куда, как известно, мало кто возвращался живым. 

 «Всё произошло из-за Лавровой (гражданская супруга Алек-

сандрова), – рассказывала Галина Николаевна Калашникова, 

вдова Фатьянова. – Когда уже Алёши не стало, да и она овдовела, 

я пыталась встретиться с ней, чтобы узнать точнее, как же всё это 

случилось. Ходила в ней в Дом на набережной, где она жила. Но 

она отказалась разговаривать со мной. Думаю, она оговорила его, 

чтобы скрыть настоящую связь». 

 По словам Калашниковой в тот день солисты ансамбля во 

главе с Александровым выехали на концерт в прифронтовую по-

лосу. Алексей Иванович остался в гостинице. Александров пору-

чил ему подкорректировать программу очередного выступления. 

Фатьянов писал вставки, соединения между песнями, небольшие 

четверостишья о бойцах – всё это было ему легко, он думал сти-



хами. Неожиданно к нему вошла Людмила Лаврова. «Ох, как у 

тебя тепло, – обрадовалась она. – У нас так холодно, я замёрзла. 

Можно я у тебя посижу?» «Можно, сиди!». – разрешил Фатьянов 

и продолжал писать. 

 Вскоре вернулся ансамбль. Кто-то из «больших доброжела-

телей» Фатьянова тут же нашептал Александрову, что Людмила 

находится в комнате завлита, более того … спит на кровати. Алек-

сандров давно подозревал измену жены, только не знал, с кем. Так 

получилось, что весь генеральский гнев незаслуженно вылился 

на Фатьянова. 

 Наказание последовало немедленно. По рапорту 30 августа 

1944 года поэт был отправлен в действующую армию в штрафной 

батальон. Однако там Фатьянов пробыл недолго. Александр Ва-

сильевич Александров вскоре остыл и сожалел о своем поступке. 

Ведь послать в штрафбат – это послать на верную гибель. И он 

использовал все свои связи, чтобы Фатьянова определили в 15-й 

самоходно-артиллерийский полк, находившийся на переформи-

ровании в Подмосковье. 

 В сентябре 1944 года подразделение вошло в состав 6-й гвар-

дейской танковой армии, а Фатьянов был назначен фронтовым 

корреспондентом армейской газеты «На разгром врага». В дека-

бре 1944 года при штурме города Секешвехервар в Венгрии Алек-

сей Иванович Фатьянов был ранен вторично, награждён медалью 

«За отвагу» и десятидневным отпуском. Именно во время боёв в 

Румынии и Венгрии Фатьянов написал стихи песни, которая за-

служенно была признана одной из лучших песен времён войны – 

«Соловьи».

 О том, как родилась песня «Соловьи» Василий Павлович Соло-

вьёв-Седой рассказывал так. «В конце 1944 года я жил в гостинице 

“Москва”, работал над опереттой «Верный друг». Вдруг приезжа-

ет Фатьянов. Оказывается, он отличился при штурме венгерского 

города Секешвехервар, и его наградили десятидневным отпуском. 

Я обрадовался – молодцеватый, улыбающийся Алексей всегда 

мне нравился, работать с ним было легко и приятно. Соскучился я 

по нему, по его песням! Настроение у Алексея было отличное – на 

выцветшей фронтовой гимнастёрке новенькая медаль. Я знал, что 

он никогда не приходит с пустыми руками – наверняка, привёз 

стихи. Так и есть – выложил на стол две готовые песни, написан-

ные им на фронте. Алексей прочёл мне стихи. Они меня так взвол-

новали, что, сев за пианино, я в то же утро написал музыку. Так 

появились песни “Соловьи” и “Ничего не говорила”». 



 Сам Алексей Фатьянов рассказывал. «Помню, в Румынии во 

время передышки мы оказались в большой зелёной роще. После 

только что затихшего боя лежим, отряхиваясь от крупинок за-

сыпавшей нас земли, и вдруг слышим вслед за растаявшим вда-

ли рокотом вражеских самолётов во всё горло, как бы утверждая 

жизнь, защёлкал соловей. Усталые солдаты заулыбались – слов-

но нежданная радость, надежда нахлынули, и усталости как не 

бывало». 

 «Когда песня была написана, – рассказывал Василий Пав-

лович, – мы с Алексеем решили её опробовать “на народе”, так 

сказать. Зазвали в номер персонал, обслуживавший гостиницу, а 

также генерала, который приехал в командировку и жил в сосед-

нем номере. Спели им наши новые песни. Особенно всех тронули 

“Соловьи”. Вскоре песню передали по радио. Она мгновенно стала 

популярной. Но самую высокую оценку песне дал полководец Ге-

оргий Константинович Жуков. Произошло это уже после Победы. 

Отвечая на вопрос о любимых песнях, Георгий Константинович 

сказал: “Мои вкусы, я думаю, не расходятся со вкусом многих лю-

дей. «Вставай, страна огромная!», «Дороги», «Соловьи»… Это бес-

смертные песни”. Ради такой оценки стоило жить и работать», – 

признавался композитор. Услышав песню «Соловьи», Александр 

Васильевич Александров немедленно включил её в репертуар ан-

самбля и написал Соловьёву-Седому письмо, в котором искренне 

поздравлял и поэта, и композитора с заслуженным успехом. 

 Поскольку рана беспокоила Фатьянова, Соловьёв-Седой на-

стоял на том, чтобы Алексей Иванович не возвращался на фронт, 

Алексей Фатьянов (справа) и Василий Соловьёв-Седой. 1942 г.



а был откомандирован в Таллин в распоряжение ансамбля песни 

и пляски Краснознамённого Балтийского флота. Фатьянов не от-

сиживался за кулисами. Он активно выступал перед пехотинцами 

Второго Прибалтийского фронта, перед моряками. Читал стихи, 

занимался режиссурой – работоспособность его поражала. Поэта 

Фатьянова знала вся страна. По свидетельству В. П. Соловьёва-

Седова не проходило и дня, чтобы песни, написанные на стихи 

Фатьянова, не звучали по Всесоюзному радио. Их передавали це-

лыми блоками, по несколько раз в сутки. 

 30 апреля 1945 года Алексей Фатьянов получил воинское зва-

ние сержанта. За работу в ансамбле он был награждён орденом 

Красной Звезды. К сентябрю 1945 года, когда поражением Японии 

закончилась Вторая мировая война, Фатьянов уже имел звание 

старшего сержанта. А в феврале 1946 года был демобилизован. 

С февраля по июнь 1946 года Фатьянов написал не менее десяти 

песен; все они стали популярными, но самый большой успех вы-

пал на долю песни «Где же вы теперь, друзья – однополчане?», 

прозвучавшей осенью 1946 года в исполнении Клавдии Ивановны 

Шульженко. 

 Окончание войны принесло Алексею Ивановичу не только 

счастье свободно заниматься творчеством, но и встречу с жен-

щиной, которая стала его спутницей, секретарём, помощником 

– Галиной Калашниковой. Это случилось в мае 1946 года. Галина

Калашникова, студентка Литинститута вместе с однокурсником 

отправилась в гостиницу «Москва», где тогда жил известный поэт 

Николай Асеев, так как юноша хотел показать мастеру свои стихи. 

«Обратно он пришёл не один, – вспоминала Галина. – Вместе с ним 

– высокий красавец. Представился Алексеем Фатьяновым. Наши

глаза встретились, и он сразу сказал моему приятелю: “За этой 

девушкой не ухаживайте. Это моя девушка”. Уже через два дня 

он пришёл к нам домой знакомиться с моей мамой и просить моей 

руки. Всё произошло так быстро и неожиданно. Мама спросила его: 

“А Галя-то что? Согласна?”. Он ответил за меня: “Согласна”. И я не 

возразила. Если существует любовь с первого взгляда, то это был 

именно тот случай». 

 «Ты, как песня красива, иль, как скрытый мягкой травой, на 

просторах России, мой цветок луговой». Эти строки Алексей Ива-

нович посвятил Галине. Он включил их в книгу, которая вышла 

в 1955 году и стала его единственным прижизненным изданием. 

В то время поэтам–песенникам завидовали все иные творческие 

люди – считалось, что они получают самые высокие гонорары. Од-



нако семья Фатьяновых долго скиталась по коммуналкам, и своя 

квартира появилась только опять-таки благодаря помощи Соло-

вьёва -Седого. 

 Как только это случилось, Галина превратила дом Фатьяно-

вых в самое гостеприимное место, куда стремилась вся писатель-

ская Москва. Из-за туберкулёза врачи запретили Галине иметь 

детей. Но она отважно не думала о предостережениях, она хотела, 

чтобы семья была полноценной и счастливой. В 1948 году у супру-

гов родилась девочка, которую отец назвал Алёной. Дочку откры-

то крестили в церкви, не таясь, ведь рождение её действительно 

было чудом. В храм Воскресения Словушего пришли многие из-

вестные поэты и композиторы. А спустя два года на свет появился 

сын Никита. 

 Ради семьи Галина практически отказалась от собственного 

творчества, хотя и закончила Литинститут. Она стала надёжным 

оплотом для поэта, стеной, за которой не страшны житейские 

бури, хозяйкой и матерью. Однако успевала учить иностранные 

языки, обучилась шляпному делу, вязанию, машинописи, вожде-

нию автомобиля. 

 Супруги практически не расставались. В гости, на спектакли, 

в отпуск в любимый Коктебель – всегда вместе. Когда Алексей 

Иванович умер в сорок лет от болезни сердца, Галине исполни-

лось только тридцать четыре года. Но больше замуж она не вы-

шла. «Лучше Алексея никого не было», – просто объясняла она. 

 В начале ноября 1959 года во время прогулки на речном трам-

вайчике по Москве-реке Алексей Иванович неожиданно почув-

ствовал себя плохо. Сердце давно беспокоило его. Но обследова-

ние не показало наличие инфаркта. Врачи отпустили Фатьянова 

домой. Он продолжил работу над поэмой «Хлеб». Закончил поэму 

и перепечатал набело на машинке вечером 12 ноября. А утром 13 

ноября случился приступ. 

 Алексей Иванович Фатьянов скоропостижно скончался от 

разрыва аневризмы аорты 

13 ноября 1959 года. Он был похоронен на Ваганьковском 

кладбище в Москве. Гроб с телом поэта от ворот несли на руках 

простые люди, было много бывших фронтовиков с медалями. По 

свидетельству очевидцев со времени похорон Максима Горько-

го такого стечения людей, пришедших поклониться литератору, 

Москва не видела. 

 Галина Николаевна пережила супруга на сорок три года. Она 

скончалась 22 июля 2002 года. До последних дней она заботилась, 



чтобы память о Фатьянове жила. Вела переписку, издавала книги, 

организовывала вечера памяти. На родине поэта в Вязниках Га-

лина Калашникова организовала Фатьяновский фестиваль, куда 

съезжались поэты со всей страны. Любимый поэт фронтовиков и 

тружеников тыла, маршалов и рядовых, всех, кто вернулся с во-

йны и всех, кто потерял на ней своих близких. Имя Алексея Фа-

тьянова настолько крепко связано с историей народного подвига 

в годы Великой Отечественной войны, что даже товарищи – по-

эты нередко упоминали и упоминают его в стихах, посвящённых 

этим событиям, как былинного героя. Поэт Николай Старшинов 

писал:  

Пусть былое ворвётся в беседы,

Хоть оно порастает быльём.

Каждый год накануне Победы 

Мы солдатские песни поём.

Неслучайно совсем, не впервые, 

До поры отложивши дела,

Соберутся твои рядовые

У накрытого другом стола.

Снова песню военную грянув,

Словно новый возьмут перевал… 

Тут и выйдет Алёшка Фатьянов,

Запевала из всех запевал. 

Не его ли в глухом чернолесье

Надрывались всю ночь соловьи?

Не его ли широкие песни

Были самые наши, свои? 

Меж солдат уживались бывалых,

Пробирались по топям болот.

Согревали на кратких привалах,

Шли в рядах марширующих рот?

Ничего, что сегодня мы седы,

Мы упрямо стоим на своём – 

Каждый год накануне Победы

Те прекрасные песни поём!»

Санкт-Петербург


