
Фатьянов Алексей Иванович 

Родился 5 марта 1919 —13 ноября1959 

советский русский поэт, автор многих популярных в 1940—

1970-х годах песен. 

Родился в деревне Малое Петрино (ныне в черте 

города Вязники, Владимирская область) 

 

Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(посмертно; Указ Президента России Бориса Ельцина от 16 

февраля 1995 № 148); 

 Орден Красной Звезды (1944); 

 Медаль «За отвагу» (приказ по 912-му самоходному 

артполку № 03/н от 17.3.1945 — старший писарь А. Фатьянов 

награждён за чтение стихов на огневой позиции и воодушевление бойцов); 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Память 

 В честь Фатьянова в Вязниках с 1974 года проводится ежегодный фестиваль песни. 

 В 1996 году Союз писателей России учредил Фатьяновскую литературную 

премию. 

 В честь Алексея Фатьянова названы улицы на родине поэта — в Вязниках, а также 

во Владимире и Бишкеке. 

Песни 

1942 — На солнечной поляночке  

1942 — Соловьи  

1943 — Ничего не говорила  

1943 — Песня мщения  

1943 — Баллада о Матросове  

1945 — Мы, друзья, перелётные птицы 

(Первым делом, первым делом самолёты)  

1945 — Давно мы дома не были  

1945 — Наш город  

1945 — Звёздочка  

1945 — Далёко родные осины  

1945 — Тропки-дорожки  

1945 — Про Васеньку  

1945 — Вспомним походы  

1946 — Шли два друга  

1946 — Три года ты мне снилась  

1946 — Золотые огоньки  

1946 — Когда проходит молодость  

1947 — В городском саду  

1947 — Разговорчивый минёр  

1947 — Стали ночи светлыми  

1947 — Начальник станции  

Сюита «Возвращение солдата»  

Шёл солдат из далёкого края 

Расскажите-ка, ребята 

Колыбельная (Сын) 

Поёт гармонь за Вологдой 

Где же вы теперь, друзья-однополчане? 

Величальная (Славься, русская земля) 

1948 — За тех, кто в пути!  

1948 — Где ж ты мой сад?  

1948 — По мосткам тесовым  

1948 — Мы люди большого полёта  

1949 — Хвастать, милая, не стану 

1949 — На крылечке  

1949 — Земля моя  

1950 — Хороши колхозные покосы  

1954 — Путевая-дорожная  

1954 — В рассветном тумане  

1954 — Сегодня мне не весело  

1954 — Шла с ученья третья рота  

1954 — Я сижу на берегу  

1955 — Вновь к черёмухе душистой  

1955 — Праздничная  

1956 — Если б гармошка умела  

1956 — Парень непутёвый  

1956 — Сердце друга  

1956 — Ходят тучи  

1956 — Караваны птиц  

1956 — На Заречной улице  
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1957 — У меня идёт всё в жизни гладко  

1957 — Песня про незадачливого 

штурмана  

1957 — Тишина за Рогожской заставою  

1958 — Комсомольцы тридцатых годов  

1958 — Забрала подруга детства 

1958 — Степи Оренбургские  

1958 — На трудных дорогах  

1958 — Дорога, дорога  

1958 — Это всё Россия  

1958 — В рабочем посёлке  

1958 — На счастливой улице  

1958 — В соловьиную ночь  

1958 — В добрый путь  

1958 — Здесь Ленин жил  

1959 — У старых клёнов  

1959 — Над Москвой-рекой  

Возвращение из похода  

Возле горенки  

Гимн Великому городу  

Казаки под Москвой  

Как хорошо, подруженьки  

Мой верный товарищ  

На Кавказе ночи жаркие  

Наговоры  

Новогодняя ночь  

Однажды ночью лунною  

Песня дальних дорог  

Проходят пионеры  

Рабочее утро  

С праздником, шахтёры  

Сердце солдата  

Споёмте, девушки  

Страдание  

Третий батальон  

Ты как зорька  

Ухажёры  

Шумит под ветром Ладога  

Это что же, от чего же  

 

Книги из отдела обслуживания ВО 

(ул.Маяковского, д.19) 

Сб 

С 80 

Стихи о любви [Текст] . - Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 

1984. - 271 ; 17см. - 1,20. 

 

Р1 

Ч-84 

Чудное мгновение.Любовная лирика русских 

поэтов [Текст] . Кн.2 / Сост.Л.Озерова. - М. : Художественная 

литература, 1988. - 431с. ; 16,5см. - (Классики и современники). - ISBN 

5-280-00051-5(Т.2). - ISBN 5-280-00049-3 : 1,30. 

 

92 

Б79 

Большая энциклопедия: В 62 томах [Текст] . Т.54. Файл-Элективные 

языки. - М. : ТЕРРА, 2006. - 592с. : ил ; 28,5см. - Библиогр.:в конце 

тома. - ISBN 5-273-00432-2 : 935,48. 

 

Книги с выставки в отделе обслуживания ВО 

(ул.Маяковского, д.19) 

783 

М94 

Мы отстояли весну [Текст]. – М. : Музыка, 1975. – 224с. : ил 



 

Ф27 

Фатьянов А.И. 

Стихи и песни [Текст]. – Владимир. 2003. 368с. 

В книгу вошли лучшие произведения А.Фатьянова (1919-1959), автора 

широко известных и любимых в народе песен, замечательного мастера 

лирической поэзии.  

 

 

 

П282 

Любимые мелодии. Песенник «Любимые мелодии» (Сост. 

Н.И.Сазонов) [Текст]. – Йошкар-Ола: Издательство ОАО «МПИК». 

2008. – 256с. – ISBN 978-5-87898-397-6 

 

Ф27 

А.Фатьянов. Я вернулся к друзьям: В 2х томах [Текст]. 

Т.1 – М.: Композитор, 2010. – 320с. : ил. – ISBN 5-85285-

349-6 

Двухтомный нотный сборник – уникальное издание, где 

впервые наиболее полно представлены музыкальные 

произведения на стихи поэта. Многие из произведений 

рано ушедшего поэта стали народными при его жизни, 

отодвинув в тень имя их создателя. Вместе с этой книгой 

А.Фатьянов вернулся к тем, кто его помнит, любит и поёт. 

Вернулся, чтобы приобрести новых друзей.  

 

Ф27 

А.Фатьянов. Я вернулся к друзьям: В 2х томах [Текст]. 

Т.2 – М.: Композитор, 2010. – 248с. : ил. – ISBN 5-85285-

349-6 

Двухтомный нотный сборник – уникальное издание, где впервые наиболее полно 

представлены музыкальные произведения на стихи поэта. Многие из произведений рано 

ушедшего поэта стали народными при его жизни, отодвинув в тень имя их создателя. 

Вместе с этой книгой А.Фатьянов вернулся к тем, кто его помнит, любит и поёт. 

Вернулся, чтобы приобрести новых друзей.  

 

Книги из ЭБС НЭБ (https://нэб.рф) 

 

Нам дороги эти позабыть нельзя. Песенник. Сост. А.П.Павлинов, Т.П.Орлова. – СПБ.: 

Композитор, 2005. - 186с. 

 

Город над вольной Невой. Песни. Сост. Я.И.Дубравин. – СПБ.: Композитор, 2003. – 

109с.  

 

Сиреневый туман: Любимые песни и романсы для голоса и гитары. Хрестоматия – 

СПБ.: Композитор, 2013. – 484с.  

 

Виртуальную выставку подготовила зав.СБР… Щелкова Ю.А. 26.02.2019г. 


