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Издание, посвященное творчеству Геннадия Семеновича Фатеева, 

включает информацию о жизни и творчестве поэта, хронологическую 

справку «Основные даты жизни и творчества», материалы к сценарию.  

В библиографическом списке произведения Г. Фатеева расположены в 

порядке алфавита названий, литературоведческие источники о творчестве – в 

обратной хронологии публикаций.  

Материалы издания предназначены для работников библиотек, 

преподавателей, учащихся, для всех, кто интересуется литературным 

краеведением. 
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От составителей  

На литературной карте Ставрополья немало имен талантливых 

прозаиков и поэтов, завоевавших широкое читательское признание, внесших 

заметный вклад в развитие ставропольского края. Одно из них – Геннадий 

Семенович Фатеев. 

Прекрасную память о себе Г. Фатеев оставил в стихах о городах и селах 

Ставрополья, это своего рода поэтическая история и география родного края, 

Северного Кавказа. Его поэзия подобна лесу, пронизанному солнцем, где 

случаются чудеса и бьют живительные родники надежды, звенят, 

обнимаются, шумят все реки и степи Ставрополья. 

Дарить своё творчество, делиться опытом и позитивным творческим 

настроем - эти качества наряду с человеческой и профессиональной 

порядочностью, интеллигентностью всегда ценили коллеги, и все, кто 

общался с Геннадием Семеновичем. 

Директор Ставропольского отделения Литературного фонда России 

Екатерина Полумискова вспоминала, как, будучи еще школьницей, она 

набралась храбрости и пришла в местное отделение Союза писателей СССР 

за советом и встретила там Геннадия Фатеева. Эта встреча стала для неё 

судьбоносной. «Фатеев увидел во мне поэта, родственную душу. А через 

полгода вышло в печати мое первое произведение». 

Мы часто встречаемся со стихами Геннадия Фатеева, даже не сознавая 

этого, ведь многие стали песнями и у всех на слуху. Под его стихи и песни 

влюблялись и грустили, плакали и смеялись, они разлетелись по своей 

стране, и давно живут самостоятельной жизнью. 

Поэт говорил:  

И мне бы так дождем пролиться 

В степи, у каждого двора, 

Чтоб в чьем-то сердце возродиться 

Ростками чуда и добра 

 

 

Геннадий Фатеев 

Л.П. Егорова (2012 г.) 

Большой вклад в литературную и культурную жизнь внес Геннадий 

Фатеев. 

Он родился на Ставрополье, хорошо учился, о чем свидетельствует 

поступление в Московский институт культуры, мечтал о далеких 



странствиях и после окончания вуза отправился работать на Чукотку, а 

вскоре в Магадан. В этих суровых краях и вышла его первая поэтическая 

книга «У ледяных широт России», замеченная широким кругом читателей. 

Фатеев пробыл на Севере три года и вернулся на родину, в Ставрополь, 

где и прошла его творческая жизнь.  Любовь к ставшему родным городу 

вылилась в проникновенных стихах: 

Есть в мире город, южный город, 

Частица Родины моей. 

Он из полей стремится в горы, 

Весь в ожерелье тополей. 

 

Он весь теплом и светом залит, 

Рекой цветов чарует нас. 

Твоими, Ставрополь, глазами 

Глядит Россия на Кавказ. 

 Как справедливо заметила О. Метелкина на страницах «Вечернего 

Ставрополя» в 2004 году, автор этого стихотворного фрагмента мог больше 

ничего не писать «и все равно остался бы наиболее часто цитируемым 

ставропольским поэтом». Кому только не приписывали две последние строки 

приведенного фрагмента! Даже Пушкину и Лермонтову! На самом деле 

замечательный поэтический образ вышел из-под пера нашего земляка 

Геннадия Фатеева. 

 Фатеев автор поэтических сборников «Вторая высота», «Майский 

дождь», за который его приняли в Союз писателей. Между книгами – 

интервал в семь лет. В сборнике «Майский дождь» воплощена глубокая 

нежность к родному краю, любовь к земле и красоте хлебных полей и 

огромное уважение к людям труда. «Ставрополье – песня моя» - строка, 

которой можно озаглавить весь пласт лирики Фатеева, посвященной его 

малой родине. Он воспел «поля, поля, где от хлебов светло», его мучает 

вечная вина за редкие встречи с родными просторами. Ставрополье подарило 

ему обилие поэтических топонимов, ставших заглавиями его стихотворений 

«Летят над Кисловодском журавли», «Минеральные воды», «Город 

солнечный», «Благодарный», «Буденновские улицы». Их отличает 

свойственные Фатееву простота и искренность. Но все эти стихи-зарисовки 

из жизни малой родины объединены могучим чувством патриота своей 

страны, как в стихотворении «Моя звезда»: «Но только ты со мной всегда, // 

Звезда по имени Россия…» 

 О теме Великой Отечественной войны в творчестве Фатеева надо 

сказать особо. В автобиографии он писал: «Возможно, потому, что детство 



мое выпало на войну (в школу пошел в 1941 году, пережил немецкую 

оккупацию, стихи, песни, прозаические произведения связаны с военно-

патриотической тематикой». Широкую известность получила его поэма 

«Двадцать миллионов» В поэме особенно бьет по сердцу читателя фрагмент 

«Сосны Саласпилса»:  

А над погибшим лагере стучит 

Живое металлическое сердце. 

Мне этот хриплый, скорбный метроном 

Не позабыть, 

Он крепко в душу въелся. 

И понимаешь 

Сердцем и умом, 

О ком тоскуют 

Сосны Саласпилса. 

 Фатееву принадлежит сборник песен «Вечный огонь». Для его лирики 

характерен мотив памятника, даже вершины гор «стоят, как обелиски, над 

павшими героями страны». 

 В конце жизни творческая и возрастная зрелость призвала поэта к 

критическому взгляду на окружающее: «Мы стали капризны, // Нас мучит 

комфорт, // Ни делаем лишнего шагу, // Смотреть телевизор считаем за спорт, 

// Зарядка для нас, как отвага». Лирика начинает уступать место эпосу. Лиро-

эпическая поэма Фатеева «Перед рассветом» посвящена Коста Хетагурову. 

 

Любовь к земле 

В.А. Ащеулов (1982 г.) 

Когда читаешь стихи Геннадия Фатеева, кажется, что даются они ему 

очень легко. В самом деле, пишет поэт много и на многие темы. А вот 

поэтических книг у него мало: за двадцать четыре года жизни в Ставрополе 

издано всего два сборника стихов. Между первым - «Вторая высота» и 

вторым – «Майский дождь» дистанция в семь лет. Тщательно 

переосмысливая написанное, многократно возвращаясь к нему и переделывая 

стихи, поэт выходит к читателю с тем, что уже отлежалось.  

Так поэтическая книжка «Майский дождь» - результат кропотливого 

труда поисков и раздумий; все, написанное им, проникнуто глубокой 

нежностью к родному краю, огромным уважением к людям труда, любовью к 

земле, которая заботливо вырастила своего сына, зародило в нем высокое 



стремление воспеть красоту хлебных полей и тучных нив высоким слогом 

поэзии. 

Писать он начал рано, еще в школьные годы. Печатался в районной 

газете, был усидчив и трудолюбив, хорошо учился и мечтал о дальних 

странствиях. Много читал… 

Страна занималась восстановлением народного хозяйства после 

Великой Отечественной войны, возводила новые города – гремела слава 

метростроевцев, целинников, зимовщиков полярных станций. 

Хотелось своими глазами увидеть дальние края, хотелось вслед за 

мечтой открывать неведомые страны, хотелось понять, осознать мир, такой 

таинственный и влекущий. Хотелось попробовать свои силы в условиях 

суровых и непривычных, вдали от дома и материнских забот. 

Геннадий Фатеев, закончив Московский институт культуры, наспех 

собрал свои немудренные пожитки и ринулся в путь. И не куда-нибудь, а на 

Крайний Север, на край света, на далекую насквозь продутую всеми ветрами 

Чукотку. 

Судьба культпросветчика и журналиста уводила его все дальше и 

дальше от родных мест. 

Именно в то время, когда Геннадий Фатеев жил и работал на Чукотке, 

мне попала в руки его первая книга стихов «У ледяных широт России». Это 

произошло в Хабаровске, где я пребывал в должности редактора военной 

газеты. Книжка понравилась. Многие ее стихи напоминали мне о Сахалине, 

где прошло мое детство среди пурги и туманов, во многом схожих с 

чукотскими. Стихи подкупали своей простотой, непосредственностью и 

поэтической взволнованностью автора. 

И вот новая встреча. И не только со стихами Геннадия Фатеева, но и с 

самим автором. Встреча эта произошла на Ставрополье – родине поэта. 

Если быть более точным, то в Ставрополе в первую очередь я 

встретился с песнями местных композиторов на слова Геннадия Фатеева. 

Песен у Фатеева много – более сотни. Но самой дорогой для поэта 

остается его первая песня, о встрече с которой он вспоминает всегда с особой 

теплотой. 

Было лето 1956 года. Геннадий приехал в командировку на колымский 

прииск имени Александра Матросова. Там в Доме культуры ему показали 

песню, которую готовили к областному фестивалю. Песня называлась 

«Магаданская лирическая». 

- А я эту песню знаю, - робко вставил собеседник. 

- Откуда? – удивилась заведующая. 



- А мы то думали, что это кто-то из наших старых колымчан, - не без 

разочарования сказала женщина. Ей, видимо, никак не хотелось признать за 

стоящим перед ней юношей права на эту песню, в которой так задушевно и 

проникновенно рассказывалось о картинах Севера и его героических людях. 

Удивление всему, что происходит вокруг, и желание поэтическим 

словом поведать людям обо всем, ежедневно происходящем, и пронизывает 

поэтическую книгу Геннадия Фатеева «Майский дождь», по которой автор 

был принят в члены Союза писателей СССР. 

В книге шесть разделов. Здесь на первом плане стихи о тех, кому 

современники поэта обязаны своей жизнью:  

Есть на свете особые люди: 

Их ни пуля, ни смерть не берет, 

В дни сражений сквозь гром орудий 

Раздавалось их слово: «Вперед» 

Геннадию Фатееву не пришлось воевать, но события Великой 

Отечественной войны глубоко врезались в мальчишескую память. От 

первого своего стихотворения, написанного к 30-й годовщине Советской 

Армии, до дней сегодняшних он много раз возвращался к теме войны, к 

героическим подвигам советских воинов. Об этом лучшие стихи: «Леониды», 

«Рейхстаг», «Баллада о «золотых танках», «Баллада о расстрелянном 

Пушкине», песни «Военные письма», «Ненавидят матери войну», «Песни о 

наших соседях». В стихотворении «Трактора и танки» автор писал: 

«Железными» нас помнит заграница: 

Во многих европейских городах 

Поставили навечно на граните 

«Тридцатьчетверки» славные в боях. 

Я их встречал на синем Балатоне, 

В Варшаве, на берлинских площадях, 

Куда солдаты солнце на ладонях 

Несли, недолгих жизней не щадя. 

Они такую доблесть показали, 

Что как легенда для грядущих дней 

Бессмертие, отлитое в металле, 

Богами русских сделало парней. 



И не случайно поэту принадлежат слова, выбитые на мемориале 

Вечного огня в Ставрополе: «Счастье, завоеванное борьбой народа, жизнью 

вашей, - вечно». 

Ответственность перед прошлым, которое вошло в нашу историю, 

культуру, жизнь как неотъемлемая часть богатства народной души и памяти, 

побуждает поэта к созданию таких произведений как стихи о Пушкине, 

Лермонтове, поэма «Перед рассветом» о Коста Хетагурове. 

И все же главное место в творчестве Геннадия Фатеева занимает 

родное Ставрополье и его труженики: 

Что держат загорелыми руками 

Над всей державой солнца каравай… 

 

И те, кто будет продолжать их дело: 

Прошли года. Хлеба хорошие 

Растут на огненной меже. 

И косит их комбайн Волошина, 

А за штурвалом – сын уже. 

О том, что многие стихи посвящены нашему краю и его людям, говорят 

сами названия стихов: «Благодарный», «Прасковея», «Буденновские улицы», 

«Город Солнечный», «Летят над Кисловодском журавли», 

«Константиновские крылечки». 

Есть в русских селах местные приметы, 

Народ в сердцах их бережно хранит. 

Они передаются, как заветы, 

От прошлых поколений – в наши дни. 

 

Обычный парк тенистый возле речки, 

Как в сотнях сел – такая ж молодежь, 

Да только в Константиновке крылечки, 

Каких и в целом крае не найдешь. 

 

Не знаю, кем задуманные в прошлом, 

Они – реклама. Видно по всему, 

Коль на ступеньках красочна дорожка, 

Невеста подрастает в том дому. 

В книге «Майский дождь» много переводов – с якутского, ногайского, 

карачаевского и болгарского. Свою тягу к переводам братских поэтов на 



русских язык Геннадий Фатеев сам объясняет в эпиграфе к переводным 

стихам: 

Немало в жизни у меня друзей 

В Болгарии, в долинах приэльбрусских, 

И я готов недосыпать ночей, 

Чтоб зазвучали их стихи по-русски. 

Геннадий Фатеев одним из первых на Ставрополье обратился к 

творчеству болгарских авторов, переводя их стихи на русский язык. Многие 

из этих авторов живут в городе Пазарджике, что является побратимом 

нашего Ставрополя. 

Геннадий Фатеев часто выезжает в дальние районы края, путешествует 

по стране, бывает за границей. И, как правило, из поездок привозит стихи. 

Гордостью наших ипатовских хлеборобов проникнуто стихотворение 

«Спагетти»: 

В итальянском ресторане 

Под названием «Астор» 

Повара во всю старались 

Привести гостей в восторг. 

…А потом нам гиды стали 

Толковать всерьез про то, 

Что мука здесь не простая. 

А особенных сортов. 

 

Это твердые пшеницы, 

Стекловидное зерно. 

Мол, везли из-за границы: 

Ваше, русское оно. 

 

Да, спагетти – это чудо, 

В нем и степь, и дым костра, 

В Риме созданное блюдо –  

Полевой лапше сестра. 

 

В тайны фирменные эти 

Труд вложили мужики. 

Итальянские спагетти –  

Из ипатовской муки. 



О стихах Геннадия Фатеева я должен сказать, что они просты и 

открыты для людских сердец, как просты и открыты для глаза наши 

российские дали, без которых, по заверению автора, «не прожить». И 

главное, эта простота искренняя, в которой постоянно ощущаешь душу поэта 

с ее болью и радостью, с ее восторженностью и негодованием. Он достойно 

славит героическое наших дней и гневно осуждает все то, что мешает нам 

жить и созидать. 

Принятие в члены Союза писателей СССР влило в поэта новую струю 

творческих сил. Впервые он взялся за создание крупного полотна. Его давно 

привлекал образ великого осетинского поэта Коста Хетагурова, много лет 

проживавшего на Ставрополье. Он написал поэму о Коста «Перед 

рассветом». 

…Геннадий Фатеев работает и в прозе. Повесть «Доктор Алексеев», 

рассказывающая о мужественной борьбе советских людей в гитлеровских 

концлагерях, удостоена первой премии имени Германа Лопатина краевой 

журналисткой организации. А сборник рассказов о работниках 

ставропольской милиции «Преследуется по закону» отмечен дипломом 

Союза писателей СССР и Министерства внутренних дел СССР. Он написан в 

соавторстве с Василием Гречаном. 

 

 

Певец родного края 

Н.Г. Фатеева (2009г.) 

Сегодня (8 мая) известному ставропольскому поэту Геннадию Фатееву, 

моему отцу, исполнилось бы 75 лет… В последние годы жизни он остро 

переживал по поводу того, что не находил себя в новом, цинично-рыночном 

мире, так и не смог собрать денег на издание антологии своих 

произведений… 

А потом была тяжелая смертельная болезнь. Мы с мамой утешали его как 

могли. «Ничего, - отвечал он, - я прожил жизнь не зря. У меня есть мое 

творчество, мои читатели, близкие мне люди…» 

Ему часто задавали вопрос: «Как вам удается так писать? Слог прост, а 

мысли глубоки и в то же время понятны каждому». Он улыбался в ответ: «Я 

ничего в жизни не делаю специально. Конечно, правила стихосложения надо 

знать, чтобы не было стыдно перед людьми. А все остальное нужно 

чувствовать, этим надо просто жить». 

«Поэтическая жизнь поэта – живая, образная, критическая. Он зрелый 

певец родного края, певец жизни простой, обыденной, без излишнего 

пафоса…», - писали о Геннадии Фатееве критики. Тема малой родины в его 



творчестве органично сменялась историческими картинами из истории 

Северного Кавказа и из жизни больших творцов: Пушкина, Лермонтова, 

Коста Хетагурова… И всегда с душой, просто и искренне. Может, оттого и 

близки многим людям его произведения? 

Он воспевал в своем творчестве наших земляков, поднимал волнующие 

их проблемы. Не потому ли так завороженно слушали люди его выступления 

в библиотеках, школах, больницах, на полевых станах?.. 

Папа очень много ездил по краю. В некоторые творческие 

командировки брал меня с собой. Бывало, остановится машина, мы выходим 

что-нибудь купить в поселковом магазине. Вдруг навстречу спешит 

женщина, торгующая пирожками: «Спасибо тебе, Семеныч, ты нам очень 

тогда помог» И далее следует история, о которой он сам, может быть, уже и 

забыл. 

И вот он уже беседует с людьми – о том, что радует их и огорчает, чем 

живут они, что нового в селе. Потом появлялись стихи: «Акации цветут в 

Каясуле», «Константиновские крылечки», «Хутор Маки», «Прасковея», 

«Горлинки колдуют над Арзгиром», «Минеральные воды»… Учителя одной 

из ставропольских школ недавно сказали мне: «Мы очень обрадовались, 

когда в школьную программу включили творчество твоего отца. Благодаря 

ему одновременно решаем несколько задач: дети знакомятся с хорошей 

поэзией, получают урок нравственного воспитания, а еще – узнают много 

нового из истории и географии Ставрополья» 

К нему за помощью обращались многие. Соседи, например, вообще 

сразу бежали к нам, если, скажем, отключалась вода: «Геннадий Семенович, 

что случилось? Заступись за нас, позвони в ЖЭК». Все бросал и, несмотря на 

наше с мамой возмущение, решал эту проблему. 

Конечно, он тоже мог в чем-то заблуждаться, что-то не принимать, о 

чем-то спорить. Но был очень добрым человеком. Быстро прощал и не 

помнил обид. 

Два года назад, когда на нашем доме открывали мемориальную доску, 

кто-то из краевых чиновников сказал: «Геннадий Семенович был человеком, 

который всю жизнь сжигал себя в поисках нужной строки, доброго слова, 

чтобы всем нам стало теплее, светлее… Его вклад со временем будет 

правильно понят и оценен. И возместится то, что не было додано при 

жизни…» Я не совсем согласна с последней фразой. Он был понят и принят 

теми, ради которых жил и творил. А это нельзя измерить ни количеством 

денег на пышные юбилеи, ни покровительством чиновников, ни, как 

следствие, инвестициями на издание многотомных трудов. Это измеряется 

другим – тем, что надо чувствовать и понимать. Геннадий Фатеев прожил 



достойную человеческую и творческую жизнь. И те, ради которых он творил, 

знают, помнят и любят его. 

Отдельно я хочу поблагодарить его земляков. Благодаря их стараниям 

теперь есть музей, а также школа «имени Геннадия Фатеева». Школа, 

которую он закончил с золотой медалью. 

Чтут его произведения и ветераны Великой Отечественной. Многие из 

них удивлялись, что такие правдоподобные, пронизанные горечью и отвагой 

стихи, рассказы и повести о войне написал человек, которому в 45-м было 11 

лет. 

Труд отца высоко оценили люди, чьи имена золотыми буквами 

вписаны в историю славы нашей страны, герои его произведений – 

легендарный хирург Иван Алексеев, спасший сотни жизней советских 

военнопленных в гитлеровских концлагерях, фронтовая медсестра, 

единственная в мире женщина – полный кавалер ордена Славы Матрена 

Ноздрачева. Низкий поклон им за это. И, конечно, за то, что победили в той 

страшной войне! 

Ко Дню Победы у Геннадия Фатеева всегда было особое отношение. 

Ведь он был рожден 8 мая, и этот праздник стал для него двойным: 

Я в мае рожден, когда над землей 

Друг в друга влюбляются звезды, 

И ходят хлеба изумрудной волной, 

И криками полнятся гнезда… 

 

…Я в мае рожден, когда тишина 

Пришла за салютами следом. 

В тот день мировая затихла война. 

Я в мае рожден, в День Победы… 

На досуге мы с папой любили вспоминать цитаты из полюбившихся 

произведений. Особенно одну – из романа доброго знакомого нашей семьи, 

писателя Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны»: «Как хорошо, 

что пришла весна. Вы знаете, весна – это победа, победа над войной, над 

голодом и, если хотите, победа над смертью». Теперь я часто повторяю ее. И 

лишь наступает май – в преддверии праздника вновь по привычке ищу 

глазами на цветочных рынках ландыши – папины любимые цветы… 

Геннадий Семенович Фатеев 

Е.Б. Егорова (2004 г.) 



Не одно поколение наших земляков выросло с уверенностью – если по 

местному радио звучит песня о родном крае, о Ставрополе, то слова к ней 

написаны Геннадием Фатеевым. И чаще всего это оказывается правдой. 

Песен у Фатеева больше ста, на его стихи писали музыку местные 

композиторы Н. Зинченко, В. Кушнарев и известные в России А. Аверкин, Г. 

Пономаренко, Е. Птичкин. Песня «На станции тихой», написанная совместно 

с москвичкой И. Грибулиной, получила 1-ю премию на всесоюзном конкурсе 

«Песня-78». Его стихи светлы, лиричны и напевны. Таков и склад его души – 

поэта, журналиста, сына степного Ставрополья. 

Родился Геннадий Семенович Фатеев 8 мая 1934 г. В селе 

Красногвардейском, в детстве пережил военную оккупацию, послевоенные 

голодные годы. Первые стихи написал в 1948 году еще школьником. 

Окончив с золотой медалью среднюю школу №1 с. Красногвардейского, 

поступил в Московский институт культуры. После его окончания, мечтая 

увидеть дальние края, попробовать свои силы в суровых северных условиях, 

уехал на Чукотку. Был журналистом, писал стихи и песни. 

 Вернувшись в Ставрополь Г.С. Фатеев многие годы работал в краевых 

газетах «Молодой ленинец», «Ставропольская правда», был собкором 

«Комсомольской правды» по краю, руководил краевой журналисткой 

организацией, сотрудничал в книжном издательстве. 

В разные годы из печати вышли книги: «У ледяных широт России», 

«Вечный огонь». «Вторая высота», «Майский дождь», «Глядит Россия на 

Кавказ», «Корона Ариадны». В 1981 году Г.С. Фатеев стал членом Союза 

писателей СССР. 

Стихотворения Г.С. Фатеева проникнуты глубокой любовью к родному 

краю, его природе и людям, их самоотверженному труду. Об этом говорят 

названия многих из них – «Благодарный», «Прасковея», «Буденновские 

улицы», «Ладовская балка» и др. Особенно трогательно стихотворение об 

известных многим крылечках в селе Константиновском: 

Обычный парк тенистый возле речки, 

Как в сотнях сел – такая ж молодежь, 

Да только в Константиновке крылечки, 

Каких и в целом крае не найдешь. 

Эти красочные дорожки, с любовью нарисованные на каждом крыльце, 

видели многие из нас, удивлялись им, но только поэт навсегда запечатлел их 

в своих стихах. 



Глубокие размышления о прошлом нашей культуры и истории вызвали 

к жизни стихотворения о Пушкине, Лермонтове, Одоевском, А. и Н. 

Чавчавадзе: 

Князь Одоевский грустен. 

Как темно на душе: 

Сколько гениев русских 

Схоронили уже! 

Их цари не лелеют, 

Не Россия, а тир. 

Был повешен Рылеев, 

Декабристов кумир. 

Посреди Тегерана – 

Грибоедова труп. 

Гибель Пушкина – рана, 

Что века не сотрут. 

И Бестужев средь павших. 

(Что за хрупкая жизнь!) 

Брат Одоевский Саша –  

Возле моря лежит. 

Сколько мудрых и близких 

Выбил грозный свинец! 

Будет этому списку 

Хоть когда-то конец? 

Выдающемуся Осетинскому поэту и просветителю К. Хетагурову 

посвящена поэма «Перед рассветом» 

Г.С. Фатееву не довелось воевать, но военное детство, подвиги 

земляков, благодарность защитникам Отечества постоянно обращали его к 

теме Великой Отечественной войны. Ей посвящены лучшие стихотворения 

поэта: «Рейхстаг», «Леониды», «Баллада о «золотых танках», «Боевые 

награды отцов», песни «Ненавидят матери войну», «Военные письма» и др. 

Часто в его произведениях звучит тема памятника погибшим героям – 

«Мамаев курган». Сама природа Кавказа безмолвно хранит о них светлую 

память: 

Горят снега, как вечные алмазы. 

Ручьи роняют слезы в тишине. 

Лежат в горах защитники Кавказа, 

Погибшие когда-то на войне. 

Они лежат. И все лицом на запад, 



Положенных наград не получив. 

От тишины оглохнув, не от залпов, 

Грузины, белорусы, москвичи. 

Тем больнее сердцу поэта писать о нынешних межнациональных 

распрях и противостоянии на Кавказе: 

Какая замела глаза метель, 

Какой шайтан споганил людям души? 

Кавказ, извечной дружбы колыбель – 

Стреляет, воет, грабит, бьет и душит. 

Восстаньте аксакалы-старики, 

Пока мы все еще не на погосте. 

И женщины, сорвите прочь платки 

И под ноги убийц заблудших бросьте. 

Перу Г.С. Фатеева принадлежат поэтические переводы с якутского, 

карачаевского, ногайского и балкарского языков. За вклад в развитие 

национальных культур Северного Кавказа в 1995 г. Награжден орденом 

Дружбы. 

В своем творчестве Г.С. Фатеев обращался и к прозе, им написана 

документальная повесть «Доктор Алексеев», рассказывающая о 

мужественной борьбе советских людей в гитлеровских концлагерях, 

сборники рассказов «Преследуются по закону». «Краскомы гражданской» 

Страна моя, великая страна. 

И все ж не стыдно нам тобой гордиться. 

Я верю, что духовность возродится 

И светлые наступят времена. 

 

 

Родной край в творчестве Г.С. Фатеева 

О.В. Деренская (2011г.)  

Тема Ставрополья как малой родины поэта проходит красной нитью 

через все поэтическое творчество Геннадия Фатеева. Достаточно посмотреть 

на названия стихотворений, вошедших в сборники «Майский дождь», 

«Глядит Россия на Кавказ» и т.д. Не зря поэт говорит: 

Мне священным навек стало поле, 

Где в хлебах обелиски стоят. 

Дорогое мое Ставрополье, 



Ставрополье – песня моя. 

  Уже в названиях произведений Фатеева прослеживается вся география 

Ставропольского края: поэт пишет о городах Ипатове («Ипатовцы»), 

Буденновске («Буденновец», «Буденовские улицы»), Светлограде 

(«Светлоградский хлеб», «В отеле «Светлоград» цветами пахнет…»), 

Благодарный («Благодарный»), селах Бурлацком («Бурлацкие крыши»), 

Кевсале («Кевсала»), Левокумском («Левокумское»), Константиновском 

(«Константиновские крылечки»), Прасковее («Прасковея»). Строки, 

написанные поэтом, дышат любовью к родной земле и людям, на ней 

живущим, как, например, в стихотворении «Ипатовцы»: 

Таких наград ни у кого и не было:  

Ослепнешь, если в праздник их надеть. 

 Как будто опрокинулось полнеба 

И звездами осыпало людей. 

Они сумели встать над облаками, 

 Прославив и родную степь, и край. 

 И держат загорелыми руками 

Над всей державой солнца каравай.  

 

Неслучайно в качестве объекта изображения автором взяты люди 

Ипатовского района Ставропольского края: на протяжении многих 

десятилетий именно этот район наряду с Новоалександровским, 

Андроповским является лидером в выращивании хлебов, то есть кормильцем 

края и страны. Именно поэтому в голосе автора звучит такая нежность к 

«загорелым рукам» хлеборобов. 

 Поэт часто задумывается об истории тех или иных названий городов и 

сел, как, например, в стихотворении «Бурлацкие крыши»: 

Степи. Не укрыться, не напиться, 

 Языком ворочаешь едва. 

 Крыши из зеленой черепицы 

Издали зовут, как острова. 

 И спешишь к манящим крышам этим, 

 И глядишь на них из-под руки. 

 Может, так когда-то на рассвете 

К Каспию шагали бурлаки… 

Поэт подчеркивает необычный зеленый цвет черепицы, связывая его с 

оригинальностью фантазии местных жителей: 



Только климат был и здесь неласков. 

 Но, живя мечтою давних лет 

Безымянный фантазер в Бурлацком 

Крыши обрядил в зеленый цвет. 

Пусть, мол, каждый путник издалека 

Видит их сквозь марево степей… 

 

На самом деле в некоторых селах Благодарненского района принято 

было красить черепицу в зеленый цвет по той простой причине, что 

натуральная черепица быстро зарастает мхом, приобретая грязно-зеленый 

цвет. Поэтому на зеленом фоне мох, во-первых, не так был заметен, а, во-

вторых, влага с окрашенной поверхности быстрее стекала, не впитываясь, а 

значит, и мох на черепице не задерживался. Этот забавный бытовой факт 

обрел бессмертие в творчестве талантливого поэта… 

В стихотворении «Прасковея» поэт также размышляет над историей 

села, смыслом его названия: 

От названья чем-то давним веет. 

 Что навеки в прошлое ушло. 

 И за что назвали Прасковеей 

Это винодельное село? 

 Может, был веселый нрав у бабы, 

 Взгляд пьянил кого-то озорной. 

 Может, как вино кружила слабым 

И нестойким головы весной. 

 Интересно, что часто в творчестве поэта, как в предыдущем 

стихотворении населенный пункт приобретает черты живого существа: 

Я не был в Левокумском лет пятнадцать, 

 Сегодня время свидеться пришло. 

 И одного не ожидал, признаться, 

 Что в путь-дорогу двинется село. 

Оно лежало в стороне от трассы, 

 Прижавшись к умирающей Куме. 

 И словно вдруг преобразилось разом: 

 Светлей, красивей стало и прямей… 

Вздыхая здешний воздух полной грудью, 

Вдруг понимаешь мудрость наших дней: 

Далекое село выходит в «люди». 



С разлукой это чувствуешь ясней. 

Подобное ощущение – ощущение общения с городом как 

одушевленным существом – испытываешь и при чтении стихотворения 

«Благодарный»: 

…Благодарный. За что тебя так 

Нарекли? За какие заслуги? 

Я ведь помню тебя и седым: 

Не зеленым, а белым от пыли. 

Здесь пески, заметая следы 

Облаками по улице плыли. 

…В ночь дневные сияют огни. 

Ты красивей с годами и лучше. 

Но прошу я тебя, сохрани 

Благодарную сельскую душу. 

В стихотворении в нескольких строках очень достоверно описан облик 

города: он «белый от пыли». Действительно, цвет почвы в Благодарном 

имеет светло-серый, почти белый оттенок, не встречающийся в другой 

местности. Верно схвачена автором и другая особенность городка: частые 

пыльные бури, оставляющие ощущение песка во рту. 

 Очень интересно в плане описания быта, обрядов жителей 

Ставрополья стихотворение «Константиновские крылечки». Дело в том, что в 

некоторых селах Ставрополья узорно расписанные детали домов несли (и до 

сих пор несут!) дополнительную информацию: на ставнях часто 

присутствуют знаки солнца, воды, символы плодородия и т.п., играющие 

роль оберегов, отгоняющих нечистую силу. Особую роль играет крыльцо как 

граница «своего» и «чужого» пространства. Здесь огромное количество 

символов и примет: в некоторых районах на крыльце всегда стоит веник или 

метла, обязательно перевернутая, на крыльце расстилают шубу, встречая 

молодую мать с новорожденным, с крыльца, обязательно спиной вперед, 

провожают парня в армию.… В Константиновском расписные узоры на полу 

крыльца присутствуют там, где подрастает невеста в доме: 

Не знаю, кем задуманные в прошлом, 

Они – реклама.  

Видно по всему, 

Коль на ступеньках красочна дорожка, 

Невеста подрастает в том дому. … 

Минует свадьба с пением и пляской 



И с пожеланьем счастья на сто лет. 

И навсегда замажут коврик краской 

В унылый, будто будни, серый цвет. 

Не только быт, но и история запечатлена в поэзии Фатеева. Например, 

в стихотворении «Буденовские улицы»: 

Здесь улиц имена строги и вески, 

Живет в них революции пора. 

По Ленинской, Октябрьской, Советской 

Шумливая шагает детвора. 

Здесь память о борцах неугасима, 

И смерть не оборвала их маршрут. 

Большевики Прикумья Павел Прима, 

И Калабеков с Гирченко живут. 

И юные душою не грубеют, 

Чужую помня радость и беду. 

Вот площадь, где Ивана Кочубея 

Казнили в девятнадцатом году… 

Особое место в творчестве Геннадия Фатеева занимает образ 

Красногвардейского района и села Красногвардейского. И это не случайно: 

именно здесь родился и вырос поэт:  

Одних людей баюкали леса, 

Других моря, как нянечки, качали. 

А я в глуши «медвежьей» родился, 

Где каждый день молитвою встречали. 

Село Красногвардейское за свою историю сменило множество 

названий: оно называлось Медвежьим, Молотовским, и, наконец, 

Красногвардейским. Именно этот факт отражен в этом стихотворении. 

Размышляя об истории названия села, Фатеев предлагает одну из версий в 

стихотворении «Красногвардейское»:  

Затерянное испокон веков 

Среди степей тоскливого безбрежья, 

Лежало над рекой Егорлыком 

Селение с названием Медвежье. 

И каждый, уподобившись кроту, 

В земле копался и не видел дали. 

Односельчан моих за темноту 

Медведями в округе называли.  



Однако в годы Гражданской войны село стало центром Медвеженского 

фронта. Сотни земляков сложили головы, защищая идеалы революции и 

интересы простых селян:  

Оно стояло с пальцем на курке. 

С ним враждовали белые станицы. 

И в помощь голодающей Москве 

Крестьянин слал последнюю пшеницу. 

Любовь к земле, ты – чувств больших венец, 

Ты наши души наполняешь с детства. 

И в честь таких солдат, как мой отец, 

Село теперь зовут Красногвардейским.  

Картины природы родного района, память о земляках, быт простых 

селян-хлеборобов – вот те темы, которые занимают значительное место в 

творчестве поэта. Например, реку Егорлык – одну из немногих в районе – 

автор описывает с особой любовью. Лирический герой размышляет об 

истории названия реки: 

Что за Егор, каким он лыком шит, 

За что его доселе помним с вами? 

Стремительно несет в степной тиши 

Речушка воду вспененную в Маныч.  

На самом деле название «егорлык», по одной из версий, возникло под 

влиянием имени Егор из крым.-тат., чагат., азерб. agrilik “кривизна”, agri 

“кривой”, (ср. с турец. egrilik / igrilik “кривизна; изгиб; изогнутость”). Река 

тесно связана с историей района, с его людьми, и это ярко отражено в 

стихотворении: 

Она видала здесь за много лет 

И радости, а больше все же беды. 

 Здесь, на сухой медвеженской земле 

В безумных битвах побеждали деды. 

Потом сражались с засухой отцы. 

 А Егорлык мелел неотвратимо. 

 И карасей таскали мы, мальцы, 

 Из ям, заросших по колено тиной. 

С открытием в Невиномысского канала в реку стала поступать вода из 

Кубани. И этот исторический факт нашел отражение в творчестве поэта: 

Но помню день, хоть много лет прошло: 



Просторный луг был полон от народу. 

Встречало со знаменами село 

Кубанью нам подаренную воду. 

Истинной любовью дышат строки, обращенные к родной степной 

речушке: 

Пусть ты немноговоден, невелик. 

Но без тебя, наверно, было б туго. 

Люблю тебя и славлю, Егорлык, 

Как давнего и преданного друга. 

Образ родной степи, нивы, поля занимает огромное место в творчестве Г.С. 

Фатеева. В миниатюре «Поля, поля, где от хлебов светло…» настроение 

лирического героя пронизано светлой грустью, тоской по родной земле:  

Поля, поля, где от хлебов светло, 

Где звезды над комбайнами лучатся. 

Прости, мое заветное село, 

Что мы с тобой встречаемся нечасто. 

Здесь воздух, как парное молоко,  

И тяжесть лет мгновенно пропадает. 

А на душе спокойно и легко, 

Как только на родной земле бывает. 

И сколько б лет пургой не замело, 

О каждом люди помнят, как о сыне. 

Как хорошо, что есть мое село. 

А без села и не было б России. 

Почти по-есенински звучат строки о родной природе в стихотворениях 

Фатеева. Только у Есенина в пейзажной лирике присутствует образ девушки–

березки как символ родины, а у Фатеева – девушка-акация. И это не 

случайно: именно это неприхотливое, устойчивое к засухе деревце 

распространено в степях Ставрополья:  

Где нежными березками 

Суровый край забыт, 

Неяркая, неброская 

Акация стоит. 

Непросто здесь держаться ей – 

Злой ветер, как тиран. 

Стоит в степи акация, 



Грустит по вечерам. 

Весною ленту белую 

Она в косу вплетет. 

И руки огрубелые 

Потянутся вперед. 

Но друга не дождаться ей – 

Суровые места. 

Стоит в степи акация, 

Земная красота… 

Образ акации как символа степного края встречается и в других 

стихотворениях Фатеева: «Уже акации желты…», «Городок Благодарный» 

(Гроздья белых акаций // Смотрят в хлебное поле,// Льется в город вечерний 

аромат чабреца.// И на долгие годы// невозможно не помнить// Этот 

маленький город и большие сердца), «Акации цветут в Каясуле…». 

Ставрополье – хлебный край, это не раз подчеркивает Г.С. Фатеев. 

Красногвардейский район – не исключение. Хлеборобам района посвящено 

стихотворение «Красный хлеб», написанное в 1978 году: 

На взгорье, за мостом, что звали Рябым, 

Где мы пасли мальчишками коров, 

Ползут комбайны, как большие крабы, 

Снимая золотую дань с паров. 

Поэт прославляет не абстрактного передовика-хлебороба, а людей, 

реально существующих, живущих в Красногвардейском районе. Не зря хлеб 

назван красным: он добыт потом и кровью крестьян, простых сельских 

людей, живущих среди нас, «обмыт» кровью предков, защищавших район во 

время Гражданской и Великой Отечественной войн: 

И умирали с верой в день прекрасный, 

А хлеб вставал и колосился вновь. 

И в том, что цвет пшеницы нынче – красный, 

Наверно, дедов «виновата» кровь. 

А красная пшеница – это сила, 

По высшим ставкам плата за нее. 

Наш хлеб – венец защитникам России, 

В бою неравном падавшим в нее. 

В селе Ладовская Балка Красногвардейского района особой любовью 

жителей пользуется песня на слова Геннадия Фатеева «Ладовская Балка». И 



это закономерно: в нескольких строфах поэт отразил и историю села, и 

отличительные особенности характера местных жителей, и природу:  

Как старая седая бабка, 

Из-под раскидистых бровей 

Ты смотришь, Ладовская Балка 

В лицо медвеженских степей. 

 

Переселенцы были рады, 

Что им так крепко повезло. 

Они назвали балку Ладой, 

А вместе с нею и село. 

На самом деле существует еще одна версия о возникновении села: по 

имени полковника Ладова, который жил здесь во время Гражданской войны. 

В стихотворении нашли отражение суровые страницы истории Ставрополья: 

То град, то засуха и голод 

Стучали о крестьянский кров. 

И дед мой умер на Николу 

От голода в двадцать втором. 

И дядька в тридцать третьем умер, 

Семья, соседи и друзья. 

Страна не поднимала шума, 

Социализм хулить нельзя. 

Фундаменты, как будто кости, 

Еще торчат из-под земли. 

Здесь никогда не буду гостем, 

Здесь корни начались мои. 

И все же в финале стихотворения звучат оптимистичные ноты, 

пронизанные любовью и верой в счастливое будущее села: 

Я снова здесь. И мне приятно. 

Дома нарядные стоят. 

Как будто двинулась обратно 

Вся биография твоя. 

Не в юбилей и без подарка 

Я приезжаю. Просто так. 

Будь вечной, Ладовская Балка. 

А Лада – значит красота. 



Огромное место в творчестве поэта, как уже было сказано выше, занимает 

тема памяти. Стихи о «малой родине» – не исключение. Например, в 

стихотворении «Горит огонь бессмертья. Вечен блеск его…» Фатеев 

описывает мемориал погибшим землякам в центре села Красногвардейского:  

Они вернулись. Каждый в бронзе высечен.  

Стоят в строю бессмертном имена. 

Гражданская взяла с собою тысячу, 

И столько же – последняя война. 

Они молчат и смотрят в поле дальнее, 

Где над хлебами дымка, а не дым. 

Родные к ним приходят на свидание, 

Приносят им букеты, как живым. 

Стихотворение «Скифский курган» также пронизано скорбью о 

погибших земляках, памятью о прошедших войнах: 

И мы, мечтая, что свой клад откроем 

С уроков убегали на курган. 

 Но вместо ожерелий и сокровищ 

Нашли покрытый ржавчиной наган. 

А рядом – алюминиевая ложка, 

Листок, что напрочь тленом источен. 

И стало нам не по себе немножко, 

Как будто виноваты были в чем. 

Стихи о «малой родине» Геннадия Фатеева пронизаны любовью и 

гордостью за свой родной край, район. Как сказал в предисловии к сборнику 

«Майский дождь» Георгий Свиридов, «здесь и история, и современная 

жизнь, красота степных просторов и, главное, люди, чьи горячие сердца и 

трудовые руки преображают край…». В одном из стихотворений Г.С.Фатеев 

мечтал:  

И мне бы так дождем пролиться 

В степи, у каждого двора, 

 Чтоб в чьем-то сердце возродиться 

Ростками чуда и добра. 

 

 

Основные даты жизни и творчества 

1934 г. – 8 мая, родился в селе Красногвардейское Ставропольского края 

1961 г. – издан сборник стихов «У ледяных широт России» 



1968 г. – издана книга «Вечный огонь» 

1969 г. – издана повесть «Доктор Алексеев» 

1970 г. – лауреат журналисткой премии им. Г. Лопатина за повесть «Доктор 

Алексеев» 

1973 г. – издан сборник стихов «Вторая высота» 

1980 г. - издан сборник стихов «Майский дождь» 

1987 г. – издана книга «Краскомы гражданской» 

1987 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

России» 

1989 г. – издана книга «Россия – жизнь моя» 

1993 г. – издан сборник стихов «Глядит Россия на Кавказ» 

1995 г. – указом Президента РФ награжден орденом Дружбы 

1997 г. – издана повесть «Корона Ариадны» 

1998 г. – награжден почетной грамотой администрации г. Ставрополя 

1999 г. – издана книга «Ставрополье – песня моя» 

2005 г. - 26 июня Геннадий Семенович Фатеев ушел из жизни. 

Материалы к сценарию 

«Ставрополье - песня моя» 

Здравствуйте друзья! Сегодня мы говорим о творчестве известного 

ставропольского писателя Геннадия Фатеева, оставившего нам знаменитые 

строки: «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ...». 

Его перу принадлежат стихи и проза, основная тема которых – родное 

Ставрополье, его история и люди, судьба Кавказа, вера в светлое будущее 

России:  

Хоть мудрей 

становимся с годами, 

Удивляться не перестаём. 

Новый день кому-то счастье дарит, 

А кому-то горе придаёт. 

 

Жизнь, 

ты – бесконечное движенье, 

Счастье – как мгновенье, как обман. 

Кто-то достигает положенья, 

Кто-то рухнет, крылья обломав. 

 

Жизни 

сущность не объять сознаньем, 

Ей чужды довольство и застой. 

То она за ложь поднимет знамя, 



То за правду постоит горой. 

 

Жизнь. 

Люблю твоих людей и лето, 

Горы, реки, небо, синеву. 

Не ищу я у тебя ответа – 

Горе ты иль радость. Я живу! 

 

Поэзия Геннадия Фатеева названа музыкой журавлиной песни, 

музыкой человеческих сердец, музыкой любви к родному краю - широкому, 

золотому от солнца краю… Шумят под ветром бесконечные пшеничные 

волны, перекликаются сёла неугомонной трудовой песней. Ощущаешь запах 

горячего хлеба, аромат яблок, слышишь многоголосый говор жителей: 

На Земле, где чудес так немало, 

Есть родная душе сторона. 

Та, где жизнь подарила мне мама, 

Где меня ожидает она. 

И священным навек стало поле, 

Где в хлебах обелиски стоят. 

Дорогое моё Ставрополье, 

Ставрополье – песня моя. 

 

И опять меня голосом трубным 

За собою зовут журавли 

Без тебя мне в разлуке так трудно, 

Как без первой и верной любви. 

Ты шагало за мною на полюс, 

Ты ко мне приходило в моря, 

Дорогое моё Ставрополье, 

Ставрополье – песня моя. 

 

Поля, поля… 

Тихо ивы над речками плачут, 

Зазывают баяны сватов. 

Если в жизни я что-нибудь значу, 

То тебе благодарен за то. 

Ты меня вдохновляешь на поиск, 

В самом сердце ношу тебя я, 

Дорогое моё Ставрополье, 



Ставрополье – песня моя. 

 

Ставропольский писатель Владимир Бутенко вспоминает, как в 

советские времена, когда работало Бюро пропаганды художественной 

литературы, он вместе с Геннадием Фатеевым ездил с выступлениями по 

всему краю. И никогда он не слышал, чтобы Фатеев хвалил свои стихи, 

книги. Это был человек удивительно скромный и в то же время очень 

требовательный к себе, прямой и объективный в оценке творчества других 

поэтов. Это была сильная, яркая личность, человек, который всю жизнь отдал 

сотворению добра. Простой сельский парень, попавший на учебу в Москву, 

он впитал в себя атмосферу того времени, атмосферу свежести, яркости, 

необычности. И это ощущение он пронес через всю свою жизнь. Ведь талант 

поэта заключается в том, чтобы постоянно делать открытия в мире. И 

благодаря стихам Геннадия Фатеева мы узнаем об этом мире совершенно 

новое, неизвестное, замеченное и понятое только поэтам. 

Особой любовью для Геннадия Фатеева был город Ставрополь. 

Город, где новою жизнью дышит каждый рассвет. 
 

Наш город от Петра 
Когда приходит осени пора, 

Наш город день рожденья отмечает. 

А Ставрополь, он тоже от Петра, 

О чем не каждый горожанин знает. 

  

Глядит он с тихой гордостью окрест, 

Как часовой, в предгория Кавказа. 

Его святой, его нелегкий крест 

Был мудрым императором заказан. 

  

Россия с юга слабою была: 

И перс, и турок горе здесь рядили. 

Поля и хаты часто жгли дотла, 

А поселян в неволю уводили. 

  

Но Петр мириться с той бедой не стал, 

Привел на юг победные дружины, 

Освободил от персов Дагестан 

И наказал, чтобы все здесь в мире жили. 

  

И над Сулаком, бурною рекой, 

Задумал крепость – ворогам преграду, 

Чтоб с юга берегла страны покой, 

И первый камень положил в ту кладку. 



  

Он Ставрополем город окрестил, 

Мечтал о нем как о щите России. 

Сберечь тот город не хватило сил, 

Снесли его захватчики лихие. 

  

Но воля государева жила, 

И план его в реальность воплотился. 

Над кручей, где шумит река Ташла, 

Град Ставрополь навеки возродился. 

  

Стоит он два столетья на ветру 

И на Кавказ указывает вдаль нам. 

Жаль только, нет Романову Петру 

Здесь никакой доски мемориальной. 

Есть в мире город 
Есть в мире город, южный город, 

Частица Родины моей. 

Он из полей стремится в горы, 

Весь в ожерелье тополей. 

  

Он весь теплом и светом залит, 

Рекой цветов чарует нас. 

Твоими, Ставрополь, глазами 

Глядит Россия на Кавказ. 

  

Опять на горке Кафедральной 

Стою у Вечного огня. 

И все, что было в прошлом, дальнем, 

Волнует, трогает меня. 

  

Не раз поля вокруг дымили, 

Жестокий враг дома крушил. 

Да только грозы не сломили 

Твоих людей, твоей души. 

  

И мне иной судьбы не нужно, 

Чем та, которою живу. 

Люблю я этот город южный, 

Я с ним во сне и наяву. 

  

И двести лет он так же молод, 

Весь в ожерелье тополей. 

Живи и здравствуй, милый город, 



Частица Родины моей. 

 

Тема малой родины в его творчестве органично сменяется 

историческими картинами из истории Северного Кавказа и из жизни 

больших творцов: Пушкина, Лермонтова, Коста Хетагурова… И всегда с 

душой, всегда просто и искренне. Может, оттого и близки многим людям его 

произведения? 

Словно в одночасье, накатились беды. 

И не помогают прошлые победы. 

И слабее память, зренье не яснее. 

Может, это старость? Что мне делать с нею? 

  

Не уйти, как видно, от злосчастной темы. 

Только это, знаю, личные проблемы. 

Тому, кто нас читает, вовсе дела нету: 

Он привык, что вечно молоды поэты. 

  

Что они – фанфары новых потрясений, 

Лермонтов и Байрон, Пушкин и Есенин. 

Отчества поэтов называть негоже. 

Будут многи лета – Миши и Серёжи. 

  

Да, поэт в России – и пророк, и пахарь. 

В нём судьба мессии – слава или плаха. 

И пока есть силы, дорогие братцы, 

Нужно не сдаваться, а за правду драться! 

 

Особенно ярко «звучит» тема Великой Отечественной войны в 

произведениях Геннадия Семеновича, она нашла отражение и поэтических 

строчках, и в прозе. 

О героической истории края им написаны повести «Отец», «Человек из 

брони», «Красная молния». Подвигам ставропольцев в годы Великой 

Отечественной войны посвящены «Доктор Алексеев» и «Сестричка», а также 

поэма «Вечный огонь». 

Не раз поэт приходил к мемориалу «Огонь Вечной славы», что 

расположен у подножия Крепостной горы. Здесь в любое время года стоят на 

посту мальчишки в военной форме. Поклониться павшим приходят 

фронтовики, смахивая с глаз набежавшую невольно слезу. И словно память, 

стучат у Вечного огня сердца тех, чьи родственники не пришли с фронта. И 
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рождается в душе поэта стихотворение «Молчат сурово мраморные плиты». 

Вот она, преемственность поколений. 

 

Молчат сурово мраморные плиты 

И надписи уже едва видны. 

Однажды навестить друзей убитых 

Привел солдат из дальней стороны. 

 

Он тридцать лет в степном поселке не был, 

Хотя душой здесь каждый день бывал. 

Шагал солдат и узнавал лишь небо, 

А больше ничего не узнавал. 

 

Вот где-то здесь он со своим отрядом 

Поклялся не покинуть рубежи. 

Друзья легли в могиле братской рядом, 

И лишь ему врачи вернули жизнь. 

 

Стоял солдат, оплакивал, как близких, 

Односельчан, оставленных в бою. 

И вдруг он прочитал на обелиске 

Среди других фамилию свою. 

 

«Да жив я, жив!». В висках свинцом стучало. 

«...жив!» - повторяло эхо, как ответ. 

И даже смерть друзей не разлучала 

Все эти тридцать от бессмертья лет. 

У Вечного огня в Ставрополе высечены в граните фатеевские строки 

«Счастье, завоеванное борьбой народа, жизнью вашей – вечно»   

Я в мае рожден, когда над землей  

Друг в друга влюбляются звезды,  

И ходят хлеба изумрудной волной,  

И криками полнятся гнезда.  

Я в мае рожден, когда тишина  

Пришла за салютами следом.  

В тот день мировая затихла война,  

Я в мае рожден, в День Победы. 

 

В содружестве с композиторами он пишет песни «Солдат России», 

«Политрук продолжает бой», «Мы думаем о мире». И в каждой строке – 

поэтический образ, который не может не волновать.  
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В крае нет, наверное, композитора, который бы не писал песен на стихи 

Геннадия Фатеева. Самая известная из них – «Твоими, Ставрополь, глазами 

глядит Россия на Кавказ». Русскими композиторами на стихи поэта написано 

около 250 песен, а песня «На станции Тихой», созданная И. Грибулиной, о 

подвиге жителей села Заветного в борьбе с огнем на всесоюзном конкурсе 

«Песня-78» отмечена первой премией. 

В окошке вагонном – то поле, то речка, 

То город далёкий, то роща мелькнёт. 

У станции с тихим названьем «Овечка» 

Состав замедляет стремительный ход... 

  

А люди живут здесь, такие земные, 

Растят урожай и ждут поезда. 

И помнят, какою бывает стихия, 

И знают, какою бывает беда. 

  

Пылали цистерны, и клубы густые 

Высокое небо закрыли собой. 

Но мирные люди – сельчане простые – 

С бедою смертельною вышли на бой... 

  

Листвою шумят серебристые вербы, 

Мальчишки бегут босиком по росе. 

В той битве суровой огонь был повержен, 

Да только домой воротились не все. 

  

В окошке вагонном – то поле, то речка, 

Над братской могилой пылает звезда. 

На станции тихой с названьем «Овечка» 

В минуте молчанья стоят поезда... 

  

Над мирными крышами ласточки вьются, 

И мирное солнце встаёт за рекой. 

И в наших сердцах навсегда остаются 

Отдавшие жизни за этот покой. 

Песни, написанные композиторами на стихи Геннадия Семеновича, 

разлетелись по своей стране и давно живут самостоятельной жизнью.  

Дарить своё творчество, делиться опытом и позитивным творческим 

настроем - эти качества наряду с человеческой и профессиональной 

порядочностью, интеллигентностью всегда ценили как коллеги, так и все, кто 



общался с Геннадием Семеновичем. Заслуженный артист РФ Александр 

Ростов не случайно назвал его «ренессансным человеком». 

За заслуги в области культуры Геннадию Фатееву присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры России». За вклад в развитие 

национальных литератур Северного Кавказа и миротворческую деятельность 

указом президента России поэт награжден орденом Дружбы. Геннадий 

Семенович – почетный гражданин села Красногвардейского. 

 

Стихи Геннадия Фатеева 

Треугольные письма 
 

Шли солдаты на Запад 

По дорогам войны. 

Выпадал среди залпов, 

Может, час тишины. 

И тогда на привале, 

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали 

Тем, кто был далеко. 

Писем белые стаи 

Прилетали на Русь. 

Их, волнуясь, читали, 

Знали их наизусть. 

Эти письма поныне 

Не теряют, не жгут. 

Как большую святыню, 

Сыновьям берегут. 

А бывало, что письма 

Сочинял батальон. 

Губы горестно стиснув, 

Их вручал почтальон. 

И рыдали в сторонке 

Все соседки подряд. 

На мужей похоронки 

Вдовы вечно хранят. 

 

…Изо всех мемуаров 

О минувших годах 

Треугольникам старым 

Предпочтенье отдам. 

Пусть их чаще читают 



Роты юных бойцов. 

Пусть те письма считают 

Завещаньем отцов. 

 

 

Летят над Кисловодском журавли 
 
В Кисловодске установлен мемориал воинской доблести. 

На нём изображена мать, провожающая в полёт трёх журавлей. 

 

Над Кисловодском осень листья трогает, 

А в небе, над просторами Земли, 

Скликаясь перед дальнею дорогою, 

Собрались на поверку журавли 

. 

Звучит под солнцем песня журавлиная. 

Смыкая строй, плывут за рядом ряд. 

И лишь три гордых птицы над долиною 

Навстречу стае больше не взлетят. 

 

Они на память городу останутся 

Волнующею повестью войны. 

Пусть этой болью вечно сердце ранится, 

Мы забывать о павших не должны. 

 

Над Кисловодском осень листья трогает. 

И в память тех, что в смертный бой ушли, 

Над синими кавказскими отрогами 

Летят, не улетают журавли. 

 

Защитникам Кавказа 
 

Горят снега, как вечные алмазы, 

Ручьи роняют слёзы в тишине. 

Лежат в снегах 

защитники Кавказа, 

Погибшие когда-то на войне. 

 

Они лежат. 

И все – лицом на Запад, 

Положенных наград не получив. 

От тишины оглохли, не от залпов, 

Грузины, белорусы, москвичи... 

 



А где-то в семьях берегут записки, 

А где-то павших вечно ждать должны. 

Вершины гор стоят, 

как обелиски, 

Над павшими героями войны. 

 

Поля, поля… 
 

Поля, поля, где от хлебов светло, 

Где звёзды над комбайнами лучатся. 

Прости, моё заветное село, 

Что мы с тобой встречаемся нечасто. 

 

Здесь воздух, как парное молоко, 

И тяжесть лет мгновенно пропадает, 

А на душе спокойно и  легко, 

Как только на родной земле бывает. 

 

И сколько б лет пургой ни замело, 

О каждом люди помнят, как о сыне. 

Как хорошо, что есть моё село. 

А без села и не было б России. 

 

* * * 
Александру Пушкину 

 

Привыкший к хмурым непогодам невским, 

Полубольной, с царями не в ладу, 

В июньский день в кругу семьи Раевских 

Стоял поэт у степи на виду. 

Внизу Ташла среди камней журчала, 

Незримым соком пенились сады, 

И от гостиниц, словно от причалов, 

Тянулись вдаль колёсные следы. 

Он наблюдал за утра пробужденьем 

В чужом, ещё не познанном, краю. 

А завтра – двадцать первый день рожденья. 

Как птицы здесь торжественно поют! 

И вдруг он вскрикнул: – Посмотрите, вижу! 

…Сияя, словно слиток серебра, 

Над горизонтом, что жарою выжжен, 

Сияла величавая гора. 

Как много Пушкин посвятит Кавказу! 

Но и до сей гордимся мы поры, 



Что первую о нём воскликнул фразу 

Со ставропольской Крепостной горы. 

Последние стихи 

«Нет, не тебя я так пылко люблю! – 

Писал поручик, возвратившись с бала. 

Село Шотландка за окном дремало, 

Лишь вспыхивали звезды, как салют. 

 

А перед взором плыл Дианы грот 

И вальс с кузиной, милый вальс прощанья. 

«Не для меня красы твоей блистанье» -  

Он по бумаге медленно ведет. 

 

Катюша и прелестна, и свежа, 

Им на балу – всеобщее вниманье. 

«Люблю в тебе я прошлое страданье», -  

Там, с Варенькой Лопухиной душа. 

 

А сам уже у жизни на краю, 

Последний раз перо в руках поэта. 

И он спешит закончить до рассвета: 

«И молодость погибшую мою». 

 

Последние стихи. Всей жизни боль. 

Им ни дуэли не страшны, ни сплетни. 

Нам всем бы так работать над собой, 

Как будто каждый стих у нас – последний. 

 

* * * 
Коста Хетагурову 

(фрагмент) 

 

На городском бульваре час рассветный. 

Блестит слезой густая борода. 

Поэт глядит туда, где в дымке светлой 

Кавказских гор рождается гряда. 

У памятника тихих струй шипенье. 

Над Северным Кавказом новый день. 

И я стою на каменных ступенях, 



Те камни стёрты толпами людей. 

…………………………………… 

Цветы. Цветы. Горят, не увядая. 

Краса степей, предгорий и долин. 

Ты жив, Коста! 

 

* * * 
 

В свою влюбившись однокурсницу, 

Я, помню, говорил ей жарко: 

«Весь лес переберу по кустику, 

Найду в нём белую фиалку. 

 

Она не понимала этого 

И очень трезво отвечала: 

«Цвет у фиалок фиолетовый, 

Другого в жизни не встречала». 

 

И я ушёл лесными балками 

За пробудившимся рассветом. 

Манила даль меня фиалками 

И тут же прятала их где-то. 

 

…Мчит время поездами срочными. 

Уже в виски прокрался иней. 

Но где-то дразнит лепесточками 

Цветок, не найденный поныне. 

 

Он как завет далёкой юности. 

И это хорошо отчасти: 

Всегда манящий недоступностью, 

Он мне напоминает счастье. 

 

Я о России песню напишу… 
 

Я о России песню напишу, 

Вложу в неё всё то, что сердцу близко: 

И плеск озёр, и строек дружный шум, 

И тишину священных обелисков. 

 

Я поищу слова для песни той 

В рязанских сёлах и в аулах юга. 

Пускай они сверкают чистотой 

И не стареют, как струна ашуга. 



 

Я попрошу смоленские леса 

Мне подобрать мелодию такую, 

Чтоб слышать в ней берёзок голоса 

И балалайку звонкую, родную. 

 

Мои друзья – степные ветерки – 

Ночной порой разучат песню эту. 

Со стаей птиц, что на подъём легки, 

Пускай она летит по белу свету. 

 

Я о России песню напишу… 
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