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Введение 

Предлагаемая работа посвящена 100-летию со дня рождения Василия 

Павловича Соловьева-Седого (25 апреля 1907г. – 25 апреля 2007г.), автору 

огромного количества песен (свыше четырехсот), оперетт и музыкальных 

комедий, балетов, музыки ко многим художественным фильмам и 

театральным постановкам. 

В работе мы поставили цель: познакомить слушателей с популярными 

песнями В.П. Соловьева-Седого о военной поре, с песнями которые вели в 

сражение, согревали в окопах, с песнями, которые вместе с воинами прошли 

путь от 22 июня 1941г. до 9 мая 1945, с историей их рождения. 

Поставленная цель достигается через решение задачи работы: выявить 

основные ценности песен, раскрыть причины их популярности и 

притягательности не только в военное время, но и в современности. Для 

этого в  работе мы познакомим с историей создания знаковых песен.  
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Характер военных песен 

25 апреля 2007 года исполняется 100 лет со дня рождения 

В.П.Соловьева-Седого. 

Характеризуя жанр песни, В.П.Соловьев-Седой писал: "Песня – это 

музыкальный рассказ, новелла, и замысел ее, во многом зависящий от текста, 

должен быть предельно кратким, лаконичным, выразительным и емким... 

Песня должна нести в себе такие черты, такие интонации, чтобы другим не 

только хотелось ее петь, а чтобы они чувствовали душевную необходимость 

в этом". Эти слова могут быть полностью отнесены к песням самого Василия 

Павловича. 

Соловьев-Седой воспел в своих произведениях героику наших дней, 

запечатлел в них чувства и мысли людей, их горячую любовь к Отчизне.  

Песни Соловьева-Седого отличаются ярко выраженной патриотической 

направленностью. 

Песенный талант Соловьева-Седого раскрылся в годы Великой Оте-

чественной войны. Тогда же определился характер его патриотических 

песен – задушевно-лирический. Знакомство с фронтовым бытом, тесное 

общение с советскими воинами позволили композитору постичь их мысли и 

чувства. Он понял, что "задушевность и даже грусть могут быть не менее 

мобилизующими и не менее нужными бойцам". 

За годы войны композитор создал прекрасные, отмеченные яркой 

мелодичностью лирические песни, завоевавшие огромную популярность. 

Постоянно звучали на фронте «Вечер на рейде» (слова А. Чуркина), «О чем 

ты тоскуешь, товарищ моряк» (слова В. Лебедева-Кумача), «Соловьи» 

(слова А. Фатьянова), «Играй, мой баян» (сл. Л. Давидович), «Давно мы 

дома не были» (сл. А. Фатьянова). Эти песни согревали сердца воинов своей 

искренностью, глубокой человечностью, помогали им выстоять в жестокой 
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битве с врагом, Не менее популярным были и шуточные песни Соловьева-

Седого, среди них: «На солнечной поляночке» (слова А. Фатьянова), «Как за 

Камой за рекой» (слова В. Гусева). 

К воинам Советской Армии Соловьев-Седой относился с особой 

душевной теплотой. «Я считаю себя солдатом, – говорил он, – и не только 

потому, что в суровые годы Великой Отечественной Войны многократно 

бывал на фронте, выступал блиндажах и землянках, на военных грузовиках, и 

железнодорожных платформах… Считаю себя солдатом потому, что каждая 

третья написанная мною песня – о солдате». 
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История создания военных песен 

С первых же дней Отечественной войны ленинградское радио 

регулярно передавало вечерние выпуски «Радиохроники». Они включали 

последние известия с фронта, рассказы о героических действиях наших 

бойцов, очерки о тружениках тыла, новые стихи и песни, сатирические 

куплеты и частушки. Музыку к этим передачам писали по очереди 

композиторы Леон Ходжа-Эйнатов и Василий Соловьев-Седой. 

24 июня – «дежурный день» Соловьева-Седого. В числе нескольких 

музыкальных номеров, которые он написал, была песня. Она 

предназначалась для главного персонажа передач – уходившего на фронт 

заводского паренька с Нарвской заставы Сени Ястребкова. Эту роль играл 

молодой актер Александр Борисов. 

Мелодия понравилась работникам радио, готовившим эту передачу.  

Поэтесса Людмила Давидович предложила первую строчку песни, а 

уже к вечеру того же дня стихи были написаны, и она успела передать их 

Борисову буквально перед началом передачи. Актер спел «с ходу», прямо с 

листа: 

Играй, мой баян, 

И скажи всем друзьям, 

 Отважным и смелым в бою, 

Что, как подругу,  

Мы Родину любим свою. 

Передача прошла хорошо. После этого песня «Играй, мой баян» в 

исполнении Борисова не раз звучала на радио и в Ленинграде, и в тех 

городах, куда театр был эвакуирован. 

Это была первая песня В.П. Соловьева-Седого во время Великой 
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Отечественной войны. В 1977 году, поздравляя композитора с его 

семидесятилетием, народный артист СССР А.Ф. Борисов вспоминал: 

«Первая же твоя песня, которая прозвучала в передаче «Сеня Ястребков» в 

первые дни войны – «Играй, мой баян» – сразу же нашла отклик в сердцах 

слушателей». 

В Севастополе, в музее обороны города-героя есть такой экспонат: 

листовки со словами песни «Вечер нa рейде» пробитые пулями, залитые 

кровью. Лирическая песня вместе с моряками побывала в боях, помогала 

одерживать победы. 

А родилась эта песня, такая необычная для первых песен первого 

военного года, в другом городе-герое – Ленинграде, тихим вечером, когда 

против обыкновения фашистские самолеты не бомбили северную столицу. 

Ленинград готовился к обороне. Эвакуировались старики, женщины, дети, 

эвакуировались фабрики и заводы, музеи и театры. Жители города рыли 

противотанковые рвы и окопы, работали в портах. Было это накануне 

блокады, в августе сорок первого года. 

Своим замыслом композитор поделился с поэтом Александром 

Чуркиным, тоже ленинградцем, с которым до войны написал несколько 

песен. И поэт рассказал в стихах и о летнем вечере, и о переборах гармони, 

сохранив в припеве дорогую для композитора строку: «Прощай, любимый 

город». 

Соловьев-Седой показал «Вечер на рейде» товарищам по перу, но не 

получил их одобрения: казалось, что нужны были в те суровые дни совсем 

другие песни – боевые, поднимающие настроение. «Действительно, они 

правы, – думал композитор, – сейчас не до лирики...». Зимой, в феврале 

сорок второго года Соловьев-Седой, за один день научившийся играть на 

аккордеоне, с группой артистов отправился на Калининский фронт. И вот 

однажды в маленькой солдатской землянке под Ржевом, когда были 
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перепеты все песни из репертуара композитора, кто-то из бойцов попросил 

его спеть что-нибудь лирическое. И Соловьев-Седой решился. 

И началась история, поначалу совершенно необъяснимая; в какую бы 

часть ни приезжала концертная бригада, Соловьева-Седого сразу же просили 

спеть «Вечер на рейде». Долго он не мог понять, каким же образом 

становится известной песня, которая еще ни разу даже не звучала по радио, 

каким образом узнают не только ее мелодию, но и текст. Выяснилось потом, 

что в судьбу песни вмешались фронтовые связисты: это они по боевым 

рациям напевали своим товарищам песню, диктовали ее слова. 

 Оказалось, что душевность и иногда даже грусть и печаль могут быть 

не менее мобилизующими и не менее  нужными бойцам... 

Звучал «Вечер на рейде» и как позывные блокадного Ленинграда, в 

полдень, когда по городскому радио сообщалось о скудном пайке — 

количестве граммов черного хлеба, которые будут выдаваться в этот день... 

Не было человека, которого оставила бы равнодушным эта замеча-

тельная песня, кстати, очень характерная для творчества выдающегося 

советского композитора: музе его свойственны благородство и чистота 

интонаций, мелодическая щедрость, близость русским фольклорным 

истокам. 

«Вечер на рейде» – прощальная лирическая песня, стала песней 

боевой. Воспевая Родину, она удесятеряла силы ее защитников. И до сих пор 

живет, как щемящее душу признание в любви к родной земле, к родному 

дому, без которого нет тебе нигде ни покоя, ни счастья. За создание песен 

«Играй, мой баян!», «Вечер на рейде» В.Н. Соловьеву-Седому в 1943 году 

была присуждена Государственная премия СССР. 

Вряд ли можно было найти на войне человека, который был бы 

равнодушен к песне. Но, пожалуй, нигде так не любили ее, как на флоте. Это 
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повелось издавна. Ведь моряки надолго уходят в плавание, песня всегда 

вместе с ними во всех трудных   морских    походах.    Она   помогает   нести    

нелегкую   флотскую   службу. 

Над волнами 

Вместе с нами 

Птица-песня держит путь. 

Эти строки принадлежат Василию Лебедеву-Кумачу, поэту, который 

был тесно связан с моряками, служил в годы Великой Отечественной войны 

в Военно-Морском Флоте, отдал ему много сил и таланта. Не случайно в 

одном из многочисленных писем, которые получал поэт, моряки писали, что 

он «несет боевую вахту вместе с краснофлотцами и командирами. Песни и 

стихи поэта-бойца зовут вперед бесстрашных советских моряков» 

К благородной мести, на смертельную схватку с врагом звала песня «О 

чем ты тоскуешь, товарищ моряк?». Она пользовалась большой 

популярностью на флоте и так же, как «Заветный камень» Б. Мокроусова, 

стала одной из любимых песен советских моряков. 

Музыку на стихи Лебедева-Кумача сочинил композитор Василий 

Соловьев-Седой. Слова и мелодия песни «О чем ты тоскуешь, товарищ 

моряк?» как бы созданы друг для друга, они слиты воедино. 

Первым исполнителем этой замечательной мужественной песни, чем-

то близкой к старинной матросской песне «Раскинулось море широко», был 

Л.О.Утесов. 

В одной из своих статей Василий Иванович Лебедев-Кумач писал: 

«Песня, которую поют миллионы, – это лучшая награда для поэта». 

Наверное, нет человека, который, хоть раз услышав эту песню, не 

влюбился бы в нее. Она появилась на фронте ранней весной 1945 года и 

сразу же покорила сердца воинов своим лиризмом, задушевностью, каким-то 
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необычайным обаянием. Слова песни очень точно и вместе с тем просто 

говорили о том, что было в те дни на душе у каждого бойца: 

Ведь завтра снова будет бой – 

Уж так назначено судьбой, 

Чтоб нам уйти, недолюбив, 

От наших жен, от наших нив. 

Но с каждым шагом в том бою ,. 

Нам ближе дом в родном краю. 

Музыку «Соловьев» написал постоянный соавтор Фатьянова, 

композитор Василий Соловьев-Седой. 

...Это было в конце 1944 года. Соловьев-Седой, ненадолго приехавший 

в Москву, остановился в гостинице «Москва». Однажды утром дверь его 

номера открылась и на пороге появился Фатьянов, молодцеватый, 

улыбающийся, с медалью на выцветшей гимнастерке. Оказывается, он 

только что приехал из освобожденного нашими войсками венгерского города 

Секешфехервара и привез с собой написанные на фронте стихи. Среди них 

были и «Соловьи». Так родилась эта песня. 

Послушать песню авторы позвали генерала Соколова, жившего в 

соседнем номере. Приняли песню хорошо, только генерал предложил одну 

поправку: 

– Почему   у   вас   поется   «пусть   ребята   немного   поспят»?   Речь   

ведь   идет  о солдатах! Это очень хорошее русское слово – «солдат», и не 

надо его стесняться. Оно овеяно славой, это слово. Мы на время позабыли о 

нем – война напомнила. Ну и надо петь – «пусть солдаты немного поспят»!.. 

Авторы последовали совету генерала. И с этой поправкой песня пошла 

в жизнь. Начиналась она, вопреки традиции, с припева: 
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Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,  

Пусть солдаты немного поспят... 

«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Сколько уже раз – и до 

войны, и еще много-много раньше – люди в песнях обращались к соловью-

соловушке, мечтая о любви, о счастье.  И  вот теперь,  весной  сорок  пятого,  

это случилось снова. 

Коротки, томительны сновидения весны этой – последней военной... И 

несмотря на то, что сегодня «пушки бьют», а «завтра снова будет бой», у 

каждого солдата весна ох как разбередила душу... 

За создание песни «Давно мы дома не были», «Соловьи» и других 

песен Василию Павловичу Соловьеву-Седому в 1947 году была вторично 

присуждена Государственная премия СССР. 
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Заключение 

В работе нам удалось достичь основной цели: познакомить с военными 

песнями В.П.Соловьева-Седого, с историей их создания. 

Выполнив задачу, поставленную в работе, нам удалось выявить, что 

притягательность, актуальность и современность этих песен заключается: 

 в их яркой мелодической щедрости,  

 задушевности и сердечности,  

 благородстве и чистоте интонаций, 

 близости русским фольклорным истокам, 

 в том, что они воспевают Родину. 
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