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Василий Павлович Соловьёв-Седой 
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     Композитор Д. Покрасс сказал: «Соловьёв-Седой – это 

советская песня нашего времени. Это подвиг военного времени, 

выраженный чутким сердцем… Это борьба за мир. Это нежная 

любовь к Родине, родному городу. Это, как часто говорят про 

песни Василия Павловича, эмоциональная летопись поколения 

советских людей, которое закаливалось в огне Великой 

Отечественной…». 

     Сам Соловьёв-Седой ясно выразил своё творческое кредо: «Я 

хочу жить и творить так, чтобы меня хорошо понимали мои 

современники и чтобы через сто лет люди ощущали, что я творил 

для своих современников». 

     Василий Павлович Соловьёв-Седой (настоящая фамилия 

Соловьёв) родился 25 апреля 1907 года в Петербурге. 

     Его родители, выходцы из крестьян, были очень музыкальны. 

Мать часто пела мальчику русские песни, а по воскресеньям отец 

играл на гармони. И сам Вася рано проявил любовь к музыке. 

Восьмилетним мальчиком он уговорил отца купить балалайку и с 

того времени с ней не расставался. Он подобрал по слуху 

несколько песен и с двумя ровесниками, игравшими на гитаре и 

мандолине, организовал трио. Свои репетиции «ансамбль» 

проводил на чёрной лестнице. Вскоре балалайку сменила гитара, а 

затем внимание мальчика привлекло пианино. Он играл на 

инструменте в ближайшем кинотеатре,  благодаря дружески 

настроенному киномеханику. 

     После революции из полуподвальной дворницкой Соловьёвы 

переселились в светлую квартиру. В доме появилось своё пианино. 

К этому времени относится и первое посещение Васей 

филармонии, где исполнялся «Реквием» Моцарта. 



     «Это было примерно в 1919 году, – вспоминает композитор. – Помещение филармонии в то время не отапливалось. 

Все места в зале и в проходах были заполнены матросами и красногвардейцами в валенках и тулупах. На концерт я 

пришёл с отцом. Мы взяли с собой ужин, одеяла.  В столь необычной обстановке я впервые познакомился с этим 

выдающимся произведением». 

     В 1923 году Василий окончил школу-девятилетку и решил поступить в Политехнический институт. Но, не 

подготовившись должным образом, он провалился на приёмных испытаниях. 

     «Это был чувствительный удар по моей мальчишеской самоуверенности», – признаётся в своих автобиографических 

воспоминаниях композитор.  Оставалось одно – устраиваться на работу, начинать самостоятельную жизнь. И он поступил 

в один из ленинградских клубов в качестве пианиста-импровизатора. Постепенно круг его деятельности расширился – он 

начал принимать активное  участие в выпуске «живых газет», для которых Соловьёв писал музыку, выступал как пианист 

и режиссёр. А когда в Ленинграде в середине двадцатых годов, впервые в Советском Союзе, ввели уроки утренней 

гимнастики по радио, Соловьёва, уже известного импровизатора, пригласили для музыкального сопровождения этих 

передач. 

Ленинградская консерватория 

     Однажды в радиостудию зашёл молодой композитор А.С. Животов. Прослушав 

импровизации Соловьёва, он понял, что перед ним человек незаурядного 

композиторского дарования, и посоветовал серьёзно заниматься музыкой. «Я 

послушался совета и пришёл поступать на композиторское отделение техникума. 

Вместе со мной на экзамен явилось одиннадцать человек. Комиссия растерялась, 

увидев композитора без сочинений. Выручил Пётр Борисович Рязанов, 

предложивший мне сымпровизировать марш, крайние разделы которого шли бы в 

миноре, а середина – в мажоре. Я вспомнил подходящий образец из моих прежних 

импровизаций и сыграл такой марш. После этого Рязанов спросил, изучал ли я 

теорию музыки. Получив отрицательный ответ, он сказал, что я могу идти. 

     Я ушёл с экзамена со смутным чувством и был очень удивлён, когда узнал, что 

прошёл вторым по конкурсному списку и принят в класс П.Б. Рязанова». 

     Рязанов, замечательный музыкант и исключительно добрый, отзывчивый 

человек, пользовался особой любовью учащихся композиторского отделения. В 

1931 году Соловьёва вместе со всем классом Рязанова перевели в консерваторию. И 

вот Соловьёв получил свой первый заказ – музыкальное оформление спектакля в 

Антирелигиозном театре.  
В.П. Соловьёв-Седой 



В.П. Соловьёв-Седой с женой Т.Д. Рябовой 

     «Режиссёр, – пишет в своих автобиографических воспоминаниях Василий Павлович, – меня подогревал: “Эта пьеса 

прославит твоё имя!”… Наступил день общественного просмотра. Зрительный зал был набит битком. Я с бьющимся 

сердцем занял место перед музыкантами. И началось моё крушение… Весь спектакль постиг провал». 

     За годы пребывания в консерватории Соловьёв пробовал свои силы в различных музыкальных жанрах – писал 

симфоническую картину «Партизанщина», создал фортепианную сюиту, концерт для фортепиано с оркестром 

(произведение осталось незаконченным), радиооперетту «Хорошая погода», пьесу для виолончели с фортепиано, 

работал над оперой «Мать» (по Горькому). 

     В 1934 году впервые были изданы произведения Соловьёва – песня «Умолот» и вокальный цикл «Лирические песни». 

На обложке этого цикла стоял псевдоним автора – Седой. Так называли Соловьёва в детстве за светлый цвет его волос. 

Впоследствии композитор прибавил псевдоним к своей фамилии и стал подписываться – Соловьёв-Седой. 

     Вспоминает Н. Дзержинская, однокурсница композитора: «В 1935 году Татьяна Рябова заканчивала консерваторию. 

Её отношения с Соловьёвым-Седым и мои с Дзержинским приняли серьёзный характер. Вчетвером решили, что пойдём 

в загс в один день, но никому об этом не скажем: пусть наши свадьбы станут сюрпризом. Женихи приоделись как могли, 

купили даже новые кепки, но перчаток была одна пара – разделили каждому по перчатке. Из загса зашли в фотографию, 

потом в кафе “Норд” (теперь оно называется “Север”), где съели по порции мороженого, по пирожному и выпили по 

бокалу шампанского. Потом отправились бродить по набережной Невы, рассуждая о жизни, о будущем, рисовавшемся 

радужно. Семейная жизнь мало чем отличалась от предыдущего бытия. Татьяна поселилась в квартирке Василия, я в 

комнате, которую получил Иван. Встречались часто. Холостяк Николай Ган всегда бывал с нами, радовался нашему 

счастью и оставался преданным другом. …Мы с Таней к лету 1937 года подарили своим мужьям по малышу:  Таня – 

дочь Наташу, я – сына Ванюшу. Появились новые радости и новые заботы». 

     В качестве дипломной работы Василий представил часть Концерта для 

фортепиано с оркестром. Соловьёв-Седой вспоминает: «В 1936 году я 

окончил консерваторию. Началась моя самостоятельная композиторская 

деятельность. Я приступил к работе над балетом “Тарас Бульба”», 

одновременно продолжал оперные поиски, писал песни. Я до сих пор с 

благодарностью вспоминаю наряду с моим педагогом Рязановым одного из 

первых моих критиков – известного ленинградского музыкального деятеля 

30-х годов В.Е. Иохельсона. Когда я в 1936 году показал в Союзе 

композиторов вместе с неоконченным фортепианным концертом песню 

“Гибель Чапаева”, Иохельсон по одному этому сочинению, ещё робкому и во 

многом незрелому, определил, что я должен работать в области песни. 



Именно следуя его совету, я после окончания консерватории стал сочинять одновременно с 

балетом песни и в первый же год написал «Песню о Ленинграде», «Казачью 

кавалерийскую», «Парад» и другие, подтвердив тем самым прогноз критика. Разглядеть вот 

так в молодом композиторе его “зерно” (которого, может быть, он сам не видит) и 

направить его по самостоятельному пути – это, на мой взгляд, и есть первейший долг 

критики». 

     За «Песнь о Ленинграде» и «Парад» в том же 1936 году Соловьёв-Седой в конкурсе на 

создание лучшей массовой песни, организованном Ленинградским отделением Союза 

композиторов, получил две первые премии. Окрылённый успехом, он стал активно работать 

в песенном жанре. Его произведения отличаются ярко выраженной патриотической 

направленностью. Таковы его песни «Казачья кавалерийская», «Едем, братцы, 

призываться», героическая баллада «Гибель Чапаева». Известный певец-антифашист Эрнст 

Буш включил её в свой репертуар. 

     Творчество Соловьёва-Седого того периода не ограничивалось рамками песни. Он писал 

музыку к драматическим спектаклям – «Слава», «Дружба», «Падь серебряная», к 

кинофильмам – «11 июля», «Будни», «Небеса». 

     В 1940 году молодой композитор завершил балет «Тарас Бульба» (по Гоголю). 

Рассказывает И. Дзержинский: «В середине тридцатых годов Соловьёв-Седой – уже 

известный ленинградский композитор. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 

его балет  “Тарас Бульба” появляется на сцене Театра имени С.М. Кирова. Это было ещё 

далёкое от совершенства произведение, но музыка его уже тогда излучала то особое 

обаяние, какое свойственно лишь большим талантам. Этот балет недолго продержался на 

сцене театра. Спустя много лет автор основательно переработал партитуру, и балет, “окрепший”, 

“возмужавший”, возвратился на сцену старейшего русского театра. Сколько бы ни пробовал 

Соловьёв-Седой себя в разных музыкальных жанрах – от камерных пьес до симфонических и 

оперных произведений, – он неизменно оставался верен песне, являющейся основой его искусства». 

     Композитор вернулся к «Тарасу Бульбе» в 1955 году. Заново пересмотрев партитуру, он и автор 

сценария С. Каплан изменили не только отдельные сцены, но и всю драматургию балета в целом. В 

результате возник новый спектакль, приобретший героическое звучание, близкое гениальной повести 

Гоголя.      



     С началом Великой Отечественной войны Соловьёв-Седой отложил в сторону все 

задуманные или начатые им работы и целиком посвятил себя песне.    

     В 1941 году родилась одна из самых популярных лирических песен Соловьёва-Седого – 

«Вечер на рейде». Говорит автор слов – поэт А. Чуркин: «…Вспоминаю 1941 год, первый 

месяц войны с фашистской Германией. Мы, поэты и композиторы, как и все ленинградцы, 

ходили на оборонные работы. Однажды нас с Василием Павловичем послали в порт на 

разгрузку барж. После жаркого трудового дня мы отдыхали на борту разгруженной баржи. 

Вечер был тихий-тихий. Ничто не напоминало о войне. Волны чуть слышно плескались о 

прибрежную гальку. Залив был окутан синей дымкой. Невдалеке на рейде стоял корабль. С  

него доносилась тихая музыка – там кто-то играл на баяне. Соловьёв-Седой сидел молчаливый и задумчивый. Когда мы 

отправились домой, Василий Павлович сказал: “Замечательный вечер. Стоит песни”. Видимо, у него уже зародилась 

мелодия, потому что он тут же сообщил мне “размерчик”: “Товарный вагон… пойдёт на перрон.., уедем в чужие края… 

Это, конечно, далеко от темы. Содержание нужно такое: моряки покидают любимый город, прощаются”. На другой день я 

написал три куплета и отдал их Василию Павловичу: “Споёмте, друзья, ведь завтра в поход…”. Через три дня он 

позвонил: – Песню закончил. Получился широкий повторяющийся припев, а слов для припева нет. Приезжай сочинять. 

Приехал в знакомую опустевшую квартиру. Композитор сел за рояль, и полилась взволнованная широкая мелодия.  

 – Начать надо так: “Прощай, любимый город…”, – сказал Соловьёв-Седой. Я “подкинул” вторую строку: “Уходим в море 

скоро”. Композитор зачеркнул:  “Нет, “уходим завтра в море”. Я согласился, но поспорил немного из-за рифмы: “город - 

скоро” – хотя и усечённая, но вполне законная рифма, а “город - море” – совсем не рифма. Василий Павлович сказал, что 

рифма в данном случае не имеет существенного значения. Вместе мы сочинили и продолжение: “И ранней порой 

мелькнёт за кормой знакомый платок  голубой”.  Родилась новая песня – “Вечер на рейде”. Позже Василий Павлович был 

эвакуирован из осаждённого Ленинграда. А песня пошла по окопам и блиндажам, по всем фронтам Родины». 

     Осенью 1941 года с небольшой группой 

ленинградских музыкантов композитор 

приехал в Оренбург. Здесь он организовал 

эстрадный театр «Ястребок», вместе с 

которым был направлен на Калининский 

фронт, в район Ржева. 

Бои подо Ржевом 



     «Сорок пять дней, проведённые на фронте, оставили во мне неизгладимое впечатление, – писал Соловьёв-Седой. – Я 

видел народ на войне. Я понял, что солдат – это не лакированный герой, а труженик войны, что он сражается так же, как 

варит сталь, пашет землю, возводит плотины. Он идёт на подвиг мужественно и просто, и в час отдыха не чужд шутки, 

крепкого словца, лихого танца». 

     Не удивительно, что песни композитора созвучны их думам и стремлениям. Фронтовикам особенно близки и дороги 

были лирические песни Соловьёва-Седого: «Баллада о солдатском сне», «Давно мы дома не были», «Над землянкой 

ночь», «Звёздочка», «Соловьи» и другие, – они напоминали им дом, близких сердцу людей, они воспевали  родную 

природу – всё то, за что солдаты сражались в смертельных боях. Не менее популярными были и шуточные песни – «На 

солнечной поляночке», «Как за Камой за рекой». 

     В последние годы войны Василий Павлович пишет музыку к 

драматическому спектаклю «Замужняя невеста», к  кинофильму 

«Небесный тихоход», приступает к работе над оперой «Кружевница 

Настя» (опера осталась незаконченной) и опереттой «Верный друг». 

«Соловьи» 

Музыка В.П. Соловьёва-Седого, 

Слова А.И. Фатьянова 



     По окончании войны Соловьёв-Седой работает много и плодотворно. На свет 

появляются песни, наполненные светлой лирикой: «Стали ночи светлые», «На лодке», 

«Услышь меня, хорошая», «Моя родная сторона». 

     Появляется цикл «Сказ о солдате», где композитор попытался отразить переход от войны 

к миру. Это первое монументальное произведение Соловьёва-Седого в области его 

песенного творчества состоит из шести различных по жанру песен. Наибольшую любовь у 

слушателей завоевали – «Поёт гармонь за Вологдой» и «Где же вы теперь, друзья-

однополчане». Последняя песня сразу же вызвала у слушателей живейший отклик. Песня 

оказалась близкой сердцам миллионов бывших фронтовиков. «Когда слушаешь её, 

чувствуешь всей душой, – писал один из них, – как крепка, благородна и велика боевая 

армейская дружба. Два друга-солдата никогда не живут вместе всю жизнь, но они всю 

жизнь не забывают друг друга. Исполните эту песню. Пусть её услышат мои далёкие 

лучшие друзья». 

В. Соловьёв-Седой, 

С. Лемешев, А. Фатьянов 

     В 1947 году за большие успехи в области песенного творчества и, в частности, за песни 

«Пора в путь-дорогу», «Стали ночи светлыми», «Давно мы дома не были», «Едет парень на 

телеге» Соловьёву-Седому вторично была присуждена Сталинская премия. 

     В послевоенный период Соловьёв-Седой много работает также в области кинематографии  и 

театра. Его музыка звучит в кинофильмах «Первая перчатка», «Счастливого плавания», 

«Навстречу жизни», в спектаклях «Рассвет над Москвой», «Поют жаворонки», «Свадьба с 

приданым», «Иван Рыбаков». 

     К этому времени 

относится начало 

работы над оперой 

«Любовь Яровая» и 

завершение 

музыкальных 

комедий «Верный 

друг», «Самое 

заветное».  



     Первую премию и Большую золотую медаль на Международном конкурсе VI 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году в Москве получила песня 

Соловьёва-Седого «Подмосковные вечера» из кинофильма «В дни спартакиады». 

      С.М. Хентова пишет: «История “Подмосковных вечеров”, написанных с Матусовским, 

не раз излагалась в различных вариантах. Да истории-то большой не было. Песне не 

сопутствовали необыкновенные обстоятельства, как это было с “Вечером на рейде”. 

Сходство заключалось в том, что, как и “Вечер на рейде”, “Подмосковные вечера” были 

поначалу отвергнуты: об этом рассказано в публикуемых воспоминаниях Матусовского.   

М. Матусовский и В. Соловьёв-Седой 

И вновь Соловьёв-Седой поначалу принял негативную оценку, тем более, что песня 

предназначалась для документальной хроникальной киноленты “В дни спартакиады”, не 

претендовавшей на долговечность. Тема фильма требовала музыкальной насыщенности без 

непосредственной связи с калейдоскопом кинокадров, и для одного из мини-сюжетов поэт 

принёс четыре куплета – обращение к милой тихим подмосковным вечером, когда “песня 

слышится и не слышится” и  “речка движется и не движется, вся из лунного серебра”. 

     Сочинялась эта песня на Карельском перешейке, в Комарово, в рабочем кабинете дачного 

дома на Большом проспекте, первым слушателем была Татьяна Рябова. Изучив за многие 

десятилетия стиль творений мужа, она, как музыкант, посоветовала изменить один 

интонационный штрих – движение мотива в той части, где звучат слова “как мне дороги”. 

Поправка была принята. В фильм песню включили не без колебаний. Если начальные 

перипетии “Вечера на рейде” доставляли Соловьёву-Седому страдания, и всё-таки вера в 

своё детище не покидала, то здесь он даже не пошёл на Международный конкурс песен, 

проводившийся в программе Всемирного фестиваля молодёжи в Москве летом 1957 года, 

предпочёл конкурсу другие мероприятия фестиваля, да и его больше занимало, как он сам 

признавался, “боевое крещение” на фестивале песни “Если бы парни всей земли”. 

Присуждение первой премии и Большой золотой медали “Подмосковным вечерам” явилось 

для него неожиданностью. Произошло то, что не раз 

случалось в истории искусства, когда сочинения, 

созданные без усилий и ожидания успеха, с безоглядной 

душевной отдачей, не считавшиеся авторами 

значительными, в действительности оказывались как бы 

концентратом типичных черт стиля, выливались в столь 

В.П. Соловьёв-Седой 



совершенной форме, что становились вершиной творчества. Так получилось с 

“Подмосковными вечерами”. Автор, стойкий противник изощрённости, здесь достигает 

безошибочного эмоционального воздействия элементарными средствами. Заметить и 

перечислить их нетрудно: пластичность первых ходов, эффект “сжатия” мотивной 

структуры, свежесть модуляций, искусное сопровождение, хор без слов, вполголоса. В 

отдельности всё это можно найти и в других песнях. Сила – в органическом сцеплении 

элементов выразительности, целесообразности, точности: свойственный Соловьёву-

Седому абсолютный слух на чувство проявляется виртуозно. Всё лишнее отсечено, 

вернее, даже и не появлялось на нотных страницах: только то, что полностью вскрывает 

образ, более того, делает его объёмным, многозначным. Это уже не просто песня о вечерах Подмосковья – это великое 

душевное слово о любви к Родине, которое человек проносит через всю жизнь». 

     Композитор А. Петров вспоминает: «В середине шестидесятых годов мне посчастливилось быть вместе с                 

В.П. Соловьёвым-Седым и Э.А. Хилем на международном конкурсе эстрадной песни “Золотой петух” в Рио-де-Жанейро. 

Естественно, что на фестивале в Рио-де-Жанейро господствовали экзотические латиноамериканские мелодии, острые 

современные ритмы. И вдруг – совсем иные, протяжные, задушевные, “тихие песни”, другая мелодика, аранжировка, 

манера пения… Стоило зазвучать “Подмосковным вечерам”, как песню подхватил почти весь огромный зал. Это 

поразительно: на другом конце земли, в другом полушарии планеты, далеко-далеко от Москвы! Потом исполнялись и 

другие песни Василия Павловича – и их тоже узнавали, тоже восторженно им аплодировали. 

     Вообще в той поездке “Подмосковными вечерами” нас провожали и встречали в самых разных городах Земли. В Рио-

де-Жанейро и обратно мы летели через Париж, и оба раза останавливались ненадолго во французской столице. В Париже 

мелодия “Подмосковных вечеров” доносилась из маленьких и больших залов, из уличных кафе и варьете, из дансингов и 

ресторанов. Нет сомнений, что тогда в Париже “Подмосковные вечера” были самой популярной советской песней. В 

этом, как говорится, я убедился своими ушами». 

В.П. Соловьёв-Седой 

В.П. Соловьёв-Седой 

     Как пишет А. Сохор: «Песню Соловьёва-Седого поют на своих языках артисты и 

любители музыки в Финляндии, Японии, Бразилии… А во Франции она стала популярна с 

новым текстом под названием “Весенние ландыши”». 

     Об отношении за рубежом к «Подмосковным вечерам» можно судить и по такой 

истории. Один предприимчивый англичанин, руководитель джаза, находясь на отдыхе в 

Италии, услышал как-то раз «Подмосковные вечера» по радио. Придя в восторг от песни, 

но не зная, чья она и из какой страны, он записал по слуху мелодию на коробке сигарет, 

сел в самолёт и помчался в Лондон. На следующий день его джаз уже исполнял песню  



в обработке своего руководителя. Успех был огромный. И лишь через несколько дней 

англичанин узнал, кому же принадлежит полюбившаяся ему мелодия. 

     Однако не только песни создавал композитор. В статье «Жизнь учит» Соловьёв-Седой писал: 

«Как я, так и другие композиторы не создали ещё большой советской оперетты: музыка не 

пронизывает сквозное действие, преобладают главным образом вставные номера, разработка 

музыкальных финалов строится по венским канонам». 

     Одиннадцать лет после «Самого заветного» Соловьёв-Седой не писал оперетт. С. Хентова 

отмечает: «Анализируя не только эту, но и дальнейшие оперетты Соловьёва-Седого, 

музыковеды не жалели осуждающих слов в адрес либретто. Действительно, увлечённый 

музыкой, захваченный общей сюжетной идеей, Соловьёв-Седой часто допускал 

снисходительность к цельности драматургии, обоснованности, логичности сюжетных линий». 

     В шестидесятые – начале семидесятых годов Соловьёв-Седой создал большинство своих 

оперетт: «Олимпийские звёзды» (1962), «Ваш доброжелатель» (1966), «Восемнадцать лет» 

(1967), «У родного причала»  (1967 - 1968), «Вендетта» (1969), «Брак по любви» (1971), 

«Подвески королевы» (1973). 

     «Жизнь Соловьёва-Седого в шестидесятые-семидесятые годы была, в сущности, 

непризнанием старости, борьбой с ней, сохранением свежести чувств, энтузиазма, творческой 

силы как опоры физического здоровья, – пишет С. Хентова. – Стихи Глеба Горбовского 

отвечали такому его духовному движению, укрепляли веру в преемственность поколений, в 

возрождение романтизма. Он помог поэту своей музыкой и сам подчинился его герою, постигшему “всю царственность 

труда, его величье, врезанное в лица”». 

     Соловьёв-Седой пишет три музыкальных цикла на стихи Горбовского, названных вокальными повестями: «Северная 

поэма» (1967), «Светлая песня» («Песни любви») (1972), «Мои современники» (1973 - 1975). 

     О последних годах жизни брата рассказывает Н. Юденич: «За четыре года жестокой болезни Василия я не слышала 

ни одного слова жалобы. Он опасался причинить близким боль, его просьбы были застенчивы. Последние три месяца в 

больнице, неподвижный, он всё время перебирал пальцами по одеялу, как по клавиатуре. Мы тщетно пытались дать ему 

возможность хоть немного поработать, изобретали подставки, пюпитры. У лечащего врача он робко спрашивал: “С тем, 

что ходить не буду, я примирился, но хоть сидеть-то смогу? Мне многое ещё нужно написать”. Она отвечала: “К Новому 

году обязательно, Василий Павлович, вас поднимем”. Он признательно целовал ей руку, хотя я чувствовала, что он уже 

не верит, понимает, что это “ложь во спасение”».   

В. Трошин 

В. Соловьёв-Седой 



Книга В.П. Соловьёва-Седого 

«Пути-дороги» 

Компакт-диск с песнями 

В.П. Соловьёва-Седого 

Василий Павлович Соловьёв-Седой // Мусский, Сергей Анатольевич. Самые знаменитые 

композиторы России. – Москва : Вече, 2003. – С. 336–345. 

     До последних дней приходил к нему Марк Лившиц, который занимался инструментовкой его последней работы –  

детской оперы «Терем-теремок». Василий оживлялся, что-то корректировал. О болезни брата мы ему не сообщали. 

Сергей угас 7 ноября 1979 года, Василий в ночь на 2 декабря того же трагического для нашей семьи года». 

Золотой соловей града Питера 

Вся жизнь Василия Павловича Соловьёва-Седого 

(1907-1979) – великого песенника России – прошла в 

его любимом городе на Неве. Родился он в Петербурге, 

а работал в Петрограде и, главным образом, 

Ленинграде. Получил звание Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий, Народного артиста СССР. На 

берегах Невы он написал свыше 400 песен, 6 оперетт и 

музыкальных комедий, музыку к 50 кинофильмам. В 

истории мирового искусства ему отводят место 

«песенного летописца советского народа». Однако 

значение его шире.  

     О необычной судьбе музыкально одарённого мальчика из 

крестьянской семьи, выросшего в сырых полуподвалах дворницких 

помещений Петербурга, рассказывает в монографии, посвящённой 

композитору, С.М. Хентова. Обратимся к собранным этим автором 

материалам.   



     У каждого певца России, как у Пушкина, есть своя Арина Родионовна, сказки которой пробуждают поэта. Василия 

Павловича Соловьёва-Седого нянчила тётя Нюша – младшая сестра отца. От неё в полуподвале холодного петербургского 

дома услышал он безыскусные ласковые мотивы, запавшие в душу: «Где ж ты, мой лён, где ты мой ленок, Васенька, Вася, 

маленький сынок». Лето же мальчик часто проводил в деревне Кудрявцево Витебской губернии, в озёрном краю, 

неподалёку от Невеля, по дороге в Витебск. Оттуда родом был его отец, уехавший на заработки в Петербург и 

устроившийся там дворником. 

     За многовековую историю невельская земля Витебской губернии не раз отходила к Великому Новгороду, к Полоцку, 

Пскову, Витебску. Край был многонациональным, и песни певались разные – русские, белорусские, польские, литовские. 

Детские впечатления Василия связаны с народной музыкой Псковщины, Белоруссии. То были главным образом песни 

лирические, скромные, сдержанные, а хороводы степенные. 

     Набегавшись по невельским полям, находившись по грибным местам, накупавшись в реках Еменке и Удохе, Василий 

возвращался в город подросшим, с волосами совсем белыми от солнца, и эта белизна, похожая на седину, долго 

сохранялась. Отец ласково называл его седеньким, седым. Дворовым мальчишкам, гораздым на прозвища, кличка 

«Седой» понравилась, показалась меткой, и с тех пор Василия так только и стали называть. 

     Отец любил петь и играть на гармони. Мать, устроившаяся горничной к знаменитой певице Анастасии Вяльцевой, 

тоже «вместе с отцом душевно пела народные песни… певунья была редкостная. Вот отсюда и началась моя любовь к  

музыке», – вспоминал Соловьёв-Седой. 

     Его друг детства, Александр Борисов, называл дворницкую первым музыкальным университетом мальчиков: «Большая 

была дворницкая, и дворников много – пять. Выделялись дядя Егор и степенный, высокий, с большими усами дядя 

Фёдор. Какие задавали концерты! Тут тебе и гармонь, и балалайка, и гитара, а главное – замечательное хоровое пение, а 

песни какие!.. А как праздники справляли, на которых и гости присутствовали! Какие кадрили рисовали, какие др-р-роби 

кр-р-расивые др-р-робили и как заливалась, захлёбывалась тальяночка-гармонь!.. В такие вечера жильцы дома приходили 

в дворницкую посмотреть, а то и поучаствовать в общем веселье, которое вдруг сменялось тоскливой, щемящей душу 

Дом на Невском проспекте, 139, где 

жил  в детстве и юности Вася 

Соловьёв 

хоровой песней. А мы с тобой сидим в задней комнате, слушаем, смотрим». Иногда и 

днём, занимаясь хозяйством, Анна Фёдоровна заводила граммофон, ставила 

вяльцевские пластинки: «Гай-да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом…». 

     Музыкальная любовь Василия была отдана поначалу струнным народным 

инструментам, в особенности, балалайке. 

     Вскоре появилась у Соловьёвых и старая гитара. Чтобы научиться играть на ней, 

мальчик стал посещать курсы гитаристов, входившие почему-то в спортивное 

общество «Маяк». Навыки игры приобрёл самые элементарные, стал кое-как 

разбираться в несложных нотных текстах. 



     Увлечение Василия музыкой передалось дворовым мальчишкам: те, у чьих родителей находились для 

этого деньги, по его примеру обзавелись балалайками, мандолинами, а некоторые – постарше – даже 

гармошками. Вскоре составилось необычное трио: балалайка, гитара, мандолина. Знакомые песенки 

подбирались по слуху, на ощупь, и звучание напоминало ансамбль знаменитой крыловской басни. 

Репетировать в квартирах никто не разрешал. Собирались на лестницах, но и оттуда выгоняли. Мальчики 

приспособились: начинали репетировать на площадке пятого этажа и постепенно спускались до первого. 

     Однажды живший в их доме виолончелист оркестра Мариинского оперного театра Н. Сазонов заметил 

у открытого окна своей квартиры двух мальчиков, слушавших его игру: это были Василий Соловьёв и 

Александр Борисов. 

     Сазонов позвал их к себе, угостил чаем – а вечером, испросив разрешения у родителей, взял с собой в театр. Шла 

опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»  Н.А. Римского-Корсакова. Сидя в уголке оркестровой 

«ямы», откуда виднелся краешек сцены, мальчики мало что могли понять в сценическом действии. Их ошеломило 

звучание оркестра, облик дирижёра, властно управлявшего музыкой, её необычная красота. Чтобы побывать ещё и ещё в 

волшебном мире, мальчики вызвались носить Сазонову в театр виолончель, что делали с величайшим старанием, получая 

в награду возможность посидеть в оркестровой «яме» на репетиции или спектакле: так Василию удалось увидеть и 

услышать Фёдора Шаляпина в операх «Борис Годунов» и «Севильский цирюльник» – это было первым 

соприкосновением с большим искусством. 

    К фортепиано Василия приобщило «немое» кино. В доме №139 по Невскому проспекту, где они жили, открылся 

маленький кинотеатрик «Слон», в котором крутили ленты с участием Бастера Китона, Веры Холодной: комедии, 

мелодрамы, которые мальчишки смотрели с упоением. Заметив у экрана диковинку – пианино, – Василий упросил 

киномеханика разрешить ему попробовать клавиши и быстро подобрал по слуху «Светит месяц». Восхищённый механик 

позволил ему ежедневно по утрам присаживаться к инструменту, а Василий, уже привыкший к тому, что за музыкальные 

удовольствия нужно расплачиваться, взялся таскать киноленты, помогал их «прокручивать», убирал зал.  

     Когда фортепианный «репертуар» мальчика поднакопился и он, по его словам, «научился подбирать по слуху всякие 

модные вальсочки, незамысловатые песенки», хозяин театра пригласил его сопровождать музыкой фильмы, а уж Василий 

привлёк ещё и Сашу Борисова и других своих «ансамблистов». 

     В 1914 году семейство Соловьёвых выехало в Финляндию в связи с прохождением отцом 

службы в армии во время Первой мировой войны. По удивительному совпадению они жили в 

тех местах, где прошло детство певца финского народа, великого композитора Яна Сибелиуса, 

чью музыку Соловьёв-Седой впоследствии выделял, изучал как образец светлой, человечной, 

задушевной лирики. И, может быть, не случайно потом Финляндия оказалась 



одной из первых зарубежных стран, где лирические песни Соловьёва-Седого поняли, приняли, запели: в них услышали 

нечто общее с музыкой Сибелиуса, автора прославленных «Грустного вальса» и «Туонельского лебедя».  

     …Возвратившись из Финляндии, отец стал устраивать Василия в гимназию: это было давнишней родительской 

мечтой. Военная обстановка привела к некоторой либерализации системы образования; в гимназии стали попадать и 

«кухаркины дети». Платить за обучение Соловьёвы, конечно, не могли, но Павел Павлович уповал на то, что обратят 

внимание на редкостные способности Василия, проявлявшиеся не только в музыке. 

     Чтобы выжить семье в трудные голодные годы, Павел Соловьёв устроился рабочим на мельницу: там зарплату 

выдавали мукой и пшеном. 

     На рынке у Лавры, где бойко шла обменная торговля, он за крупу и немного сахарина приобрёл старенькое пианино 

фирмы «Циммерман»: пристрастие к музыке всех детей Павла Павловича – Сергея, Василия, Надежды – проявилось 

устойчиво.  

     Саша Борисов первым заметил въезжавший во двор ломовик – это было таким событием, что многие годы спустя 

Борисов вспоминал его в подробностях в письме другу: «Подошли дворники, сняли пианино и понесли его на лестницу. 

Кому бы это? Пронесли первый этаж, второй и на третьем задержались. Открываются обе половинки двери квартиры и 

вносят пианино. Ёлки-палки! Седому Ваське музыкальный комод привезли. Пулей я влетел в твою квартиру. Вижу 

возбуждённое твоё лицо, озабоченность других лиц – куда ставить? Наконец нашли место. Павел Павлович, как сейчас 

вижу, сел в кресло, глубоко вздохнул: “Седой, играй!”. Дворники и ломовой извозчик остановились у двери. Ты к этому 

времени уже поднаторел маленько на чужих инструментах и бойко заиграл. Анна Фёдоровна немного послушала, 

заплакала и ушла на кухню». 

     Пианино стало общим. «Мучили это пианино, – как вспоминает Борисов, – и свои и приходящие с раннего утра и до 

позднего вечера». Василий стал учителем брата, сестрёнки, Саши Борисова, с забавной серьёзностью передавая им всё, 

что сам смог самостоятельно освоить в кинотеатре «Слон», а матери радовались, гордились, восхищались, устраивая себе 

домашние концерты.  

     На мельничном комбинате Павел Павлович 

получил билеты в филармонию. Большой зал не 

отапливался. На всякий случай взял с собой одеяло и 

подушку: подушку положил на кресло, одеялом 

закутал Василия. Играли «Реквием» Моцарта: отец с 

сыном слушали заворожённо. 

В.А. Моцарт 

В.А. Моцарт и  

А. Сальери 



     Любивший всё делать основательно, Павел Павлович решил серьёзно обучать сына 

фортепианной игре. Учитель нашёлся в том же доме – Борис Николаевич Камчатов, 

известный пианист, выступавший с концертами в Дворянском собрании (потом 

Большой зал Ленинградской филармонии). В голодном 1919 году уроки становились 

для пианиста материальным подспорьем: Павел Павлович согласился платить за уроки 

крупой.   

В.П. Соловьёв-Седой 

     Продолжая посещать школу, Василий вечерами играл на танцах или в кинотеатре «Слон». Ощущалась потребность в 

музыкантах специфического плана. В кинотеатрах начиналась короткая и бурная пора возрождения искусства 

музыкальной импровизации. Без импровизаций было совершенно невозможно обойтись в «немом» кино, где музыка 

каждый раз должна была гибко компенсировать отсутствие звучащей речи. Примитивная тогда звукозапись в виде 

громоздких и дорогих граммофонов не могла заменить импровизаторов на танцевальных площадках, в школах 

гимнастики, модных курсах ритмики по системе Жака Далькроза, а главное, в бурно развивавшейся самодеятельности. 

     Совершенствованию помогали наблюдения за игрой других импровизаторов. Молодые тапёры стремились послушать 

друг друга, как только узнавали, что где-то появлялся очередной интересный, изобретательный пианист. В 

Хореографическом училище, в классе хореографа Е.П. Снетковой – матери впоследствии известной ленинградской 

балерины Татьяны Вечесловой – Василий познакомился тогда с игрой Евгения Мравинского (в будущем прославленного 

ленинградского дирижёра), иллюстрировавшего балетные уроки. В студии художественной гимнастики на улице 

Халтурина его восхищали импровизации Николая Дворикова. Бывал он и в кинотеатре «Сплендид-палас» (потом 

кинотеатр «Родина»), «Светлая лента» («Баррикада»), «Пикадилли» («Аврора»), где музыкальным иллюстратором 

кинолент являлся Дмитрий Шостакович. 

     Быстро освоившись в импровизации, молодой дилетант достиг в ней таких успехов, что вступил в соревнование с 

известным тапёром-импровизатором А. Бемом и стал заменять его на танцевальных площадках. 

     После танцулек и кинотеатрика «Слон» Василий получил работу, означавшую повышение, несомненное признание 

импровизаторских навыков: его пригласили сопровождать фортепианной игрой уроки гимнастики в художественной 

студии под руководством Н.Д. Королёва. 

     Вскоре студийная работа дополнилась своеобразными выступлениями по радио. В квартирах тогда только-только 

появлялись тёмные бумажные «тарелки» радиорепродуктора: радио распространялось и искало формы связи со 

слушателями. Одной из таких форм в ту пору интенсивного массового физкультурного движения стала утренняя 

гимнастика: с неё начинались ежедневные радиопередачи. Организатором радиогимнастики был В.Н. Карановский, 

руководитель известной студии художественной гимнастики, где Василий Соловьёв со своей сестрой подвизались как 

пианисты. Так они стали пианистами на радио. 



     Василий вставал в четыре утра и шёл пешком с улицы Жуковского на набережную 

Мойки, в радиостудию, чтобы разбудить трудовой петроградский люд бодрым маршем. 

     Не год и не два, а восемь лет продолжалась работа пианиста-иллюстратора. Соловьёв 

привык к ней, и к нему привыкли, как к пианисту, популярному в клубах, студиях. 

     Отсутствие усидчивости и знаний мешало ему, но всё же в 1929 году он кое-как записал 

музыку для гимнастических занятий, и однажды ему повезло: его привлекли к сочинению  

песни для хоровой олимпиады советских профсоюзов. Такие массовые олимпиады были 

внове, для них собирали огромные хоры, выступавшие на площадях, для олимпиад 

молодым композиторам заказывались песни: поощрялись самодеятельные сочинители.  

     Песню Соловьёва даже отпечатали на листовках и в дни празднества разбрасывали с самолёта, после чего Василия в 

его родном старо-невском доме встречали как знаменитость. 

     Однажды в студию гимнастики заглянул студент консерватории Алексей Животов: возросший объём работы 

потребовал ещё одного пианиста. Его импровизации поразили Василия новизной. Услышав импровизации Соловьёва, 

Животов заинтересовался его музыкальной подготовкой: 

     - Где вы обучаетесь? 

     - Нигде. 

     - Напрасно, у вас талант. Вам нужно учиться. То, что вы играете, – оригинальная музыка. 

     «Я слушал его с недоверчивой усмешкой, а внутренне был взволнован. Встреча с Животовым заставила меня 

задуматься – о себе, о бесцельно прожитом времени, о сомнительном будущем». 

     Животов посоветовал попытаться поступить в музыкальный техникум. 
 

*** 

     Вскоре Василий увидел себя вместе с Никитой Богословским в списке принятых на композиторское отделение: 

оригинальность импровизации Соловьёва была оценена, и комиссия отнеслась с доверием к его способности 

навёрстывать упущенное. Его учителем стал Пётр Рязанов – талантливый педагог-воспитатель нового типа. 

    Упор делался на выковывание яркого мелодизма – этим Рязанов занимался с Соловьёвым постоянно, используя 

собственные теоретические изыскания: разработку теории мелодики, базировавшейся на народном музыкальном 

творчестве, фольклорном песенном наследии. 

     Из классики он избирательно, но основательно приобщился к «северной музыке»: изучал произведения Яна 

Сибелиуса, в Эдварде Григе Василия привлекала естественность, простота выражения, полная искренность, без 

ухищрений, и национальное начало, выраженное ненавязчиво, составлявшее саму суть, плоть музыки: это Соловьёв 

воспринял как идеал, и Григ стал его спутником на всю жизнь.   



     Рязанову удалось направить его к симфоническому, инструментальному творчеству, 

заинтересовать музыкой для оркестра, для разных инструментов, без вокальной текстовой опоры.  

*** 

     В практику входили песенные конкурсы, которые с 1933 года проводились ежегодно. Впервые 

его заметили на ленинградском конкурсе массовых песен в 1936 году: первой премии удостоили 

«Парад» на слова А. Гитовича и «Песню о Ленинграде» на слова Е. Рывиной. Эти песни и песня 

«Гибель Чапаева» (для голоса, хора и фортепиано, на слова З. Александровой) привлекли 

внимание к специфическому дару Седого. «Гибель Чапаева» опубликовали газеты «Смена» и 

«Красный Балтийский флот» в рубрике «Пойте эту песню». 

     Предстояло выбрать свой песенный путь. Во второй половине тридцатых годов это было и 

легко и трудно. Легко – потому, что возросло внимание к песне, она признавалась средством 

массовой агитации. Трудно – потому, что жанр находился на распутье. Тот лирический строй 

музыки, который впоследствии прославил Соловьёва-Седого, не был тогда популярен. Время для 

него ещё не пришло. Непременными качествами зарождавшейся советской песни в те годы были 

бодрость, призывность, преобладающая маршевость. 

    Между тем военно-героическая музыка Соловьёву-Седому также удавалась. Известная певица 

Ирма Яунзем рассказывает: «1935 год… Я исполнила “Гибель Чапаева” в Большом театре в 

сопровождении оркестра народных инструментов. Песня сразу приобрела громадную 

популярность. Слушатели на многих концертах просили меня её исполнять». 

     Вслед за И. Яунзем к песням Соловьёва-Седого обратился Леонид Утёсов. Дунаевский 

вспоминал свои впечатления в беседе с Утёсовым: «На ленинградском музыкальном небосклоне 

восходит новая звезда – молодой Соловьёв-Седой. Не хочу быть пророком, но уверен: ему 

суждено большое плавание… – Верю, – быстро согласился Утёсов. Я только что от него. Он 

сыграл мне две чудесные вещички: “Казачью кавалерийскую” и “Служили два друга”». Обе 

песни Утёсов пел в многочисленных концертах, записал на пластинку. 

*** 

     Весной 1941 года на Карельском перешейке в местности Тюрисява (как тогда назывался 

будущий посёлок Ушково) в двухэтажном деревянном доме организовали небольшой Дом 

творчества ленинградских композиторов. 

    После балета Соловьёва «Тарас Бульба», потерпевшего в первой своей редакции неудачу в 

театрах Москвы и Ленинграда, возник вопрос, куда идти дальше, чем заняться, в чём же всё-таки 

истинное призвание композитора.  

В.П. Соловьёв-Седой 



     Всё, что было сделано, представлялось цепью колебаний, проб, с достижениями и недостатками, в равной мере 

случайными, не предусмотренными линией творческого движения. 

     Грянула Вторая мировая война… 

     Новая песня Соловьёва-Седого под названием «Играй, мой баян» пришла на смену 

исполнявшейся Марком Бернесом песне «Тучи над городом встали», популярной до 

войны. 

     Ежедневно песнями завершались почти все военные передачи ленинградского радио, 

вечерние выпуски ленинградской радиохроники. Песен требовалось очень много и самых 

разных. Для одной только радиохроники два композитора – Л. Ходжа-Эйнатов и                

В. Соловьёв-Седой сочинили около ста частушек, куплетов, песен. Поработав спозаранку 

два-три часа над новой песней, Соловьёв-Седой бежал со Старо-Невского на улицу Ракова, 

в Радиокомитет – играл и пел песню, затем отправлялся в правление композиторской 

организации на улицу Зодчего России. Там песню слушали и обсуждали коллеги, после 

чего подходящий певец или Ансамбль песни и пляски Военно-Морского Флота разучивал 

её, и песня выпускалась в эфир в «живом» звучании: предварительная запись на плёнку 

практиковалась редко – качество записи было ещё низким, да и плёнки не хватало.  

     Творческий тонус Соловьёва-Седого с памятного 24 июня, когда Борисов спел его 

первую военную песню, не только не снижался, а нарастал. В душе звучали мелодии, 

хотелось сочинять, от рояля было не оторвать, а главное, он знал, что и как должен писать, 

и ничто не могло утолить эту неуёмную жажду. Как получилось, что композитор, который 

так долго не мог найти себя, ошибался и, в общем, шёл в русле достигнутого другими, 

старшими и опытными коллегами, отнюдь не отличаясь смелостью, уже в первые дни 

войны обрёл свой голос и без колебаний «заявил себя»? 

В. Соловьёв-Седой и  

поэт А. Фатьянов 

     Война всколыхнула то «чувство солдата», которое жило в Соловьёве-Седом с детских лет. Солдатскую службу отца 

наблюдал мальчик, будучи с отцом в Финляндии в Первую мировую войну. Солдатство как психология – верность, 

храбрость, долг, дисциплина – было близко крестьянской семье Соловьёвых, и это передалось, впиталось в кровь и плоть 

композитора. Накануне войны красноармейскую службу прошёл он сам.  

     В общем подъёме народа, сплотившегося для смертельной борьбы, Соловьёв-Седой избавился от колебаний, 

неторопливости. Отвага – знамение военного времени – сделала и его смелым, и фантазия, освобождённая от оглядки, 

направилась в русло, свойственное его индивидуальности, его взгляду. Вокруг звучали марши, гимны, суровые призывы: 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!». 



     По убеждению Соловьёва-Седого, «в тяжкую годину нужны были не только суровые мужественные песни. … Было 

стремление не только к героике, но и к лирике, солдаты хотели и погрустить, и вспомнить свой дом, и помечтать. Люди 

особенно нуждались в теплоте и искренности чувств». 

     Знаменитая песня Соловьёва-Седого «Вечер на рейде» и возникла как музыка без слов, навеянная конкретной 

картиной тех дней.  [Создав песню, авторы ] понесли её в композиторскую организацию… Песня, мало сказать, не 

понравилась – она показалась странной: слишком спокойной, «тихой», заунывной. Такое ли требовалось грозной 

военной поре? Инерция вкусов, приверженность к стереотипам была живучей: «Вечер на рейде» не «укладывалась» в 

эти стереотипы. Рукопись валялась в чемодане: на прослушивании в Оренбурге песню назвали «цыганщиной».  

     Но как-то решился автор вытащить на свет раскритикованный «Вечер на рейде» и предложил к исполнению среди 

бойцов передовой. Концерт проходил в низкой, тускло освещённой землянке у самых вражеских позиций. Громкое 

пение запрещалось. Певец Борис Струлев заболел и остался во втором эшелоне. Танцы юной балерины не «помещались» 

в тесной землянке, куда набилось человек тридцать: сидели, стояли, в ватниках, с винтовками, автоматами, готовые 

выскочить по первому сигналу о наступлении. И Соловьёв-Седой сам тихо запел, обращаясь к бойцам: «Споёмте, 

друзья, ведь завтра в поход…». Когда третий раз прозвучал припев – «Прощай, любимый город!», к голосу автора 

прибавились тихие голоса слушателей, повторявших для себя всколыхнувшее сердца – «Прощай, любимый город!». У 

каждого он был, этот любимый город, оставленный, быть может, навсегда. 

     «Когда я спел, – вспоминал композитор, – все молчали, никаких аплодисментов не было и не могло быть, потому что 

в полутора километрах стояли немцы. Но я почувствовал, что песня понравилась, меня попросили продиктовать слова. 

Бойцы, записав их, предложили спеть вместе. Первый раз в жизни ощутил я эту ни с чем не сравнимую радость, когда 

люди поют с тобой твою песню, которую они раньше никогда не слышали». Возвратившись в Москву, Соловьёв-Седой 

обнаружил, что буквально за несколько дней песню запели фронтовики, она стала популярной. Как это произошло? Ведь 

нот не было, откуда узнали слова? Выяснилось, что их передавали по полевым телефонам связисты. 

     Песня входила в романы, повести, как знамение времени. Бывший военный лётчик Артём Анфиногенов писал о ней в 

романе «Мгновение – вечность» – о третьем годе войны. «Всех пленил “Вечер на рейде”… Песню заучивали с голоса, 

ловили в репродукторах, переписывали. Она как нельзя лучше отвечала общему настроению: авиаторы… тоже были на  

В. Соловьёв-Седой с  

бойцами Красной Армии 

рейде… На третьем году войны прорвалась в мелодии и словах боль кровавой битвы». 

     Гитлеровцы, перехватив как-то передачу по рации мелодии и текста песни, сообщили в 

своей фронтовой газете, что, мол, знаменитый композитор по заданию советских властей уже 

написал песню «Вечер на Рейне» – туда и метят большевики. 

     Песню защищали от обид, как дорогого человека. Когда в тыловом городе ансамбль сыграл 

её в джазовом ритме, из зала послышался громкий и властный голос: «Прошу прекратить 

играть эту музыку. Для меня и моих боевых товарищей песня Соловьёва-Седого священна».  



     Наконец-то осуществилась давнишняя мечта Соловьёва-Седого, сопровождавшая его в музыкальном техникуме, в 

консерватории, мечта, в которой он не стеснялся признаться, – сравниться с Дунаевским, «писать такие популярные 

песни, какие писал он, – чтобы народ их пел». «Успех этот многому меня научил, – вспоминал он впоследствии. – Я 

понял, что песня должна нести в себе такие черты, такие интонации, чтобы другим не только хотелось её петь, а чтобы 

они чувствовали душевную необходимость в этом».      

     Об одной из лучших песен – песне «Соловьи» – он впоследствии рассказывал: 

«Однажды утром  дверь моего номера открылась, на пороге я увидел Алексея 

Фатьянова, молодцеватого, улыбающегося, с медалью на выцветшей фронтовой 

гимнастёрке. Вот тогда-то я услышал лирическое стихотворение о соловьях. Я не 

спал после этого два дня – не мог сладить с необычайным волнением, охватившем 

меня. И так уж получилось, что в один присест я написал песню. Когда через 

несколько дней я приехал в одну из воинских частей, и начался концерт, из зала 

дружно крикнули: “Соловьи”! Песня быстро докатилась до передовой». 

После войны 

     Мирный покой возвратил композитора к любовной лирике, а в одной, лучшей 

песне слита вся, пожалуй, гамма расцветающего любовного чувства: речь идёт об 

общеизвестной песне «На лодке» на стихи В. Лебедева-Кумача, сошедшей в жизнь 

с экрана кинофильма «Первая перчатка», поставленного на «Мосфильме» 

режиссёром А. Фроловым. Центром песни является припев, заключительные 

строки которого повторяются дважды, закрепляясь в памяти: 

Милый друг, наконец-то мы вместе,  

Ты плыви, наша лодка, плыви. 

Сердцу хочется ласковой песни 

И хорошей, большой любви.  

     [Ещё одна знаменитая песня Соловьёва-Седого – «Подмосковные вечера». 

После Всемирного фестиваля молодёжи в Москве летом 1957 года] песню запели. 

Прошёл год. В Ленинград приехал лауреат первой премии Первого 

международного музыкального конкурса имени П.И. Чайковского американский 

пианист Вэн Клайберн. Бисам в его концерте не было конца. Они составили 

дополнительное отделение, а публика всё ещё рукоплескала пианисту. И тогда он 



сел за фортепиано, и в наступившей тишине вдруг зазвучали «Подмосковные вечера» – в удивительном фортепианном 

изложении, насыщенно, полнозвучно, с новой гармонической подсветкой, прекрасными подголосками. И зал разразился  

громовой овацией – не только пианисту: другу русской музыки. 

Вэн Клайберн 

В. Клайберн и  

В. Соловьёв-Седой 

     Клайберн увёз песню за рубеж и продолжал её там играть. Соловьёв-Седой считал, что 

этот факт заметно способствовал  стремительному распространению песни за рубежом. С 

конца пятидесятых годов её играют и поют повсеместно.  

     В 1959 году Соловьёву-Седому присудили Ленинскую премию за песни «В путь», 

«Вёрсты»,  «Если бы парни всей земли», «Подмосковные вечера». 

     Пытаясь разобраться в собственном успехе, Соловьёв-Седой с удивительной точностью 

самоанализа выдвигает одно качество своих песен – интимность. Он не боится этого 

слова, обычно употреблявшегося в характеристиках романсового творчества. Прочность 

успеха «Вечера на рейде» убеждает его: «Проникновенная, интимная песня, 

приближающаяся к романсу, но не перерастающая в него, – это то, что отвечает интересам 

и запросам слушателей в наши дни. Такая песня должна рождаться из самых различных 

истоков – песни солдатской, студенческой, городской, крестьянской и т.д. Песню нужно 

выстрадать. Если ты написал её потому, что молчать было невмоготу, тогда песня будет 

жить, она покорит мир». 

 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

      

     Так складывается портрет композитора, познавшего тайну песни, которую пели, поют и 

будут петь люди. Жизнь замечательного композитора продолжается в песнях. В них – 

поющая душа народа.  

     Среди отечественных композиторов века двадцатого Соловьёва-Седого выделила 

прежде всего редкостная сила мелодического дара, талант певца, раскрывающего в своих 

вокальных сочинениях безграничную выразительность человеческого голоса. Фантазия 

его рождала удивительной красоты, искренности, классической ясности и простоты 

мелодии, обогатившие песенный строй, – это обеспечило композитору исключительное 

место в отечественной музыке. 



     «От нашей эпохи останутся в истории музыки единицы. Среди очень немногих 

останешься ты, Гомер нашей эпохи. 

     Говорю тебе искренне и убеждённо. 

    Написать такое огромное количество мелодий, которое написал ты, – это 

удивительное явление, это творческий подвиг. 

     Сказать тебе, что ты талантлив? Это смешно, потому что об этом знает весь мир. 

Многие песни многих композиторов распеваются у нас в стране по разному поводу, 

но немногие песни, и среди них в первую очередь твои, народ считает своими, они 

стали народными. А это – самая высокая честь! 

Твой Арам Хачатурян». 

Золотой соловей града Петра // Музыка в школе. – 2003. – №5. 
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