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ито
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Многим

ке.

129,

в сврдув
всю фнЗнъ

остается

знаком дом на

в котором жил и

Фонтан-

работал вы-

дающийся советский композитор
В. П. Соловьев-Седой. Сейчас на нем
прикреплена доска с датами жизни
замечательногокомпозитора, лауреата

Государственной премии, обще-

ственногодеятеля, удивительно колоритного и
и

обаятельного человека. Мне

сейчаструдно поверить, что я

бывал

близко знал Василия

в том ломе и

Павловича. А начинаюсь это так...
В 50-е годы организовалосьбольшое количество концертов на разных

площадках: во дворцах культуры,

клубах, заводских цехах, общежи гиЯХ,

библиотеках, красных уголках

Создавались программы на радио и
для выезда в сельскую местность. Ари не

юв-профессионалов не хватало,

и администраторыДома ленинградского радио часто обращались к

сту-

дентам консерватории, театрального
института, даже музыкального училища.

К каждой праздничнойдате го-

товились концерты.
ем

Над их создани-

работали редакторы, художе-

ственные советы, администраторы.

Режиссерами были Г. А. Товстоногов.

Владимиров.

ИИ

Помимо развлекательных концертов были тематические,композиторс-

образовательныелекции-концер-

кие,

ты.

На

Эта

послевоенная пора была интерес-

было

всех

на большой

много

слушателей.

тягой людей к настоящей.

классическоймузыке. Влекциях-концертах звучали произведения

Баха,

Бетховена, Моцарта. Верди. Россини.
Оперные певцы были
таклях, а мы

-

заняты в спек-

студенты - очень радо-

вались дополнительному

заработку.

А какие замечательныелекторы приглашали нас:
лис.

Ю. Я. Вайнкоп. Л. Энте-

Должанский. Они

знали и западную музыку, и русскую,
и советскую.

Очень интереснорасска-

зывали о творчестве таких композито-

был личное ними знаком.

ветовати уатскаться исполнениемсо-

раз в те годы, в то время я узнал

ветской песни. Я же все-таки увлекся.

зиторов. но и

Как

песниСоловьева-Седого.

Ведь мы, сту-

Вспомнитесами: «Марш нахимовцев».

Д. Д. Шостакович. Г. В. Сви-

денты Ленинградскойконсерватории.

«В

И. И. Дзержинский. М. И. Блан-

несен знати маю. потому что готовили

ты». « Вечер на рейде».

М Г. Фрадкин и В. П. Соловьев-

себя к работе в оперном театре, филар-

ров, как
ридов.
тер,

Эдуард Анатольевич Хиль

великолепно

Седой. Я

счастлив, что не только спел и

записал целые программы этих компо-

монии, а песни считались Леи ким эстрадным жанром.

Даже

педагоги не со-
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путь».

••Потому, потому что мы пило-

Про

эту.

последнюю,

песню

В. П. Соловьев-Седой рассказал, как
он принесее на ленинградскоерадио

[у

овремфнные

мемуары

и

ему сказати. что она упатннческая

и

в

военное время ее лучше не петь.

му миру.

Все

хотели знать, откуда по-

явилась такая песня, кто ее сочинил.

она не ко времени, а

У меня был такой случай, связан-

Василий Павлович часто выступал

ный с этой песней. В зале «Россия» в

Одним словом

—

перед солдатами в госпиталях.
на

ке с

офицерами после обеда, взял баян

запел

и

Бывал

фронте и однажды, сидя в землян-

«Вечер

на

рейде». Со

второго

Москве В. П. Соловьева-Седого
гласили выступить перед

при-

сборной

спортсменов, которые собирались
ехать на

Олимпиаду. Уже

мнопие ар-

Только

начали петь, как нас прерват

какой-точеловек, довольно плотный,
почках, и сказал:

«Ребята,

Пойте, какдраматическийартистВладимир Трошин.

Мы попробовали,

ше петь, просто чуть напевать.

Женей

тисты и композиторы отработали, а зал

третьего уже запели все, и он понял,

очень вяло реагироват на выступления.

«А что же нам за

Я

скажетСоловьев-Седой?»

жизнь.

ей

приняли песню, дали

Василий Павлович поехал в

Москву и предложил ее московскому
радио.

Песню записали. Были

разила:

«Не выдумывайте. Они

бла-

всей стране. Это был
получился,

Следующими популярными, массовыми песнями стали

«Где

же вы те-

друзья-однополчане?», «На сол-

нечной поляночке»,

«Как

за

Камой

за

эмоции*.

ялся:

«Могу с

не

У нас в Ленинградевсе гис.ип

Весеннюю ленинградскую песенку».

Прогремела в

то время и песня

«Если

вами поспорить, милоч-

чернего концерта зависит наша дать-

Выходим

на сце-

«Сейчас

к залу:

хорошо знакомую вам песню, а вы под-

редача «В

певайте. От

звучали песни разных композиторов.

того, как вы

будете

это

в

которой

Мы

во многих из них принималиучас-

тие.

Все больше

«Спортсмены оченьсусверны». И

вдруг с первого куплета вместесо

запели все.
до конца

Так всю

мной

песню от начата и

пропели! А

закончилось все

оглушительными аплодисментами.

В

то время в

Ленинграде был

за-

особенная история. Мне ее рассказал

на театраиьнойсцене, но в концертах

известный и очень популярный в

успевали участвовать.

соседней

выходила пе-

рабочий полдень»,

победы». Мне тихонько шеп-

пылова и

кинофильма,

Каждый день в эфир

делать, зависят ваши мировые рекор-

мечательный вокальный дуэт В. Ко-

певец ВлалимирТрошин.

работа, наша творческая судь-

глашать на многие передачи и концер-

у песни «Подмосковные вечера» быта

пришел на радио записать песню

неш пая

ба. Все прошло хорошо. Нас статипри-

ты.

парни всей земли», написаннаяна

50-60-е годы

А. Вла-

димирцов предупредил нас, что от ве-

стихи КонстантинаВаншенкина.А вот

Он

встречей с Василием Павло-

мы с нашим молодым ленинградским

нул:

бы

ха, а мы сильно разволноваиись и, сму-

артистомЭдуардом Хилем начнемпеть

Много шуточных песен: «Камыши».

«Ничего

-

ВПСС». Весь оркестр грохнул от сме

рассме-

обращается

ну, и он

ды, ваши

парень на телеге»,

Василий Павлович

ка, что все запоют».

рекой». «Поет гармонь за Вологдой».

•

Он, улыба-

знакомы

вичем, старались, как могли. А.

Таким образом,

говорила».

«Будем

щенные

как теперь говорят, шлягер.

«Едет

в по-

ответил:

дам, поэтому не расплескиваютсвои

звучать по

перь,

Концерт вела С. Моргунова. Она воз-

ясь,

(стихи Чуркина). В один

годаря радио -другие города, и стаиа

год.

«Сейчас будет петь весь зал».

такое исполнение

лудреме, готовятся к мировым рекор-

момент песня облстеда Москву, а

1941

говорит:

Василий Павлович

Мыс

переглянулись, и я спросил:

с ногами

шены маленькие листовки
и текстом

выпу-

разволновался, а

он

нас похвалил, но попросил еще мень-

куплета ему начали подпевать, а с

что люди

не надо так

по-оперному, консерваторски петь.

Василий Павлович
панировал им.

и часто сам акком-

Такие совместныекон-

Вскоре

наш

дуэт стал выезжать на гастроли в разные

республики. Я.

учась в консерва-

тории, лекции поссшал редко, потому

что старался
дия

была

заработать,

ведь стипен-

маленькая, а экзамены надо

было сдавать!

В. Матусова. Оба работали
Ихоченьлюбил

композиторовдоверя-

ли нам свои сочинения.

Однажды

на экзамене по истории

музыки вытащил
о творчестве

Я

билет, где был

вопрос

В. П. Соловьева-Седого.

расскаэывач. напеватс наслаждени-

ем песни, чем удивил экзаменовавше-

профессора. За все общие зна-

церты проходили с невероятным успе-

го меня

студни какой-то военный хор репети-

хом! Позднее

ния мне поставили 5 с плюсом, чему я

ровал и записывал «Подмосковные ве-

А. Александрович - тенор, артистЛен-

для нового

чера».

а в

Песня заинтересоваиаВолодю.

Он подошел
нав, что это

и спросил, кто автор.

В. П. Соловьев-Седой,

Уз-

стал

просить у него разрешения петь ее в

Василий Павлович сопро-

концертах.

к дуэту присоединился

быт

очень рад.

Ведь

сохранялась сти-

состоялось великолеп-

пендия! Я об этом случае рассказан Ва-

ное трио, которое вместес композито-

силию Паатовнчу. а он мне на это отве-

кониерта.

ром

Так

побывало во всех городах нашей

тил:

пылова и

Матусова уехал

на гастроли

Ленинграде во

«С тебя приходится».

После окончания

громадной страны. Однажды дуэт Ко-

консерватории

я стал участвовать в декадах литерату-

тивлялся, говорил, что она так себе, что

за границу, а у нас в

на ленинградскомрадио ее не приня-

дворце

ли, что и припев-то там был «если б

стояться концерт В.

П. Соловьева-Се-

Шел процесс взаимообогащениякуль-

знаии вы, как мне дороги ленинградс-

дого, и он дал задание редактору най-

тур, открытие новых татантов, огром-

кие вечера», но Трошин был настой-

ти им временную замену, пусть из чис-

ное сплочениелюдей разных нацио-

чин, выразил свое восхищение песней

ла студентов консерватории, которые

нальностей. Помню, как на одной из

На мое сча-

декад Соловьев-Седой предтожил То-

и

добился

разрешения записать ее на

С. М. Кирова

должен

могли бы спетьего песни.

быт

со-

радио с оркестром Кнушевицкого.

стье, я тогда выступал в концертахду-

Раньше

этомс замечательным тенором

не

было фонограмм. Надо

было сразу, с хором,
бы

хорошо спеть, что-

запустить песню в эфир. Володя

повым.

Он

позже много лет

Е. По-

работал в

хоровой капелле им. М. И. Глинки. Нас

М. В. Еме-

очень волновался, но все получилось.

вызвала на радио редактор

Всеобщее

льянова, дала ноты и просила быстро

признание, популярность

песни, одобрениелюдьми всего твор-

выучить и спеть песни.

чества композитора стремительнопо-

на репетициюна радио.

нести «Подмосковные вечера» по все-

дирижером

^=

Мы

пришли

Тогда главным

был А. А. Владимирцов.

НетарияПтгрйурял М3(7) 3003

=

ры и искусства, которые проводили все

республики. Это было замечательно!

фику Кулиеву
песню о
спел.

Баку,

совместно написать

а я ее с ходу с оркестром

Однажды в Алма-Атепосле зак-

лючительного концертабыл

банкет, и

все видные деятели искусства произ-

носили тосты.
лия

Дошла очередьдо Васи-

Павловича. Он

пие киргизы!»

начат так:

«Доро-

Ему подсказывают «Ка-

захи!» «А какая разница, ведь все рав-

уу овременные

но все косые»,

—

мемуары

автомобильной пробке. Что

ряда в

заявил он. имея в

де-

были навеселе. Есте-

лать? Времени нет! Стали соображать,

ственно, было некое замешательство,

какоправдатьопоздание.Понимали, что

виду, что все уже

и

банкет вскоре закончился.

В другой

на самолет не успеваем, но все разрешилось как нельзя лучше.

раз, через несколько лет,

В Париже.

когда сменилось руководство страны

если на дороге серьезные заторы или

и ию главе государствавстал Л.

аварии, задерживают рейсы до выявле-

нев.

И. Бреж-

Василий Павлович снова отличилмомент паузы он воскликнул:

«Эх,

целина, целина, где же твой хлеб!»

По-

ся.

В

том добавил:
киту

ния причин.

в

«А все-такимне жаль Ни-

ся.

веселым

«Советское шампанское»

мер, заходил в

все нашлось.

Приходим

на

закрытом стадионе«Маракана Звиньё».

В. П. Соловьев-Седой и Э. А. Хиль

человеком, любил повеселитьмузыкан-

тов, поднять всем настроение. Напри-

Вскоре

первую репетицию. Она проходила на

быстро закончился. В

Василий Павлович был

целом

вещи

где-то потерялись, не во что переодеть-

(Хрущева]!» После этих слов бан-

кет снова очень

Это нас спасло. Прилетели

Рио втришштиградусную жару, а

рассчитанномна 20 тысяч зрителей. Громадная сцена,

выдовну и почти закричал:

«Василии

Павлович, сейчаспривезут минераль-

большой

оркестр, не-

Исполнителираз-

сколько дирижеров.

ных стран присхатисо своими аранжи-

(ведь тогда не было у нас такого коли-

ную, идите скорее к

нам!» Вызванная

ровщиками, костюмерами, визажиста-

чества кафе,

стюардесса привезла массу напитков.

ми, гримерами, ВСЯКИМИ помощника-

бистро и

т. д. ). просил про-

давщицу напитьему волну рюмку
шампанскогои

250 г

250 г коньяку. Все удив-

Соловьев-Седой

бокал

выпил

виски,

потом бокал пива и тут же легко повто-

Изумленная

ми.

Я оробел и

задумался, как же это все

будет происходить на концерте? Вече-

ленно улыбались, а продавщица, хитро

рил процедуру еше раз.

подмигивая, доставала пол-литровую

стюардессаспросила: « Кто этот фено-

лович говорит:

мен?!» Я

выходи и после первого куплета скажи

банку,

понимая, что он

шутит.

В

1966 году в Бразилии, в Рио-де-Жанейбыл композиторский фес-

ро, осенью

Сделав

тиваль.

совратись

прививок,

вьев-Седой
Перед

пошел в

-

супругой Т. Д. Рябовой

вылетом

и

Василий Павлович

М инистерствокультуры

казал, что

ка

с

в путешествие

А П. Петров, В. П. Соло-

композиторы

я.

предварительно тьму

и до-

3 доллара на одного челове-

нищенская плата, и нам разре-

шили поменять

100 рублей,

а по тем

шлось очень долго.

Мы

уже начали

волноваться, но когда увидели улыбающегося

Василия Павловича, поняли,

что дело выиграно в нашу пользу.

В

«Подмосковные вече-

что это

Всплеснув руками,

—

она

автор песни.

убежала

в ка-

бину к пилотам, и

вскоре нас туда при-

гласили. Это было

громко.

Василий Пав-

«Ничего не бойся, смело

раасстио-тодус.тодус(по-пор-

тугальски это — все,

все)! Песню «Под-

московные вечера» узнали с первых нот.

потрясающе! Само-

встретилиаплодисментами.Я сразу же

лет поставили на автопилот, а мы все

успокоился, а после магическогослова

пили (конечно, немножко) и пели пес-

«тодус» поднялосьчто-тонеизообразимое!

ню

Василия Павловича. Полтора часа

Все пели с

нами, весьстадион... а наро-

пролетели незаметно. Первая посадка

ду-то

была

праздника я не ощущал еще никогда.

в

Варшаве. Вышли,

поменяли

деньги на злотые, купили пива и поле-

тели дальше, в

В

временамэто были кое-какие карманные деньги. Ждать этого решения при-

напел

объяснив,

ра»,

ром, видя мое волнение.

Париж.

Мы

тысяч, а то и

Филипп Жерар,

журналист

больше! Такого

жили в гостинице прямо на

Капакабане.

аэропорту нас встречали ком-

позитор

20

в

20

метрах от океана,

вдоль которого на несколько километров тянется этот замечательный пляж.

Л. Володин, замечательный скрипач

Когда

Б. Гутников. Под свою

церта мы вышли погулять в сопровож-

Л. Володин. Он для

опеку нас взял

отчета в министер-

на

следующий день после кон-

дении журналиста Игоря

Фисуненко.

ство подготовил гостиничные доку-

нас многие узнавали, даже просили

рошем настроениипоехали в аэропорт.

менты, а нас забрал к

вместе

Василий Павлович дал мне 50 долларов

великолепную квартиру в центре Па-

и велел держать их в кармане близко,

рижа.

чтобы

много чего увидели.

,

когда будут развозить в самоле-

те напитки, я

будет к

хо-

бы

расплачивался, а он

нам подходить

якобы

пива или минеральной воды.
жение было такое: «Мы с

выпить

Распоря-

С

ним мы много где

несколько дней.

кафе

себе в большую,

мы пили

шокировали

Так

побывали,
пролетело

Однажды

кофе с

в уютном

лимоном, чем

французов. Они считают,

сфотографироизаться. Две

де-

вицы из увеселительного, но знаменитого заведения тоже попросили за-

Игорь

печатлеться вместе с нами.

Фисуненко
себя,

взял ответственностьна

и утром следующего дня

фото-

графия была на обложках многих жур-

Татьяной ся-

что это несовместимо,и смотрели на

налов.

дем в другом ряду сзади, а вы с Андре-

нас. прекративевон занятия, с откры-

плавках и мы сами, непринужденно

ем

-

впереди.

Как

только я кашляну,

тым ртом и изумленными глазами.

В один из вечеров нас пригласилна

зови стюардессус напитками».Летели
мы компанией АЭР-Франс. и сервис

дачу

был исключительный. На волшебном

ночевать.

столике на колесиках чего только не

ная маленькая спаленка. Ночьюя про-

было. Сейчас это не удивляет, а

снулся от какого-то шума, суеты.

Я

вздремнул.

ля

тогда.

.

.

настолько устал, что неожиданно

Проснулся отсильного каш-

Василия Павловича и

тогда только

Филипп Жерар. У

зывается,

У

Ока-

Василий Павлович ошибся

дверью и попал в комнатудом работницы, которая сильно испугалась. Утром

понравился наш вид в

обнимающие девиц. Знатоки

Благодаря И. Фисуненко нам удалось

побыизать

на

футбольных

матиах.

посмотретькорришу. состязаниекрасаиииии на звание королевы красоты и все-

возможных карнавалах.

были
Мы

с

Каждый

А. П. Петровым старалисьпосе-

мы заторопились в дорогу.

нувшись назад, увидел его побагровев-

ехать в аэропорти лететь в Рио. Нас ждал

июии.иеи и о. п. ко и американское.

шеелицо, взволнованную Татьяну Да-

фестиваль! И

нец, время пришло.

====

вдруг наша машина заст-

История Пстервуряа tt3(7) 8003

=

день

приемы в разных посольствах.

вспомнил об условном сигнале. Повер-

Надо было

сказа-

ли, что для рекламы это то. что надо!

него остались

каждого была своя отдель-

Всем

тить все. а

В. П Соловьев объявил,
.

В

что

Нако-

американском

ly овременные

мемуары

посольстве нас очень хорошо встрети-

Я обратил вниманиена вид изокна.

ли.

где на горе скульптура
с

Иисуса Христа

распростертыми руками, искусно

подсвеченная прожекторами, казалась

летяшей над Рио. Зал приеманапоми1 1.1 1

один из залов

цов.

петербургскихдвор-

Мы немного удивили своим ви-

с

графиями отом.

начался период

У ВПСС

Его

феерического успе-

везде узнавали, прнвеисивова-

кабачки,

ли, приглашали в разные

ресторанчики, клубы, всевозможные

заведения.

бантиками и в потрясающе

1 1 ее кол ько

мужчины

как прошел прием в

американском посольстве.

ха.

Я

многих журналах появи-

подробная информация с фото-

во

дом, потому что все

фраках,

были

Назавтра во
лась

Однажды

он потерялся.

часов его не

было

Татьяна Давыдовна

в гости-

вспомнил тогда слова компо-

зитора

М. И. Блантера: «Эдик,

что

Соловьев-Седой

ты

Запомни.

еше начинающий пенен.

гениальный

-

человек и композитор». Действитель-

больше

но, чем

я его узнавал, тем

сильнее на меня действовалаего притягательная сила.
шутник,

А какой

чем-нибудь спрашиваю,

его о

будучи

был

он

каламбурист' Например,

я

а он.

мысленно занят какой-то но-

накрахмаленныхворотничках, а наши

нице, и

серые костюмы создавали унылое

ла нас пойти поискать, куда он дел-

ной

ся? Как искать? Мы

только ритмическую часть твоего

чаи.иение будней.
вили, что это

впе-

Однако, когда объя-

В. П. Соловьев-Седой с

друзьями, я увидел, с каким уважением

,

радостью все приветствовали нашу

маленькую делегацию.

Посте офипш

вым

шли и.

с

А. П. Петро-

Василия

надеясь, что

I [авловича уже

все знают, спрашива-

ли у встречных людей:
ковные

попроси-

«Где «Подмос-

вечера»? Где Вася?» Каково

же

мелодией, отвечает:

Или: «Я

вопроса»

«Я

уловил

очень.люблю иг-

рать на рояле, потому что его зеркальная поверхность отражает карты про-

Как-то поздней осенью

тивника-

я

альной части нас пригласиливследую-

было

наше изумление, когда прохо-

разучи над еи о новую песню у него на

улыбаясь,

даче в

Комарово. Было

Ва-

щии зал, где были роскошно накрытые

жие,

столыс многочисленнымикушаньями

привели нас на узенькую улочку, где

силий Павлович,

прохладительными напитками

в маленьком ресторанчикепод назва-

попросил сгонять на велосипеде за

и

В П Соловьев-Седой огляделся испроси, и

.

где же настоящие напитки? Пере-

водчик

Володя

все узнал и привел нас

нием

«Волга»

Седой

показали дорогу и

сидел

В. П. Соловьев-

и с удовольствием потягивал

коктейль. Когда мы

спросилиего. по-

на большую террасу. Там стоял двухмет-

чему он так далеко ушел и

рового роста блондин-американец,дер-

сюда, он ответил: «Во-первых, мне по-

жа в руках поднос со множеством уз-

нравилось название «Волга», здесь, на

было

виски.

бокалов,

на дне которых

Капакабане.

Он не знал ни испанского,

неф и у него

ких, длинных

ни португальского, а переводчик

Воло-

дя не знал английского. Поскольку аме-

риканцу никто не мог

Василий Павлович

объяснить,

что

такими порциями

убедили его.

слить в один.

Невозмутимый

американецспросил: *Айс?»
начало: «Лед?».

—

что оз-

Композитор, не входя

большие

бармен

порции»

—

Мы

что нужно скорее идти в

наше посольство.
ставить план

Там ждут, чтобы со-

работы

и выступления

Жил Василий Павлович
ном отеле с

в шикар-

бассейном. Постоянно

всех приглашал к

привездве

себе. Ему там откры-

12 рублей.

бутылки

хо-

рошего коньяка, а он воскликнул:

«Так

я ведь посылал

Пришлось еха и
во

тебя

тремя!»

за

Зато здоро-

ь менять.

согрелся!
На одной

раде, в

45

из декад, в

Сталинг-

градусов жары нас при-

ветствовал секретарьобкома партии
и решил открыть шампанское прямо на сцене.

Василии Паалович бро-

сился ему помогать, и в результате
из сильно согревшейся

по телевидению.

не пьет, пришлось ем> самому из всех

бокалов

во-вторых,

именно

Я

коньяком

холодно, и

дав мне

бутылки

вы-

летела пробка, а напиток водопадом

обрушился
ретаря.

розовое шампанское лилось по

в

ли счет, и он пользовался им с наслаж-

суть вопроса, взял двумя паиьцамиболь-

иен нем: угощал всех желающих из по-

костюму, но потом рассмеялся и на-

сольства, журналистов, режиссеров,

чат носовым платком усердно выти-

шой кусок

льда, положил в

бокал

и.

подняв тост за посла и его супругу, на
глазах у

изумленной публики выпил,

но в конце не мог никак проглотить этот
лед. пока тот не подтаял.

Посте минут-

ного замешательствапод аплодисмен-

телевизионщиков.
сывал сиюю

фамилию + 20 сс

Когда ему объяснили,

чаевые

что чаевые уже

внесены в счет, он рассмеялся и ска-

«Я

зал:

хочу капиталистовразорить!»

Однажды

ты мы перешли в музыкальную гости-

Татьяна Давыдовна

При расчетеподпи-

мы пошли посмотреть

а

на растерявшегося сек-

В. П. Соловьев-Седой замер,

рать лицо партийного

Они

ми, а
это

работника.

потом стати большими друзьямне все приходит на ум. что

было

не

случайно.

Когда В. П. Соловьев-Седойлежал
больной,

не поднимаясь с постели, я

фильм «Доктор Живаго». Василий

пришел его навестить. Слабо улыбну в-

В. П. Соловьева-Седои о тихонько шеп-

Паалович после

шись. он спросил: «Пиво

принес?» Вы-

нула: «Эдик, выручай, спои что-ни-

сказал, что

Я

спросил: «Что

ную.

будь» Пока

-

я думал, ч то спеть.

жена

Васи-

нем

бы вы еще хотели?» Ответ был таков:

из кинотеатра, мы

«А послать всех.. далеко!»

большую

толпу народа, а в

написалновую псснюофсстивале.сей-

увидели

Эдуард ее споет». Я

онемел от нео-

рит «Вспомни мою песню,

мне гово-

где есть при-

псв «Встань пораньше, милая / В

это

утро вешнее». А ты будешь петь

серединеее

Он

В П Соловьева-Седого.

шутил, раздавал автографы, чем-

то угощал.

Вдруг

руки и понесли.

его подхватили на

Такой

успех превзо-

шел все наши ожидания.

Никто

из

Вио Рио-де-Жанейро

лидеров, даже

Вио Рио-де-Жанейро

тореадор, приехавший на фестиваль,

Вио Рио (fiecniueaib!*

Успех быд ошеломляющий! Мы
пели песню несколько ра

з, а все при-

сутствующие подхватывали припев.

не могли

пив глоток, отвернулся

Выходя

уже видел.

жиданности, а он тихонько

нас ждать в сосед-

потому что он этот фильм

кафе,

лий Паалович вдругсказал: «Господа, я
час

первой серии ушел и

будет

какой-то знаменииын

превзойти этот успех Наши

сердцаликовал и.

В. П. Соловьев-Се-

.

Этого
человека,

удивительно талантливого

жизнелюба, доброго шутника

мы провожати в

шого зала

несли те. кто пел его песни.

У

с телом

меня ос-

тался двухтомник, подаренный мне композитором.

Это моя реликвия. В

нем сто

песен, хотя написаногораздобольше.

Песни Василия Пааловича Соловьева-Седого

дой был на бразильском фсстппаисче-

называл.

ловеком номер один!!!

шего народа.

История ПтерВцрю М3(7) -''»с

последнийпутьиз Боль-

Филармонии. Гроб

-

-

ВПСС.

как он

себя

это душа и гордость на-

