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Песня у Плещеева озера

На сцене маленький русоволосый мальчуган. Лет восьми. Серебристый, звонкий голосок
летит в зал:

Солнечный круг, небо вокруг —
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке...

Рядом с мальчиком седоголовый дед смотрит на него тёплыми глазами, делает взмах рукой,
и весь огромный зал вторит:

Пусть всегда будет солнце...

И кажется, что раздвигаются стены здания и этот гимн детскому счастью летит далеко
далеко в снежные переславские просторы.

Дед гладит мальчонку по голове, наклоняется и что-то шепчет.
— Угу, — отвечает малец кивком головы. И запевает ещё веселее и звонче:

Милый мой друг, верный мой друг,
Людям так хочется мира...

Я смотрю на мальчика, на дедушку, на мужчину, сидящего за роялем, и нахожу между
ними большое сходство: тот же овал лица, та же манера держаться.

— Дорогие друзья, перед вами выступают три поколения музыкальной семьи Былининых, —
объявляет ведущий.

Много лет своей жизни отдал искусству Борис Георгиевич Былинин. В своё время он орга
низовал в Переславле оперу, руководил хорами, кружками художественной самодеятельности.
Восхищались земляки его красивым, густым баритоном.

— Двенадцать лет не пел перед столь многочисленной аудиторией, — говорит Борис
Георгиевич, — а сегодня вы растревожили, разворошили мою душу.

— Просим, просим!..
И вот подарок — романс М. И. Глинки «Сомнение».
Потом Борис Георгиевич поёт вместе со своим сыном Вячеславом Борисовичем (он пре

подаватель музыки в Переславском техническом училище), потом все трое — дедушка, сын
и внучек.

Музыкально одарённый мальчик, ученик первого класса Володя Былинин понесёт их
эстафету дальше.

Местные поэты, сотрудник районной газеты Николай Иванин, рабочий фабрики «Красное
эхо» Владимир Хрящёв, ученица школы №1 Галя Решетникова, читают свои стихи.

Профессор живописи, дважды лауреат государственной премии К. М. Максимов и другие
художники знакомят собравшихся со своими последними произведениями.

...Над городом опустилась белая, снежная ночь. Окончился «Голубой огонёк», полный
выдумки, фантазии, веселья. Он прошёл радостно, молодо.

Окончился? Нет. Горком комсомола теперь думает о втором «Голубом огоньке». И, видимо,
он засветится ещё ярче.
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