АДОСТЬ Н А М
ВО СЛАВ
ОДНОГО
словно ручеек средь камней,
льется красивая мелодия со сцены:
Мне некуда отсюда уходить,
Мне некуда отсюда убегать,
Быть может, это время, время жить,
Быть можетэто время умирать...
Зрители замерли, очарованные
прекрасной мелодией и глубинным
смыслом, сокрытым за непритяза
тельными на первый взгляд строч
ками. Но когда смолк последний ак
корд, зал взорвался аплоди
сментами.
Так встречала ярославская пуб
лика борисоглебцев Ольгу и Сер
гея Волковых. Конечно, в родном
Борисоглебе этих талантливых ис
полнителей знают и любят давно,
теперь же о них заговорили и в Ярос
лавле.
Руководитель клуба самодея
тельной песни, на концерте кото
рого и выступил этот дуэт, Алек
сандр Исаханов с удовольствием
отметил, что Ольга и Сергей вно
сят свежую струю, разрабатывая
новый поэтический пласт в самоде

ятельной песне. Оль
га и Сергей взяли на
себя и большую от
ветственность, и тя
желый труд - дуэт
исполняет песни на
стихи замечательно
го поэта, борисоглебца Константи
на Васильева. И это у них здорово
получается. Музыка' органично свя
зана со стихами, а сколько душев
ности в исполнении!
Вспоминаются литературные
вечера, проходившие в Борисогле
бе, организаторами и вдохновите
лями которых были Константин Ва
сильев и Ольга Волкова. И песни в
исполнении Волковых всегда были
истинным украшением этих вечеров.
А сколько теплоты и благодарности
было в словах самого Константина,
когда он говорил о Волковых. Какой
неподдельной радостью озарялось
его лицо, каким счастьем светились
глаза, когда он, смущаясь, сооб
щал: «А Волковы спели еще одну
песню на мои стихи». Одному Богу

известно, сколько признательнос
ти было в душе поэта, не избало
ванного похвалами, но так остро
нуждающемся в добром слове и по
нимании. Константин Васильев умел
быть благодарным, очень ценил
дружбу, а Ольга и Сергей в тече
ние многих лет были ему добрыми
и надежными друзьями. Немногие
подарили ему при жизни столько
радости й счастья. А сейчас, когда
не стало Константина Васильева,
песни, написанные борисоглебскими музыкантами на его стихи, зву
чат с новой силой, еще больше
волнуют наши сердца. Стихи поэта
получили второе рождение и пред
стают перед слушателями совсем в
ином свете.
Илья ВАСИЛЬЕВ.

