
Всё начинается с любви

Февральская встреча  клуба любителей  
бардовской  песни  и  поэзии  «Диалог»  счастливо 
совпала  с Днём  святого  Валентина  –  одним  из  
самых романтических праздников. В этот светлый 
день принято поздравлять  не  только  
возлюбленных,  но  и  всех людей,  вызывающих  
симпатию,  дарить  слова признания,  нежности  и  
любви.

И хотя в этот день за окнами было холодно и сумрачно, в нашем зале царили
доброта, любовь и хорошее настроение. Приветливые ведущие, зажжённые  
свечи,  искрящееся  вино сделали  своё  дело.  Народ  расслабился  и  
приготовился  петь  и  слушать. Искренние,  добрые  стихи  Марины  
Дементьевой, Людмилы  Свирской,  Лары  Мишановой  прочитала Ирина  
Константинова.  Конечно,  они  были  о  любви и  нашли  в  наших  сердцах  
сопереживание, ощущение  причастности  к  каждому  слову  и  к каждой  
строчке.

И если вдруг ярче звёзды!
И вдруг без причины слёзы!
И хочется просто жить!
Смеяться, летать, парить!
Так знай же: любовь проснулась!
Тебе она улыбнулась!
Ладошки ей протяни!
И на всю жизнь сохрани.

(Лара Мишанова)

Очень  органично  вступает  гитара,  и  Света Бараненко  исполняет  уже  
полюбившиеся  нам  песни Виктора  Третьякова,  Булата  Окуджавы,  
Александра Дольского,  других  авторов.  С  большим  энтузиазмом все  

участники  исполнили  песню  «Миленький  ты мой»,  
причём мужская партия звучала с особенным чувством. 
И вот инициативу берут в свои руки мужчины, которых, 
кстати,  в  этот  вечер  было  большинство. Страстные  
песни  о любви  в  исполнении замечательного  дуэта  
(Константин Гринспон и Борис Гервиц) покорили всех.  
А когда Константин запел: «Очарована, околдована...»,  
каждая женщина почувствовала себя любимой. С  
большим  чувством  и  очень трогательно, под  
аккомпанемент  гитары  пел  о любви Владимир  
Липовецкий. Неожиданно  удивил  своим лирическим  
стихотворением Яков  Рабинович. Ранее  мы  слышали  



его опусы, в которых он с большой иронией писал о себе, об интеграции  
наших людей в Германии. Каждая строчка остра, точна и метка. А в этот раз 
он прочитал стихотворение о любви. И это было очень к месту. 

Как  это  здорово,  что  каждый  участник 
может  выразить свои  чувства,  показать  
талант и получить всеобщую поддержку! 
С  каждой  встречей  мы  всё  больше  и 
больше узнаём друг друга. А «сердечки», 
украшающие сцену
нашего  зала,  напомнили  мне  известное 
высказывание Д.  Карлина:  «Скажите  
добрые слова тем, кто рядом, потому что 
они с вами рядом не навсегда. Скажите 
«люблю тебя» своим любимым. Поцелуй и 
объятья могут  поправить  любую  
неприятность,  когда идут от сердца. Найдите время для любви,  найдите  
время для общения и найдите время для возможности поделиться всем, что 
имеете сказать. Потому что жизнь измеряется не количеством сделанных  
вздохов, а количеством моментов, когда от счастья захватывает дух».

Валентина Можайская


