Давайте встретим осень вместе!
Вот и снова осень закружила… Сентябрь. Ещё
много зелени, но первые нетерпеливые деревца
уже меняют свои наряды, кокетливо роняя
листья и наблюдая, как они кружатся в воздухе.
А мы со светлой грустью смотрим за этой игрой.
И так прохладно уже утром. И так хочется
завернуться во что-то потеплее, попить чайку
погорячее и почитать что-то для души.
Очередной «Диалог» мы посвятили началу
осени. Хотелось поделиться с нашими гостями
любимыми строчками из стихов про осень,
прекрасными осенними мелодиями. Не грустить, а просто чуть отдохнуть от
суеты жизни, о чём-то помечтать, вспомнить очень личное, наполниться
осенними красками. Просто настроение, наверно, такое особенное. Осеннее.
Разве это не повод зажечь свечи, почитать и спеть что-то душевное, побыть
вместе с близкими по духу и дорогими людьми?
Вот мы и устроили себе такой вечер. Начали мы нашу осеннюю прогулку
строчками Бориса Пастернака. А продолжили - читая стихи современных
поэтов.
А как прекрасны песни об осени! Чудесные строки. Сколько в них всего - и
грусть, и мечты, и осенние особые ароматы, которые не спутаешь ни с чем.
Мы смотрели видеоклипы с любимыми песнями. Это и Вальс Бостон в
необычном исполнении Александра Розенбаума и Тамары Гверцители, и
Осенняя Мелодия (Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев). Помните? Звенит
высокая тоска, не объяснимая словами...
Ни одна передача Утренней почты не обходилась без этого дуэта.
С трепетом мы слушали Кленовый лист в исполнении Николая Караченцева...
И конечно, подпевали Светлане Бараненко при исполнении песен из нашего
сборника. А в нём за эти годы собралось их уже немало! Это и Лето, пролетело
лето Александра Дольского. Сентябрь. Дожди, Осталось две получки до метели
того же автора. И конечно одна из Светланиных любимых Горячей и чёрной
картошкой печёной согрей ладошки Григория Дикштейна.
А как было не вспомнить знаменитую песню Ирины Левинзон:

Осень - она не спросит,
Осень - она придёт.
Осень - она вопросом
В синих глазах замрёт.
Осень дождями ляжет,
Листьями заметёт...
По опустевшим пляжам
Медленно побредёт.
Да и сколько ещё других!
Как всегда, не хватило времени, чтобы прослушать всё, что мы подготовили, но
решили дать слово и нашим гостям. Яков Рабинович со свойственным ему

юмором и приколами познакомил нас со своим новым весёлым
рассказом. Оказывается, Яков пишет сейчас свою вторую книгу.
Мы пожелали ему успехов, а он... угостил нас вкусной
наливочкой собственного приготовления.
Следующей слово взяла Ксения Цюльке. В её
исполнении мы с удовольствием послушали
песни о любви на украинском языке и весёлую
песенку на слова Ларисы Рубальской, под
которую некоторые даже пустились в пляс.
Вот такая у нас состоялась осенняя прогулка. Надеюсь, что все приятно
провели время, окунулись в мир песни и поэзии, вспомнив любимые строчки об
осени.
В осени заложена величайшая мудрость - всё пройдёт: и хорошее, и плохое; но
будет... новый день. И в пасмурном дне, и в холодном, и в тёплом солнечном
есть свой смысл и своя прелесть. Нужно уметь её увидеть, прочувствовать и
принять с благодарностью.
Cветлой осени всем! Пусть она радует нас своими красками. Пусть погода за
окном не портит нам настроения. Наполняйтесь душевно, берегите своих
близких, радуйтесь простым моментам, которые происходят в нашей жизни!
Желаю всем увидеть эти новые краски. Не грустить, не впадать в осеннюю
депрессию. Здоровья и тепла. Любви и радости. Не осень в нашей грусти
виновата, а лишь в душе отсутствие весны…
Желаю всем прекрасной плодотворной активной осени!
Не забывайте, что главная погода - это та… что в душе, а не за окном! А в конце
строчки Татьяны Черненко:

Счастливой осени с безоблачными днями,
Цветной листвы, шуршащей под ногами;
Тепла сердечного, душевности, везенья,
Со знаком «плюс» желаю настроенья!
Ирина Константинова

