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А вы  слышите  музыку  осени?

        Здравствуй,  мой  осенний  лес  на  берегу родного  Иртыша! Вот и  пожаловала  к нам с  тобой  осень… Давай  вместе  встретим златовласую  красавицу! Погрустим.  Помечтаем.  А, может,  мы  её…   послушаем?
         Слушать осень… Вам кажется, что  осень – самое  тихое  время  года? А вот и нет,  неправда!   Просто  надо  уметь  различать   невероятное  количество  «осенних  звуков»,  которые  приносит с  собой эта пора. 
        Иду  я  вдоль  берега. Вода  тихо-тихо  плещется. Эти  всплески  совсем не такие, как  летом. Они успокаивают. Река  тоже  готовится заснуть  глубоким сном, поэтому звук  от камушка, брошенного в  воду, будет приглушенный. Речка словно проглотила его и  опять  затихла. 
        Продолжаю смотреть в   воду и  вижу,  как  отражается  стая  птиц  в  Иртыше. Каждый вечер они кружат  над нашей  набережной  и  над рекой. Удивительное  зрелище:  птиц  очень много, а  полет  происходит в тишине! Они  не  галдят, как  весной  или  летом. Они  тихо и  сосредоточенно  кружат  весь вечер  по  одному  маршруту.  А  звук…  словно отключили!
       Вдруг слышу:  фырканье, возня. Ёжик! Копошился  среди  листьев, что-то искал. Я  нечаянно его спугнула, и он скрылся  среди деревьев.
       А какой звук  осени самый  главный? Конечно же,  шуршание  опавших  листьев!  Каждый листочек  падает  по-особенному: узкие  листья  ивы стремительно летят  вниз, а широкие  тополиные и  кленовые  кружатся, как в  вальсе,  и с  шорохом  опускаются  на цветной  лиственный  ковёр. 
      Листья, словно живые,   на  самом  деле  напевают   грустную  осеннюю  мелодию. И  мне  начинает казаться, что и я слышу  этот мотив:  печальный,  заунывный, монотонный, особенно,   если  небо  заволокло тучами.  Но как  только  небо  становится  светлым,  ярко-голубым,  музыка  сразу  меняется! И я  слышу  в  душе   торжественные,  прекрасные  звуки менуэта,  а, может,  полонеза.  
      Наступает пасмурный  вечер. Дождик  начинает  накрапывать. Он всё  сильнее, сильнее. Это  осень  нам рассказывает  свою самую печальную  историю. Осень  плачет вместе с   тоскливой  песней. Но, прошу вас: не надо грустить! Надо мечтать!
      Осень – музыкальное  время  года! Гуляя в  городском  парке  или  на  набережной,  я  словно бы  нахожусь  в нашей  школе  искусств,  где  из  разных  кабинетов  доносятся  красивые  звуки… 
       Давайте  вместе    любоваться  осенью  и  слушать  осень! Мы  станем богаче, поверьте!

   





