
Оторваться от суеты

Мы вырастаем из мечты,
Но в нас она живёт украдкой,
В том уголке души, что сладко
Тоскует в тишине ночи.
Мы вырастаем из мечты,
Из сказок, волшебства и чуда,
Но вдруг возникнет ниоткуда
Щемящая тоска. И ты,
Пролистывая жизни путь,
Как пожелтевшие страницы,
Поймёшь: что суждено случиться -
Случилось. И не в этом суть.
О, нашей жизни путь крутой -
То вверх, то вниз, то по ухабам...
И вдруг поймёшь, что чудо рядом.
Оно в тебе. Лишь миг постой,
Прислушайся... За суетой
Порой не замечаем сами -
Мечта алеет парусами,
И вечно в нас живёт Ассоль.

            Ирина Константинова
Написать,  прочитать стихи,  исполнить,  послушать   и 
подпеть  хорошие 
душевные  песни  –  это 
верный способ понять что-
то  главное  в  себе  и  в 
жизни, оторваться от суеты 
и обыденных дел, которые 

засасывают  своим  однообразием…  Для  того, 
чтобы 
прислушаться  к 
себе,  понять что-то важное,  просто по-новому 
взглянуть  на  свою  жизнь,  встряхнуться,  нас 
тянет посидеть в кругу хороших друзей, попеть 
дорогие нашему сердцу песни, сходить в поход 
или  просто  устроить 
маленький праздник. 

У  каждого  свой  способ,  но  главное  –  не  давать  скуке 
поселиться  в  наших  сердцах.  И  тогда  жизнь  засияет 
новыми яркими красками. 

На  очередном заседании клуба «Диалог»  14 ноября мы 
как  раз  и  «отрывались  от  суеты»  всеми  известными  и 
доступными нам способами.  Как  всегда,  царила  тёплая 



доброжелательная атмосфера; как всегда, было весело и немножко тесно; и 
как  всегда,  мелькнули среди наших гостей несколько новых лиц,  что  не 
может,  конечно,  не  радовать.  Оторваться  от  суеты  -  это  и  реализовать 
какие-то свои творческие стремления и увлечения. У каждого они свои, но 
главная их цель – дать выплеснуться нерастраченной душевной энергии. На 
вечере  звучали  песни  в  исполнении  Светланы  Бараненко,  Светланы 
Ваксман, Владимира Липовецкого, Рувима Бакмана, который, кстати, к нам 
присоединился впервые. Постепенно от философских и немного грустных, 
перешли  к  весёлым,  шуточным  песням  и  стихам.  А  затем  эстафету 
подхватили «артисты» разговорного жанра. Людмила Лысенко под взрывы 
хохота прочитала миниатюру С. Альтова, а Яков Рабинович – собственные 
стихотворения в присущей ему манере – с весёлым, острым словцом.

                              И. Константинова, С. Бараненко


