
Оптимисты 
Есть оптимисты среди нас. 

Они твердят, что жизнь прекрасна. 

Я с ними полностью согласна, 

Хоть вижу жизни и без прикрас. 

Есть лёд зимой и слякоть летом, 

Есть грусть, болезни и печаль 

И мне порой чего-то жаль, 

Но право, дело же не в этом. 

Стремясь найти печаль - найдёшь. 

Есть в жизни беды - это ясно, 

Но всё равно она прекрасна. 

Прекрасна тем, что ты живёшь! 

Евгения Урусова 

 

Пессимист и оптимист 
В молдавском городе Бельцы 

На свет явились близнецы.Ну как две капли родились! 

Но - пессимист и оптимист. 

 

Один - на слёзы падок был. 

Другой - смеяться лишь любил. 

 

Там, где один всегда рыдал, 

Другой частенько хохотал. 

 

Они росли: весёлый рос; 

И - тот, что жить не мог без слёз. 

 

И каждый год им Дед Мороз 

Одни и те ж подарки нёс. 

 

Наш оптимист - всему был рад, 



А пессимисту - всё не в лад... 

 

Вот раз (их всё же баловали) 

Они лошадок заказали. 

 

Но Дед (Морозу скучно жить!) 

Решил над ними подшутить... 

 

В ту ночь, быстрей дождаться чтобы, 

Они легли пораньше оба. 

 

И, как всегда, в коробках ярких 

Наутро ждали их подарки. 

 

Вскочив, бегут к ним огольцы. 

И что же видят молодцы? 

 

Один (вот шуточки Мороза!) - 

Немножко... конского навоза. 

 

Другой (на слёзы больно падкий) - 

Как настоящую лошадку! 

 

Но пессимист наш, губы дуя, 

Сказал: «Хотел я не такую!..» 

 

А оптимист - с улыбкой милой: 

«Ко мне - живая приходила!..» 

 

Нужны ли здесь ещё слова?.. 

...Мораль сей притчи такова: 

 



Всё относительно на свете, 

(Как то Эйнштейн ещё заметил) 

 

И счастлив в жизни будет тот, 

Кто в ней хорошее найдёт. 

 

Я сам в неправду эту верю... 

Но... разболтался я не в меру. 

 

Пора закончить долгий стих. 

Мой пыл рассказывать - утих. 

 

Мои ж знакомые, друзья, 

Простят, надеюсь, мне, что я 

 

Приврал для красного словца: 

Всё было в БЕльцах, не в БельцАх! 

Пицман Виктор 

 

Как можно чаще улыбайся...  
Как можно чаще улыбайся. 

И радость всем свою дари. 

С улыбкой лёгкой просыпайся 

От счастья в облаках пари. 

 

Жизнь так прекрасна, улыбайся. 

И радость в сердце береги. 

Дарить улыбку не стесняйся, 

Поверить в чудо помоги. 

 

Мгновеньем каждым наслаждайся, 

Вокруг ты только посмотри. 

Когда вдруг плохо – улыбайся, 



И радость встретится в пути. 

 

Попробуй, просто улыбайся. 

Себя раскрой от всей души. 

И быть счастливым постарайся, 

«Тебя я жизнь люблю» — скажи. 

 

Жизнь так прекрасна, улыбайся. 

И засмеётся мир с тобой. 

Как можно чаще улыбайся. 

Встречай улыбкой день любой. 

 

Слава оптимистам! 
Лучший целитель всех бед - оптимизм. 

Он эффективней таблеток и клизм. 

 

Он укрепляет гармонии дух. 

Без оптимизма мир мрачен и глух. 

А с оптимизмом - приятен и чист. 

Слава тебе, человек-оптимист! 

Игорь Тютюкин 

 

Пессимисты 
Всё страдают и вздыхают... 

Удивляюсь, чем живут, 

Если летом замерзают, 

А весною, - слёзы льют. 

И мороз их не румянит, 

И не радуют грачи. 

Вечно жалобно рыдают, 

И бессильны здесь врачи. 

И во всём на жизнь пеняют. 

Тех людей мне не понять, 



Что со вздохом засыпают. 

Просыпаются - грустят. 

Им улыбка неподвластна 

И не радует любовь. 

Слёзы льют и жалоб масса, 

Охи, ахи вновь и вновь... 

Постучится в дверь удача- 

Примут доброту за шум. 

Что же ты от счастья плачешь? 

Прогони печаль из дум! 

Трудно в жизни пессимистам. 

В сердце грусть и пустота. 

Подружитесь с оптимистом, 

Жизнь изменится тогда! 

Татьяна Нежельская 

 

Принимаю, не прогибаясь... 
Принимаю, не прогибаясь, 

Боль, разлуку, печаль и лёд. 

Потому что я точно знаю: 

Моё счастье меня найдёт. 

 

Моё солнце всегда со мною — 

Это сила души моей. 

Без обид проживу всю боль я, 

Только стану ещё сильней. 

 

Только стану мудрей намного, 

И острей буду жизнь ценить. 

Вновь зовёт меня в даль дорога, 

Не устанет сердце любить! 

 



В одно окно смотрели двое... 
В одно окно смотрели двое. 

Один увидел дождь и грязь. 

Другой — листвы зелёной вязь, 

весну и небо голубое. 

В одно окно смотрели двое. 

 

Есть люди – «закаты» и люди – «рассветы 
Есть люди – «закаты» и люди – «рассветы»… 

Одни с негативом, другие с «приветом»… 

Но те, что с «приветом» – улыбчивы часто… 

А те что – «закаты», обычно несчастны… 

С одними общаясь, ты чувствуешь холод… 

С другими и в семьдесят, кажется, молод… 

И ты от одних заряжаешься светом… 

С другими его круглосуточно нету… 

 

Но если отдать человеку – «закату» 

Кусочек тепла, что исчезло когда-то, 

А не обвинять, что тоскливо на сердце, 

Он тоже захочет и греть, и согреться… 

Ведь людям – закатам, как людям – рассветам, 

Хотелось бы к счастью пойти за билетом, 

Но просто любить бескорыстно боялись, 

Поэтому злились и больно кусались… 

 

И люди – рассветы становятся тоже 

Людьми с негативом на тучу похожих… 

Когда благодарность в душе исчезает, 

То небо рассветы в закат превращает… 

Я тоже порою бываю на взводе… 

Но знаю, с рассветом печали уходят… 

И пусть кто-то скажет: «Она же с приветом…» 



Есть люди – «закаты» и люди – «рассветы»… 

Ирина Самарина-Лабиринт 

 

Когда-нибудь устану обижаться... 
Когда-нибудь устану обижаться, 

Когда-нибудь я стану просто жить. 

Мир перестанет мне врагом казаться, 

И буду всех на свете я любить. 

 

Когда-нибудь настанет это время — 

Открою я закрытые глаза, 

Отброшу мрачных мыслей своих бремя, 

И засверкает неба бирюза. 

 

Увижу души и сердца живые, 

Увижу чувств сияние, любовь, 

Разрушу все оковы ледяные, 

И счастье потечёт, как в венах кровь! 

 

Оптимист и пессимист 
оптимист: Смотри, весна! Пора любви! 

И соловей поет красиво, 

Журчит ручей, длиннее стали дни. 

Как можно не любить такое диво? 

 

пессимист: Какой ручей? Все грязь и слякоть, 

Дурные птицы гадят на лету. 

От безысходности хочу я плакать, 

Да в плаче некрасив я на свету. 

 

оптимист: Какое нежное тепло. В траве кузнечик, 

А в речке отражается заря. 

Ты смотришь в небо, расправляя плечи, 



И понимаешь: жизнь живешь не зря. 

 

пессимист: Жара и зной. И это радость? 

На это как еще взглянуть. 

Клещи в траве - какая гадость! 

И в речке можно утонуть. 

 

оптимист: Вот осень подошла и листья пожелтели, 

Хрустит, как снег, опавшая листва, 

И клином птицы к югу полетели, 

И солнца мягкий блик, и неба синева. 

 

пессимист: А ночью сквозняки свистели, 

И мыши лезут в дом - кругом беда. 

А птицы... Пусть бы все скорее улетели 

И не возвращались больше никогда. 

 

оптимист: Вот мягкий снег ложится на ресницы 

И легкий ветерок метет сугроб, 

Так хочется играть и веселиться, 

Но, ой! Снежок попал мне прямо в лоб.. 

 

пессимист: Брр, холод, стужа, вьюга завывает, 

На льду возможно травму получить, 

А зим хороших вовсе не бывает, 

Скорей бы до весны уже дожить. 

 

оптимист: Вот на исходе дней своих я вижу 

Небесный сад и райские врата.... 

 

пессимист: Я вижу то, что с детства ненавижу... 

Какая бездна!... Боже!... пустота....... 



 

............... 

 

Идут года, меняются столетья, 

Только не меняют свой девиз: 

Пессимист - предвестник лихолетья, 

И предвестник жизни - оптимист. 

Незабудка Кубанская 
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