
Ирина Артлис 

 

 

«Вся жизнь – игра и люди в ней актеры» — 

Известна фраза каждому из нас. 

Мы все играем те иль иные роли, 

И забываем, кто мы есть сейчас… 

Мы примеряем миллионы масок. 

Хотим казаться лучше, чем мы есть. 

И забываем, что казаться мало. 

И забываем в чем же смысл весь… 

Сорвать все маски, отыскать себя, 

И становиться лучше, не казаться! 

Стараться жить по-доброму, любя – 

Вот жизни суть, что стала забываться! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



              Мила Познанская   

 

Когда ты переедешь от родителей, 

Откроется немало интересного. 

Поскольку перестал быть потребителем, 

И с жизнью управляешься "по-честному" 

 

Окажется, что гречка - это вкусно, 

А коммуналка стоит очень много, 

Срок годности продуктов смотришь грустно. 

И бутерброд берешь с собой в дорогу. 

 

Всё то, о чём ты вечно спорил с мамой, 

Становится внезапно справедливо. 

Пусть жизнь приносит сложности упрямо, 

Но ничего. 

Вполне "пойдёт под пиво" 

 

Постельное белье не надо гладить. 

Эх,..джинсы тоже. 

Только лишь рубашку. 

И кто-то может здорово подгадить, 

Когда ты носишь душу нараспашку. 

 



Посуду лучше мыть, пожалуй, сразу. 

А суп варить, не заглянув в компьютер. 

Иначе он поджарится, зараза, 

Заполнив дымом твой уютный брудер. 

 

А, постирав бельё, не вешать комом. 

Все вещи по местам - лишь труд напрасный.  

Пусть, в общем, сложно управляться с домом... 

Жить одному, как всё же это классно.   

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Самарина 



Привыкайте счастливыми быть! 

Просыпаться с улыбкой лучистой, 

И со взглядом по детскому чистым, 

Привыкайте друг друга любить… 

Научитесь плохое не звать, 

Предвещая заранее беды… 

Вы ведите другие беседы, 

Научитесь душой расцветать… 

Привыкайте добро замечать, 

И ценить то, что жизнью даётся. 

И за счастьем бежать не придётся, 

Будет счастье за вами бежать! 

Научитесь подвоха не ждать, 

От людей незнакомых и близких. 

Ведь у всех, у высоких, и низких, 

Есть желание – счастье познать. 

Привыкайте не злиться на зло, 

А рискните помочь, разобраться. 

Если кто-то вдруг начал кусаться, 

Значит, в чём-то ему не везло. 

Научитесь прощенья просить, 

И прощать… Вам судьба улыбнётся. 

И весна в вашу душу вернётся! 

Привыкайте счастливыми быть… 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


