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 ПУСТЬ ЭТА ЗИМА БУДЕТ ТЕПЛОЙ И НЕЖНОЙ 

ТРИПТИХ 

 

Человек говорит человеку: 

"Хватит! 

Невозможно так дальше жить: 

Пить по утрам, 

Ходить по бульварам ночным в халате, 

Ненавидеть и одновременно любить". 

 

Человек говорит человеку: 

"Взгляни на солнце, 

Пройдись по квартире, выглядывая в окно. 

Сколько ты видишь сошедших из глянца, 

А сколько дошедших до дна, что боятся, 

Что это не дно?" 

 

Человек говорит человеку: 

"Не бойся! 

Вместе мы вырвемся из невыносимой тоски. 

А пока ты ложись в постельку, укройся 

И вспомни, что лучшее там,  

Где ты". 

 

*** 

 



*** 

Пусть эта зима будет нежной и теплой, 

Словно книга, чашечка кофе и одеяло. 

Этой зимой я уйду в потемки- 

Прошлую зиму я не понимала. 

 
Этой зимой растеряю всю радость, все счастье, 

Стану унылою тенью на время, 

Все мои "буби" станут пиковою мастью, 

И на плечах моих будет новое бремя. 

 

Этой зимой будет много гирлянд, новогодних игрушек, 

Балагана, предпраздничной суеты. 

Подарков, за которые возвращают души. 

И среди этого бардака вдруг найдешься… ты. 

 

Эта зима будет теплой и нежной, 

Словно книга, чашечка кофе и одеяло. 

Я приму это так спокойно и так небрежно, 

А по-честному -  этой зимы нам с тобой будет мало. 

*** 

  

 

 

 

 



Мишура, гирлянды, игрушки, свечки... 

В Новый год мы встречаем настоящее чудо. 

Погуляй в зимний вечер, присядь на скамеечку 

и вспомни свои былые причуды. 

 

Может быть, мечтал о ракете, 

В детстве хотелось стать космонавтом, 

А может, мечтал о красивой карете, 

Лошади и чемоданчике красок. 

 

Может, хотел ты щенка иль котенка, 

Может, мечталось о крыльях волшебных, 

Может, хотелось обновку-кофтенку, 

Чтоб к Деду Морозу красивым поехать. 

 

Может, хотел ты коробку конфет, 

Может, мечтал о семье и детишках, 

Может, хотелось увидеть комету, 

А может, хотел ты прочесть хорошую книжку. 

 

В Новый год на душе не бывает ненастья, 

Ни едина душа не бывает грустна. 

Что же ты загадала? Счастье? 

Ну... удачи тебе. 

Тут ты сама. 

*** 


