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«Весна, красавица весна спустилась на землю… Она, столь долгожданная
снова радовала и веселила людские души в преддверии жаркого лета, от чего
у Наума, водителя мусоровоза тоже стали наступать весенние перемены. В
нём потихоньку начала накапливаться положительная энергия, наполняя
и распирая его душу своей неимоверной силой в разные стороны…»Текст
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Андрей Днепровский-Безбашенный
Весна

(девушка была просто убийственно элегантна)

Весна, красавица весна спустилась на землю… Она, столь долгожданная снова радовала и
веселила людские души в преддверии жаркого лета, от чего у Наума, водителя мусоровоза тоже
стали наступать весенние перемены. В нём потихоньку начала накапливаться положительная
энергия, наполняя и распирая его душу своей неимоверной силой в разные стороны.

Науму было уже за сорок, но он был ещё тот костыль, со своими великими странностями,
да собственно, у кого их нет…? В мыслях он всегда грязно изменял своей половине, а по весне
это желание у него ещё больше усиливалось, а ещё каждый рубль в чужих руках он восприни-
мал как оскорбление, если же не видел его в своих как добычу. Но, не смотря на эти немного-
численные отрицательные качества, он был человек – душа. Он был добрым и хорошим, хотя
по жизни «недоезжал», отличаясь своеобразной такой медлительностью мышления.

Сегодня, этим ясным весенним днём у него были обычные трудовые будни. Он рулил по
столице на своём огромном мусоровозе за город, по направлению к огромной мусорной свалке.
А на дворе цветёт весна! Солнышко светит, пригревает, воробьи звонко чирикают, Наум всем
этим любуется, от чего ему легко, радостно и как-то совсем беззаботно, но тут его пристальный
взгляд зацепился за красивенькую молоденькую девушку, которая весело шагала по тротуару.
Она была такая обаятельная, что Науму захотелось даже остановиться и предложить подвезти
это божественное создание природы.
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