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Люби! 

Для того, чтобы получить благое. 

Нужно отдать для начала такое, 

Чтобы со временем дивиденды 

Пополнили счёт счастливых 

моментов. 

И это касается многих аспектов 

Хитросплетения нашего бытия. 

Но снова касаюсь я сентиментов. 

О Любви захотел сказать я… 

В жизни мечтают о чуде 

Все люди на нашей планете, 

Что каждого из них кто-то полюбит 

–  

Самый желанный человек на свете. 

Самый любимый и долгожданный, 

Обожаемый и драгоценный, 

Что любовь в этом сердце 

нежданно 

Обнаружится кладом бесценным. 

И каждый в тайне мысли лелеет, 

Бережно их в колыбели души 

храня, 

Что кто-нибудь любовью о нём 

заболеет 

И трепетно скажет: «люблю 

тебя…» 

А в космосе возгораются Звёзды, 

Светила… 

Это ж чья-то любовь их зажгла, 

воспламенила! 

Нет в мирозданье силы сильнее 

Любви. 

Быть хочешь любимым? Сам 

полюби! 

 

Мечты дворника 

Пришла желанная весна, звеня 

капелью. 

Под ярким солнцем быстро снег 

растает. 

И вновь забудутся жестокие 

метели, 

И оживёт надежда, что добрее 

люди станут. 

Согреется продрогшая земля, 

Осознавая лета неизбежность, 

Гнетущий зимний сон стряхнув с 

себя, 

Готовя всем растениям любовь и 

нежность. 



Подснежники – предвестники тепла 

И всей живой природы 

пробуждения, 

Бесстрашно прорастают на опушке 

как всегда, 

Провозглашая жизни торжество и 

обновление. 

Весна, поэтам вдохновение даря, 

Им всё же отдавая предпочтение, 

Вниманием своим не обошла меня, 

Хоть занят я подъездов очищением. 

Ещё не старый, но уже не молодой, 

И в жизни поведавший всяческие 

виды, 

Теперь я дворником работаю с 

метлой, 

Скрывая пред жильцами лёгкую 

обиду. 

Старательно я мусор убираю и 

бычки 

И кучу разных бытовых отходов. 

Лопатой загружаю их в мешки, 

бачки, 

Пути освобождая у дверных 

проходов. 

Полжизни прожил я, но я ещё не 

видел 

Такой борьбы ожесточённой хаоса 

с метлой. 

Как-будто целый мир возненавидел 

Наш город и многомиллионною 

толпой 

Пришёл, чтоб выразить ему своё 

призренье, 

И дикой, шумной оголтелою ордой 

Оставил горы хлама, испражнений. 

И удалился вновь к себе домой 

С громадным чувством 

выполненного долга, 

Харкая от большого омерзения… 

«О, благородные мужи, как долго 

Вы будите терпеть такое 

унижение!?» -  

Кричу я молчаливо в исступлении, 

Взывая к вашему священному 

рассудку, -  

«Когда же сверх сойдёт на вас 

прозрение, 

Что дом жилой ваш ни нора, и не 

собачья будка 

В которой пёс сидит, прикован на 

цепи. 

Живёт, спит, жрёт не делая 

различия. 

Но и ему по нуждам хочется по 

далее уйти, 

Но жаль, длинной цепи он 

ограничен… 

Ну, а когда проснётся в вас 

самоуважение 

Культурных и продвинутых людей, 

То я уверен, что без толики 

сомнения 

Вы не оставите свой мусор у 

дверей. 

И не оставите зимой 

«подснежник», 

Бутылку из-под пива в снег бросая. 

Под ним, возможно уж и так 

валежник 

Пустых бутылок из-под водки. 

Снег растает… 

И чем весна обрадует ваш взор? 

Усыпан будет ли прекрасными 

цветами 

Ваш милый сердцу старый двор? 

О, да! Украсьте бытие своё такими 

чудесами! 

Так научите же своих талантливых 

детей 

Такому, вот, нехитрому уменью 

И краше станет ваша жизнь, 

милей… 

Простите же, бояре, за 

нравоученье.» 

       

          

 

 


