
     «УМНЫЙ КОРОЛЬ»

(Сказка для детей и взрослых)

На прекраснейшей планете

Под названием Земля,

Далеко на белом свете

Был дворец у Короля.

Тот Король слыл очень умным,

Он красиво жить хотел

И однажды вдруг придумал,

Как избавиться от дел.

Все свои дела машине

Поручил в недобрый час,

Руки вытер и: «Отныне

Ей, - сказал, - вручаю власть».

И машина закрутилась,

Задымила, зажужжала,

Что-то в котелках варилось,

Что-то ухало, дрожало.

Закоптилось небо сразу,

Потемнело всё вокруг,

Отравилась птичка газом,

Почернели листья вдруг.

В ручеек с названьем «Ключик»

Нефти вылился ушат,

Стал ручей с тех пор «Вонючкой»,

Отравил он лягушат.

А Король был счастлив очень,

Мог теперь плясать и петь,

И с утра до самой ночи

Мог он мультики смотреть.



Но однажды на тарелке,

Непонятно почему,

Принесли на завтрак грелку

Вместо блинчика ему.

Захотел Король напиться,

Взял стакан. Что за беда?

Что могло вдруг приключиться?

В том стакане не вода,

А несносно кислый уксус.

Рассердился тут Король,

Посмотреть пошел и: «Ужас! – 

Закричал Король. – Ой, ой!

Где мои леса, поляны?

Почему нет соловья?

Где деревья-великаны?

Их сажал когда-то я!

И куда девалась речка,

Что текла невдалеке?

Что за лысая овечка

Ходит там на бугорке?

Что за лужа так воняет 

Возле самого крыльца?

Эй, скажите мне, кто знает,

Как я выйду из дворца?»

Но никто не мог ответить,

Было пусто все вокруг,

Только выл бездомный ветер,

Заблудившись между труб.

И вздохнул Король печально,

Впереди – нелегкий путь.

Все опять начать сначала



Он собрался где-нибудь.

Подвернул штаны повыше,

Оглядел дворец вокруг

И в зловонной мерзкой жиже

Босиком побрел на юг.

По загаженной планете

Долго ль, коротко ходил

И однажды на рассвете,

Вовсе выбившись из сил,

Он звериную тропинку

Отыскал на перевал.

Из людей никто, как видно,

Там пока что не бывал.

Вид прекраснейший открылся,

Очарован был Король.

Там, в ложбинке, дружно вился

Весь в заботах пчелок рой.

Над водой клонились ивы,

И от старости грубы,

Но по-прежнему красивы

На холме росли дубы.

В стороне была запрудка,

Что построили бобры.

В ней учила мама-утка

Плавать стайку детворы.

Посмотрел Король беспечный

И воскликнул: «Наконец

Я нашел себе местечко,

Здесь построю я дворец!»

Но сказала мама-утка:

«Дорогой Король, кря-кря,



Здесь живут мои малютки,

Вы сюда явились зря.

Вы испортите нам воду,

Грязь повсюду будет течь,

Не умеете природу 

Вы нисколечко беречь».

Подошли тотчас бобры,

Что трудились за рекою:

«Будьте так, Король, добры

И оставьте нас в покое».

Прилетел и очень грозно

Зажужжал рогатый жук:

«Уходи, пока не поздно,

А не то я рассерж-ж-жусь!»

Делать нечего, пришлось

Королю убраться прочь,

Никого там не нашлось,

Кто б хотел ему помочь.

Наш Король домой притопал,

И заплакал горько он.

Всюду были грязь и копоть,

И дышать мешала вонь.

Стала чудищем береза

С почерневшею корой,

Долго-долго лились слезы,

Долго каялся Король.

Ручеек из слез родился,

Ожила земля вокруг,

Ключевой водой умылся

И зацвел зеленый луг.

Возвратились звери снова,



Стали птицы гнезда вить,

Дал Король тогда им слово

Землю больше не губить.

И, большой бедой научен,

Стал заботиться о ней

С той поры гораздо лучше

И любить еще сильней.

Я недавно там была,

Весь в цветах стоит дворец.

Я водички попила,

Тут и сказке всей конец.

А кто слушал – молодец.  


