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ГОЛОВА НЕ ДЛЯ ТОГО ДАНА, ЧТОБЫ ШАПКУ НОСИТЬ,  

А ЧТОБЫ УМ-РАЗУМ КОПИТЬ 

(сказка о Васиной голове) 

 

Часть первая. БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ 

 

Был груб и злобен человек, 

Ему не в радость солнца свет, 

Стыдился он любить людей, 

беречь природу, птиц, зверей. 

Земля – контейнер, сущий хлам. 

Вот и пример такой я дам: 

Жил-был Василий, 20 лет… 

Он не любил природы свет 

И презирал красу небес, 

Мир для него – не интерес. 

Земля, луга, поля – просты, 

А крики птиц, их шумный звон 

был для героя адским злом. 

Он не берег росу лугов, 

Он рвал, топтал красу цветов 

И ветки дерева ломал, 

Животных бедных обижал, 

Бросал и мусор на траву: 

Бутылки, фантики, еду. 
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Тот изверг бил, топил котят, 

щенят травил он просто так. 

Всё для него – простой ресурс, 

Не понимал он мирных чувств, 

И жил бы дальше Вася так... 

Но вот случился вдруг «пустяк»: 

Явился в сне ему чудак 

И говорил не просто так: 

«Наделал дел ты, Вася, друг, 

не любишь ничего вокруг! 

Ты глух, ослеп от чувства зла, 

оно тебя сожгло дотла. 

Таких, как ты, хоть пруд пруди. 

В вас нет души, вы дикари, 

болезнь и рак родной земли! 

Так пусть случится высший суд- 

умрете вы от своих рук! 

Нет вам прощенья, оглянись: 

За ум, Василий, свой возьмись! 

 

Часть вторая. ГОЛОВА ПУХНЕТ 

 

Не понял парень «шутки» вдруг. 

Решил он лечь, чуток вздремнуть… 

Он лег, уснул, но где же там? 

Он слышит крики, голоса: 

«Спасите, больно… Кто-нибудь!» 

И после этого заснуть? 

Он встать не мог: кости болят, 
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А в голове крики щенят: 

«Нам больно, страшно, мы одни. 

Убили маму… Нет еды». 

Пощупал голову герой, 

На голове нет ничего: 

Кожа горит, слезает вся, 

А в голове: « Что сделал я? 

Зачем нужна кожа моя?» 

Во рту – металл, там крови сток, 

Зубы крошатся, как песок, 

Уж их и нет, как нет и тех, 

Чье истребленье длилось век. 

Вокруг туман, черным-черно, 

Не видно Васе ничего: 

Всё пелена, не виден свет, 

Вокруг лишь запах сигарет, 

И дыма яд, он всюду тут, 

Отрава «носится» вокруг. 

За ней идет и нефти дым – 

Враг нашей «красочной среды». 

Герою кажется, что он 

совсем уж выжатый лимон, 

Что он осушенный родник. 

На коже язвы - рудники, 

Больные раны всей Земли. 

Упал герой, как неживой, 

Он истощен, словно Земля. 

Закрыл глаза – и… темнота. 

Исчезли люди, города, 
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А впереди лишь пустота… 

 

Часть третья. ЧЕЛОВЕК С ГОЛОВОЙ 

 

«Вот то-то, больно, мой дружок? 

Кажись, не сладок был урок? 

Ты понял скорбь Земли своей? 

Услышал зов бедных зверей? 

Приятно? Больно? Вот оно! 

Просишь прощенья? – Хорошо!!! 

Прошел ты муки, был в аду, 

ты искупил свою вину! 

Так будь же счастлив, ЧЕЛОВЕК, 

не забывай про свой обет: 

«Клянусь природу я хранить, 

зверей и люд простой любить, 

Стать лучше, правильней, чем был, 

исправить всё, что натворил». 

Проснулся друг, весь лоб в поту, 

в глазах испуг…Как наяву, 

Все чувства: горе, и печаль, 

и гнев с обидой пополам – 

Он пережил, прошёл всё то, 

что мучило наш мир давно. 

Он был готов улучшить мир, 

людей, живущих рядом с ним. 

В сознанье, в мыслях лишь одно: 

«Помочь другим увидеть то, 

К чему был слеп наш друг давно, 
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И показать, что на Земле 

есть рай и счастье для людей». 

 

PS: НА ТО ТЫ НАЗВАН ЧЕЛОВЕК: ТЕБЕ ЧЕЛО ДАНО НА ВЕК. 


