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СКАЗКА О ДОКТОРЕ КЛЕНЕ 

 

Где встречают меня 

Фонари без огня, 
Где желтит чистотела цветок, 
Знает каждый кусток 

И любой водосток  

Эту сказку почти на зубок. 
 

Где лежит у берез 
Тень от ивовых лоз, 
Там, где вяз разрядился, как царь, 
Сквозь дорожную пыль 

Эту сказку и быль 

Для тебя мне поведал Фонарь. 
 

 

*** 

Жил да был доктор Клен. 
Медицинский закон 

Знал, как пальцы свои на листке. 
От людей до котов 

Он любого готов 

Был принять у себя во дворе. 
 

За лекарства свои 

Из росы и зари 

Доктор Клен не просил ни гроша, 
И лечил просто так, 
Не за звонкий пятак: 
За улыбку и смех малыша. 

О его доброте  
Разлетались везде, 
Точно капли лекарства, слова. 
И когда поутру  

Приходили к нему —  

Занимали порой полдвора. 
 

А у старой двери, 
Что хранит от зари  

Свой единственный мутный глазок, 
Спрятав ноги в ревень 

Жил завистливый Пень 

Да глядел целый день на песок. 
 

И досадно ему, 
Что любому цветку 

Доктор Клен и любим, и знаком; 
Клен у всех на устах: 
У людей и у птах, 
Доктор Клен, а не Пень; доктор Клен! 
 

Так летели деньки, 
Увядали венки 

И менялись изгибы дорог... 
Пень от злости своей 

Стал чернее углей, 
А потом захворал, занемог. 
 

Весь в поганках-грибках, 
Павиликах-вьюнках  

У надменного лика овал... 
Даже уши — со мхом! 
Делать нечего! Он 

К себе доктора Клена позвал. 
 

«Ты здоров, бородач,— 

Отвечал ему врач, 
Собирая зеленую сныть,— 

Ну а чтобы опять 

Листья к небу пускать, 
Надо добрым и вежливым быть!» 
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Где шептунья-трава 

Выпевает слова, 
Где колышет ветвями сирень, 
Ходят слухи средь ив, 
Что по-прежнему жив 

Подобревший на старости пень. 
 

Где гудят провода, 
Где двух улиц чета 

Приглашает на праздничный бал, 
Там, где листья — нефрит, 
Там, где липа не спит, 
Эту сказку фонарь рассказал... 
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Было платье на березке,
Стало осени ковром.
Небо — радуга в прическе —
Вслед за громом и дождем.

Были вьюги и метели,
Летних пряностей  каскад.

Было все, что мы сумели:
И блаженство и разлад.

И пускай все то, что было —
Дней уехавших игра —
Сохранится нами, милый,
В нашем красочном вчера.

И пускай все то, что было,
Как любви чудесный час
Осветит мудрейшей силой
То, что строим мы сейчас.

Что ж ты солнце такое несмелое,
Или март для тебя не праздник?
Смотрит в зиму лихой проказник
Продолжая январское дело.
Пляшет снег под гитару метели.
Где ж, весна, твой любовный намек —
С неба солнечных ласк ручеек,
Что напишет концерт для капели?

МЫСЛЬ
Слетая непорочным словом с губ,
Она обожествляет жизни путь.
Но мысль способна к тучам 
повернуть,
Помочь коварству наточить свой зуб.
Она могуча! В ней — и рай, и ад,
Полеты к звездам и потеря силы,
И плод успеха, что судьба взрастила,
Роль первой скрипки и удачи сад.
Дано гореть ей творческим огнем,
Светить, пылать  во имя   созиданья!
Так пусть же будет нашим осознаньем —
Ответственность за мысль, что мы куем.


