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История о прекрасной фиалке 

Давно приключилась история эта.  

Не знаю ,где точно ,но знаю, что где-то  

Жил-был в государстве тиран и злодей.  

История знает таких королей.  

 

И ,как говорят, он был страшный нарцисс  

Все глупые речи читал он на бис.  

А тем ,кто не хочет хлопать и льстить,  

Уже головы на плечах не носить.  

 

Но как-то нарцисс бросил в зеркало взгляд,  

И ужас тогда охватил короля.  

Вот так неожиданно старость пришла,  

Серебро и морщины-последствия зла.  

 

И глупый король в тот же день ,в тот же час  

Диктует писцам сумасшедший указ:  

"В моем королевстве в назначенный срок  

Вырвать и сжечь нужно каждый цветок!"  

 

"Ведь если повсюду цветы удалить,  

То не с чем меня будет людям сравнить.  

И скажет тогда в королевстве вся голь:  

"Он самый красивый и умный король!"  

 

Услышав указ ,весь народ задрожал  

И долго цветочные клумбы топтал  

"Цветы некрасивы !"-так всяк говорил,  

Но сильно при этом душою кривил.  

 



Но в том королевстве жил мастер-бедняк.  

За честность и ум его звали "Дурак".  

Он был человеком с прямою душой  

И как-то в лесу он фиалку нашёл.  

 

Она лепестки свои солнцу раскрыла,  

Была необычно и скромно красива.  

Её не коснулась охраны коса.  

Дурак посмотрел и сказал:" Чудеса!"  

 

Она так прекрасно и робко горела!  

Немного смущенно, немного несмело.  

О короле ничего и не знала.  

Наивно Вселенной она доверяла.  

 

Фиалка была необычно красива.  

Но Дурака то совсем не смутило.  

Он был неказистый, хромой и худой.  

Но все же фиалку забрал он с собой.  

 

…Много Дурак с этих пор претерпел.  

Было, что чуть на костре не сгорел.  

"Выкинь- кричали все,- этот цветок!"  

Но бедный Дурак ту фиалку сберег.  

 

Цветы рождены, чтобы радовать глаз.  

Но главное то, что находится в нас.  

И пусть нам морщины не победить,  

Мы можем душою красивыми быть!  

 

Успех, красота-это только налёт.  

Прекрасен лишь тот, кто душою цветёт! 


