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КниГа СеМеЙнЫХ иСТориЙ. 
ЗдороВЬе ПЛанеТЫ В МоиХ рУКаХ!

Ясюкевич М.В.

Ваня на улице тихо играл,
Город песочный свой строил,

Дороги, дома, автовокзал
И стройку мостов он освоил.

Заводы возвёл и красивый дворец
Для отдыха и развлечений.

Сады посадил, и первый скворец 
Там песни запел без сомнений.

Вокруг он лесную создал  полосу, 
Зверей поселил самых разных:

Сусликов, лося, зайца, лису
И хищников очень опасных.

Всё вроде продумал наш юный творец
И даже свет там провёл он,

Потом улыбнулся и, наконец,
Людей в этот город привёл он.

Все дружно живут,
Ходят в парки гулять,

Птиц местных там слушая пенье.
На речку ездят семьёй отдыхать,

На даче варят варенье.
Работают, учатся, жизнь бьёт ключом,

Казалось, что может быть лучше.
Но Ваня задумался, ну а потом, решил,  

что так жить людям скучно.
Что время идёт, просит всё изменить,

С прогрессом шагать надо в ногу, 
И новую технику чтоб применить,

Сквозь лес проложил он дорогу.
Машины поехали в город, и вот,
На месте парка стоит уж завод,

На месте клумбы большой автомат,
Что  выдаёт всем кредиты подряд.

Там, где был сад, он построил ангар
И самолёты туда он загнал.

Там, где был пруд, лебедей уже нет,
На этом месте стоит уж буфет.

Звери в лесу больше жить не хотят,
Над лесом лишь трубы заводов дымят.

Так постепенно, за шагом шаг 
На Ванин город спустился мрак.

Краски исчезли, лишь серость одна,
И холодом светит на город луна.

Люди улыбки убрали с лица,
 Злость и жестокость вселилась в сердца.

Птицы уж песни свои не поют, 
Звери исчезли, им голодно тут.

А город сквозь мрак продолжает расти, 
Сметая живое всё на пути.

Вместо садов уже рельсы лежат.
Вместо полей магазины стоят.
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Высотки растут, одна за другой, 
Люди забыли про выходной.
Люди готовить еду не хотят,

Люди пластмассу в кафешках едят.
Ваня на город взглянул сверху вниз

И в недоумении словно завис…
Но это чувство его в тот же миг, 

Разрушил пронзительный детский крик:
«Остановись!!! посмотри же вокруг!

Возле тебя замыкается круг,
Каменный пояс просто сдавил,

Разрушил живое, любовь поглотил.
Серые тучи на город идут, 

Солнца не видно, нам холодно тут.
Иван удивился: «Кто здесь? Кто кричал?»

А голос из города всё продолжал:
«Ваня, постой!... Не торопись!...

и поскорее вокруг обернись.
Здесь я, внизу, я как ты, я живой,
Ваня, хочу я вернуться домой».
Ваня задумался и ухмыльнулся,

Потом присмотрелся, ниже нагнулся, 
И тут он опешил… и словно проснулся…

Увидел, как в городе, что он создал, 
Такой же, как он, мальчишка стоял.

Вокруг никого, всё окутала мгла,
Сквозь мглу лучик света был виден слегка,

Он в сердце Ивана с криком попал,
 И Ваня в мальчишке себя увидал.

Со страхом потом он вокруг обернулся,
И от увиденного ужаснулся:

«Что тут случилось? Где солнце, где ветер?
Где все весёлые, звонкие дети?

Птицы, цветы, лавочки в парке,
Где пруд, где ручей и цветочные арки?…»

Но мимо лишь серые люди проходят,
 Из серых домов они в серость уходят.

Ваня от страха с корточек встал,
И голову к солнцу в надежде поднял. 

Но над собой он не солнце увидел,
Взгляд удивлённый: «Тебя я обидел?»

Над ним такой же «Ваня» стоял,
И сверху за всем этим он наблюдал.

А выше над ними ещё был мальчишка,
Такой же, точь в точь, в коротких штанишках.

Над ним был ещё, и ещё, как  лавина,
Вани над Ваней росли беспрерывно.

Вани окутали нашу планету, 
Словно кулёк сделали из газеты.

Люди, прошу вас, вокруг  посмотрите!
Нашествие Вань остановите!

Поверьте, ужасная ждёт вас картина, 
Ведем нашу землю мы на гильотину 
Мы сами всё рушим своими руками, 

А будущее, оно ведь не за горами.
Что своим детям потом мы оставим?

В мире каком,  жить их заставим.
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Тут вдруг  раздался пронзительный  звон.
И Ваня с кровати вскочил…

«Это  сон?!»
Он быстро оделся, спустился во двор,

К песочнице крался наш Ваня, как вор.
С опаской смотрел он по сторонам,

А вдруг кто увидит, что сделал он там.
Но всё было тихо, лишь Ванин сосед,

Чинил у подъезда свой велосипед, 
А рядом котёнок  улёгся у ног
И язычком умывался, как мог.

 К городу Ваня быстрей зашагал,
И часть заводов поубирал.

Лес он вернул, посадил вновь сады, 
Всюду фонтаны, деревья, цветы.

Птицы поют, слышен радостный смех.
«Хороший строитель!... Тебя ждёт успех!»

Услышал он вдруг и хотел убежать,
Ну а сосед его стал продолжать:

«Вот школу закончишь, потом институт
И город свой заново выстроишь тут.
Но только уже настоящий большой,

Но также по-доброму, также с душой.
Чтоб всем хорошо в нём жилось: людям, зверям,

Учись на пятёрки, ведь мы в тебя верим.
Планету свою ты не обижай, 

Заботиться с детства о ней начинай!
И мыслями ты не летай в облаках,

Здоровье планеты в твоих ведь руках!»
Сосед улыбнулся и подмигнул,

Котёнок мяукнул и лапкой махнул.
Ваня задумался…
«А ведь он прав,

Здоровье планеты в наших руках!»

Стойте, пора нам остановиться,
И за руки взявшись всем вместе сплотиться.

Земля дала жизнь нам,
 Кормила, поила,

 лелеяла, холила, боготворила,
Во всём и всегда она нам помогала,
В голодное время  еду предлагала,

Она словно мать, никогда не обидит, простит и поймёт,
Всё, что надо, увидит.

Возможно, рассердится и поругает,
Дождём тебя встретит, потом вдруг оттает,

То лучиком света тебя обогреет, 
То пением птиц твоё сердце согреет.
Ты наша родная, мы все твои дети,
Живем беззаботно на этой планете.

Живём одним днём 
И не понимаем, 

что вместе с тобой сами мы погибаем.
Родная, прости, что тебя загубили
Прости, что совета не попросили.
Попробуем мы всё это  исправить, 
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Попробуем всё по местам мы расставить.
Да, ты заболела, тебе мы поможем

Вину на тебя не переложим.
Ошибки пора нам свои исправлять

И за поступки пора отвечать.
Мы все свои силы на это положим
Богатства твои мы преумножим.
Поля сохраним, очистим и реки,

Сады вновь посадим, убрав все  помехи.
 И птиц  зазвучат снова звонкие трели,

Цветы расцветут, зазвенят вновь капели,
В речках рыбёшки будут плескаться, 

В лесу медвежата – рычать и играться.
И ты улыбнёшься, «Родные»,ты скажешь.

Ни капли обиды ты не покажешь,
И будем мы дружно в любви и заботе 
Учиться мечтать  о «хорошей погоде».

 Жить только в гармонии и наслаждаться,
И каждому новому дню улыбаться.
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