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Александр Ермаков
В гостях у Диогена
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Однажды приснилась морская мне пена,
Античный простор и жильё Диогена.
Великий мыслитель сидел возле бочки,
Небритый, взъерошенный, нюхал цветочки.
И тога на нём была грязная очень.
В дали город был, только явно не Сочи.
А может и Сочи. Откуда я знаю?
Ведь сам – нищета и нигде не бываю.
И море шумело, и солнце сверкало.
Взволнованно сердце моё застучало!
И я подошёл, от волненья вспотевший,
Сорвался с моих губ вопрос наболевший:
«Совсем не читаю, но думаю много.
Так что мне в психушку прямая дорога?
А может в НИИ мне дорога прямая?
Ведь ты, дед, стал мудрым, совсем не читая!»

Ответил тогда мне мыслитель античный:
«Я рад тебе, парень! Примерчик мой личный
Тебя вдохновляет. Присоединяйся.
Я, брат, не шучу. Стань босым, разувайся.
Вон бочка лежит на боку запасная,
Совсем как моя, дырок нет и большая.
Смелее, друг мой, поспеши, не стесняйся.
Дарю тебе бочку! Бери, обживайся!
Мы будем с тобою обдумывать виды,
Дарами природы с тобой будем сыты
И воздухом чистым, и солнечным светом,
И книги читать мы не будем при этом.
И пусть нас невежами все называют,
Прицельно объедки нам в бочки кидают.
А мы им в ответ умных мыслей тираду!
Утрём нос, дружище, любому мы гаду.
А время придёт, и ряды мы утроим,
И новеньким крепкие бочки построим.
Комфортные бочки в кружки мы поставим,
Долину прибрежную громко прославим.
И вырастет город огромный из бочек, —
Старик в виде горки насыпал песочек,
Он в даль посмотрел сквозь слои временные, —
О, да! Назовут город люди живые
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Новаторским именем – Новомозговском!
Не будет блестеть он ни шиком, ни лоском.



А.  Ермаков Зильдукпых.  «В гостях у Диогена»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksandr-ermakov-zildukpyh/v-gostyah-u-diogena/

	Конец ознакомительного фрагмента.

