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"Это другая категория",или
Мартышкина власть.
Басня.{jcomments on}
Вопрос к потомкам переходит век от века: Что от животных отличает человека? Нас
учат очень много лет подряд,
И на уроках детям говорят:
Мартышка так отчаянно трудилась,
Что как-то в человека превратилась.
Но от вопросов всё же не уйдёшь:
Откуда взялись войны, зависть, ложь?
___________
Однажды в роще стадо обезьян
Бананами собралось подкрепиться.
И, чтобы долго с этим не возиться,
Вожак решил устроить в роще стан.
Места тут замечательные просто: Нет хищников и воздух дивно свеж. Свисают
гроздья низко – всем по росту:
Лишь руку протяни, бери да ешь.
И лишь одна бананы не рвала, не ела, Куда-то вверх так зачарованно глядела. С
высокой самой пальмы не сводила глаз,
Впадая в созерцательный экстаз.
Казалось ей: там наверху уж точно Банан блистает самый лучший, самый сочный,
Сияет он как солнце в хрустале!
Сородичей оставив на земле,
Полезла обезьяна на верхушку,
Вскарабкалась на самую макушку.
Каков же был сей пробы результат? О, как же мелки, жалки оказались Те, что
внизу там на земле остались!
Всё скачут, копошатся да кричат…
А что ж банан? Ну сорвала да съела, Банана этого познав простой секрет: В нём
ничего особенного нет!
То обезьянье самолюбие задело.
Но всё ж слезать она не торопилась. Пусть смотрит это стадо дурачья! Пусть
думают, что знаю тайну я,
Пусть верят, что я многого добилась.
Смотрел на это пламенно вожак И чувствовал, какой же он дурак. Так появилась
страсть и тайна страсти.
Так появилась власть и жажда власти.
Так начался истории разбег:
Так появился первый человек.
__________
Что власти в мире, если разобраться?
Залезут выше – и давай кривляться!
А сами – дураками дураки.
Но стадо им обманывать им с руки.
И долго вопрошать ещё мы будем:
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Кто люди? Обезьяны? Или
–
Люди?
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