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Летний сон
Прошедшим летом, рассылая друзьям приглашение на семинар по поводу обсуждения своей очередной работы «Окно
возможностей», сопроводил его пассажем следующего содержания:
«По стечению обстоятельств дата проведения семинара совпала с завершением автором 50-го витка вокруг Солнца верхом
на планете Земля, в связи с чем заодно отметим и это событие (если вдуматься, нашли что отмечать — чисто детский сад,
детей еще понимаю)».
На что получил достойный публичный ответ в стихах от своего друга Виктора Легейдо, который не без удовольствия
размещаю в блоге.

Летний сон автора «Оборгов» на исходе 50-го оборота вокруг Солнца верхом
на планете Земля
Раскачиваясь в кресле-качалке на летней терассе автор начинает дремать, на небе Луна, звезды, Млечный путь
Я уснул и снится мне:
люди из оконца
видят — будто на Земле
еду вокруг Солнца я.
Круг за кругом, вихрь
в ушах,
звезды как горошины.
Вдруг с подлунной стороны
гость ползет
непрошенный.
Я ему, мол — who is it
шастает тут словно сыч?
А он тихо так
говорит —
оборг я,
Владимирыч!
Монолог оборга, печальный:
Еще пару дней назад, никого не трогая,
жил себе в карассе я с милою зазнобою.
Молвит, вдруг она, прервав
наши удовольствия,
секс теперь с тобой у нас
в обмен на продовольствие.
И еще,
на двуногость перейдешь —
полы топчешь, а я мою,
и редукцию клыков
сделаешь пилою.
Оборг вздыхает :
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Дело этноса табак,
нет в карасс дороженьки.
Заливать беду в кабак
тащат меня ноженьки.
Автор задумчиво:
Я в теории силен
и в классификации,
чем же мне тебе помочь
в этой ситуации?
Вот что — дам тебе
толчок
я пассионарный,
в гранфаллон тебя возьмут
с ним
в стационарный.
Будешь жить там, поживать,
деньги тихо наживать.
Все статьи мои прочтешь,
может, что-нибудь поймешь.
За секунду до пробуждения
Вдруг как в стену долбанет
очень символически,
и оркестр зазвучал тот час
симфонический.
Пробуждение
Гость мой тихо заскулил,
ну а я проснулся,
и Феллини мне налил
чай из чашки в блюдце.
Дую в блюдце — чай тяну,
думаю о вечном:
Как живется оборгам
на Пути на Млечном?..
Сочинение Легейдо Виктора, июль 2010

