
Про верблюда 
(притча) 

Действующие лица: 
Верблюд- флегматик, уравновешен и рассудителен. Отличается  патологической 
любознательностью. 
Бандерлоги - деловиты, склонны к категоричности суждений. 
Питон- сибарит, приверженец созерцательного образа жизни. 
Место действия: 
Запущенного вида зоопарк, финансирующийся, вероятнее всего, из госбюджета. 

Верблюд (просовывая между прутьев решетки жующую морду) Вы кто, а? 
Бандерлоги (развлекаясь охотой на блох) бандерлоги, а ты? 
В. (сплевывая жвачку) а я верблюд 
Б. (не отвлекаясь от своего занятия) жаль. А чем докажешь? 
В. (шевеля ушами, отгоняет назойливых насекомых) тем, что только у верблюда хватит 
глупости откровенно назвать себя верблюдом. 
Б. (брезгливо, не отрываясь от охоты) фу, какой ты глупый! 
В.(привычно парирует) да нет, я просто верблюд. А чем докажете, что вы бандерлоги? 
Б.(безапелляционно) нас много 
В.(дружелюбно) ну здравствуйте, бандерлоги! 
Б. здравствуй, глупый верблюд! Кстати, откуда ты взялся? 
В. ( прожевывая пару-тройку листочков) там неурожай и жажда 
Б. (почесывая затылок) не врешь? 
В.(размеренно двигая губами, обильно сплевывает в лицо бандерлогу-собеседнику) 
Б.(тщательно утирается ладонями, затем осматривает их) действительно не густо… 
В. А как насчет вашей родины? 
Б. здесь мы были всегда, (спешно добавляет) хотя раньше были неурожай и жажда 
(готовит полный рот слюны) 
В. Нет оснований вам не доверять 
Б.(разочарованно сглатывает содержимое рта, давится, в муках конвульсирует) 

Бандерлоги по-прежнему заняты охотой на блох. Верблюд размеренно пережевывает 
пищу. Из смежной клетки появляется питон. Бандерлоги, завидев его, в панике 
взбираются на деревья. Питон приветствует верблюда легким кивком головы. 

Питон ( верблюду) с вами приятно иметь дело (заглатывает почившего бандерлога, 
некоторое время недвижим) 
В.(поглядывая на испуганных бандерлогов, говорит питону) извините, уважаемый, при 
всем моем расположении, не кажется ли вам , что вы несколько смущаете моих 
потенциальных собеседников? 
П.(лениво поднимает голову, открывает глаза) помилуйте, дражайший, разве достойны 
примитивные бандерлоги общения с вами? 
В.(недоуменно) но вы же говорили… 
П. все мы ошибаемся, но, я слышал, тапиры весьма искусны в области полемики… 
В. (заинтересованно) продолжайте 
П. они ваши соседи - следующая клетка на запад! 



Верблюд стремительно перемещает свою морду в указанном направлении. Через полчаса 
туда же направляется и прожорливый питон. 
P.S. Товарищ, бди, люби себя и никогда не плюй в верблюда. 
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