СКАЗКА ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

День Святого Лентяя
Теперь уже мало кто помнит, почему ежегодно 1 сентября человечество празднует
День святого Лентяя. А ведь это должен знать каждый культурный человек. И дело тут
совсем не в школьниках всей планеты, миллионы которых в этот день со слезами на
глазах идут в школу, а в том единственном мальчике, который жил на свете очень давно,
кажется, еще до нашей эры. Он был исключительно тупым и ленивым. Когда ему
исполнилось семь лет, родители решили отвести его в школу. Тридцать первого августа
они долго не спали, гладили ребенку школьную форму, перебирали книжки в портфеле и
брызгали водой букет из роз, который предназначался учительнице.
Но утром мальчик категорически отказался идти учиться. Сколько ни уговаривали
его родители, обещая купить новые игрушки, сколько ни запугивали, мальчик не сдавался.
Лентяй проявил удивительную силу духа и не испугался, что ему больше никогда в
жизни не разрешат смотреть телевизор или не купят мороженое. Он остался тверд
даже тогда, когда отец снял с него штаны и отшлепал. А когда его насильно втиснули в
папину машину и отвезли в школу, он выпрыгнул из окна класса на втором этаже и
сломал себе ногу.
Родители очень расстроились, но решили, что не все еще потеряно. Придется
отдать его в школу с восьми лет, не так уж это и страшно. Поумнеет за год, и все
обойдется. Но и на следующий год повторилась та же самая история. Никто ничего не
мог поделать с Лентяем. И взрослым пришлось отступить. Даже несмотря на закон о
всеобщем обязательном десятилетнем образовании.
Мальчик не посещал школы, не занимался с репетиторами, не ходил на фигурное
катание. Он, в отличие от других тупиц, не кончил институт, не поступил в
аспирантуру, не защитился, не занимался научной деятельностью, не писал научных
трудов и не ездил на симпозиумы.
Он не стал инженером и не спроектировал химический завод так, чтобы все
ядовитые выбросы от него уносились постоянными местными ветрами как раз на
близлежащий город. Как это происходит в Весьегонске, Халиловске, Хрумпске,
Шатиловке, Лос-Карабосе, Самудзуки, Флер-д-Оранже, Чаттападхье и многих других
городах.
Он не стал врачом и не отправил на тот свет множество больных, как это сделали
врачи Клюшкин, Сеунов, Клотильдин, Сейфульмулюков, Пиперашвили, Лос-Аламос,
Томикагава, Пепертити и многие другие.
Он не стал завхозом и не построил особняк себе, своей теще, своей племяннице и
своей любимой тетке, как это сделали Надирашвили, Ершиков, Низамутдинов, Джобс,
Татикамава, Раджимунх и многие другие.
Он не стал учителем и не калечил души детей, как учителя в школах № 4, 18, 48, 72,
136 и 458. Он не стал писателем, которого везде печатают, потому что… и которого
никто не читает. Он не стал продавцом, который всех обвешивает и всем хамит, не
стал таксистом, которого никто и никогда не видел трезвым. Не стал слесарем,
который все ломает за сто рублей, но никогда ничего не чинит. Да мало ли кем еще не
стал он…
И люди презирали его. Так и прожил он всю жизнь — гонимым, оскорбленным и
униженным. И, как это всегда бывает с настоящими святыми, люди сумели оценить его
только через четыреста лет после смерти. Оказалось, что за всю историю
существования человечества это был единственный человек, сумевший правильно
оценить свои способности и оптимальным образом распорядиться ими. К тому же это
был единственный человек, который прожил жизнь именно так, как хотел, а потому и

был счастлив. Вот почему ежегодно 1 сентября люди всей планеты и празднуют День
святого Лентяя.
Да, кстати, а как учатся ваши детки? Хорошо, говорите? Ну что ж, можно
порадоваться за вас. И кем мечтают стать? Учителями, чтобы сеять разумное,
доброе, вечное? Или врачами, чтобы исцелять страждущих? Или продавцами, чтобы
вежливо и культурно обслуживать покупателей? Или учеными, чтобы, забыв себя, вечно
искать истину, дороже которой ничего нет? Или еще кем?
Так пожелаем же им успехов в учебе и дальнейшей деятельности!

