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Умный пеликан  
часто сидел  
на столбе  
и размышлял.
Временами  
его мысли были 
невесёлыми.



В основном они касались еды.



Целой стае мелких птиц  
нужно было…



…столько же корма,



…сколько и ему одному.



Умный пеликан иногда делал  
на песке тень своего прадедушки —  
огромного птеродактиля, 
и болтал с ним. Он- то хорошо 
понимал, отчего тот помер.



Вообще пеликан  
всегда о чём-нибудь думал  

на своих столбах.  
И это не было случайностью.



Как-то в детстве он попросил  
главных пеликаньих богов —  
двух Золотых Пеликанов —  

о мудрости.



И с тех пор тяга к высокому 
не оставляла его ни на миг.



Каждый день умного пеликана  
был чем-то наполнен.



По понедель-
никам он пел 

в пляжном хоре.



По вторникам занимался  
групповыми танцами.



По средам — народными.



По четвергам пеликан  
учил арифметику.



По пятницам брал уроки поэзии 
у местного артиста.



По субботам учился  
красивой ходьбе  

у одной туристки.



А по воскресеньям  
летал на остров,



…к жене.



Ещё пеликана всегда тянуло 
к разным пляжным философам.



Он и сам любил думать  
и размышлять обо всём,



…наблюдать за различными …



…формами жизни…



…на своём канале.



О спорте пеликан  
тоже никогда не забывал. 

Раз в день он занимался  
птичьими единоборствами,



…каждое утро  
плыл километр на спине…



…и два на животе.



Другие пеликаны очень любили 
своего выдающегося земляка.



И когда тот ушёл на пенсию  
и перебрался к жене на остров,



…поставили ему  
возле канала памятник.
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