БАБКИ-ЁЖКИ
(колыбельная)

Баба-яга на самом деле не одна была, а много. Были среди их и такие, как в кино
показывают, были и красавицы писаны, така жалость брала: кака баба могла бы быть –
и баба-яга. Раз в год слеталися они на Лысу гору и разны игрища устраивали. К
примеру, мерялися, хто больше маленьких детушек в печь на лопате засунет.
А ноне они, по новой моде, в квиддич режутся. Прям над этим своим,
Хогвартсом. Захарова в нападении, Мизулина загонщиком, на воротах с одной
стороны Матвиенко, с другой Яровая. Или наоборот. А хто против ково – леший их
разбери. Кидает Захарова очередну лажу на манер Лаврова, Симоньян подхватит,
Памфилова судит, кричит, не моргнув глазом, што всё правильно, всё, мол, по закону!
А ничё не по закону – это ж кажный леший знает. А вот и Поклонская – везде поспеет,
по всем азимутам нападает то на режиссёра, то на правозащитника, а сама при этом
ажник вся на манер царсково бюста медоточит. Но ей наперерез Драпека: «За Сталина,
– кличет, – артиллеристы! Ить он же дал приказ!» И тут Яровая ловит этот, бладжер,
сбивает всех, хто против, с одново удара (а таковых и не оказалося), тут же хвать этот,
снитч, – и поди поспорь, таку кашу заварила, што таперь вся экономика Хогвартса на
одни ейны законы работает, не до пенсий, куды ж там.
А пока носилися туды-сюды, у зрителей бошки от кручения срезалися, попадали,
весь Кремль, ой, Хогвартс, ими усеялся. Тут дементоры, стражники Лефортава, тьфу,
Азкабана, налетели и всё утянули на манер пылесоса. Короче, жалко, все умерли.
А бабам-ягам – хоть бы хны. По домам разлетелися, по-новой избралися или
назначилися – как царю нашему Кощею без их? Совсем над златом зачахнет. Или вот,
к примеру, маглов с их ребятушками, штоб слушалися – как научить? То-то. Спи,
детонька, спи, а не то кака-ньть бабка-ёжка из телека прилетит…

