ЧЕВО НА СВЕТЕ НЕ БЫВАИТЬ

Жил-был олигарх, богатый-пребогатый. Не работал, а имел всё с ренты и не
знал, куды деньги девать. Нам бы ево заботы. Ел-пил сладко, одевался в «Гуччи»,
гостей кажный день было стока, што по телеку не успевали перечисляти. Денег
ежели и убывало, то тока в загранишные банки. А бедных ён презирал ото всей
души, потому што недаром для их придумали контрольный вопрос: «Ежели ты
такой умный, чё ж такой бедный?»
И вот как раз проходить мимо ево ворот бедный мужик, бывший малый
предприниматель, у которово губернатор лавку отобрал уже по третьему разу – все
разы потому, што дизайн менялси. Захотелося олигарху пошутить над мужикомдураком сабе и гостям на потеху. Посылаить за им молодчиков из сваво охранново
предприятия «Дон Рэба» и говорить ему:
– Слушай сюда, мужик. Дам я табе денег целый лопатник, тока скажи мне
одну вещь. Нынче люди до чево дошли: и на чорте ездят, как у Гоголя, и по небу
летают, и в Питер по проволоке лапти послать могут. Вкурил? Так вот, скажи: чево
на свете не бываит?
Почесал мужик затылок.
– Не знаю, барин, – говорить, – кажись, взаправду всё на свете бываить. Дай
срок до завтеря – можа чё и вздумаю.
– Ну поди, подумай, – говорить барин, – завтра жду с ответом.
Мужик до петухов не спал, всё загадку отгадывал. Мало ли чё на свете не
бываить, можа чё и бываить, тока неизвестно. Ну да ладно, думаить, скажу наудачу,
авось угадаю!
Пошёл он к барину. А у ево опять гости, интересуются.
– Ну што, мужик, таперь знаешь, чево на свете не бываит?

– Вот чё, барин, не бываить: штоб судили по справедливости, ежели у ково
губернатор лавку отберёть и даже в документ не глянеть.
Усмехнулся олигарх, усмехнулись и гости; видят – мужик-то сер, да ум-то
ему волк не съел. Кубыть как пора лапотник отмеривать. Однакося барин не то
таньгу пожалел, не то хотел ишо над мужиком поизгаляться, тока говорить ему:
– Ты мне жути не гони. Нашел предъяву. У нас подлинно этово не делають, а
в чужих землях, где дикий запад, – дак сплошь и рядом. Энто у нас социальное
государство тока на бумаге, а у их – полна хаза! Ступай, шевели крышей.
Придумаишь – обратно приходи.
Продумал мужик и
ночь. Што ни надумаить – надежда на барские
деньги так и таить. Ворочается с боку на бок: ну, блин, энти немцы, живуть же както безо всяково грабежа. Ну да чё-ньть ишо врежу.
дить наутро к барину с ево приятелями.
– Ну, мужик, што скажешь?
– А вот што: баба попом не бываить, девки обедни не служать.
Засмеялися приятели, а барин обратно денег не дал.
– Не, – говорить, – ишо как бываит. Гонишь ты, слушай сюда, ить скандал
за скандалом, што у нас, што в чужих землях: то содом, то педофилия. А про
историю с папессой слыхал? Стрижёшь поляну? Поди, подумай последний раз.
Идёть домой мужик, плюнул с досады, думаить: эх, не видать мне денежек,
плакал мой малый бизнес окончательно!
И всё-таки другой день обратно явился к барину. Надумал: наболтаю всякой
всячины, можа, какая небывальщина и получится.
– Ну, што? – спрашиваить барин. – Таки чево на свете не бываит-то?
– Да чё тока, барин, не бываить, – говорит мужик. – Вот, думал я, как энто
люди на небо попадають, а таперь сам побывал.
– На ероплане али на вертолёте?
– Да не, журавли у болота сели, я к ним и причепилси.
– Гонишь! – удивился олигарх, но тут же спохватился. – А дале?
– Вот, летим мы с журавлями и встречаем стаю стерхов, а с ними наш царьбатюшка во главе клина.
– Ну, дык про то всем известно, по ТВ показывали.
– И я к ево стае и перескочил.
– Как же ты не убился?
– А я прямо к ево агрегату причепилси, он у ево мощный был, с водителем из
ЧОПа «Ё-комбат».
– И што ж это водитель табя на землю не скинул?
– Хе... Так я ж с царём переговоры зачал.
– И о чём же?

– Я ему предложил объявить о своём срочном отреченьи и передаче власти
Учредительному собранию.
– Ну, и што он? – у барина полезли брови наверх.
– Так и так, говорить. Добровольно передаю, говорить, власть, объявляю
всяческия свободы для ради скорейшево преодоленья застою и начала уверенново
экономическово роста с преимущественным развитием как малово, так и среднево
бизнеса!
– Врешь, дурак! – закричал олигарх. – Арапа втюхиваешь! Не бываит таково,
штобы наш царь добровольно от самовластной вертикали отказался!
Сказал и осёкся, глянул на свою компанию, которая рты пораскрыла от
распахнувшейся жуткой перспективы, и махнул рукой:
– Ладно, мужик! Бери лопатник да не мели околесицы.

