ЯИЧКО

Жили себе дед да баба, и у их была курочка ряба. Снесла она яичко – пестрó,
вострó, костянó, мудренó! Дед бил, бил – не разбил, баба била, била – не разбила, а
мышка пробежала, хвостиком махнула – оно и разбилося. Мышка тут же – шасть в
норку! – што её спасло от участия в дальнейших драматических событиях.
И вот дед плачет, баба плачет, курочка кудахчет, ворота скрипят, со двора
щепки летят, на избе крыша шатается – прямо как в к/ф «Чародеи»!
Прослышали про энто горе в Останкине и позвали деда с бабкой с ихней
курочкой прямо на ток-шоу к Малахову. Приглашённыя зрители, хучь и были
привыкшия к усяким откровеньям, как услышали энту историю – так тут же на
месте и обрыдалися, забыли даже кнопки понажимати. А у тех, хто видел по телеку,
сплошныя огорченья косяком пошли: хто квашню месил – тот тесто на пол
опрокинул, хто портрет любимово самопровозглашённово царя на стенку вешал –
пальцы молотком отбил, а хто свою скудну зарплату считал – так до конца и не
досчитался.
Тады перекинули пострадавшу семью с ейной курочкой на ток-шоу к
Соловьёву. Ну, тут разговор сурьёзный пошёл. Соловьёв – руки на грудь, гоголем
ходит, прям как наш самопровозглашённый, даже умнее вроде – задаёт вопросы,
поднимат проблемы имперсково, можа сказать, масштабу.
– Хто, – спрашиват, – хозяйство ваше планировал? – и рот открыват, штоб сам
же и ответить.
Но тут вступил неосмотрительно приглашённый экономист Некрасов:
– Во перву главу должон планировать наш самопровозглашённый…

Но Соловьёва не собьёшь, он энто с лёту отбил:
– Царя нашево, – грит, – с экономикой не занимати! Он по обчим вопросам
нашево царства-государства! Штоб вы усе знали: должны либералы окаянныя
планировать, хто ж окромя? Ну-к, назовите фамилие!
И как зашёлся – назовите фамилие да назовите фамилие! Еле ево откачали.
Пришлося деду с бабкой и курочкой дальше итить – на «Время покажет» к
Шейнину. Но там ишо хуже случилося: драка началася с приглашённым как раз для
энтово иносранным агентом Бомом, за нево вступился какой-то самоприглашённый
либерал Гозман, стали разымати. И Шейнин выгнал агента взашей, можа сказать,
одноименно со своею фамилией, а заодно и либерала, – и от энтих страстей курочка
наша снесла ужо не простое яичко, а золотое 985-й пробы!
А дальше по списку: што делают с курочкой, которая золотыя яйца несёт 985й пробы? Ясно дело: ближайший чин из отдела по экскремизму подверг курочку
рейдерскому захвату. Што, конешно, правильно: экскремизм экскремизмом, а
повышение уровня жизни ево семьи и любовницы однозначно повышат средню
температуру по больнице. То исть наоборот… Однако и тут осечка получилася. Чин
устроил по энтому делу банкет, и курочку зарезали – по ошибке, конешно, – так как
надо же было чем-то закусывать.
Тут и сказке конец, а хто не слушал – тому накрутец!

