КОТ – СЕРЫЙ ЛОБ, КОЗЁЛ ДА БАРАН

Жили-были на одном дворе козёл-простак да баран-упрямец. Жили промеж
себя дружно: сена клок и тот пополам. А доставалося, чем ни попадя, – так одному
коту-очкарику Ваське! Он был большой выдумщик, но хозяева, новыя русския,
считали ево вором и разбойником, – што он тока ни придумает – всё не так!
Вот лежат себе козёл да баран на сене и разговаривают: «Мэ-э! Бэ-э!». Тут
идёт котишко-мурлышко, серый лобишко, да жалостно плачет.
– Эй, очкарик! – спрашивают козёл да баран. – Пошто плачешь?
– Как мне не плакать? Била меня хозяйка, за уши драла, да ишо и удавить
обещала.
– И за што?
– А за то мне погибель, што сметанку слизал! Я хотел, как лучше, штоб
справедливость и всем сметанка доставалась! А ишо я слыхал, што они хотят
зарезать вас обоих.
– Бэ-э-э! Это пошто ж?
– Тебя, козла, за то, што стар стал, а тебя, барана, – што шибко упрямый.
Стали они втроём думать, как беду отвести, раз они братья по несчастью. Кот
придумал:
– Крепкия лбы у вас! Бей в ворота!
Ударилися в ворота козёл да баран рогами с разбегу – они и отворилися. Вот
она, свобода предпринимательства!
Пыль столбом поднимается, трава к земле приклоняется, бегут козёл да баран,
а за ними еле поспевает кот-очкарик. Устал кот – и ево попеременно на своих
спинах понесли козёл с бараном. Солидарность, однако! Вот и скачут они так по
горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, пока в ногах силы хватило.
Видят скошенное поле, на том поле стога стоят. Остановилися отдохнуть.
А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть?
Думают козёл да баран, а кот-очкарик уже добыл бересты, обернул козлу рога
и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулися козёл с бараном, да так крепко
– искры из глаз! – береста и запылала. Развели огонь, сидят, греются.
Не успели путём обогреться – глядь, жалует гость – мишка:

– Пустите погреться, устал што-то.
– Садись с нами, Михайло! Ты, чаем, не из Единой России?
– Та не, я не такой, я из чащи лесной. Вот, ходил на пасеку да подрался с
вохрой.
– Это правильно, – говорит кот. – Должна же быть какая-то демократия, штоб
мёду всем доставалося.
Стали они вчетвером делить тёмну ночь: медведь под стогом, кот – серый лоб
на стогу, а козёл с бараном – у костра.
Вдруг идут семь серых волков из национальной гвардии в полной экипировке,
и – прямо к костру. Старшой со звездой заявляет:
– Несанкционированное сборище и костёр, как на Майдане, обои подлежите
аресту.
Тут кот скатывается со стога и говорит:
– Господин начальник, волк со звездой! Не серди нашево старшóго брата, –
кот указывает на козла с бородой, – он, када сердит, устраивает козлиный бунт –
бессмысленный и беспощадный, никому мало не покажется. Лучше попытайте силу
с меньшим ево братишкой, – вон там стогом лежит.
Волки-гвардейцы удивилися, обступили стог с медведем и стали ево задирати.
Медведь крепился, крепился – да как хватит на каждую лапу по волку!
Перепугалися они, выдрались кое-как – да, поджав хвосты, давай наутёк.
Поутру козёл да баран подхватили кота, побежали дальше в лес да наткнулися
на целую стаю волков – национальных гвардейцев. Командовал ими волк уже с
двумя звёздами.
– Ага, – рычит старшой волк, несанкционированная монстрация! Усе
подлежат аресту!
Кот живо вскарабкался на ель, а козёл с бараном схватилися передними
ножками за еловый сук и повисли.
Волки стоят под елью, зубами и амуницией лязгают.
Видит кот-очкарик, што дело плохо, стал кидать в волков еловые шишки да
приговаривать:
– Соблюдайте конституцию! Соблюдайте вашу конституцию! Вторая
монстрация – заходи слева! Третья монстрация – заходи справа!
От кажной шишки волки хваталися за шлёмы и выли:
– Ой, он мне травму нанёс! Ой, мне потом станет больно! Невыразимы мои
моральныя страдания! – и прочую фигню, которую их потом заставляют в
протоколах писати.
Тут козёл с бараном сорвалися и упали своимя рогами прямо об волчьи спины.
А кот знай своё кричит:
– Права-мурава! Гуманные ценности! Выполнение преступных приказов не
освобождает от ответственности! Международный суд! Держи их, лови их!
Тут на волков напал такой страх – пустилися бежать без оглядки.
А кот-очкарик – серый лоб, козёл-простак да баран-упрямец пошли своея
дорогою.

