КОЗЁЛ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец, и было у нево
три дочери. Построил он себе дом на Рублёвке и посылает на новоселье ночевать
старшую дочь, штоб опосля рассказала ему, што и как ей во сне привидится.
И привиделося ей во сне, што выйдет замуж за олигарха.
На другую ночь посылает купец на новоселье среднюю дочь: што ей
привидится?
И приснилося ей, што выйдет замуж за государственново чиновника – знатново
члена кооператива «Озеро».
На третью ночь дошла очередь до меньшой дочери, послал и ту; и приснилося
ей, бедняжке, што выйдет она замуж за козла-оппозиционера. Перепугался отец, не
велел своей любимой дочери даже на крыльцо выходить, а уж тем боле на протестный
митинг. Так нет вот, не послушалась, пошла! А оппозиционер на митинге подхватил её
и унёс в свою избушку.
Принёс к себе и уложил на полати спать. Поутру проснулася наша красавица,
козёл её будит:
– Не пора, сударыня, спать, пора вставать, нас ждут трудныя, но достойныя
великия дела!
Выходит она на крылечко и видит: летят гуси.
– Ах вы, гуси мои серые! Не с родной ли вы сторонушки, не от родново ли
батюшки несёте мне весточку?
А гуси ей в ответ:
– С твоей-то мы сторонушки, принесли-то табе весточку: дома праздник,
старшую сестрицу твою замуж выдают за олигарха!
Оппозиционер всё слышит, звонит товарищам по борьбе:

– Не подведите, други! Вызывайте коней из Uber-таксо, в момент будем на
месте.
Принарядилася бедняжка и поехала; кони мигом привезли её к отцу. На крыльце
встречают гости, в доме пир горой!
А оппозиционер приехал на таксо, обернулся добрым молодцем и ходит по
двору с гуслями. Ну как на пир гусляра не зазвать? Он вошёл в хоромы и начал
наигрывать:
– Свободные выборы! Справедливость! Уровень жизни!
Бедняжка испугалася, по одной щеке ево хлоп, по другой хлоп, а сама на коней –
и была такова!
Приехала домой, а тот уж на полатях лежит.
На следующий день встала она, прибрала в горнице, вышла на крылечко, а тут
опять летят гуси.
– Ах вы, гуси мои серые! Не с родной ли вы сторонушки, не от родново ли
батюшки несёте мне весточку?
А гуси в ответ:
– С твоей-то мы сторонушки, принесли табе весточку: дома у вас обратно
праздник, среднюю сестрицу твою замуж выдают за чиновника богатова из
кооператива «Озеро»!
Опять поехала бедняжка к отцу: на крыльце её встречают, в доме пир горой! А
козёл-оппозиционер обернулся добрым молодцем и ходит по двору с гуслями; зазвали
ево, он и стал наигрывать:
– Долой продажную власть! Дайте людям зарабатывать! – и прочую подрывную
фигню.
Бедняжка по одной щеке ево хлоп, по другой хлоп, а сама на коней – и была
такова!
Приехала домой, а тот уж на полатях лежит.
Прошла ещё ночь; поутру встала бедняжка, вышла на крылечко – опять летят
гуси.
– Ах вы, гуси мои серые! Не с родной ли вы сторонушки, не от родново ли
батюшки несёте мне весточку?
А гуси в ответ:
– С твоей-то мы со сторонушки, принесли-то мы табе весточку: у отца тваво
большой стол и неизвестно, по какому поводу.
Поехала она к отцу: гости на крыльце встречают, в доме пир горой! На дворе
гусляр похаживает, на гуслях выигрывает. Позвали ево в хоромы а он опять за своё:
– Долой узурпацию! Долой застой! – и прочие вроде бы ужо разумныя вещи.
Бедняжка в одну щеку ево хлоп, в другую хлоп, а сама мигом домой. Смотрит на
полати, а там козлиная шкурка лежит: оппозиционер не успел ещё оборотиться в
козла.
Полетела шкурка в печь, очутилась меньшая купеческая дочь замужем уже не за
оппозиционером, а за депутатом Госдумы; стали они себе жить да поживать да добра
наживать.
А вот штобы он обратно в козла не обратился – для тово и нужна регулярно
сменяемая власть.

