ЛИСА И ВОЛК

Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой.
Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка
свернулася калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она
не ворохнётся, лежит себе как мёртвая.
– Вот и подарок моей старухе! – сказал дед, взял лисичку, положил на воз, а
сам повёл лошадь под уздцы.
А лисичка улучила время и устроила выкидон: рыбка за рыбкой –
повыбросила всю рыбу с воза и сама соскочила. Далее дед, оказавшийся лохом,
исчезаит вместе со старухой из нашево поля обозрения. А лисичка собрала всю
рыбу в мешок, уселася на дорогу и ну наворачиваит себе. Пробегает мимо приятель
её серый волк – вылитый Папанов из одноимённово мультфильма «Ну, погоди!»
– Здравствуй, сестрица!
– Здравствуй, братец!
– Дай мне рыбки!
– Налови сам да и кушай.
– Я не умею.
– Эка! Ить я ж наловила! Я вот щас, што останется, в офшор свезу, в деньги
конвертирую и займуся честным бизнесом. А табе, братец, мой совет: ступай в
Думу, там у их сущее болото, в мутной воде много чево наловить можно.
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– Ловись, рыбка и мала, и велика! – ну и накрутил, и поучаствовал кое в чём:
из-за госмонополий жизнь всё дороже; штаты чиновников раздуваются – в полном
согласии с законами Паркинсона, к тому ж расход бумаги несказанно растёт, – а ить
надеялись, што бумажный оборот с повальной компьютеризацией ваще отменят;
курьеры – туды-сюды, туды-сюды – 5 тыщ одних курьеров! А вот и рыбка: в
кажную сессию по 40 бочек арестантов1!
Однако волк в Думе долго не продержалси, потому што позарился на
молоденьких журналисток – те и обвинили ево в харассменте. Как на ево интернет
накинулся, подверг волка форменному избиению чем попало до полусмерти.
Пришлось ему бежать без оглядки.
– Ну, лиса, погоди! – рычит.
Тем временем, пока волк занималси ловлей рыбки в мутной воде и отдувалси
обоими боками, лисичка-сестричка не попала, конешно, ни в какие офшоры, потому
как вся рыбка кончилася у ей уже по дороге в аэропорт. Знамо дело, стала
промышлять, где бы ещё чё-ньть стырить. К неудаче своей, забралася на
территорию известново олигарха, который с самим царём в Хакассию на охоту
летаит. Погнался за ей охранник, она заскочила на кухню, где бабы пекли блины,
попала головой в кадку с тестом – еле улепетнула. Идёт по лесу, отряхивается да
облизывается, а тут как раз и волк ей навстречу:
– Ну, лиса! Мени из-за твоёй Думы всево исколотили!
– Эх, волчику-братику! – говорит лисичка-сестричка. – Табя хоть просто
поколотили, а у мени мозги вышибли: вишь, насилу плетуся.
– И то правда, – хрипит волк, – где уж табе итить, сестрица, садись на мени,
повезу.
Лисичка села ему на спину, он её и повёз. А она разлеглася на ём на манер
кота Бегемота с примусом да потихоньку напеваит:
– Битый небитого везёть, битый небитого везёть!
– Што ты, сестрица, там поёшь?
– Да пою, братец: «Битый битому завсегда помогёть!»
– А-а! Ну дык.
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Арестант – мелкая сушёная рыбка (сл.).

