МУЖИК И МЕДВЕДЬ

Мужик поехал в лес чё-ньть сеять. Пашить там да работаить. Припёрся на
поляну медведь из Единой России и начинал ево задирати, налоги драти, запрещати
и прочее. Тот ему и говорить:
– Не задирай меня, медведюшка, лучше давай вместе чё-ньть сеять. Я сабе
возьму хоть вершки, а табе отдам корешки.
– Быть по сему, – проревел медведь. – А коли обманешь, так по лесу и не езди.
Сказал и улетел в Куршавель.
Мужик постарался, посеял разумное, доброе вечное. Выросло оно мудрое,
сочное, всему миру на радость и цветенье. Приехал осенью урожай собирати. И тут
как тут медведь-единоросс из дубровы вылезает:
– О! Мужик, давай урожай делити, как договаривалися, я возьму мою долю.
Глянул медведь: чё-то больно заумно сверху колышется. Энто ему и даром не
надо, полез он корешки дёргать, – а оттудова нефть с газом как свистануть! Забрал
себе медведь нефть с газом и ишо богаче и настырнее стал. А вершки заляпанные –
то исть разумное, доброе и вечное – мужик, повздыхав, на рынок повёз и еле там
продал за несколько медяков, на которыя тока и делов было, што напиться в
станционном кабаке с ямщиками. А медведь довольный на Мальдивы подалси.
На другой год мужик посеял на другом месте нешто фундаментальное:
образование и науку – штоб потом, натурально, корешками воспользоваться.

Приехал по осени урожай собирати, а уж медведь ево дожидается. Мужик ему и
говорить:
– Таперь, мишенька, давай наоборот: моя доля корешки, а твоя вершки.
А медведь-единоросс матёрый был – даром што по Дубаям усяким мотался на
экономические форумы, – покрутил башкой, покумекал, с силовиками
посоветовался и согласился.
– Быть по сему, – ревёт. Бери, мужик, свои корешки, а я сабе возьму вершки.
А вершками тем разом оказалися всякия военныя штуки, продухты военных
технологий, на которыя медведь набрал заказов и обратно вдругорядь ишо боле
обогатился, да и не он один, – аж весь список Форбса тасанулси. Ну и, в натуре,
заказы энти сильно подвинули усё, на што мужик спервоначалу рассчитывал. Всё
вниз уехало, как под гору на салазках: да не тока образование с наукою, а и
медицина, жильё, экология – вся жисть, в обчем.
Так што медведь наш обратно по разным заграницам отдыхаить. Правда, не
везде пускають – санкции, понимашь, навалилися за учинённые гибридные войны.
Ну, а мужик наш так и пьёть горькую с ямщиками. Я-то знаю, сам с ним не раз
выпивал. Как напьёмся, так песни поём – любимыя до слёз типа «Варшавянки»,
«Бандьеры россы» и «Марсельезы».

