МУЖИК НА НЕБЕ

Жили-были мужик да баба. Залетел у их петух в подпол, нашёл там
горошинку – и ну курей скликать! Мужик услыхал, вытащил петуха, а горошинку
полил водою.
Вот она и начала расти. Росла – выросла до полу. Мужик пол прорубил,
горошинка опять начала расти. Росла, росла – доросла до потолка. Мужик потолок
прорубил, горошинка опять росла – и так до крыши. Мужик в крыше дыру
проделал, стала горошинка ишо выше расти. Росла – и доросла до неба.
А по телеку в энто время запустили речь нашево любимово
самопровозглашённово лидера по случаю скорой и неминучей победы на выборах,
считай 5-й, ежели по-честному. (1) Мужик расстроился, плюнул и говорит жене:
– Жена, а жена! Полезу-ка я на небушко, посмотрю, правду он говорить или
врёть по привычке, а заодно проверю, исть бог али нету.
– Полезай, коли хошь.
Мужик и полез на небо – лез, лез, насилу влез. И видит: бога там, конешно,
никаково не оказалося, – и хто б сумлевался: ежели б был, разве дал бы
самопровозглашённому стока раз нашей бедной страной управляти. Оглянулся
мужик: кругом спутники туда-сюда – тово и гляди по башке въедут. Чу! А вот
прошёл краем новый проехт нашей сокрушительной ракеты «Сеппуку», призванной
сменить ужо поднадоевшую «Сатану», об чём наш любимый лидер с подъёмом и
сообчал миру. Мол, проехт неподконтролен никаким ПВО, так што перекроись, мир,

по-хорошему, а заодно и брось досаждати нас всякими гибридными войнами,
понимашь. Проехт завиральный, конешно, но достатошный, штоб всих, кому не
лень, перепужати. Чу! Другим краем идёт ишо один виртуальный проехт –
марсианский. Хучь мы ишо на Луне не высадилися, ан ужо на Марс замахнулися. А
вот без сучка и задоринки – пошёл, пошёл! – проехт России как главново
перекрёстка мировых торговых путей. Есть над чем подумати: краткий наш
Северный путь – и тут же 20 минут подлётново времени до Северной же, но
Америки. Пущай с главною энергетическою державою не получилося – зато и энто
пока сойдёт до следущево завиральново проехта.
Тут мужика чуть не зацепила вполне реально ракета «Фалькон», – а в ей авто,
откуда ихний мужик – можа и сам Элон Маск – нашему рукой помахал. Наш мужик
расстроился – и на землю бух!
Попал, натурально, в болото и завяз по самую шею. А и трудно было мимо
болота промахнуться – у нас тута куда ни плюнь болота, как в блокбастере «Улитка
на склоне», съёмки которово всё никак не начнутся из-за отсутствия в
первоисточнике духовных скреп. И тут в самый раз села на мужика утка. Он ея за
хвост – хвать! Утка билася, билася – и вытащила-таки ево из болота.
Пришёл домой, рассказал бабе, што с ним приключилося, а пока мылся, она
ему врубила интернет. А там как раз разныя круглыя столы пораскинулися по
случаю уже состоявшейся оглушительной победы на выборах любимово
самопровозглашённово лидера – и вразнобой, не слушая один стол другово, бухтят
на одну и ту же тему: как же нам всим, туды её в качель, вылезти, наконец, из
болота. Ухмыльнулся мужик: уж он-то знаить как, тока уток на всих не хватаить.
__________________
(1) А ежели и не по-честному, то всё равно 2 раза по 2 – 5 получается, а с
учётом увеличенного срока с 4 до 6 лет – так и все 6. Итого 24 года вместо 8…

