СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И
БРАТЕЦ ИВАНУШКА

Жили-были старик да старуха, была у их дочка Алёнушка да сынок Иванушка.
Старик со старухой померли от тяжкой и нелепой жизни в нашем царствегосударсте. Осталися Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки.
Вот собираится Алёнушка на работу – жить-то надо как-то – и наказываить
братику:
– Братик мой дорогой, ты не скучай, играй в свои игрушки, а ежели телевизор
включишь, то смотри тока мультики, ничево больше не смотри, козлёночком
станешь!
Так Иванушка и сделал, смотрел русския народныя сказки: «Аленькый цветочек»,
«Маша и медведи» и т.д.
не включай, играй в свои игрушки, а коли включишь, смотри тока мультики,
ослушаешься – козлёночком станешь!
Иванушка, конечно, послушался, смотрел старыя наши
«Необыкновенный матч» там, «Каникулы в Простоквашино» и др.

мультики:

в свои игрушки, а коли включишь, смотри тока мультики! Не послушаешь –
козлёночком
станешь!
Иванушка послушался, смотрел диснеевские ленты про Микки Мауса, потом
пересмотрел все серии «Ну, погоди!», потом Симпсонов – и так всё пересмотрел,
што тока влезало в детский канал ТВ.

И надо ж так случиться, соскучился ён как-то и переключил телек на какое-то
ток-шоу – осталось неизвесно, на Первом ли, на НТВ или ишо на каком канале типа
«Звезда», где эсперты со значимым видом тужилися или, уже без значимости с
пеной у рта устроили тако
свои беззаветныя чуства к буйно стававшей с колен империи и ея главному
бонапарту. Посмотрел ето Иванушка раз, посмотрел другой, третий… И стал
козлёночком. Алёнушка с работы приходить, а ён бегаить по дому:
– Ме-е! – кричить. – Ме-е!
С тех пор так и живуть: Алёнушка изо всех сил на работе надрывается,
скудную зарплату получаить, придёт домой, капустки принесёт, козлёночка гладит:
«Бедненький мой!» – А он всё «ме-е!» да «ме!» Што делать с им, нихто не знаить.
Тока и надёжа, што када всё медным тазом накроится, телевизор ево обратно
расколдуить. Но ить ён тада ужо в старово козла превратится…

