ШЕМЯКИН СУД

Жили-были два брата – один-то бедный, а другой богатый1. Не стало у
бедного брата дров, нечем вытопить печь, в избе холидно.
Пошёл он в лес, дров нарубил, а лошади нету. Как дрова привезти?2
– Пойду к брату, попрошу коня.
Неласково принял ево брат, который был не тока побогаче, но ишо и куркуль.
– Взять коня возьми, да смотри многа не накладай, а наперёд на мене не
надейси: севодни дай да завтра дай, а потом и сам по миру ступай.
Привёл бедняк коня домой – и хлоп сабя по лбу:
– Ой, хомута-то у мене нет! Сразу не спросил, а таперь и ходить неча – не
даст.
Кое-как привязал покрепче дровни к хвосту коня и поехал. На обратном пути
зацепилися дровни за пень, а бедняк не заметил, подхлестнул коня… Дальше
извесно: хвост у коня оторвалси, потом целая цепь других бед воспоследовала,
бедняк кругом виноватый стал… но спасся от расправы! Потому как пообешшал
судье мзду, тот по жадности повёлси, но так ничиво и не получил. Рази што жисть
сабе спас: у бедняка-то за пазухой не мзда была, а камень.
Тут самый момент сознацца, што судья тот был извесный московский
Шемяка, который феодальные времена судил своеобразно, то исть не по закону, а по
произволу, да и начальство штоб не забыть. С той поры Шемяка иде тока не
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Богатый – натурально в смысле перспективново раскулачивания.
Пример так называемово узково горизонта планирования, када задачи решаюца по мере их поступления, как
в севодняшней России после 7 с лишним десятилетий ведения «плановово хозяйства» и 2-х десятилетий
нефтегазовово элитново роскошества.
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отметилси: писаку-щелкопёра отправил на каторгу тока за то, што
душа ево «страданьями человечества уязвленна стала»; декабристов перевешал за
идею реформ, дюже запоздавших всево полвека спустя; особо отличился во времена
процессов пром- и крестьянской партии, троцкистско-зиновьевско-бухаринсково
блока и заговора врачей. Похерил Шемяка состраданье и сочуствие ближнему,
понятия не имел о милости к униженным и оскорблённым – таки уберёг сабя от
энтово, не прочтя ни Достоевсково, ни Гюго, ни Диккенса.
Новые времена вдохнули в Шемяку силу – вот када он народилси, можа
сказать, заново: засудил мецената за поддержку вышшево и сренево образованья,
засадил десятки тыщ промышленников за ихнее несогласие делицца с опришниками
и дьяками, нападал, как заведённый, повсемесно на правозащитный «Мемориал»,
набросилси даже на режиссёров с ихними заумными, видите ли, спектаклями. Так
што в нашем царстве-государстве Шемяку ценят особливо. И даже поставили
памятник прямо на входе в Кремль – собирательный облик всех шемяк, начиная от
не к ночи буде помянутово князя Владимира до блистательных наших выборных
гордостей, регулярно побеждаюшших на абсолютно голубом глазу
ть гордо
тот Шемяка в доспехах с кровавым подбоем, чекистский меч прижал к селезёнке, в
крест вцепилси – а ну как спасёт ево от досадных разбирательств!
Пройдуть бой-скауты мимо – салют первому християнскому ироду земли
нашенской!
Прошлёпають весенними лужами курсанты-опришники из академии ФСБ –
салют узурпатору!
Пршкандыбають семинаристы из духовно-мракобеснаво вуза – салют
половому и церебральному извращенцу!
Проплывёт по реке, испуская копоть и вонь, ракетно-ядерный крейсер – салют
бюджетным тратам на вооруженье заместо науки и образованья!
Пролетят самолёты на бомбёжку братско-вражеской республики – салют
полудохлой последней империи, без коей никой мир не кр
нужон, говоря по серцу!
Ежели хто подумал, што я чё-нть тут от сабе понаписал, то напрасно:
предыдуща фраза, к примеру, сташшена прям из очередново посленево откровенья
царя нашево1 – эх, кабы знать, што оно посленее, испил бы без отрыву сей сладкий
мёд до конца.
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