ВОЛК И КОЗЛЫ

Было это, не было, но жили в одном царстве-государстве козлы. Жили – не
тужили, но тут помер у них самый старый и главный козёл, – как, кубыть, таперь
жить? Не привыкши. Сидят они, горюют, капуста в глотку не лезет. Случилося тут
пробегать мимо Волку. А он был из другой сказки, где козлятушек обманул, так што
стал опытный, матёрый. Постучал он в козлиные ворота и запел тонким голосом:
Козлятушки-ребятушки!
Я ваш новый отец,
из себя молодец!
Доверься, козлиный народ,
пусти меня в огород!
Услышали это козлы, столпилися перед воротами и говорят:
– Больно голос у тобя тоненький, нам нужон такой козёл, штоб дикие звери
боялися!
«Не вопрос, – подумал Волк. – Дело привычное». Сбегал к кузнецу, перековал
голос, козлиную шкуру напялил и вернулся:
Козлятушки-ребятушки!
Я ваш новый отец,
из себя молодец!
Доверься, козлиный народ,
пусти меня в огород!
Посомневалися козлы и пустили ево, хоть очень боялися за свою капусту. Давно
известно: хто што охраняет, тот то и имеет. Волк, однако же, не капусту стал есть, а
привёл с собой своих родственничков. Так образовалася козлиная элита. Расширили
они огород до размеров плантации, а ишо выпас устроили – для козлов. И стала элита
их помаленьку есть, но без фанатизма. Племенных козлов и коз даже за бугор на
выставки посылали под усиленной охраной. Вообще всё пошло, как по писаному:

наладили торговлю капустой и морковкой, присовокупили козлятины… Однако и
козлам утешение: боялися таперь этово места дикие звери, обходили плантацию
стороной. Козлы даже хвасталися: мы с колен, дескать, поднялися, список Форбса
обогатили дальше некуда. А што сами бедно живём и едят нас по-чёрному – так то
ничево. Зато Волк демократию завёл: избирательные кампании там, на которых
побеждает нерушимый блок волков и козлов, а ишо самый главный, тока за нево и
голосуем. Да ить и не за ково больше!
И я там был, пробовал с козлами на эту тему поговорить, но они слушать не
стали, а так наподдали мне под одно место, что до сих пор сидеть не могу. Таки што? –
лёжа-то сподручней сказки рассказывать.

