
СТАРЫЕ СКАЗКИ НА НОВЫЙ ЛАД
ТРИ ТОЛСТЯКА
Идёт Тибул, как прежде, по канату.
И снова, как когда-то, брат на брата…
Спор затянулся бедных и богатых
И сказка задержалась на века.
Искать напрасно правых, виноватых,
Когда Фемида наша слеповата
И в мир с балкона смотрят нагловато
Три толстяка…

МОРОЗКО

Тебя папаша-ирод в лес увёз,
А подобрал добрейший Дед Мороз.
Ввёл в дом и попросил в нём убирать,
Перины по утрам ему взбивать,
Стелить постель, стирать его бельё…
А сердце ледяное — ё-моё! –
Беспрекословно (а иначе как?)
Ты выполняла всё ему «за так»
Год, два, пять, семь — и потеряла счёт…

И как-то раз он сам под Новый год
Сказал, мол, встретил девушку в лесу,
Мол, я сейчас домой её внесу…
А ты… Вот отступной тебе сундук,
И тройка лошадей, и пара слуг,
И скатертью дорога в тыщу вёрст,
И пусть тебе завидуют… Мороз
Твой благородный отпустил тебя
Не просто так, дурёха, а любя!

Залает пёс и трубы протрубят,
Что дочку старика везут назад…

СНЕГУРОЧКА
Прыгать через костёр не всегда, но можно.
Если за Лелем — можно, и даже дважды.
Тешить себя мечтой, примитивной ложью
И представлять себя  

Жанной д’Арк отважной.
Выйдет не так, как думала, —  

выйдет боком.
И не поможет папино благословенье.
Вольно-невольно выйдет по воле рока:
Предначертально, фатально,  

как провиденье:
«Прыг!» — и Снегурки нет!  

Испарилась махом!
Прыгать нужна сноровка,  

точней прыгучесть.
Впрочем, к чему прыгучесть,  

когда на плаху?
Видимость состязанья — на деле участь!
Девочкам ледяным жаркий Лель не пара!
Ну, а огонь, вода и медные трубы –
Это прибор для извлечения пара.
Метод, химический опыт — простой и грубый.

СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ

Не у самого синего моря,
Посерёдке Российской Державы
Кремль стоял. В том Кремле проживали
Президент со своею командой.

Даль и близь они видели ясно,
И дела, что творились повсюду
Улучшали Указом, реформой
Не скупясь на создание оных.



До мозолей в мозгах и на креслах,
До отрыжки икрой и боржоми…
Я скажу вам, что труд не из лёгких –
Для России законы придумать!

Как-то раз, накануне субботы,
Три вопроса ребром накатили:
Сколько выделить надобно денег,
Чтобы каждому дать по заслугам;

Сколько раз посетить заграницу;
Сколько можно терпеть безобразье
И глаза закрывать на рыбалку.
Вдруг кто выловит рыбку златую?

Каждый помнил классический случай,
Тот, что Пушкин озвучил когда-то:
Где-то водится в гидросистеме
Супер-рыбка, что дарит халяву.



Вы представьте: поймать может каждый
Эту рыбку, и рыбка-дурёха
Даст квартиру, машину крутую,
Чтоб не ездил мужик на корыте,

Да ещё и деньжищи отвалит,
Не башляя в карман государству…
Вот тогда и начнётся пир духа:
Каждый будет на царствие метить.

Был последний вопрос не из лёгких!
Росохотрыболовосоюзу
Предложили всем дать по фиш-карте:
Не по морде, так хоть по карману…

За ресурсы родимого края –
Нефть, газ, уголь, алмазы и рыбу –
Не платить разве можно налоги?
Как без дани расцвесть государству?

Жалко в сказке нет даже намёка,
Где плодится проклятая рыбка!
Знать придётся с Камчатки до Крыма
Популяцию выявить эту.

Не дождавшись путины министры
Из Кремля разлетелись по весям
Хвост срубать, чешую или кожу
На анализы и опознанье…

Обитатели водной стихии
Затаились в паническом страхе,
Их теперь на червя и мормышку
Не поймать, не помогут и сети…

Мужики до того уху ели
И «Столичной» всегда запивали,
А таперича горько горюют:
Из фиш-карты ушицу не сваришь!

…Разве классики русские знали,
Слово ихнее как отзовётся?
Может, их запретить подчистую,
Чтоб народу житуху не портить!

* * *

В тридесятом городишке
Жили-были Шиш и Шишка,
И шишиги — мелкий люд:
то бухают, то поют.

Шиш и Шишка — люди в чине
По одной простой причине:
Государство без властей,
Что застолье без гостей.

Шишка был всем шишкам шишка,
Хоть и ростом до подмышки.
Важен, в меру глуп и жаден,
Некрасив, но плотояден,
Отдыхать любил с размахом,
Неугодных гнал на плаху,
Лизоблюдов привечал,
Ни за что не отвечал.

Шиш помощник был у Шишки.
Так умел творить делишки,
Что в карманах у шишиг
Оставался только пшик:
То законом их придавит,
То налогов поприбавит,
То велит отдать добром,
Всё, что нажили трудом.

Поскребут шишиги темя:
— Это что ж, етит, за время!
А не выпить ли стакан
За свободу братских стран?!
Сядут, выпьют, напоются,
И вопросом зададутся:
— Если справедливость есть,
То чего ж она не здесь?
И оставив тему эту,
Как обычно, без ответу,
Затянув плотней кушак,
Все на выборы спешат.

P. S. Вспомнив сказку про мочало,
Начинай опять сначала…


