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Всё будет как в прошлом году. В разгар выборов приедет район-башка, и главный
оппортунист поспешит засвидетельствовать своё почтение. Ну а далее немного
фэнтези.

- А, попался, щукин сын Какашкин! Што, кельей ошибся? Вот ужо я тебе...

- Не вели казнить, батюшка Владимир Красно Солнышко свет Васильевич, надёжа
наша! Вели слово молвить! За время вашего отсутствия были нарушены следующие
безобразия...

- Ах ты волчья сыть, травяной мешок! Ты как устную челобитную начальствующему чину
подаешь? Регламенту не знаешь? Ты уж сколь в думной избе выборным служишь?
Ведмедя можно выучить!

- Не вели казнить!
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- Дошли до нас слухи, што ты народ шуберский смущаешь и хулы и напраслины
возводишь на "Боярскую Россию", дескать тать на тате... Смотри, сошлю тебя в даль
орловскую!

- Отец родной, кормилец, оговорили злые люди! Я ж пред тобой аки в бане, наг и сир.
Ето всё Вадимка, волхв бородатый, чернокнижник! Как мы без него хорошо жили редька да хрен, да книга Ефрем! Нет, принесла нелёгкая! Он, батюшка, всю деревню
волшбой опутал, прозывается Антирнет, от лукавого конешно! И чиво только нету в том
Антирнете - картинки прелестные, девы прям Марьи-искусницы... Эх, житие мое!

- Какое житие твое, хвост собачий, ты погляди на себя! Чиво тебе надобно от нашей
милости?

- Взалкал я, кормилец, силов моих больше нету. В избе думной бабы верховодят, Елена
Премудрая да Анютка-ключница, оброки собирают да ясак делят, а мне ни чести, ни
хвалы! Не бабское ето дело твоей вотчиной управлять! Ты бы нарезал от щедрот твоих
мне землицы на кормление в деревеньке захудалой, хучь в Усмани Собакиной али на
Моклоке. А исчо, люди бают, есть такие "долины нищих", вот мне самое там место, среди
сирых да убогих.

- Мы казним, мы и милуем! К завтрему явишься в Приказ, дьяки с подьячими грамотку
накалякают. Но гляди, борода многогрешная, ежели чиво прослышу за тобой... Значит,
Антирнет, говоришь?

Занавес.
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Нравится
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