
Смелая мама

Жила была мама. Она вообще-то была смелая, ничего не боялась, да
только мышей. И еще крыс. Вот однажды утром мама проснулась,
смотрит: на полу — крыса!

А крыса вдруг как заговорит человеческим голосом:
— Я буду приходить каждую ночь и пугать всю твою семью, пока ты не
исполнишь три моих желания.

Во-первых, хочу колбасу варёно-копченую и чтоб с мелким шпиком.
Лялинского комбината! Для моей фигуры она очень полезная.

Мама сразу же побежала в магазин. В магазине колбас -
видимо-невидимо. Только вот нужной нет

Говорит мама продавщице:
— Почему же у вас нет колбасы лялинского кобмината? Дайте
жалобную книгу!
— А кто вам сказал про эту колбасу? У нас секретная инструкция
никому ее не продавать. Одним только дипломатам африканских стран
и еще инопланетянам. Вы-то кто?
— А я... Дипломат африканских стран!
— Ваши документы?

Заплакала мама и рассказала продавщице про крысу.
— Не плачь, говорит продавщица, я сама крыс боюсь, понимаю. Так и
быть, инопланетяне редко теперь заходят, и дипломаты тоже...

Вот снова приползла крыса. Проглотила крыса колбасу и говорит:
— М-м-м!!! — Понравилось, значит.

Brave mother

Once upon a time there was a mother. She was very brave. She wasn’t afraid of
anything in the world. Except mice. And rats. One morning she woke up and
saw a rat on the floor.

Alll of the sudden the rat started speaking like a human being:
— I will visit you every single night to scare your family until you
fulfill my three wishes.

First I want a ready cooked-smoked sausage with pea fat from the
famous Lyalinskiy factory. It’s just wonderful for my figure.

Mother immediately ran to the store. There were all kinds of
sausages in the store. But not the very one she needed!

So the mother asked a saleswoman:
— Why don’t you have Lyalinskiy factory sausage? Let me speak
to your manager!
—Who told you about this kind of sausage? We have secret
instructions to sell it only to African diplomats and aliens. And just
who are you?
— I am an African diplomat.
— Show me your passport then!

And here the mother started crying and told the saleswoman
about the rat.
— Stop crying, said the saleswoman, I’m afraid of rats myself. So I
understand. You don’t see aliens or African diplomats often.

Here comes the rat again. The rat ate the sausage and said:
— Mmmm…. Liked it.
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— Теперь второе желание: хочу молока. Да не простого обыкновенного,
а чтобы жирность была 146%!

В магазине мама узнала, что это очень редкое молоко. Одну только
бутылку раз в месяц привозят.

— Пожалуйста, отдайте мне эту бутылку!
— Не отдам! У меня 118 кошек, и все голодные как собаки
Тут мама рассказала старушке про крысу.

А крыса большущая дома маму дожидается

— Где мое молоко? - спрашивает

Выпила крыса молоко, и опять: ммм!

— А теперь третье желание. Отдай мне СВОЕГО МАЛЕНЬКОГО
СЫНОЧКА!!!!

Тут мама прямо замерла. Она даже не дышала. Долго-долго. Потом так
разозлилась, схватила крысу за хвост и выбросила ее в окошко, а жили
они на двадцать девятом этаже.

Вот летит крыса и думает:

"Насчет сыночка это я зря. Лучше бы сыра взяла пошехонского. А есть
еще голландский.. И этот, как его... С плесенью".

— And now my second wish. I want some milk, and not just any regular milk,
but one-hundred forty six percent fat milk!

So the mother found out that this kind of milk was very rare indeed: the store
only got one bottle a month!

— Please, give me this bottle!
— No way! I’ve got one hundred eighteen cats, hungry as bears.
And the mother told the old lady about the rat as well.

Meanwhile the rat was waiting at home.

— Where is my milk??? - asks

The rat drank the milk and said: - Mmmm!!

— Now my third wish. I want you to give me  YOUR LITTLE
SON!!!!

Here the mother just froze. She couldn’t even breathe. And then
she got so angry, she grabbed the rat by the tail and threw it right
through the window. Did I say that they lived on the twenty-ninth
floor?

As the rat was speeding towards the ground, he started thinking:

Why oh why did I ask for the son? It would have been better to ask
for some cheese… white cheese!… Dutch cheese… Or what’s it
called?… That moldy cheese…
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