
В неком царстве-государстве,

При холопах и боярстве,

Не сегодня и не встарь,

Жил да был когда-то царь.

Был он роста небольшого,

Но как станет молвить слово,

От бояр до бедноты

Все стоят, разинув рты.

И пока так царь вещает,

Просвещает, обещает,

Будто вкопаны стоят,

Соблюдая сей обряд,

Словно таинство святое,

Где намеренье благое.

Неказист и невелик,

Не юнец и не старик,

Но мозгами царь могучий,

А в намереньях хитрючий:



Как зальётся соловьём,

Без «фанеры» да «живьём»,

В потолок глазами вперясь,

Ловко прячет в сказках ересь.

Царь, по слухам, был женат —

Есть бумага, говорят,—

Не красавица жена,

А, скорей всего, умна,

Только речи самодержца

В упоительной надежде

Слушать баба не могла,

Хоть старалася сперва.

Говорят, была не стерва —

Не давалось ей, наверно.

Пораззявят люди рты,

А царица — хоть бы хны.

Губы плотно-плотно сжаты —

И зачем пришла в палаты?

Не пример для бедноты.

Поначалу царь терпел

Вопиющий беспредел,

Но терпению святому —

Помяните моё слово —

Будет завсегда предел.

В день один терпенье лопнет,

Царь тогда ногою топнет

И дверями громко хлопнет,

Выдаст на руки псалтырь

И отправит в монастырь.

В холостяцкое веселье

Впал наш царь, а не в безделье.

Строгой нотой пригрозил

Всем завистливым соседям

В пятницу после обеда.



И в ближайшую субботу

С мужиками на охоту

С лёгким сердцем укатил.

Мудрость правду говорит:

На ловца и зверь бежит.

И без всякой доброй феи

Замечательны трофеи —

Изловил большого льва.

И пошла тогда гульба!

Царь зверей и царь холопов

На одной поляне оба

Закатили пир горой,

Соревнуясь: кто герой?

Царь зверей зловеще рыкнет —

Всяк холоп от страха сникнет,

И стоит он никакой —

Ни умерший, ни живой.

Наш великий самодержец

Демократии привержен,

Не привычный он орать —

Больше нравится вещать.

Как польются сладко речи

Языком-то человечьим —

Отключаются мозги,

И хоть что им говори!

Можно обозвать бараном,

Быть отъявленным тираном,

Можно называть ослом —

Всё холопам нипочём!

Приближённые бояре,

Именуемые — «твари»,

Ловят взглядом каждый жест,

Стерегут царёв насест.

Сколько лев ни упирался,

В поражении признался:



Наш царевистее царь,

И зверям он государь!

Повинуясь злому року,

Лев стал сборщиком оброка

Государевой казны

С той проигранной весны.

Шкурки белок и куницы,

Чучела из разной птицы,

Лисы, волки, соболя

В закрома пошли царя.

Царь на лаврах почивает,

Барыши свои считает.

Как наскучило сё дело,

Взял вина бадью и смело

На рыбалку двинул царь,

А живцом пошёл пескарь.

Удивительна наука:

На живца попалась щука,

Килограмм так эдак ...дцать —

Как бы мне вам не соврать,

Надо глянуть, что там писарь —

До поры, пока не скис он,—

Про улов смог записать.

На занятие мужское

Ранним утром вышли трое:

Писарь, царь и генерал.

Тот, последний, при погонах,

Сабле в ножнах и патронах,

Водоём всё охранял

Да заведовал столовой —

Для него работой новой.

Вздумал с щуки печь котлеты

Генерал, да только где ты:

Писарь пьяненько бубнит

И такое говорит,



Вспомнив детство золотое,

Сказки нянек и былое:

— Щуки, пойманные в сеть,

Не пошедшие на снедь,

Говорящими бывают

И желанья исполняют.

Вопрошают мужики:

— Щука, щука, та ли ты?

Щука хитро подмигнула

И, сказав, хвостом вильнула:

— Вам исполню три желанья

Я за ваше состраданье,

Коль отпустите меня

В омут рыбного царя.

Пошептались мужики,

Щуке молвили:

— Плыви.

Девок певчих в сарафанах,

Благо не совсем был пьяный,

Первым писарь заказал —

Интриган и аморал.

Пили, пели, веселились...

Часовые заявились,

Потому что вышел срок

Для желания, милок.

Пригорюнились немного,

Но обратная дорога

К дому точно не зовёт.

Генерал заказ даёт.

Щука справно исполняет

И цыган им присылает

Разноцветною толпой.

Продолжается запой:



Песни, танцы, обжиманцы,

Лилипуты, иностранцы —

Всё смешалось в один миг.

Царь к бадье с вином приник

Под таинственною сенью.

Но и этому веселью

Тоже скоро вышел срок,

И прислуга — за порог.

Царь грустит: пропало лето!

Тут же девок из балета

Через щуку заказал.

Сам вина плеснул в бокал.

Лебедь белая несмело

Из-под неба прилетела.

Совершив почёта круг,

Возле милой, на полянке,

Где царёвая гулянка,

Приземлился милый друг.

В сахарны уста целует

И красавицу милует

Новоявленный супруг.

Вдруг раздался громко выстрел...

Крик... безжизненно повисли

Два простреленных крыла —

Вот интрига какова!

Зацепило за живое:

Слёзы, сопли, бабы воют...

Глянул царь — не генерал,

Спит он рядом, не стрелял.

Кто же выстрелил, зараза?!

Слепоту на оба глаза

Пусть пошлёт ему Господь!

Это ж надо так некстати

Испугать — бокал на скатерть —

И спектаклю запороть!



А лебёдушка всё бьётся,

С другом милым расстаётся.

В свои чёрные крыла

Смерть бедняжку забрала.

Безутешен лебедь в горе,

Нету смысла в жизни боле,

И померк весь белый свет.

Не дождётся он рассвет —

Изведёт тоска-кручина...

Настоящий был мужчина!

Царь в печали, царь разбит...

Погрузили реквизит,

И на старенькой кибитке,

Увозящей вдаль пожитки,

Ось несмазанно скрипит.

Царь сквозь слёзы щуку кличет

И перстом в корону тычет:

— Царь тебе я аль не царь?

На душе царёвой хмарь.

Продолжения банкета —

Балеринов из балета

Жаждет царская душа!

Щука молвит:

— Ни шиша!

Всё, закончились желанья!

Царь любезный, до свиданья.

Почесал царь в бороде,

Но — круги лишь по воде.

Не с кем боле препираться —

Понапрасну что стараться?

Вызвал девок за свой счёт,

И казна ведёт расчёт.



С новой силой встрепенулись,

Подтянулись, улыбнулись

И в красавцев обернулись —

Хоть со всех портрет пиши.

Веселились от души —

Только ездили подводы,

Доставляя вина, воды

Да с икрою бутерброды,

От зари и до зари.

Здесь что хочешь говори:

Отчего ж не порыбачить,

Коль такая прёт удача?

Не наскучило сё дело,

Да казна вдруг опустела.

Не подвозят пиво, воды —

Все порожние подводы,—

И не водят хороводы

Вкруг удачных рыбаков.

На царя: ты кто таков?

Ну так разве ж это дело?

Доведённый до предела,

Царь собрался на войну.

— Что гуторишь? Ну и ну!

— Он не спятил?! На войну!

— Кто же сам, по доброй воле,

Кликать будет кровь и горе?

Но таков надёжа-царь.

— В чём здесь хитрость, государь?

Хитрость есть: потом прознали,

Что холопам насчитали,

Мытарь резво, под шумок

Про войну, собрал оброк.

Получился куш немалый,

Пересчитывать устали —

Государству будет прок.



Для кого война страшна,

А кому-то — мать родна!

Только этот самый кто-то —

Высоченного полёта —

Не воюет ни рожна.

Ордена, кому медали

Золочёные, из стали,

Царь к мундирам подцеплял

Да в мишеньки всё стрелял —

Нарисован там был ворог,—

Скоротечный бой недолог.

Бьётся царь, а толку нету.

Достают его советом

Все, кому не лень,

Даже предпоследний пень

В полководческом искусстве!

До чего же это грустно!

Царь воюет что есть сил —

Флот отцовский потопил,

Победить никак не может.

Стал о мире осторожно

Он партнёрам намекать,

Чтоб лица не потерять.

И тогда случилось чудо!

Вроде как из ниоткуда

Прискакал к царю гонец

И донёс:

— Войне конец!

Закрутилось тут веселье,

ЗаI стол наIдолго присели,

Сколько выпили и съели —

Невозможно подсчитать:

Пировать — не воевать!



— Не сломать бы снова палку,—

Царь, припомнив про рыбалку,

Напоследок раз икнул,

Пот салфеткой промокнул

И нашёл другое дело —

Стал парады он умело

Проводить и принимать:

Жизнь настала — благодать!

Получать с царя награды

Все бояре очень рады.

Что ни день — опять парад

В блеске золота наград.

Фейерверк пуляют в небо,

Зрелищ — море, ну и хлеба

У крестьян не занимать —

Принесут! не отнимать.

Как наскучило сё дело —

Царь решил: пора приспела,

И уже давно притом.

— Хватит быть холостяком! —

Вздумал батюшка жениться

На не нашей молодице

Да приданым поживиться.

Тут отправились гонцы

В заграничные концы.

Но красавиц прячут лица —

Не хотят с царём родниться —

Забугорные отцы.

Только немка оплошала,

Далеко не убежала,

А быть может, поджидала

Богом данный звёздный час,

Чтоб закончил я рассказ.

Не в пример царице первой,

Оказалась немка стервой.



Нежных слов не говоря,

Очень скрытно, втихаря,

Под покровом тёмной ночи —

Не одна, промежду прочим,—

Прямо насмерть придушила

(Всё в мешке таила шило!)

Хитромудрого царя.

Царь как мог сопротивлялся,

От подушек отбивался

И на помощь звать пытался —

Только это всё зазря:

Подоспели фавориты,

Подмогли — и шито-крыто.

Царь обиженный лежит,

Не зудит и не брюзжит,

В гробовую крышку смотрит —

Ничего не говорит.

Как наскучило сё дело —

Понял царь: немое тело.

Хоть кричи, а хоть рычи —

Не приносят, паразиты,

Будь они хоть трижды биты,

Ни вино, ни калачи.

Люди добры, и холопы,

И бояре держат стопы

Безутешные к вдове

Да с поклоном в голове:

Все бразды теперь — у крали,

У царя бразды украли.

Кабы царь пофестивалил,

На парады походил —

Обошлось бы без морали:

Сам себя перехитрил.


