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Евгений Пермяк.

Семь королей и одна королева.
 

Некогда на свете жила до безумия злая и до ужаса страшная королева. Все это унасле-
довала она от своих предков: королей и королев, герцогов и герцогинь, царей и цариц, гра-
фов и графинь… Они из рода в род приближались все более и более к зверям в обращении со
своим народом. Они, обожая хищников, изображали свое могущество на фамильных гербах
в виде львов, тигров, орлов, крокодилов, удавов, пантер и скорпионов. Королева, о которой
идет речь, была живым олицетворением всех этих гербов и даже более того… Она была
страшнее самого Страха и всех ведьм, какие только были в сказках.

Судите сами, какова эта королева, если на ее голове вместо волос росла кабанья щетина
и она была вынуждена носить тяжелый шлем, крепко-накрепко пристегивая его ремнем к
подбородку. Но и при этом, когда тигриное сердце королевы закипало гневом и щетина ста-
новилась дыбом, шлем приподымался на восемь, а иногда и десять дюймов над ее головой.

Налитые злобой ее глаза приводили всех в ужас, и она вынуждена была носить темные
очки.

Так как вместо ногтей у нее росли львиные когти, ей ничего не оставалось, как носить
перчатки из толстой лосиной кожи. Обычные лайковые оказывались недостаточно проч-
ными: когти прорывали их тотчас, как только она выходила из себя. Лютая королева приво-
дила в отчаяние бедный, трудолюбивый народ.

Между тем в королевстве находились люди, которым была нужна именно такая коро-
лева. Тут мы должны сказать о семи некоронованных королях, управлявших при посредстве
коронованной королевы страной и народом.

В этом королевстве, в отличие от всех других королевств, все богатства принадлежали
семи хозяевам, семи богачам, семи властелинам всех земель, всех лесов, всех рек, всех овец,
всех ткацких и прядильных станков и всего, что растет, добывается и перерабатывается.

Эти семь некоронованных владык и были настоящими королями королевства, а коро-
нованная королева была при них. Да, при них! Как топор при палаче! Как зубы при волчьей
пасти! Как жало при змее! Как нож при разбойнике! Словом, страшная для всех, она была
послушной и очень исполнительной королевой при семи королях.

Они писали от имени королевы законы, объявляли ее устами войны, казнили, судили,
миловали, – словом, делали все, что им было выгодно.

Королева отлично владела мечом, отсекая сразу по семи голов. Она стреляла из муш-
кета без промаха и орудовала ножом, как морской разбойник.

Безоружную королеву боялись еще больше. Она снимала перчатки, шлем и очки.
Щетина на ее голове дыбилась так страшно, налитые кровью глаза сверкали так убийственно
и когти вонзались в жертву так глубоко, что армия становилась в диспозицию «на караул»,
а двор падал ниц.

Народ этого королевства, умевший только трудиться, не знал способа избавления от
жестокости королевы и рабства семи королей и жил надеждами и молитвой. Но нашлась доб-
рая волшебница. Да. Такая волшебница еще сумела уцелеть в этом жестоком королевстве!

И волшебница посоветовала приставить служанкой к королеве самую красивую,
самую умную, самую сердечную, самую добродетельную девушку, уверяя, что она победит
королеву.

Ничего не оставалось, как испробовать это средство. Вскоре был произведен всенарод-
ный опрос, и выяснилось, что самая красивая, самая умная, самая сердечная и добродетель-
ная девушка королевства не кто иная, как дочь одной прачки.



Е.  А.  Пермяк.  «Семь королей и одна королева»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137796

	Евгений Пермяк.
	Конец ознакомительного фрагмента.

