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Евгений Пермяк.

Королева Буль-Буль.
 

Как вам известно, бутылки приходят в мир хрупкими, голыми и пустыми.
У всякой бутылки есть горлышко, шейка и чаще всего покатые плечи, но нет головы.
Голову бутылке обычно заменяет пробка. А так как пробка, по общему признанию,

глупа, то думать ею затруднительно, Поэтому бутылки очень редко защищают диссертации
на ученые степени и еще реже занимают придворные посты, хотя и способствуют иногда
другим в занятии таковых.

Бутылки безвольны и легкомысленны. Они могут быть заполнены чем угодно. Вот
почему применяют их для самых различных целей в столовых, молочных, королевских двор-
цах, керосиновых лавках, аптеках, аналитических лабораториях и в морских приключенче-
ских повестях для почтовых операций.

Вот и все, что нам необходимо знать о месте и роли бутылки в обществе. Сейчас мы
вполне можем перейти к описанию частной жизни одной Бутылки.

Она была выдута в год коронования Сильванера XII, получившего впоследствии про-
звище «Пьяный». Великое Виноградное Королевство, на трон которого возводился Силь-
ванер XII, было настолько миниатюрно, что меридиан, проходивший через его владения,
полностью закрывал их. И только на некоторых географических картах, где меридианы
наносятся тонкими линиями, можно под одним из них различить восточные и западные
очертания границ Великого Виноградного Королевства. Картографы никогда не обозначают
названия на картах Великого Виноградного Королевства, даже сокращенно. Так как всего
лишь одна, самая маленькая буква не только бы покрыла всю территорию королевства, но
и вторглась бы во владения соседних стран. И это повлекло бы за собой дипломатические
осложнения, а может быть, и войну.

Однако не все, что выглядит микроскопическим или никак не выглядит на географи-
ческой карте, мало на самом деле. Если взять самую большую географическую карту и
положить ее на землю этого королевства, то она едва ли бы покрыла и половину его вино-
градников. Именно этот пример был приведен первым министром как доказательство про-
возглашения королевства Великим.

Но не будем отвлекаться…
После того как выдутая Бутылка остыла, королевский браковщик сразу предначертал

ей блестящую карьеру. Он написал мелом на ее донышке всего лишь три буквы: К.И.В. Так
сокращенно обозначалось Королевское Игристое Вино.

Многие остывшие и еще не остывшие бутылки посмотрели на счастливицу с завистью.
И это естественно. Какой из бутылок не хотелось опьянить короля, чтобы потом всю

жизнь хвалиться своими успехами!
Бутылка-избранница вскоре была заполнена искристым, игристым вином. Затем ее

заткнули большой и очень красивой пробкой, напоминающей голову первой статс-дамы
двора его величества не только по форме, но и по существу.

Далее на Бутылку было наклеено самое главное – ярлык, по которому надлежало
ценить оклеенное.

Когда все это было сделано, в пробку ввинтили шуруп, шляпкой которому служила
маленькая копия королевской короны, вычеканенная из латуни.



Е.  А.  Пермяк.  «Королева Буль-Буль»

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=137801

	Евгений Пермяк.
	Конец ознакомительного фрагмента.

