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УТРО МОНАРХА
Просыпается как-то король ближе к обеду в своих
просторных спальных покоях с четырьмя высоченными
окнами. Тянется всеми конечностями, довольным голоском
похрюкивая. Но вдруг смотрит и не понимает. Что такое
происходит? Почему такая несуразица ему видится? Кто
позволил природе над королем так насмехаться? Подумал,
много ль он с вечера на пиршестве вина принял? Много. Но
не настолько, чтобы поутру стало настолько плохо. Плохо не
стало, а наоборот, очень даже хорошо король себя сейчас
чувствовал. Но негодовал, то и дело натирая глаза и стараясь
получше проморгаться. Но ничего не помогало, дерзкая
картина не менялась.
В первом окне по левую руку от ложа короля было
темно, глубокая ночь то бишь. Во втором, прямо по курсу,
ясная погода и играли солнечные лучи. В третьем, чуть правее
того же прямого курса, за окном шел добрый ливень. А в
четвертом, по правую руку от спального плацдарма, вообще
валил снег.
Нет, такого бардака в своем государстве король
допустить не мог и подобную несправедливость немедленно
пожелал исправить!
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Взял монарх со столика рядом золотой колокольчик и
резко в него стал названивать. Двери осторожно отворились,
появилась извиняющаяся голова главной няни-служанки,
женщины лет немалых, добрых и широких очертаний, которая
нянчилась с ним с пеленок. С его, разумеется.
– Доброе утро, Ваше Величество! – ласково звучал голос
служанки, за десятилетия ставшей родной.
– Очень!
– Что случилось? Вы плохо спали?
– Туда глянь, – не поднимаясь, ткнул перстом король в
сторону окон.
Няня посмотрела, оценила и спросила, желает ли Его
Величество еще понежиться или же будет вставать и
готовиться к завтраку.
Но тут король от возмущения неожиданно взвыл не
своим голосом:
– Ты из ума выжила на старости веков или насмехаешься
надо мной?!
Испугавшись, няня отпрыгнула в сторону с легкостью
небывалой, хотела что-то сказать в свое оправдание, но
король, сидя посреди спального поля, как падишах на
расшитом узорами ковре, перебил:
– Али ты слепнуть стала, за десять метров от носа
окошек не видишь?
– Да, как же, Ваше Величество, вижу, вижу, – и дрожала,
и чуть заметно улыбалась няня.
– Так ты смеешь еще потешаться надо мной, над
королем?
– Ваше Величество, дозвольте…
– Ух!..
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– Дозвольте объяснить.
– Говори.
– Ведь это ж вы сами…
– Чего?! – король начал покидать просторы спального
ложа, гневно на четвереньках подползая к краю.
– Это же вы сами, Ваше Величество, распорядились с
вечера.
– Я?! Ты очумела, старая? Чтобы я в одном окне зиму, в
другом лето, в третьем дождь, а тут солнце заставил?.. заставил… действовать заставил. Не-ет, видимо, разбаловал я тебя
слишком. Ой как слишком, – сорвал со злостью король ночной
колпак с головы. – Что молчишь, говори! Объясняй, как такое
безобразие может в королевских окнах случиться разом!
– Вельможа, Ваше Величество. Вельможа, который за
крупное казнокрадство попался. Вы ж его повесить еще со
вчерашнего утра грозились.
– А при чем здесь вельможа? – не понял король, задумавшись. – И что, его до сих пор не повесили?
– Нет. Вы же сами на вечернем пиршестве, при гостях
сказали, что если он сможет сделать для вас следующее утро
незабываемо поразительным, то вы, Ваше Величество,
сохраните ему жизнь.
Король стоял в замешательстве. Затем спросил:
– А какое это отношение к этой… – монарх снова ткнул
перстом в сторону окон, – к погоде это какое отношение
имеет? Да еще к такой… незабываемо поразительной, а?
– Ваше Величество, жить-то все хотят, даже казнокрады.
Причем те особенно.
– Почему они особенно?
– Накрасть успели, а попользоваться нет, обидно
вдвойне.
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– Правильно. Но погоду мне кто делает, ответишь ты,
наконец, или нет?
– О, Ваше Величество! Когда голова вот-вот того,
казнокрады на такое оказываются способны, что даже я
подивилась с утра.
– Он что, в одно окно мне Север притащил, в другое
Африку? А в эти два чего?
– Нет, Ваше Величество, первое окно слуги вельможи
снаружи хорошенько занавесили. Десять человек заняты
важным делом. Во второе большими зеркалами солнечные
зайчики направляют. Пятьдесят человек работают. Сюда воду
из ведер льют те, кто на крыше трудится, их пятеро, а еще сто
подтаскивают и подают. Последнее же ваше окно лебяжьим
пухом забросали. Уйма народа его всю ночь добывали. В
общем, вам беспокоиться не стоит, переживать за королевство
повода нет – все заняты делом.
Король подумал и ответил:
– Делом, значит? Хе-хе, делом – это хорошо. А то, как ни
посмотришь, одни лодыри и дармоеды кругом. Ладно,
прощаем на первый раз вельможу за его шалости.
Незабываемое утро он мне устроил. Скажи, хватит, а то в
глазах уже рябит от его погоды во всех окнах. Обед пусть
лучше подают. И завтрак заодно. Только побыстрее, дел
важных много, а вы все забавляетесь!

Конец
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(Рассказ написан весной 2016 года)
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