СЕМЬ СИМЕОНОВ

Жили-были в некотором царстве-государстве семеро братьев-близнецов. Все
один в одного и лицом и статью. Жили на озере, рыбным делом (1) занималися,
охотничьим промыслом, ну и подворовывали помаленьку.
Случилось так, што ехал той стороной тогдашний начальник тайной канцелярии.
Остановился на озере, половил с братьями рыбку, барбекю там, выпивон. Говорит им:
− Нравитесь вы мне, я ведь тож занимался промыслом, делами разными… Царь
стар стал, предложил его заменить, э-э, временно. Пойдёте ко мне в услужение?
− Отчего ж не пойти? – отвечают Симеоны. – Царский промысел – дело
прибыльное.
– К какому мастерству хто способен, какое ремесло знаете?
Первый отвечает:
– Могу железный столп отлить и в землю вкопать, повыше Останкино буде.
– О! – хлопнул себя по лбу начальник. – Вертикаль устроим, хорошее дело.
Второй выступает:
– Могу с этово столпа за народом доглядать, всех буде видно, нихто не
спрячется.
– Лады, – говорит начальник. – За дьяками догладать будешь по всей вертикали,
а заодно судить-рядить, законы писать.
Третий:
– А я могу продавать наши богатства природные по чужим землям.

– О! – воскликнул начальник. – Вот и таньга-деньга для моей казны, финансами
будешь ведать и внешним пиаром.
Четвёртый:
– А я с детских лет пою, пляшу, смешу!
– Класс! – радуется начальник. – Будешь зрелища по госканалам устраивать,
штоб был мой народ довольный и радовался.
Пятый:
– А я больше по тёмным делам: украсть, взорвать чё, спрятать концы, газ там
особливый, полоний…
– Понял! – прерывает его начальник. – Безопасностью моей будешь заведовать.
Федеральной то есть.
Шестой:
– А я по части духовно-косметической, мозги пудрю-конопачу, штоб чуть што
гибрид, мол, и нихто не догадается.
– Ах, ты мой сладкий! – начальник аж подпрыгнул. – Вот чаво у нас не хватало –
духовности! Даю тебе звание младшего полковника. Будешь скрепами заведовать, хто
нарушит – в острог.
Наконец, седьмой говорит:
– А я книги писать могу по нашенской истории славной, как мы до нашей
славной жизни докатилися и тыщу лет дальше катиться будем.
– Вот-вот! – радуется начальник. – Назначаю тебя министром культуры,
глашатаем и главным по скрепам. Всех по культуре обскачем, а хто скакать не будет –
тово в бараний рог.
Зажило то царство при новом царе при полной стабильности: все довольны,
никаких тебе вольностей, а уж тем более новшеств заморских – ни к чему они, когда
скрепы есть. Царя оставили на тыщу лет править – ну, ежели не самого, то его
диковинную вертикаль. Торговля природными богатствами идёт бойко, все семеро
Симеонов, а заодно другие братаны, родня и прочие в список Форбса попали, всем
заморским странам на зависть. Да и народ, хоть и живёт бедно, зато в темноте и не
балует. Одна дурашка-оппозиция, какую ещё в острог не посадили, никак себе другого
места не находит, тово и гляди, народ честной просвещать начнёт. И придумали тогда
Симеоны, што надо бы заморскими землями прирасти. Решили: поженить царя на
княжне с ближнего заморского острова. Поднимется волна патриотизьма и всех
умников смоет в сине море.
Сказано – сделано. Поплыли стрельцы на ладьях, как на картине Рериха, к
ближнему заморскому острову и десантировалися там в виде вежливых человечков. А
княжна тамошня румяна, белолица и тонкокожа была, да и любопытна очень: што,
мол, за вертикаль, што за скрепы? Министр по внешним связям Симеон приглашает её
в свою ладью на таковские дива дивные поглядеть. Взошла она на ладью, – а та и
отчалила, и пошла рассекать на всех парусах обратно. Снарядил было князь заморский
за ней погоню, а навстречу другой Симеон: мол, не плачь, мы к тебе мост построим,
дорог понаделаем, как в Китае. Можно будет хоть на ослах, хоть на верблюдах ездить.

Построили мост, а потом сказали: остров-то теперь не остров, а полуостров. Так што
наш будет. Ну, конечно, далее по списку: патриотичный подъём там, умников смыло,
как и не было, санкции – обратно империя, однако! Народ тамошний уж так рад был,
так рад, да ещё пир устроили – такой горой, што ни солнца, ни прочих заморских
земель не видать было. А когда опохмелилися – всю землю на острове Симеоны уже
себе в активы переписали.
И я там был, мёд-пиво пил… Далее рассказать бы мне вам сказку про белого
бычка, да так наклюкался, што голова до сих пор ну ничё не соображает.
_______________
(1) См. сериал «Икра». Было также Краснодарское дело, хлопковое…

