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Император Николай III разработал гироскутер
Добрый день - добрый день - добрый день, друзьяшки мои наивняшки! С вами
великолепный и непревзойденный телеведущий Ангел Головастиков. В эфире новости Российской империи.
Главное событие дня - Государь Николай Константинович изволил
собственноручно разработать дизайн новой модели гироскутера.
Новинку выпустит знаменитый Русско-Балтийский завод, известный во всем
мире благодаря прогрессивным моделям отечественных автомобилей. Напомню,
именно на этом предприятии, в должности инженера-конструктора, трудился наш
Император до своей Коронации.
Серия гироскутеров, созданных Государем, получила название «Высочайший
Дизайн». Самоходные доски имеют двойные аккумуляторы и колеса увеличенного
диаметра. Узоры на полимерном покрытии отсылают к узбекскому стилю. Как
признается Император, ему хотелось сконструировать «нечто вроде коврасамолета», чтобы легко перемещаться по бескрайним анфиладам Зимнего дворца.
Лично я, ваш лучший друг Ангел Головастиков, уже оформил предзаказ на эту
суперскую доску, которая точно вознесет меня на гребень Модной Волны.
У меня еще есть масса потрясающих новостей из жизни Российской империи 21го века, но всё это уже в следующем выпуске.

Великую княжну Екатерину критикуют модельеры
Сегодняшнее появление Великой Княжны Екатерины Николаевны на балу в
Зимнем дворце вызвало волну критики со стороны ведущих дизайнеров России.
Наследница Престола пришла на торжественное мероприятие, посвященное
награждению лучших программистов страны, в джинсах и простой трикотажной
кофте. Стиль Её Высочества не раз становился причиной возмущения создателей
Высокой Моды. Екатерина Николаевна известна своей любовью к верховой езде, но,
как говорит известный модельер Пётр Лидваль, «столичная резиденция Государя
Императора схожа с ипподромом разве что размерами».
Коллеги Великой Княжны (напомню, по закону Российской империи, Екатерина
Николаевна до дня своей Коронации обязана самостоятельно зарабатывать себе на
жизнь) сообщают, что на службу Её Величества одевается также в стиле кэжуал.
Впрочем, от оператора колл-центра Русско-Балтийского завода никто не ждет
роскошных образов - а вот на единственную принцессу Империи всегда пристально
смотрят миллионы.
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По словам дизайнера Петра Лидваля, в этом наряде Великой Княжны особенно
его оскорбили джинсы. Он назвал их «непатриотичными» и заявил, что «без платья
принцесса теряет 85% своего обаяния».
Как вы знаете, друзьяшки, ваш лучший друг Ангел Головастиков на короткой ноге
с Её Высочеством. А потому я осмелился обратиться к Екатерине Николаевне за
комментарием. И вот какую смс-ку получил: «Ангел, приятель! Я же награждала
программистов! И танцевать должна была с ними же. Парни грохнулись бы в
обморок, подойди я к ним в бальном платье)) А так мы на одной волне, отлично
поболтали».

Разумное Зеркало заменит визажистов
Наш любимый ВАЗЗ выпустил новинку: Разумное Зеркало, которое дает советы
по нанесению макияжа.
Как долго ждали этого события все граждане Империи! Волжский
альтернативный затейливый завод, известный своей прогрессивной техникой,
выпустил Зеркало, способное заменить собой лучших стилистов. Отправляйтесь на
пенсию, господа визажисты! Теперь Разумное Зеркало от ВАЗЗа подскажет своей
владелице - какой тональный крем подойдет к типу ее кожи, чем убрать круги под
глазами и какая именно помада идеально завершит вечерний образ. Уверен,
друзьяшки мои, что российские улицы теперь превратятся в подиумы.
Зеркало включается по отпечатку пальца - и никому не откроет ваши маленькие
секретики.
Лично я, ваш лучший друг Ангел Головастиков, уже заказал себе на ВАЗЗе три
гигантских Разумных Зеркала в полный рост. Деньги - ничто, красота, особенно моя,
- всё!

Скатерть-Самобранка освободит женщин от
кухонного рабства!
Инженеры ВАЗЗа закончили разработку революционного гаджета, призванного
совершить переворот в домашнем хозяйстве.
Смело выбрасывайте свои холодильники, плиты и кулинарные книги. «СкатертьСамобранка 3000» от Волжского альтернативного затейливого завода заменит вам
кухню полного цикла! Предприятие, известное своей прогрессивной техникой,
выпустило новый гаджет, который приготовит вам обед от начала и до конца.
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Самобранка выглядит как обычный массивный стол, накрытый белой скатертью.
Однако под скатертью таятся контейнеры, пружины, провода, нагревательные и
охлаждающие приборы. В микросхемы Самобранки загружены лучшие рецепты
мировой кухни. Нейронная система самообучается в соответствии с вашими
предпочтениями. Управление гаджетом осуществляется при помощи сенсорного
экрана, вмонтированного в поверхность стола.
Лично я, ваш любимчик Ангел Головастиков, не удивлюсь, если теперь в Империи
вырастет процент разводов - Самобранка готовит лучше многих жен, к тому же к
ней не прилагается теща :)

Император Николай III уволил сотни слуг
Его Величество больше не нуждается в придворных - их заменили высокие
технологии.
Это событие обсуждает весь Петербург. Император Николай Константинович
радикально сократил число обслуживающего персонала в Зимнем дворце. Отныне в
резиденции Царя работают всего лишь - 14 человек! А было, друзья мои, 800.
В чем причина такого аскетизма, спросите вы? А просто в Зимнем наконец-то
закончено внедрение Разумной Системы «Домовой», отвечающей за бытовой
комфорт Императора.
Душно в Высочайшей Спальне? Не нужно звать лакея, чтобы открыл окно. Царю
достаточно сказать в свой Перстень-Разумник два слова: «Режим проветривания», и «Домовой» пошлет соответствующую команду на автоматические дворцовые
рамы.
Повара заменила «Скатерть-Самобранка», цирюльника - автоматический шлем
для мужской стрижки «Разумная Ерихонка». Шампанское из царских запасов
принесет квадрокоптер, а не ленивый виночерпий.
Как по мне, друзьяшки мои милые, так Императору будет очень даже скучно в
пустых залах громадного Зимнего!
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В Петербурге придумали систему «АнтиДостоевский»: дворы-колодцы стали светлыми и
оптимистичными
Теперь Раскольникову с топором тут делать нечего.
Император Николай III издал указ о размещении системы зеркал в столичных
дворах-колодцах, получивших дурную славу благодаря романам Достоевского и
других депрессивных русских классиков. Отныне замкнутое, нагоняющее
нехорошие мысли пространство будет освещено целый день! В каждом
петербургском дворе установят комплекс Разумных Зеркал с GPS-ориентированием.
Зеркала, как цветы, станут поворачиваться вслед за солнцем, ловить его лучи и
разбрызгивать их по всему «колодцу». Зимой и по вечерам эти же зеркала
многократно усилят мягкий свет уличных фонарей.
Как сообщил Его Величество Николай Константинович в интервью нашему
телеканалу «Всемогущий», «главное предназначение системы «Анти-Достоевский» превратить унылые петербургские дворы-колодцы в радостные итальянские патио».
Всё, друзьяшки, я срочно побежал в магазин за светонепроницаемыми шторами и
бутылочкой пьемонтского вина Барбареско! Пока-пока!

Наследница российского престола влюбилась в
простого манекенщика. Отец-император в ярости
А ведь к услугам Её Высочества Екатерины - все принцы и королевичи мира!
Папарацци застукали сегодня счастливую парочку в самом центре столицы, на
Дворцовой площади. Молодой американец по имени Джим Смит провожал великую
княжну до дома - то есть до Зимнего дворца, официальной резиденции семьи
Романовых в Санкт-Петербурге. Екатерина Николаевна держала новоиспеченного
бойфренда за ручку.
Потом влюбленные стали трогательно прощаться у решетки Александровской
колонны, не стесняясь зевак и фотографов. Мистер Смит даже осмелился
поцеловать Её Высочество! Прямо в губы, друзьяшки мои, прямо в Высочайшие
Уста!
Что нам, милые мои, известно об этом дерзком юнце? Джиму 26 лет, он из
Кентукки. Сын американского фермера, выращивающего кукурузу. Последние годы
работает по контракту в Российской империи - фотомоделью на Русско-Балтийском
автомобильном заводе. Снимается для постеров и календарей, рекламирует новые
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модели авто, которые выпускает «Русско-Балт». Часто мелькает в глянцевых
журналах. Любит клубную жизнь.
По слухам, Император Николай III, известный своей выдержкой и
невозмутимостью, впервые в жизни повысил голос, пытаясь убедить дочь
расстаться с манекенщиком. Но Его Величество потерпел полное фиаско. Екатерина
Николаевна на весь Зимний дворец заявила, что планирует выйти за Джима замуж.
Так, друзьяшки. Как бы мне нарядиться на Высочайшую Свадьбу-то? Вот о чем
следует подумать в первую очередь!

Измена мужу - или государству?
Премьер-министра Российской империи Мелиссу Майер сняли в компании
оппозиционера, известного своими антимонархическими взглядами.
Как отреагирует на пикантные фотографии супруг госпожи Майер? Но еще
важнее для всех нас - что скажет император Николай Константинович?
Сегодня у меня для вас горяченькая история. Мелисса Майер (34), молодая и
эффектная глава правительства нашей с вами любимой страны, оказалась в центре
скандала. В газетах появились ее снимки в компании Бориса Савинкова (41),
известного также как «спортсмен революции». Савинков, постоянно проживающий
в Париже, неоднократно призывал к свержению монархического строя в России.
Именно ему принадлежит высказывание: «Четыреста лет для Дома Романовых
вполне достаточно».
В распоряжении журналистов оказались фотографии Мелиссы и Бориса в одном
из берлинских кафе. Премьер и оппозиционер держится за руки, угощают друг
другом салатом «Цезарь» и шоколадным тортом «Захер» и производят впечатление
влюбленной пары. Как будто у госпожи Майер и нет никакого мужа.
А между тем, он есть, его зовут Андрей Довлатов (33), свою свадьбу они справляли
совсем недавно в прямом эфире нашего телеканала «Всемогущий».
И теперь весь мир задается вопросом: перед чем не смогла устоять госпожа
Майер? Перед политическими взглядами Савинкова? Тогда она спасет свою семью,
но потеряет пост в правительстве. Или перед страстным взглядом карих глаз
Савинкова? Тогда работу она сохранит (наверное), но с мужем придется
попрощаться.
Мелиссе предстоит сделать свой выбор! Посмотрим, друзьяшечки, поглядим.
P.S. Прошло три дня. Мелисса в прямом эфире «Всемогущего» заявила, что не
обсуждала с Савинковым политических вопросов. Это была измена мужу. Таким
образом, она сохраняет, хоть и с трудом, пост премьер-министра, но теряет
любимого супруга… Типичное решение для политика!
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Русская принцесса приехала в Кентукки знакомиться с
семьей бойфренда
Джинсы и умопомрачительные желтые ботинки с высокой шнуровкой - разве
можно узнать в этой озорной американской девчонке наследницу российского
престола?
Соединенные штаты очарованы Её Высочеством. Екатерина Николаевна
буквально растоптала сердца американцев своими ботинками на толстой подошве!
Продажи русских «натанов» (так их называют в народе, по имени основателя
фирмы, одессита Натана Шварца) взлетели до небес! Предприятие буквально
завалено заказами со всего мира на годы вперед. Все хотят непромокаемые ботинки
в стиле Екатерины. Признаюсь, друзьяшки, я и сам подумываю о покупке парочки
«натанов» - хотя вообще-то предпочитаю что-нибудь со стразиками и блестками, а
не эту армейскую обувку.
Русская принцесса оделась вот так, по-простому, ради потенциальных свекра и
свекрови - родителей своего бойфренда Джима Смита (мы рассказывали о начале
романа великой княжны и простого манекенщика здесь). Отец Джима выращивает
кукукурузу в Кентукки. Её Высочество планировала пробыть на семейной фирме
Смитов две недели. Однако переселилась в местный отель уже через два дня!
По слухам, отношения Екатерины Николаевны с родителями кавалера не
заладились с самого начала. Мистер Смит, выпивая в местном баре со своими
друзьями, признался, что новая гёрлфренд, которую привел Джимми, «слишком
задирает нос» и вообще «не их поля кукуруза». И фермерские ботинки не помогли.
Что ж, наследница венценосной династии Романовых не может за один день
превратиться в крестьянку!

Отречься от престола ради бойфренда? Скандал в
семье Романовых
Великая княжна Екатерина заявила о своем желании отречься от российского
престола ради своего кавалера Джима Смита. Пока неофициально. Отец-император
Николай Константинович не просто в ярости - он готов выдворить мистера Смита из
страны!
Вот не зря я столько времени провел в компании личного парикмахера Её
Высочества Екатерины Николаевны. Надоедливый тип, болтун страшный (не то что
я, сама сдержанность и невозмутимость). Но зато этот приятель регулярно
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поставляет мне горяченькие новости из Зимнего дворца, официальной резиденции
венценосных Романовых.
Ну, пока еще венценосных. Великая княжна Екатерина проговорилась своему
парикмахеру, что собирается в ближайшее же время отречься от престола! Потому
что планирует посвятить свою жизнь бойфренду Джиму. Как вам уже известно из
моих предыдущих заметок, Джим работает фотомоделью, снимается в рекламе
автомобилей Русско-Балтийского завода. По мнению Екатерины Николаевны,
мистеру Смиту нужен хороший продюсер, чтобы развить его карьеру. И она сама дочь императора! единственная наследница трона! - планирует стать менеджером
Джима.
«Ведь он такой талантливый красавец... Его квадратная челюсть завоюет весь
мир!» - восторженно делилась она девичьими мечтами со своим парикмахером.
По словам моего источника в Зимнем, Его Величество Николай Третий впал
одновременно и в ярость, и в депрессию. Грозится выслать Джима из страны, а дочь
запереть в Екатерининском дворце в Царском Селе.
Ваш лучший друг следит за развитием драматичных событий! Ангел Головастиков
всегда держит руку на пульсе!

Вакуумный трамвай - быстрее, чем пробка от
шампанского
В Петербурге ввели первую линию сверхскоростного общественного транспорта.
У меня от него голова болит.
Вакуумный трамвай все-таки построили, несмотря на сопротивление
градозащитников, твердивших что-то о «небесной линии» и всяких таких унылых
штучках.
Да, город теперь выглядит странновато, согласен. Гигантские прозрачные трубы
вакуумки нависают над Исаакиевским собором и прочими историческими
достопримечательностями. Но! Из Царского села до Черной речки можно добраться
за 5 минут! Я не шучу. Скорость нового супертранспорта - 600 км/ч. Метро просто
отдыхает.
Я тут прокатился на этом, с позволения сказать, трамвайчике. В вип-вагоне,
разумеется, я же известный телеведущий, неохота мне с простыми смертными
толкаться. В салоне надо пристегиваться, как в самолете. Рядом со мной сидел
император Николай Константинович, известный любитель прогресса и технологий.
Это он повелел строить первую линию вакуумки, игнорируя нервных
градозащитников.
Мне не понравились два момента:
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- в трамвае не подавали алкогольные напитки
- от непривычной скорости голова разболелась (хотя не исключаю, что я вчера
перебрал с шампанским).
Но в целом - я скорее за вакуумку. Смогу теперь за один вечер побывать на 7-10
вечеринках, а не на жалких двух, как раньше.

Русская принцесса выступит на скачках в роли жокея.
Делайте ваши ставки, господа!
Ох, разгорается ссора в венценосном семействе! Великая княжна Екатерина
совсем перестала слушаться своего отца-императора. После того, как Николай III
пригрозил выслать из страны американского бойфренда своей дочери, Её
Высочество записалась на Царскосельские скачки жокеем.
Готовьте ваши кошельки, господа, ведь ставки на Царскосельских скачках-2019
взлетят до небес! Екатерина Николаевна выступит на ипподроме со своим гнедым
конём по имени Кирин.
Если вы, друзьяшки мои милые, не разбираетесь в японской мифологии, то
просто запомните: Кирин - это азиатский единорог, яростный защитник
справедливости, стремительный, сердитый и неудержимый... Короче говоря,
коняшка, названный в честь такого немыслимого божества, имеет все шансы
обогнать своих соперников на финишной прямой.
Принцесса, как известна, с детства страстно увлекается лошадьми, а потому она
лично тренировала Кирина - по особой усиленной программе. Столичные
тотализаторы лихорадит: темная (во всех смыслах) лошадка спутала букмекерам все
планы.
В общем, друзьяшечки, в Царском селе нынче будет очень даже жарко!
Вообразите сами: кипящий от ярости император, вынужденный смотреть, как
единственная наследница престола рискует сломать себе шею на глазах у всех своих
подданных... Лошадь несется со скоростью 65 км/ч, я узнавал! А если Её Высочество
проиграет гонку? Что тогда? Как Романовым пережить такой позор?
Уфф, ни за что не пропущу эти скачки. Побегу перетряхивать свой гардероб - как
бы нарядиться на ипподром?..
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Обнаружены следы пропавшей супруги Николая
Третьего
Её Величество Василису заметили в одном маленьком испанском городке. И она
по-прежнему прекрасна!
Вот вам с пылу с жару новость из жизни венценосной семьи Романовых. Вы все,
конечно, знаете о драме, разыгравшейся на личном фронте нашего обожаемого
Государя четверть века назад.
Ну, как же! Сперва он женился, наперекор всему, на роскошной киноактрисе,
знаменитой Василисе Прекрасной - блондинке с потрясающей косой до пояса и
немыслимо голубыми глазами. У них появляется дочь, после этого Василиса сбегает
- надоели бесконечные государственные приемы, благотворительные визиты в
больницы и прочие скучные обязанности.
Ах да, и сбегает она в компании красавчика-актера, партнера по очередному
фильму. Да, империя тогда ни о чем другом не говорила...
Лучшие агенты Личной Канцелярии Его Величества искали Василису по всей
земле. Но ее следы затерялись где-то на Африканском континенте.
И вот сегодня - ошеломительное известие! Пропавшую императрицу видели в
магазинчике Марбельи. Сфотографировать предполагаемую Василису не успели, так
что точно никто не скажет, правда это или вымысел. Но, по словам одного моего
приятеля из Зимнего дворца, Его Величество Николай Константинович собирается
лично отправиться в Испанию на поиски супруги.

О чем молчат белые львы, или кино 21-го века
Съемки необычного фильма затеяли в столице Российской империи. В главной
роли - Василиса Прекрасная, известная актриса (и по совместительству - мать юной
императрицы Екатерины Третьей).
Совсем скоро шепсинские киношники оккупируют знаменитый Львиный мостик
в центре Санкт-Петербурга. Здесь будут снимать самый странный детектив из всех,
что вы можете себе представить!
Дело в том, что фильм будет индивидуальным для каждого зрителя. Как мне
объяснили создатели кинокартины «О чём молчат белые львы», сюжет имеет сотни
разных вариантов развития. Снять придется тысячи и тысячи сцен, зато результат
ожидается сногсшибательный. Представьте: вы смотрите фильм, который
подстраивает сюжетные линии и диалоги героев в зависимости от вашего
настроения и предпочтений.
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Сами понимаете, что массового просмотра тут не предполагается. Каждый сеанс строго индивидуален. А перед его началом особая система попросит вас ответить на
ряд вопросов о том, чего вы ждете от этого кино: комедийной легкости, или острых
ощущений триллера, или красивой любовной истории на фоне романтичных видов
столицы.
Да, друзьяшки, Разумный Матрас у меня уже есть, который подстраивается под
мой вес и строение моего тела; а теперь еще и появится Разумный Фильм, который
будет подстраиваться под мои духовные нужды! Потрясающе, не правда ли?
Ах, чуть не забыл! В главной роли детектива «О чём молчат белые львы» снимется
кинозвезда прошлых лет, мамочка нашей прекрасной императрицы Екатерины
Третьей - та-да! - Василиса Прекрасная. Вот это будет поистине триумфальное
возвращение прославленной актрисы на большой экран!

Дополнительные материалы, романы и рассказы серии «Уютная империя» - на сайте автора.
Подписывайтесь на пятничный блог «Уютная империя» на Яндекс.Дзен.
Слушайте подкаст (аудиоблог) в озвучке автора в iTunes, Soundcloud, YouTube, ВКонтакте.
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