
Царь, Вирус и Корона 

(Russo) 

Жил-был царь, у которого не было короны.  

Царь был грустным, так как без короны никто его не узнавал, не уважал.  Ведь 

недавно корону у него украл смешной, странный маленький тип, который звал 

себя Вирус. И после этого все стали его называть Корона Вирус. Он постоянно 

гулял, нося корону на своей бело-красной голове. Он играл, прыгал, ходил туда-

сюда во все магазины и лавки, заходил в дома, и пытался потрогать каждого. При 

каждом прикосновении оставлял пальцем знамя, маленькое красное пятно, как 

мягкий порошок, который липнул на вещах, на людях, которые после этого 

становились красными и потихоньку заболевали. Однако Вирус  оставался 

довольным тем, что делал и трогал все больше больше вещей и людей и очень 

радовался, когда видел что за несколько дней краснела вся деревня. Зато Царю 

было не до шуток.  

Его секретари и советники ему рассказывали каждый день о том, как это 

маленькое чудовище, которое  своровало короу, изменял не только цвет, но и 

настроение Царствия: все погрустнели и заболели. А так как чудовище носило 

на голове Корону, то начинал ненавидеть все больше Царя, будто он сам передал 

Корону, чтобы Вирус мучил его подданных. 

Тогда Царь, рассердившись и беспокоясь происходим, в один день решил, что 

пора взяться за дело, захватить Корону и остановить подлеца, пока тот не 

испортит всю жизнь Деревни. Стал думать и думать и призвал своих секретарей 

и советников, чтобы выслушать их идеи, а потом принять решение. Весь день 

Царь и его верные слуги обсуждали, как смогли бы остановить Вируса и вернуть 

Корону, но ни одно из предложений не убедило Царя. Он лег спать в самом 

разочарованном и озабоченном настроении. 

Однако ночью во сне ему вдруг пришла прекрасная идея: ему надо было одеть 

комбинезон дорожного рабочего, как те, которые чинят выбоины, принося с 

собой полное ведро черного и крепчайшего клея, способного сразу остановить 

любого человека, который вляпывался в этот клей. Решил, что в таком 

комбинезоне и с таким оборудованием завтра пойдет в деревню , чтобы искать 

Вируса, подойти к нему и позвать его к себе, будто ему нужна была какая-то 

информация. Потом выльет перед ним на дорогу клей и таким образом остановит 

его на этом же месте. А когда противник отчаянно будет бороться с неожиданной 

неподвижностью , Царь бы сорвал ему с головы Корону. Царь был очень доволен 

этой идеей и утром сразу призвал к себе личного секретаря и велел себе принести 

комбинезон дорожного рабочего, рабочую обувь, шапку, перчатки и ведро с этим 



чудо клеем. Переодевшись, счастливый, но в нервозном и решительном 

состоянии, Царь вышел из дворца, и никем не замеченным, пошел в центр 

Деревни, чтобы найти проклятого Вируса. 

Как только в одной из боковых улиц увидел Вируса издалека, подготовился к 

нападению и, приближаясь, сказал ему: « Господин Вирус, пожалуйста, не 

сможете подойти ко мне поближе? Хочу вас попросить об одолжение.» Когда 

Вирус, чувствуя новую возможность напасть на жителя Деревни, радостным 

шагом приблизился к мнимому рабочему, тот уже успел вылить значительное 

количество клея, и Вирус застрял в нем и стоял как вкопанный. Начал орать, 

махать руками и стараться вырвать ботинки из клея, но Царь-рабочий одним 

махом сорвал ему с головы корону и убежал! Вирус, лишившись головного 

убора, остался на месте и кричал все громче и яростнее, пока прохожие не 

прибежали, любопытствуя, что случилось. А как увидели Вируса без короны и 

приклеенным к дороге, начали кричать от радости. Наконец кто-то побежал за 

веревкой,  чтобы связать его, снять ему ботинки и заключить его в тюрьму,  

прекратив раз навсегда его пагубное влияние на всю Деревню, заболевшую 

красной болезнью.  

Царь вернулся во дворец, опять одел царскую ризу и свою Корону и организовал 

шествие, чтобы показать всем, что он вернулся, в хорошем состоянии и что 

Деревня опять будет жить в мире. А когда все больные выздоровеют, то жизнь 

без проклятого Вируса, сидящего в тюрьме, будет красивее и справедливее, чем 

раньше. 

(Konrad Fuhrmann) 

 


