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Аннотация
Сказка ложь да в ней намек. Все в жизни – энергия: секс,

деньги, отношения. Метафорическая сказка о любовном опыте и
переживании его уроков.



 
 
 

В некотором царстве в некотором государстве жил был
один чувачок – простачок, он был небогатый, но зла людям
не делал, жил себе природой любовался и сказки сочинял.

И случилось однажды простачку накопить денег, вдохно-
вился он весь и решил, что пора ему из простачков в люди
выходить и поэтому не будет он как простачок просто тра-
тить, но вложится во что-то дельное, и получит самые что
ни на есть дивиденды и может даже наконец станет богатым.
Идея была неплохая, только некуда было деньги эти вклады-
вать, банков в том государстве еще не было, а чувачку про-
стачку уж очень не терпелось их вложить…руки чесались.

Были в том же царстве государстве из предпринимателей
один фермер и один знатный портной, они инвесторов лю-
били, и исправно им платили, слава о них шла как о поря-
дочных добросовестных гражданах.

Мог бы простачок вложить свои деньги в развитие фермы,
и получить проценты с продаж урожая, или помочь портно-
му с новым швейным оборудованием и получить свою до-
лю после продажи новой коллекции балахонов, но фермер
тот был заядлый путешественник и, как назло, был в долгом
мореходном путешествии, всё страны дальние изучал. Да и
портной как раз уехал за тридевять земель ткани новые вы-
бирать, а когда вернется не сообщил.

А у простачка прям мочи нет уже терпеть, как охота ку-
да-то деньги вложить свои…да и мысли вредные мучают,
мол вдруг я помру весь в ожидании тех бизнесмнов, и день-



 
 
 

ги пропадут и жизнь пролетит зря и богатства не видать и
полная ж*. И тут вспоминает он об одном чувачке из того же
государства, а чувачок тот известен всем как вовсе не про-
стачок, а с жилкой тоже предпринимательской. Но только
вот он темная лошадка, никто не знает , как он дела свои ве-
дет, исправно ли платит…но вроде соседи не шарахаются от
него, да и риск- это путь храбрых.

Так подумал простачок, выйдя в последний раз к мо-
рю…посмотрел с тоской в синюю даль, не идут ли суда биз-
несменов к берегу…но горизонт был абсолютно чист и без-
мятежен и никаких долгожданных прибытий не обещал.

Ну делать нечего, пошел простачок, гонимый своим
нетерпежом, к тому предпринимателю. Пришел и с порога
мешок свой со всеми деньгами, всучил, не зря же простачком
был. Вот говорит, все что есть у меня, на твое усмотрение
оборачивай. И ушел довольный чета такой весь, предвкушая
дивиденды и строя на них планы.

Но проходит день, другой, неделя, месяц, а чувачок пред-
приниматель молчит, ни весточки, ни сигнала. Только в сто-
рис выкладывает как он пирует где-то весело. Поплохело
простачку, он то все отдал, и даже нз, уверовав в свою счаст-
ливую звезду, и жил уже впроглодь в ожидании, что прольет-
ся дождь новых денег … И пошел он к предпринимателю,
но тот ему только бросил монетку…и дверь захлопнул перед
носом. Простачок запечалился…через неделю снова стоит
под дверями предпринимателя, стучит, кричит, тот только в



 
 
 

окно высунулся и еще монеточку скинул ему на голову вме-
сте с помоями, которые в отсутствие канализации тоже надо
было вылить куда-то… … и так продолжалось многие меся-
цы. А что было делать простачку? В том мешке все накоп-
ления были…отказаться от них и смириться с такой опусто-
шающей потерей было выше его сил. К тому времени добрые
бизнесмены давно уж приехали из своих тридевяти земель, и
простачку ничего не оставалось как смотреть на них со жгу-
чею тоской, думая, что потерпи он еще хоть и месяц и два,
все было бы благополучно в его финансах.

Когда же в очередной раз пришел простачок дивиденды
просить, предприниматель кинул ему еще несколько моне-
ток и спустил своего пса, позабавиться как простачок монет-
ки собирает и от пса отбивается…тут простачок понял, что
денег ему не вернуть, а жизнь свою и самоуважение он мо-
жет потерять окончательно, терпя из надежды возврата дол-
га издевки и насмешки.

Решил простачок тогда пересмотреть свои жизненные
ценности, и даже предпринимателя простил да из головы вы-
бросил, вернулся к природе и написанию сказок, а с этим
вернулась к нему прежняя радость и спокойствие небогато-
го, но доброго житья бытья в самоуважении и ладу с собой.
А потерю накоплений стал рассматривать как плату за урок,
о доверии, терпении и разумности, и самоуважении.

Тут вроде бы и сказочке конец, но спустя время как то
встретил простачок на ярмарке того предпринимателя, и



 
 
 

предприниматель , расплывшись в улыбке, идет на встречу
простачку и хлопает его по лечу- ты чего, старик, в обиде
что ли на меня, разговаривать что ли не хочешь со мной, мы
же в одном государстве живем, давай общаться и все такое,
селфи совместное сделаем, пивка попьем.

И хоть у простачка уже не было ни злости, ни обиды, он
понял- тому чуваку урок крепкий нужен, иначе ведет себя
как хрен с горы, после всего что натворил- и дал ему в пятак
хорошенечко. Так и пообщались. Вот и сказке конец.

Ибо границы свои надо отстаивать- тот, кто понял, моло-
дец.


