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Аннотация
Что такое счастье? Где его искать? Как узнать что найденное

счастье, именно ваше?Ответы на эти вопросы попытаются найти
герои рифмованной сказки для взрослых, гном и человек. В
поисках ответов их ждут различные приключения в большом и
многообразном мире фэнтези…
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Пролог

 
В тумане жизни дарит случай
Дорог расчерченных узор…
Иди вперёд, себя не мучай,
Узнай и радость и позор…
Наш мир безжалостно порочен,
Тут в совпадения не верь
И если ты захочешь очень,
То сам откроешь в сказку дверь…

Одна из троп вела зигзагом,
Была запутанно длинна,
Возникла вдруг перед оврагом
Вселенной сказочной стена
Усадьбы, замки тут огромны,
Народов, рас – не перечесть,
Живут повсюду эльфы, гномы
И орки с гоблинами есть…
Глядел с прищуром и логично
Молчал, не причиняя вред,
Но, смог узреть всё это лично,
Увидеть сказку, а не бред…



 
 
 

 
Часть 1

 
На склоне дня, у теплой печки,
Там, где трещат в огне дрова,
Сидели мини человечки,
Их речь слышна была едва
Понятно, эти двое – гномы,
У них повсюду есть свой глаз,
Им тайны многие знакомы,
Плели интриги и не раз

Один докладывал другому,
Что, мол, секретные дела
Вести доверили такому,
Пускай дрожат врагов тела…
Он должен выведать секреты,
Узнают правду с его уст,
Найдёт все нужные ответы
Агент от гномов, некий – Хруст…
Вновь засекречен до маразма,
Какой он есть – не знает сам
О нём шептали без сарказма,
Что много ест и пьет сто грамм…
Суровый взгляд, крепка статура,
Имеет слабость лишь одну,



 
 
 

Его ранимая натура
У женской нежности в плену…
В жару и в стужу и в ненастье
Его усилия сильны,
Отыщет формулу он счастья
У люда сказочной страны…

С подрыва начата работа
экономических основ…
В харчевне хитрая охота
Возможно, даст ему улов…
Хруст под предлогом рвёт на части
Кухарок тутошних, младых,
Не ожидая пылкой страсти
Поступков ищет в них дурных…
Не домешали вдруг приправы,
Не доложили в блюдо хрен,
Тогда, в лучах огромной славы,
Он их возьмёт немедля в плен…
А там, смотри, под хмурым взглядом,
Ему доверятся они
Откроют тайну! Где-то рядом
Мигнут паролями огни…
Но безуспешны все попытки,
Надень штаны, потом пальто…
Кухарок этих даже пытки



 
 
 

Не испугают ни за что…

Там, где жильё эльфиек славных,
Цветочно-терпкий аромат,
Нет по уму им в сказке равных,
Попасть к ним в плен – что в каземат
Их грациозный стан без меры
До неприличия влечёт…
Елены, Светы, Ольги, Веры
Лишь прибылям у них почёт…
Улыбкой с ног тебя сшибают,
Заворожат и заплетут,
До смерти враз заулыбают,
Потом затянут в тихий пруд…
Людмилы, Тани и Наташи
Они, на первый взгляд, милы,
В них тайн различных полны чаши,
Но иногда – страшней пилы
Оксаны, Юли и Ирины
Безбрежны речи, томный взгляд…
Уста желаннее малины,
В них ожиданий сладких клад…

Стерев от бега свои стопы,
Наш Хруст глядел по сторонам…
Но видел только попы, попы!



 
 
 

А мысли – похоть, стыд и срам…
Забыл, чего ему хотелось,
И вдруг подумал невзначай:
А может счастье – это смелость
В постель подать эльфийкам чай…?
Ребята – эльфы и сатиры,
Известен им нелёгкий труд,
Они приличные задиры,
Своих обидеть не дадут…

Нежнейшей магией услады
Чарует смертных и Богов
Селена нежная, ей рады…
Она, посланник сладких снов,
Другие феи, Боже правый,
Они прекрасны, как цветок…
Наш Хруст по жизни парень бравый,
Он жаждет нежности глоток…
Но здесь пока не обломилось,
Тут не узнать ему секрет,
Фортуна видно поглумилась,
На нежность, объявив запрет…
А феи песни пели сладко:
«Найди засохший старый сад
Не всё в нём красочно и гладко,
Узнаешь, что такое ад…



 
 
 

Есть там мудрец, слывёт провидцем,
Секреты знает наизусть,
Он был частенько очевидцем
Как поглощает эльфов грусть…
Вот он о многом знает точно
И счастья ведает секрет»
К провидцу стелется путь срочно
Хрусту в аду искать ответ…

***
Искусан молью и клещами,
В дороге стёрся и просел,
Пропах сигнальными кострами,
От дум тяжёлых полысел…
Усталый, мрачный, грустный странник,
Ему был шанс на время дан
возглавить клан! Судьбы избранник,
создал бродяг конкретных клан…
С восходом солнца и до ночи
Их участь, тех, лесных бродяг,
Искать ответы что есть мочи,
Блуждать, неся разлуки стяг…
Им суждено в дожди и слякоть
Узнать дороги и пути…
Одно, о тропах что-то вякать,
Другое, вдаль по ним идти…



 
 
 

Тут презирают мягкотелость,
Но ценят дружественный жест…
Во взгляде реет оголтелость
В нём – свет дорог, зов новых мест…
Здесь задушевные беседы
Всего лишь только слабый фон…
Им всем знаком и рёв победы
И поражений нервный стон…
Жаре и слякоти быть равным
Пускай поможет крепкий ром,
А странника, что был здесь главным
Именовали все – Бобром…
Искал давно он призрак счастья
Груз дум тяжёлых нёс как вол…
И в светлый час и в дни ненастья
Искал, но так и не нашёл…
Узнав о тайном деле гнома,
Вдруг конкурентом стал Хруста,
Надеждой теплилась истома,
Его искал он неспроста…
И верил в то, что тайну сможет
Каким-то образом узнать!
Тут просто сила не поможет
Чтоб, наконец, счастливым стать…



 
 
 

 
Часть 2

 
По воле случая упали
В лесные чащи прям с небес
Дриады две, накинув шали,
За эротический прогресс…
Их формы крайне совершенны
Пропитан магиями взор,
Испепелит он даже стены
И огласит вам приговор
Они невиданно блистали,
Их притягательность сильна
И потому направил вдали
Их случай с неба и до дна…
Теперь у странников под боком
В глуши живут как божество,
Наполнят страсти свежим соком,
Они добры по сути, но…
Не смей смотреть на стан дриады
Взгляд остановишь и тогда…
Исчезнут вмиг твои наряды,
Ты станешь голым навсегда…
Их формы губят очень многих
В них жар страстей, в них зов и лесть…
И посему, среди двуногих,



 
 
 

У сказки много голых есть…

Бобр размышлял – перед дорогой,
Для воплощенья важных дел,
С дриадой поделюсь тревогой,
Не увидав волшебных тел…
Быть может, мне откроют тайны,
Подскажут, как держать удар,
Они в рассказе не случайны,
У них давать советы – дар…
Там, где таинственно свирели
Играли музыку из снов,
Где пели сладостно капели
Есть для мечтаний прошлых кров…
Как раз вот там, живут дриады,
Их плечи гладит лунный свет,
Они гостям безумно рады,
Но не рассматривай их, нет!
Потупив взгляд себе под ноги
Наш странник шепчет робко так:
«Прошу у вас сейчас подмоги,
Скажите слово, дайте знак»
Под звук ручья, что где-то рядом,
И шум качающихся крон,
Слова упали словно градом,
Дриады молвят в унисон:



 
 
 

«Что ищешь ты, седой бродяга?
Всё состоялось и сбылось,
Важна для счастья не отвага,
а шанс! Надейся на авось …
Ты изменить себе не в праве,
Даём подсказку тебе, знак…
Живи в лесу и спи в канаве,
Так суждено! Да будет так! »
Советы приняты покорно,
Слова звучали как укол,
Пора уйти Бобру, бесспорно
И он, попятившись, ушёл…

***
Соединяет сад со сказкой
Гора и горная река…
Забит проход, замазан краской
Нет указателя – буйка…
Лишь проводник как ветер бравый
Все знал дороги и пути,
Хрусту подсказывал ум здравый,
Его теперь пора найти…
Безумно добрая русалка
Поможет гному в этот раз,
Ей стало путника так жалко,
Покажет в поиске свой класс…



 
 
 

Русалки эти, право слово,
Милы, любезны, прямо клад,
В делах, раз-два и всё готово,
Но иногда в руках скользят…

Таверну посещал лесную
Наш проводник на букву «Же»
Когда на лошадь кинет сбрую,
Он полубог на вираже…
Окинув сверху взглядом гнома,
В пути ему инстинкт – маяк,
Сказал, глотнув немного рома:
«Ну что, поехали чудак! »
Прилип Хруст к части самой задней
коня, который рвёт вперёд…
А ветер злой всё беспощадней
нос щекотал! Конь шёл на взлёт…

***
В секунду эту песнь сирены
Манила странника – Бобра…
Сопрано рвало душу, вены,
Её он слушал до утра…
Сирены, спутницы морские,
Ваш голос нежен словно бриз…
Кто вы, проказницы младые



 
 
 

Или стихий хмельных каприз?
Ответьте, что такое счастье?
Пропойте нужный мне куплет
И позабудется ненастье,
Родится радостный сонет
Одна сирена строгих правил,
Другая, ветрено шустра…
Наш странник взглядом их буравил,
Ответьте, дать ответ пора!
«Да в понимании всё дело
И в удовольствиях мирских…
Не будь ханжой, тешь чаще тело! »
Возник ответ вдруг и затих…
Потом, морской волной солёной
Под нарастающий звук нот,
Бесстыжей нежностью холёной
Накрыло ноги и живот…
Сирены пели бесподобно:
«Послушай нас, останься здесь,
Поверь, с тобою нам удобно,
Пойми, лишь с нами счастье есть…»
Уж нет, прекрасные сирены,
Искал не то, не тех, не там…
Влекут пути и перемены,
Хочу найти богов я храм…
А одиночество, наверно,



 
 
 

К разгадкам, что ищу я – нить,
Бобр плюнул влево суеверно,
Чтобы свободу сохранить…
Ведь принесло на берег моря
Его, бродягу, неспроста
С надеждой не напиться горя
Побрёл вперёд искать Хруста …

***
По облакам несёт конь резвый,
Весь сжался Хруст, в ушах свистит
Подумал, жалко, что я трезвый,
А проводник ещё форсит…
Рулит, коня в бок подгоняя,
Внизу замечен снежный пик…
Но вдруг, с деревьев снег сбивая
Раздался злобный, дикий крик…
И задрожав как лист от страха
Гном в снег упал, в пяте весь дух…
Достал его с одного маха
Титан по имени Мартюх:
«Чего летаешь тут, сопливый?
Чего мешаешь мне дремать?
Манер приличных, торопливый,
Не научила в детстве мать? »
«Хочу найти я в сказке счастье



 
 
 

Ищу советов мудреца…
Прими, пожалуйста, участье…
Моим походам нет конца»
«Всё очень просто, счастье в связях,
Умей всегда решить вопрос! »
Титан ответ держал в двух фразах
Без философии и грёз…
«Таким как я – Париж и Рига,
Богинь толпа, охапки роз…
Ну а тебе, бесспорно – фига»
И кукиш гному ткнул под нос…
«Ну а теперь, раз очень надо,
Не буду брать на душу грех,
Я донесу тебя до сада,
Там может, ждет тебя успех…»



 
 
 

 
Часть 3

 
Не передаст стихотворенье
Как в душу тихо входит страх…
В саду приходит озаренье,
Жизнь пролетит на всех парах…
Оставит ком воспоминаний
И может в сердце лёгкий след,
Универсальных заклинаний
Нет от старения и бед…

Гном огляделся торопливо,
Вокруг тоска – могилу рой,
Надежда мечется блудливо,
А в голове бардак, застой…
В душе задёргалась тревога
Слегка труслив, чего таить…
Хруста вела вперёд дорога,
Чтобы в саду секрет открыть…
На пьедестале с умным видом
Сидел провидец и мудрец,
Его сравнить бы с Андрокидом,
На голове тугой венец
Оракул, мудростью тираня,
Всё шепчет нужные слова



 
 
 

И правдой истинною раня
Склонилась в думах голова:
«Ты счастлив лишь, когда ты нужен,
Когда в работе и труде
При деле будь, когда простужен,
При деле будь всегда, везде…
Ну а теперь, мой гость нежданный
Исчезни с глаз, не порть мне день,
Я вижу ты немного странный,
С тобой беседовать мне лень…»

***
Хочу сказать, что правит в сказке
Могучий клан морских Богов,
Их голова в защитной каске,
В ней кладезь мыслей для мозгов
Лик триедин и гармоничен,
Отец и сын да здравый дух,
Всегда приход их фееричен
И очень легкий, словно пух…
Они секреты счастья знают,
Хруст размышлял в кромешной тьме,
Спрошу, авось не покусают,
В мольбе на жертвенном холме…
Две гидры, крепкие до крика,
Обороняли трон богов



 
 
 

В одной – две сущности, два лика…
Другая, парочку голов
имела, в общем, не напрасно…
Мужской кусала головой,
А женской нежно и прекрасно
Гипнотизирует с лихвой…
Разрез огромен глаз бездонных
Ресницы – словно тёмный лес,
Зрачки – два озера студеных,
В них пляшут искры, пляшет бес…
И если б гидра эта стала
вдруг человеком, то тогда
Была бы нежною, без жала…
Была бы женщина – звезда…
И выйдя властно из тумана
Всем бы дарила радость, свет
И стали звать её – Светлана…
И целовали б её след…
Но у неё задачи круче -
Хранитель трона и Богов…
Она грозней небесной тучи,
Охранник сказочных миров…

Две сути в первой гидре слилось,
Она такою быть не прочь,
Добро и зло в ней поселились,



 
 
 

Бушуют грозно день и ночь…
Смотри, и ярость закипая
Её подвигнет вдруг на крик…
Потом возникнет капля рая
И враз добра, как озорник…
В бою подобная вулкану
На части рвёт, летит слюна…
И отзываясь на Ролану
Порвёт любого шалуна…

Хруст на холме – две гидры рядом…
Гном как-то сморщившись, присел:
«Прошу в меня не брызгать ядом,
Придти к вам с просьбою посмел…
Я счастья полного секреты
Давно пытаюсь разыскать
И если здесь найду ответы,
То запишу в свою тетрадь»
«Чего стоишь смешным наростом»-
Шипела гидра номер два:
«Те, кто с деньгами, выше ростом
У них есть слава и халва…
В деньгах всё счастье и в доходе
Купи, продай и вновь купи…
Скажу при сказочном народе,
Ты благ побольше накопи»



 
 
 

А гидра первая моргнула:
«Иди, челом ударь Богам! »
Ногой под зад легонько пнула
И гном зашёл в желанный храм…

Великолепием сияло…
Везде колоны и ковры
Гном зашептал под нос устало:
«Вы, Боги, сказочно добры,
Что разрешили мне, плебею,
Зайти с мольбой в прекрасный храм
От благодарности немею…
За вас, поверьте, жизнь отдам…»

Под зов фанфар и труб звучанье
Услышал голос, словно гром
На радость или наказанье
Слова посыпались дождём:



 
 
 

 
Часть 4

 
«Тебе понять раздумья Бога
Поверь, мой мальчик, не дано!
Ищи свой путь, дождись итога,
А впрочем, будет все равно
Когда поймёшь, но слишком поздно
Без наставлений, лишних фраз,
Что жизнь – одна! » – сказал Бог грозно:
«Живи и радуйся сейчас! »
И чтобы психике ранимой
Не принести ущерб большой,
Приспал он силою незримой
Уснул Хруст с чистою душой…

***
Гном прокричал: «О боги, где я!?»
Вокруг ручьи, цветы, весна…
Ещё не знал, что у Морфея
Он оказался в царстве сна…
Журчат фонтаны…! Попугаи
Кричат, резвятся у воды…
Кружат синиц шальные стаи
И львом оставлены следы…
А водопадов шум влекущий



 
 
 

Чарует слух, зовёт к себе…
Как будто герцог всемогущий
С добром подумал о рабе…
А запах, запах, просто чудо!
Из трав, цветов сплошной букет
Не знают здесь, что значит – худо,
Сухарь что значит на обед…
Скользит по травам балерина,
В руках кувшин, а в нём вино…
Ей по зубам любой мужчина
Она во снах живёт давно…
С улыбкой молвила учтиво
Не отводя от гнома глаз
«Секреты счастья? Эко диво…
Открою их тебе сейчас:
Ты ощути любви касанье,
Впитай в себя её мольбу…
В любви рождалось мирозданье
Люби, не обижай судьбу…
Во имя жертвуй, жертвуй ради
Ведь поцелуя слаще нет
Когда любимой гладишь пряди,
Когда звучит страстей кларнет…»
Хруст улыбнулся нагловато,
Отпил вина, взглянул назад:
«Мне слов, поверьте, маловато,



 
 
 

Поцеловаться был бы рад…»
Но не сбылось его желанье,
От чар осталась лишь труха…
И ото сна придя в сознанье
Припомнил кукиш Мартюха…
Прервался сон, какое горе,
Хрусту понравилась игра,
Ещё блуждали сны во взоре…
Бобр разбудил: «Вставать пора! »
Нашёл его у двери храма
И деликатно в бок толкнул
Натура гномичья упряма…
От возмущения икнул,
Глаза потёр, зевнувши смачно,
На миг задумался, и вот,
Наш гном, споткнувшись неудачно,
Вдруг молча, ринулся вперёд…
«Постой дружок, не рви мне сердце,
Тебя ищу уже давно…
Путь покажи к секретной дверце
И к счастью приоткрой окно…
Надежда есть? Ты знаешь точно,
У входа в храм ведь спишь не зря
Открой, прошу, секреты срочно
И не ворчи меня коря…»
«Искал ответа не такого,



 
 
 

Секрет меня не вдохновил…
Я ожидал совсем другого»
Гном заорал, что было сил…

В тот час, когда, не зная лиха
Велась беседа под Луной,
Разведка орков очень тихо
Проникла в сказку за стеной…

***
Раздался злобный рык собаки,
Шаманы орков жгут костры
Не обойтись теперь без драки…
Быстры их стрелы и остры
Для них ведь счастье – власть без меры,
Других возможность унижать…
У них есть сила, нет в них веры,
Огромная у орков рать…
И взгляды бросив друг на друга,
Без лишних слов понять пора
Героям нашим без испуга,
Что счастья нет без топора…
Под лай взбесившейся собаки
Стоять им здесь плечом к плечу
И не страшны врагов атаки,
Не сдвинуть с места палачу…



 
 
 

Так суждено, под барабаны
И орков грозных злобный вой
Плевать на боль, плевать на раны,
Страх победив, ворваться в бой…
Хруст и Бобёр, два персонажа,
Поверьте, разные они…
Для справедливого пассажа
Их свёл здесь случай, в эти дни…
Искали счастье в сказке рьяно,
Кричало где-то вороньё…
Понять смогли совсем нежданно,
Оно у каждого своё…
Теперь враги получат взбучку,
А мыслям нужно отдохнуть
И остриё клинка по ручку
Вонзится оркам прямо в грудь…
Есть вещи, что важнее клада,
Они помогут чище стать
Их забывать нигде не надо
Честь это, Родина и Мать…

Два существа различной расы
Покой нашли у горных рек
Пробиты стрелами кирасы…
Лежали гном и человек…



 
 
 

Отбросив распри и обиду,
Забыв усталость прошлых дней,
Когда-то все уйдём к Аиду
В подземный мир полутеней…
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