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Пролог

 
Не за награды и монету,
а для того, чтобы развлечь,
я расскажу вам сказку эту,
игра, надеюсь, стоит свеч…
В далёком прошлом, точно знаю,
легенды правдою полны,
в далёких землях, где-то с краю,
под шум бушующей волны,
племён отважные ватаги
вершили разные дела,
одни – огромные трудяги,
других войны рука вела
Им мироздания секреты
знакомы были все сполна,
добра и зла несли заветы,
такие были времена…
В то время песни пели эльфы,
пленяла феи красота,
брега морские, рифы, шельфы
русалкам были как врата
Людская раса – агрономы…
У скал крутых, подножьях гор,
тут ремесло создали гномы…



 
 
 

Домашний хоббит – вот актер…
В болотах орки, огры жили,
виверны слышал крики люд
и с троллем гоблины дружили,
деля столы из разных блюд…
Одним – лучу молиться света,
другим – служить отважно тьме…
На веру не было запрета,
мест не нашлось и кутерьме
Свой свод законов был у кланов,
хранили магии секрет,
имея массу разных планов
делили Землю много лет…
Сомнений разных сбросив бремя,
сплетеньем мыслей, чувств и фраз,
перенесём себя в то время…
Позвольте, я начну рассказ?!



 
 
 

 
Часть 1

 
Дождь моросил, туман клубился,
в Гиперборее грянул гром…
С раскатом молнии родился,
пришел на свет младенец – гном
Да, плач тут встретили с улыбкой,
благословлен его рассвет,
ведь мамин голос звучной скрипкой
беду отгонит, даст совет…
/Рычанье даже злобных самок,
зверей, рождающих дитя,
звучит в пределах нежных рамок,
хвостом при этом в такт вертя…/
Рос мальчуган, не зная горя,
подземный город – его дом
Вход был в скале, той, что у моря,
из камня дверь, песок кругом…
Был скрыт тот град уловкой хитрой,
спасал так жителей не раз,
покрыта дверь цветной палитрой,
чужой её не видит глаз…
К раскопкам гномы были склонны
долбили рьяно в скалах лаз,
им раскрывали тайны склоны…



 
 
 

В туннелях видели не раз
сапфиров россыпь, изумруды –
мир подземелий так богат,
там находили злата груды,
алмазы в тысячу карат
Металл ковали, торговали,
шли мастера своим путём,
а гнома высь манила, дали,
он рос, мужал всё день за днем…
Тайком о волшебстве мечтая,
к наукам склонность не таил
Свой интерес не раз питая,
трактат по магии зубрил…

***
Был час ночной. Возле ущелья
держали гоблины совет…
Употребив хмельного зелья
вожак при всех давал обет
Он клялся в том, что верен роду,
хотел границы расширять,
понятно всем, его народу
в пещерах стало тесно спать…
Постановили, голосуя:
Имея несколько полков
/От мысли о войне – ликуя/,



 
 
 

присвоить город мастеров
Проблема есть – увидеть дверцу,
чтобы с мечом войти туда!
Идти придется к иноверцу,
откроет дверь он без труда…
Есть человек, что знает чары -
колдун, астролог, злобный маг…
Пора забыть с людьми все свары!
К нему направлен гоблин Сак …
Ну, а когда увидим двери,
отправит вождь войска в поход
А тролли их в бою, как звери,
всех умертвят в один заход
Осуществить всё это тайно
необходимо, и тогда…
Мы скажем: град нашли случайно
и скроем, что была беда…

***
У водопада, где граница
между селением людей
и лесом, вдруг мелькнули лица…
А стайка белых голубей
вспорхнула в небо, испугалась,
тех, кто тайком крадется тут,
но осознав, что обозналась,



 
 
 

вернулась – здесь друзья идут…
Эльфийка Лариэль, как роза
благоухала и цвела,
стройна, изящна, как береза,
счастливым облаком плыла…
Зрачки покрыты поволокой
светились блеском и огнём,
была и близкой и далекой,
а речь её лилась ручьем:
«Мой славный Дорн, к тебе пришла я,
в избытке нежность у меня!
С тобою в неге умирая
я поняла, что вся твоя!
Хочу страстей телесных, ласки,
любви, ты слышишь, человек?
С тобой мгновения, как сказки,
я отдаюсь тебе навек! »
Дорн был силен, умен и статен,
достойно жил, не ведал страх,
везде, во всём был аккуратен
и лишь ресниц эльфийских взмах
его в безумца превращали,
ведь он любил её до слез…
Два сердца звучно трепетали
у ручейка, под песню грёз



 
 
 

***
Вдали от моря, у обрыва,
обросший листьями и мхом,
стоял печально, молчаливо
и одиноко мага дом…
Туда вожак отправил Сака,
тот прибыл, но пройти не смог,
рыча, огромная собака,
дом охраняя, впилась в бок…
Сак оголил клинок из стали,
вонзил его по рукоять
«В боях и не такое знали! » -
подумал: «Буду здесь стоять»
Пес заскулил и рухнул вяло,
смертельный час пришёл видать…
Явился маг, взглянул устало,
знак пОдал – нужно подождать
Сам подошел к собаке верной,
шепнул над раной пару слов,
с ухмылкой был высокомерной,
лишил собаку смертных снов…
Вскочила псина, ткнулась в руку,
лизнула мага за сапог
и позабыв про боль и муку
легла покорно возле ног…
«Ну, говори, что, гоблин, нужно?



 
 
 

Я – Ведар! Местный астроном…
Не отношусь, поверь, к вам дружно,
да и с тобою незнаком! »
Посланник робко и учтиво
с поклона начал свою речь,
суть изложил довольно льстиво,
рассказом мага смог увлечь
«Пусть будет так! Найду я входы
в тот город гномов – мастеров…
А вы готовы на расходы,
чтобы присвоить новый кров? »
«Лишь укажи, тебе, что нужно!?
Определи цену и цель!?
Мы всё решим немедля, дружно… »
«Нужна – эльфийка Лариэль! »
Давно колдун желал так страстно
её к себе расположить,
но, неудачно и напрасно …
Теперь решил – приворожить
Создал он зелье для любимой,
закрыт к ней доступ – вот беда,
душой терзается ранимой…
Сак отвечал: «Согласны, да! »

Лесная фея в час заката
перелететь решила двор…



 
 
 

Она ни в чем не виновата,
слыхала просто разговор…

***
Алила – фея и певунья,
игривой, шустрою была,
порхала бабочкой – шалунья,
имела сзади два крыла
Владела магией лечений,
жила в лесу у острых скал,
была прелестной, без сомнений,
мила, но рост совсем уж мал…
Однажды, заглянув беспечно
в пещеру, где терялся звук,
попала в сети быстротечно -
их плёл без устали паук…
Таких огромных не встречала
в своем родном краю лесном,
от страха даже не кричала…
Но вдруг, явился смелый гном!
Топор поднял рывком умелым,
в атаку бросился вперед…
Он фею спас поступком смелым,
спасать его, теперь черёд…



 
 
 

 
Часть 2

 
Дорога вьётся, гнётся, скачет,
у скал, в туннель проложен след,
проходы ветвь лианы прячет,
густой кустарник – много лет …
По дну туннеля путь проложен,
бежал к вождю с докладом Сак,
хоть гоблин крайне осторожен,
но, был опасен полумрак…
В углу пещеры вдруг раздался
кентавра гордый, громкий ор!
Откуда? Как тут оказался?
Не до гаданий в недрах гор…
Сак осознал, теперь без боя
не в силах дальше он пройти,
как воин клана, только стоя
врага повергнет на пути…
Метнул кентавр топор проворно,
Сак уклонился и сплеча
махнул клинком своим упорно
/кровь у кентавра горяча/
А тот, ударил в грудь копытом,
ну, а затем – давай топтать…
Сак в положении избитом



 
 
 

оставлен кровью истекать…

Прекрасной горной ореады
мелькнул прозрачной вспышкой лик,
с лесной травы её наряды,
она пришла, услышав крик…
Сак всё лежал, придушен болью,
терпел, пытался не скулить,
покрытый весь от пота солью
он прошептал тихонько: «Пить! »
Да, гоблин – тварь, но ведь живая,
трепещет в нем ещё душа…
От сердоболия сгорая
вершила чудо не спеша…
И ореада оживила,
зажили раны и ребро…
Добра частичку подарила -
запомнить гоблин смог добро…

***
Продолжить путь собралась фея,
ведь друг в опасности теперь!
Страшна захватчиков идея,
не избежать больших потерь…

А на лугу, под птичьи трели,



 
 
 

в хмельном раю высоких трав,
два гнома пообедать сели
на фоне сказочных дубрав
Наш славный гном подрос, стал крепким,
он назван – Тейном, в честь отца,
к наукам и ремёслам цепким
был ум, а стать – была бойца…
Пришлось кружить над лугом фее
летать, заглядывать кругом,
чтоб отыскался друг скорее…
И тут…, её заметил гном!
С улыбкой радостной и чистой
бежал, мешала борода,
у дуба с кроною ветвистой
услышал: «Друг, грядет беда! »
Алила сказ вела успешно
о сути гоблинских затей…
В дорогу Тейн собрался спешно,
чтоб мерзкий не успел злодей
коварно дом забрать у гномов
и развязать резни метель…
Во избежание погромов,
найти придется Лариэль!
А фее непременно нужно
поселок эльфов отыскать,
всё сообщить, и вместе, дружно,



 
 
 

остановить ту вражью рать…
Приготовление начнется
немедля, лишь взойдет луна,
эльфийка если не найдется,
убить придётся колдуна…

***
Виднелся лагерь у болота…
Кишат там орки, жгут костры,
в загонах волки их! Пехота
установила враз шатры
Шаманы в бубны всё стучали,
благословив набег орды…
В людских поселках их не ждали,
но не уйти от злой судьбы…
Истошный крик…! Пылают хаты…!
В огонь дома погружены…
Злодеи – орки виноваты,
что не уйти тут от войны!

Печален Дорн. Ведет беседу
с людьми, что просятся в отряд
Он поведёт их взять победу,
свершив тайком мольбы обряд…
Разведку нужно обеспечить
и провести осмотр болот…



 
 
 

Никто не смел, ему перечить:
Им для засады нужен грот!
Ну, а душа его, как птица,
к любимой с трепетом летит
/перед войной, не грех проститься/
«Иди к ней! » – робко говорит…

***
В конце дорог, у водопада,
где нимфы водят хоровод,
явился Дорн! Ему так рада
Эльфийка! Ласки нежной ждет
Смущаясь, трепетно и страстно
лобзает милого уста
Он в травы валит её властно…
Зовет, пленяет красота…
Стыдливо нимфы и дриады
уходят, чтобы не мешать,
важнее не было награды,
боится даже Дорн дышать…
Воздушным жестом тронул тело
туманный взгляд…, расцвел апрель…
«Люблю! » – шептал на ушко смело,
ему вторИла Лариэль…

Возник вдруг резким звуком грома



 
 
 

вдали из гоблинов отряд,
давно их тактика знакома -
крушить и резать все подряд
А лидер – Сак здесь, с ними, чтобы
эльфийку Лариэль украсть
Ухмылки не скрывая, злобы,
с ней к колдуну быстрей попасть…

«Беги скорей по тропке, в горы! »
/души спасал он госпожу/
Дорн меч достал, и крикнул: «Воры!
ваш ход сейчас приторможу! »
Шептала Лариэль умело
заклятье древних – заговОр,
чтоб тело Дорна загрубело,
чтоб дать он смог врагам отпор
Коварный Сак подлез так тихо,
что не заметила она
Но гном успел…! Был тут…, и лихо
закрыл эльфийку как стена…
Ударом сильным огорошен
Сак – гоблин, вяло рухнул с ног…
Ногою меч его отброшен,
гном этим Лариэль помог…
Вблизи звучал металла скрежет!
В руке – клинок, в глазах – напор!



 
 
 

Враг взял в кольцо, Дорн рубит, режет,
кровь чертит на траве узор…
Опасность горном зазвучала,
увы, легенды мир суров…
Эльфийка с гномом убежала
в неблизкий город мастеров…

***
Там, где ручьи берут начало,
где мелодичный слышен рог,
стоит уютное бунгало
у входа, страж – единорог
Через обрыв, к лесным массивам,
проложен деревянный мост
Свет веселил лучом игривым,
дубы раскрылись в полный рост…
Высокий эльф со взглядом ясным
заметил фею, сделал шаг…
Алилы не был путь напрасным,
над нею эльфов взвился флаг…
Коварный план изложен устно
/война грядёт тут, злись не злись/
А эльф, задумчиво и грустно
всё думал, взгляд, направив ввысь…



 
 
 

 
Часть 3

 
Бой грохотал надрывным звуком,
Ударов град, уклоны, блок…
Тут появился гоблин с луком,
Дорн от стрелы уйти не смог
Разбит весь щит, болели раны,
стрела торчала из плеча…
Пылал в нем гнев, мели бураны,
Дорн отступал, в ответ крича!
Он понимал – уже не в силах
противоречить злой судьбе,
кровь закипала в его жилах…
Сак прокричал: «Эльфийка где?!»
ОжИл, очнулся от удара!
Ему, в горячке не понять,
не избежать в груди пожара:
Она сумела убежать…
Дорн ослабел от боли, смрада,
не отразить ему мечи…
Достиг герой наш водопада,
купались солнца в нём лучи…
Зажат, но горд и не ограблен,
отдав все силы, рухнул вниз…
Он до беспамятства ослаблен,



 
 
 

ему в лицо ударил бриз…

***
Эльфийка с гномом пробирались
по склонам, зарослям в горах,
грибами, ягодой питались,
пытались сдерживать свой страх…
Эльфийкой гном был очарован
и каждый взгляд её ловил!
Как будто счастьем коронован…
Неужто Тейн вдруг полюбил?!
Ах! Как же лик её прекрасен!
Гном за неё пойдет на смерть
и если всплеск сей, не напрасен,
готов он грызть земную твердь…
Ну, а пока, о злобном маге
Алилы передан рассказ…
Подробно, сидя на коряге,
чуток прищурив хитрый глаз…
И снова в путь! Шуршат стрекозы,
над головой шумят ветра
и бьют в лицо густые лозы,
прибудут к месту до утра…
Пришли! Песок …Скала знакома!
Палитру видит он цветов…
Улыбка засияла гнома -



 
 
 

встречал их город мастеров…

***
На берегу, у водопада,
наяд, русалок слышен смех…
Стихия водная – награда
для них! И место для утех…
Сатиры бегают по брегу,
ундин щекочут, а потом…
Впадают с ними в страсть и негу,
царит блаженство тут кругом…
Русалки, нимфы – всё хохочут,
налито в амфоры вино…
Резвятся, у столов хлопочут,
испить им радость сужено …
Они не ведают печали,
стремятся бед не замечать,
их наслаждений манят дали,
им не привычно горевать…

Волною выброшено тело…
В крови, в беспамятстве наш Дорн!
Тут нимфы подошли несмело…
Событий остро колит тёрн…
Гроздь замешательства повисла,
пора лечить его, спасать!



 
 
 

А нимфы, знали только числа,
умели только целовать…
Позвали срочно ореаду
у скал, у дряхлого бревна,
та пела звонко серенаду,
была луной восхищена …
Пришла и смотрит: Волны нежно
ласкали тело молодца…
С плеча сочилась кровь мятежно,
порезов много у бойца…
Она шепнула заговОры,
в руках отвар и бирюза…
Ей вторят в такт луга и горы!
Вдруг, Дорн открыл свои глаза…

***
А город гномов был в осаде!
Застыли гоблины – стрелки,
ЖдалА пехота вся в засаде…
Привел вожак свои полки
Договорившись с чародеем,
что тот откроет в город дверь…
Ведь тут эльфийка! Злобным змеем
желал он взять её теперь!
Заклятий фразы зазвучали…
Маг говорил! Сгущался мрак…!



 
 
 

Видны палитры всей детали,
заветный вход увидел враг
Тейн пОднял молот, только крикнуть
успел прерывисто, как зверь…
А стая гоблинов проникнуть
пыталась, бросившись на дверь…
Бежали гномы им на встречу,
уж в коридоре слышен бой…
Звучат угрозы: «Покалечу! »,
протяжный ор и злобный вой…
Мечи и копья враз смешались,
здесь запах трупов, смерти зов…
Как вдруг…из леса показались
отряды эльфов, как из снов…
Да, фея привела подмогу
и эльфы стрел пустили град…
Врага теснили понемногу,
такой поддержке Тейн был рад
И ощутив в дыму кровавом
победы робкий поцелуй,
сжимали гоблинов удавом!
Казалось бы, давай, ликуй…

Но вот…, земля затрепетала,
маг колдовством всё сотрясал…
Энергий злых возникли жала



 
 
 

и гномов били наповал…
Навстречу этой мерзкой силе
шагнул и злу уйти велит,
поднявши за собой столб пыли,
эльфийский чародей – друид…
И демонстрируя друг другу
все заклинания свои,
сцепились маги, шли по кругу,
горели травы, ковыли…
А Тейн беззвучно, быстро, тихо
к ним подобрался без труда
и по ногам ударил лихо
Маг пошатнулся…, и тогда,
упало зелье приворота,
его заметил гном, забрал…
Маг отступил, а с ним пехота,
настал для гоблинов – аврал…
Друид призвал с небес грифОнов,
свой круг заклятий завершив,
отряд был создан лепреконов
с плетьми из ветви старых ив…
Повергнут враг! Бежит трусливо,
скрываясь в темноте пещер…
Эльфийка смотрит молчаливо -
повержен злобный изувер…



 
 
 

Тейн рассмотрел подробно зелье
и понял – это приворот…
Кружилось в воздухе веселье,
победа стала у ворот …
Но искушали духи гнома,
одни шептали: «Зачаруй!
Любви нам сладость так знакома,
ты сможешь вырвать поцелуй»
Другие, скромно и упорно
Гласили: «Делать, так не смей! »
Бездушно красть любовь, позорно!
Ты заслужить её сумей…



 
 
 

 
Часть 4

 
Друзьям пока фортуна служит,
Алила гнома обнялА,
а Лариэль по Дорну тужит,
души трепещут два крыла…
К нему желает и стремится,
страданий чашу пьет до дна,
совсем не ест, не веселится,
а смотрит вдаль – сидит одна…
И понял Тейн – помочь тут нужно,
тем доказать, что предан ей:
«С тобой найдем мы Дорна дружно,
Свои сомнения развей! »
Эльфийка гному подарила
на радость, заслонив от бед,
свой поцелуй! Чем возродила
надежду…! Мысль пришла как бред:
А может Дорн, в бою жестоком,
Был сокрушен?! Силен ведь враг…
Поник, и в озере глубоком
лежит, погибший у коряг…
Тогда Она, приняв потерю,
меня сумеет наградить,
и скажет: «Лишь тебе я верю,



 
 
 

твою любовь хочу испить…»
А искуситель – дух коварный
всё шепчет: «Помни! Зелье есть…
Везунчик ты неблагодарный,
несу тебе благую весть!
Эльфийке тихо, незаметно
добавь в питье, в еду подлей!
Приятно будет…! » – многоцветно
всё пел как майский соловей…

***
Под утро, обсудив детали,
военный заключен союз
Все эльфы, гномы клятву дали
под пенье песен мудрых муз,
о том, что будут беспощадно
всегда, везде крушить врагов,
затем пошли тревожить жадно
своей молитвою Богов…
Ну, а друзей вела дорога
и вера в радужный исход…
Сомнений горсть, печаль, тревога
за ними следуют в поход…
Алила, фея – хохотушка,
в пути поведала о том,
что есть в лесу одна речушка,



 
 
 

живет там магия кругом…
И если просьбой тронуть речку,
любовь в душе держа, в тот час,
ответ послышится сердечку,
услышать можно водный глас…
Тейн, Лариэль просили фею:
«Веди туда воды испить! »
Та отвечала им: «Не смею
к реке я каждого водить…
Но понимаю, что ответы
нужны! И только лишь для вас…
Вода откроет все секреты,
но каждый спросит только раз…»

***
У дна пещер, на мокрой глыбе,
/Тут слышен шум подземных вод/
в туннеле темном, на отшибе,
встречали гоблины восход
В бою немало положили
своих бойцов – убит вожак!
И потому постановили,
что лидер новый – воин Сак…
Признали также, что по чести
исполнен магом договор;
Открыл он дверь в заветном месте



 
 
 

и справедлив его укор…
Пусть даже после пораженья,
Эльфийку нужно раздобыть…
Не ждать от мага возмущенья,
все согласились! Так и быть…

***
Манила гуща леса дикой,
ветвистой тайною своей…
Она украшена брусникой,
а вдалеке блестит ручей…
Он льется вниз, рождая речку,
а рядом птиц различных тьма!
Рассыпал будто кто-то гречку
от берегов и до холма…
Щебечут птицы, корм находят,
жуков гоняют и стрекоз…
Тейн, Лариэль к реке подходят
готовы свой задать вопрос…
Алила радостно порхает,
ей это место – дом родной…
Лицо эльфийка умывает
/Лишь мыслью занята одной/
Вопрос – как ветерок прибрежный:
«Дорн жив, прошу, скажи вода? »
В ответ раздался голос нежный,



 
 
 

он произнес протяжно: «Да! »

Уединившись, гном отважный
решил задать и свой вопрос
Потёр он лоб от пота влажный,
задумавшись, потрогал нос…
И обратился к духам водным:
«От Лариэль любви добьюсь?
Хочу во всем быть ей угодным,
страдаю, мучаюсь, боюсь! »
И отвечала гладь речная:
«Эльфийки любят навсегда!
Они – посланницы из рая,
любовь их верностью тверда…
И если встретятся с любимым,
до смерти будут с ним одним,
/Безмерной нежностью хранимым/
их чувства – ароматный дым…
Объятий страстные порывы
как будто взрыв из ярких струй…
Измен им чужды все нарывы -
для одного их поцелуй! »
И осознал гном, что несчастен
в груди от боли ран не счесть…
А искуситель – дух опасен,
все шепчет: «Помни, зелье есть! »



 
 
 

Вновь время быстрым ветром свищет,
за утром вновь приходит ночь,
эльфийка с гномом Дорна ищет
прогнав сомнения все прочь.
Для Лариэль всего важнее,
что жить оставлен Он судьбой…
А гному с Ней всего милее,
в огонь за ней готов и в бой…

***
У Дорна заживали раны,
/Укутан лаской ореад…/
Лечили травы и туманы,
в душе расцвел покоя сад…
И только капли водопада,
что попадали на лицо,
напоминали цвет наряда
эльфийки…, хат людских крыльцо…
А хмель отваров, песнь русалок
дарили сладостную блажь …
Вдали виднелись стаи галок,
а в сердце – радости мираж…

***
Огромной тучей, топью мутной,



 
 
 

бродили орки – палачи,
тревожа сутью своей смутной
как стаи мерзкой саранчи
На всё, что видят – налетают,
от них покоя людям нет…
Их бранью, руганью встречают,
от них лишь слезы, беды, вред…

И вот, орда походным строем
подходит к берегу реки…
Завоевать, готовы с боем
мир ореад! ГорькИ деньки…



 
 
 

 
Часть 5

 
 У водопада затаились…
Веселье стихло, слышен крик!
Русалки в волнах суетились,
страх перед орками велик…
И радугу закрыли тучи,
распространился гнусный смрад…
А орки, нимф вязали в кучи,
главарь их этому был рад…
Для плоти, развлечений грязных,
их воровали для утех…
Чтоб орков тешить несуразных,
везде царил бездушный грех…
Орду сюда вели дороги,
чтобы слюнявым языком
смогли, облизывая ноги
у нимф, нести беду кругом…
Гостей нежданных ореада
встречала магией своей…
Но оркам это – не преграда,
неудержим разгул зверей…
Сатиры попытались было
остановить орды напор…
Буквально двух минут хватило,



 
 
 

Чтоб был подавлен их отпор…
Дорн понимал – нет сил, сражаться!
Кричал: « Скрывайтесь в недрах гор! »
И с боем начал пробираться
но меч его не так уж скор…
Он отступил, отбив удары,
нес ореаду всю в крови…
А орки, как в ночИ кошмары,
бежали с криком: «Их лови! »

Казалось бы, вот незадача,
Дорн к смерти близок в этот день…
Судьбой дарована удача -
мелькнула рядом гнома тень…
А голос Лариэль бесстрашно
все призывал на помощь птиц!
Они кружили бесшабашно…
Как будто пару колесниц
создали птицы своим телом,
таранят орков вновь и вновь…
Гурьбою всей, в порыве смелом,
друзей закрыли! Вопли, кровь
повсюду! Орки рыщут злые…
Гном закричал: «Бегите в лес! »
В глаза эльфийки голубые
взглянул…, и с криком в бой полез…



 
 
 

Друзья в лесной пещере скрылись!
Дорн ореаду снял с плеча
Эльфийка с феей утомились,
присели, что-то там шепча…
Дорн подошел к любимой! Нежно
и страстно обнял милый стан!
Его стремления безбрежно
владели ею, как дурман…
Лишь Лариэль ему награда,
пускай беда и тьма кругом!
Она – есть жизни смысл, отрада…
А в это время храбрый гном
собой, прикрыв отход из боя,
всё продолжал крушить врагов,
решив принять отважно, стоя
свой смертный час! Уйти готов
из жизни, ради глаз любимой!
Пусть будет счастлива она…
Лишая муки нестерпимой
собралась взять его луна…
Меч орков смог достигнуть цели!
Еще стоит гном на ногах
В ушах – предсмертные капели!
Любимой имя – на губах…
От боли, Тейна сжалось тело!



 
 
 

Звучит призывная свирель…
Пришла и заберёт умело
его, богиня мертвых – Хель!
Она ужасна и прекрасна,
наполовину – тьма и свет…
К мольбам и просьбам безучастна,
взгляд леденящий, жаркий след…
В миг смерти – всё вокруг клубилось,
Тейн стал у радужных ворот…
Упало зелье и разбилось!
Свершен любовный приворот…
Улыбкой встретила богиня
и руку гному подаёт:
«Теперь, хозяйка и рабыня
твоя! Нас ждет хмельной полет! »…

***
Алила лечит ореаду,
та, улыбается в ответ,
взор, направляя к водопаду,
верней туда, где его нет…
А Дорн с усердием и строго
Обдумать должен битвы план:
Теперь врагов повсюду много,
попробуй, обойди капкан!
Собрать людей в отряды нужно,



 
 
 

подмогу из лесов привлечь
Всем вместе – смело, разом, дружно
в Гиперборее мир сберечь…
Тейн не пришел! Надежда меркнет…
Не факт, что он среди живых!
Удача может, не отвергнет,
с полей вернется боевых?!
Заговорила ореада:
«Засаду чую, близко враг…
Гостям таким совсем не рада! »
С отрядом вдруг явился Сак…
И окружив друзей бойцами,
застал, ослабленных, врасплох…
Владел он тактики азами,
Хитрить – мастак, в бою – неплох…
Сумел он выследить бесшумно…
Довольным был его оскал
«Вам с нами биться неразумно! » -
Сак утвердительно сказал:
«Эльфийка мне нужна! Засада
лишь для неё! Пришел за ней! »
Тут отозвалась ореада,
поднявшись с насыпи камней:
«А помнишь, гоблин, как спасала
лечила грудь тебе, ребро?
Что снова встретимся, не знала,



 
 
 

ответь добром ты на добро…! »
Сак призадумался немного,
клыков оскалил нижний ряд
/Все ждали от него иного…/
он, вспомнил все! Увел отряд…
А сам о маге думал грозном,
держать пред ним теперь ответ!
И в разговоре том серьезном
как быть? Кто даст ему совет!?

***
Отдавшись грязному болоту,
Дорн вёл осмотр! По мере сил
всё подсчитал: шатры, пехоту,
волков, их орк – шаман кормил…
Людей отряды, эльфы, гномы
лишь ждут команду для атак!
Врагов повадки им знакомы,
пускай умрут, коль сеют мрак…

А там, где ручейков начало,
где счастьем льется птичья трель,
стоит уютное бунгало,
В нем ожидает Лариэль…
Она запрятана от мага,
подальше от войны, тревог…



 
 
 

Ведь рождена была для блага,
с ней рядом страж – единорог…

Алила вся в плену печали…
Узнала – Тейн исчез в бою!
Её глаза от слез устали…
У речки тихой на краю
спросила…! Робко так шептала:
«Узрит ли друг мой белый свет? »
О встрече с гномом все мечтала…
Но ей в ответ звучало: «Нет! »



 
 
 

 
Часть 6

 
Загробный мир, где местность эта?
В воде? На небе? Под землёй?
А может быть лучами света
летим в свой час к звезде иной…?
И каждый видит его разным,
в нас ощущений, мыслей – рой!
Но только пусть не будет праздным…
Нашел свой мир и гном – герой!
Во благо зелье то разбилось,
заворожив богиню Хель,
в ней чувство розами раскрылось,
её объятия, как хмель!
Она прекрасна без сомнений,
из белых туч влечет постель,
здесь места нет для разных мнений,
слова богини – терпкий эль:
«Вы лишь рождаетесь однажды,
чтоб смерть смогла забрать потом,
не жить на этом свете дважды,
загробный мир – всем отчий дом…
Не нужно мучиться страдая,
ты умер, Тейн, ты не живой,
и заслужил частичку рая,



 
 
 

закончен бой – ложись со мной! »
Ответил тихо гном, вздыхая:
«Друзья, любовь – не звук пустой…
Когда им плохо, нет мне рая…
Я к ним хочу, хотя весь твой! »
«Что ж, разрешу тебе общаться
с друзьями! Сны их посетить» -
богиня жаждет обниматься,
любовь желает ощутить!

***
А завтра, в бой! В пылу сражений
прольется вновь рекою кровь…
Дождемся злобы извержений,
но все же, нам нужна любовь…
Устроен путь земной коварно,
тот, кто сильнее, тот и прав…
А значит нужно легендарно
врагу показывать свой нрав…
День утомительным уроком
прошел! Был Дорн укутан сном
и в сновидении глубоком
услышал: «Здравствуй! Тейн я, гном!
Тут, чтоб проститься друг, с тобою…
Прошу, эльфийку защити!
Пожить ещё хотел, не скрою,



 
 
 

земные прерваны пути…
Любил я сильно, безответно,
погиб, прикрыв любовь в бою!
Друзья…! Вам предан беззаветно,
хоть не стою с мечом в строю…
Но в испытаниях и битве
моя поддержка будет вам…
Ну, а пока, в ночной молитве
я защищаю мыслью храм
Любви и дружбы, правды, чести!
Врагам намнем не раз бока…
Стремятся к Вам благие вести!
А мне пора, прощай пока! »

***
Ночною мглой покрыт дом мага,
горят при входе факела…
Тут орков злобная ватага
пришла вершить свои дела…
Маг их встречал холодным взглядом:
«Что нужно в час ночной вам здесь? »
Охранник – пес у ног был, рядом…
Промолвил орк: «Умерь ты спесь!
Эй, маг, о будущем поведай!
Куда ведут войны следы?
Ты силой магии разведай



 
 
 

какой нам ожидать беды?
Мы наградим тебя отменно,
подарим часть людских земель! »
Ответил Ведар: «Непременно
нужна мне только Лариэль!
Еще желаю наказаний
для должника по кличке Сак,
он заработал истязаний
навек вперед! Он лживый хряк! »
Рукопожатием скрепили
Словесный с орком договОр
и чашу кровью окропили -
туда направлен мага взор:
«Наутро люди, эльфы, гномы
пойдут войной на лагерь ваш!
Прибудут – хаос и разгромы,
людей насмешливый кураж!
Рассвета ждать, поверь, не стоит,
гоните пораженье прочь,
оно голодным волком воет!
Напасть вам нужно в эту ночь…»

***
Под звук тревожных барабанов
орда отправлена в поход…
Клич слышен орков, их шаманов,



 
 
 

затихла стража у ворот…
Проснулся Дорн – ведёт отряды,
послал к союзникам гонца
А катапульты бьют, заряды
грохочут ливнем без конца…

Сак, гоблин, найден орком мерзким,
привязан к дереву стоит…
Приговорён он! К мукам зверским
его готовить маг велит…
За то, что жалости поддался,
добром ответил на добро,
прибитым к дереву болтался,
распотрошат ему нутро…
С ордою Ведар к людям прибыл,
эльфийку ищет день за днём…
Готов искать, и где бы ни был,
везде нёс страх и жег огнём…

А в царствии богини властной
стал на колени славный гном:
Ты помешай орде ужасной,
прошу тебя лишь об одном!
Я растворюсь в тебе навечно,
готов во всем как раб служить…
Лишь за друзей прошу сердечно,



 
 
 

позволь им счастливо пожить! »

Селение людское пало!
Подмога не дошла – в пути…
Дорн произнес слова устало:
«Никто не сможет нас спасти! »
Вдруг в небе молния сверкнула…
Орда, ликуя, ждёт успех!
Богиня Хель копье метнула,
с собой забрала орков всех…
Сак развязался, взял секиру,
подкрался к магу и сплеча
ударил по челу проныру!
Маг рухнул, корчась и ворча…
С рассветом страхи растворились,
тьма отступила, канул мрак…
Добру и свету поклонились!
Мир наступил! Повержен враг…



 
 
 

 
Эпилог

 
А у реки, у водопада,
теперь, как раньше, звонкий смех…
Здесь блажь – закон, а с ним услада
приходит быстро от утех…
Сатиры бегают, игриво
к русалкам водным пристают,
целуют их неторопливо -
дни наслаждений настают…
В обнимку, после страсти жгучей,
/жужжит, летая, толстый шмель/
под низкой ивою плакучей
уснули Дорн и Лариэль…
А гном, к любимой в сон забравшись,
любя смотрел, не пряча глаз…
Ей улыбнулся и собравшись,
исчез…
Закончен мой рассказ!

***
Осознаем ведь – посещает
нас орка злость и эльфа зов,
судьбы страницы всё листает
сердитый гном из детских снов…



 
 
 

Похитить можем мы бесстыже
любовь и нежность – им служить,
но рассмотрев тоску поближе,
познав печаль – устанем жить…
В нас есть добро и злобы семя,
хотим реальность покорить!
Но миг придет, настанет время,
раскроем тайну! Сказки нить
вдруг расплетая осторожно,
вникая в суть вещей, поймёшь:
Наш мир земной с легендой можно
сравнить! Он на неё похож…
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