
Баллада о принцессе 

 

Раз принцесса заскучала, 

Где-то зеркало стояло. 

В полумраке что ни уследишь? 

Зацепила против воли 

В зазеркалье дева тролля. 

Он такой мохнатенький малыш. 

 

То ли мышка, то ли чушка, 

Предложил ей дух игрушки. 

«А давай-ка в замке пошалим?!» 

Поначалу – интересно. 

Вырос тролль в большого беса: 

«Пусть теперь мне служат короли!» 

 

Лорды в шоке, трон в упадке, 

Всюду лезут бесы гадки. 

Правды нет, и торжествует зло. 

Кто надежду нам подарит? 

Кто от демонов избавит? 

Кто разрушит злое колдовство? 

 

Славный рыцарь жил в затворе, 

Слушал ангельские хоры, 

Но однажды донеслось: «Беда!» 

Он поклон отвесил небу, 

Взял свой меч, суму и хлеба. 

Берегись, проклятая орда! 

 

Рыцарь с ангельскою ратью 

Одолел судьбы заклятье, 

И принцесса вышла вся в слезах: 

«Я сгубила королевство, 

Вызывала злого беса. 

Вот моим забавам – полный крах!» 

 

Лик открылся из забрала: 

«Ты себя уж наказала, 

Будь мудрее ангелам подстать. 

Дух любви волшебным средством 

Защищает королевство. 

Завещаю жить и процветать!» 

 

Парень – молодец 

 

Где-то на горе сказочный дворец, 

А в дворце стоит золотой ларец, 

А в ларце лежит меч-кладенец, 

И за ним идёт молодец… 

 

   Эх! Горы да долины, долог путь. 



   Вспомню о любимой, заноет грудь. 

   Сторожит зазнобушку лютый зверь. 

   Я вернусь, любимая, только верь! 

 

Поднимусь на гору прямо во дворец, 

Отворю ключом золотой ларец. 

Рубанёт по зверю славный меч-кладенец. 

Парень я лихой – молодец! 

 

Заколдованный замок 

 

Я услышал, что сосны поведали, 

Пролетевшая молнией птица. 

Я отправился в бой за победою, 

Пусть Всевышнего воля свершится! 

 

Я зашёл - это было осознано – 

В заколдованный замок чудесный. 

Там сразился с волками и совами, 

Мне сопутствовал ангел небесный! 

 

И когда было злое повержено, 

Сразу спало с природы заклятие; 

В ад вернулось, что было извержено, 

И спустилась любовь благодатная! 

 

Сказала королева… 

 

«Итит твою налево!» - сказала королева. 

Печальные напевы, и наползает мгла. 

Обугленное чрево, бросала зёрна гнева. 

Взошли твои посевы на ниве слёз и зла. 

 

«Итит твою налево!» - сказала королева. 

Как рай оставив Ева, ко всем чертям ушла. 

О чём ты плачешь, дева? Загубленное древо, 

А в замке воют дэвы, и новая метла. 

 

Ты попадёшь в ад! 

 

Когда Бодхидхарма пришёл в Китай, 

Правитель пяти сторон, 

Покинув дворец, ко святым стопам 

Отвесил монарх поклон. 

«Я много построил храмов и ступ, 

И тысячи каменных Будд, 

Я странникам мира даю приют, 

Мне близок монахов труд. 

Скажи, Просветлённый, о карме моей, 

Какой ещё сделать вклад?» 

Ответил мудрец: «Ты из важных людей, 

И ты попадёшь в ад!» 



 

Сидел Бодхидхарма напротив стены, 

Безмолвен толпе людской. 

За годом год убегали дни, 

Святой сохранял покой. 

Его окликали и ждали благ, 

Он видит сердца во мгле. 

Такой же пустой, беззащитен и наг 

Знак вечности нёс на челе. 

Святой обернулся, пришёл ученик, 

Которому ключ от врат. 

Колеблемый ветром сухой тростник – 

Они попадут в ад! 

 

Две тысячи лет. Мир не стал иным. 

Во веки один расклад. 

Сидит Бодхидхарма напротив стены, 

А люди уходят в ад. 

Мы верим всерьёз, разбивая лбы, 

Даём, ожидая наград, 

Своим благородством безмерно горды, 

И все попадаем в ад. 

Но звонам в ушах, сквозь завесу времён: 

«Глупец, обернись назад! 

По пламени сердца небес закон – 

Ты попадёшь в ад!» 

 

Сказки 

 

По земле бродили сказки 

Про драконов и принцесс. 

Часто зло меняло маски, 

Заводило в тёмный лес. 

 

Выползали лиходеи 

Из болот и тёмных нор, 

И волшебники – Медеи 

В людях сеяли раздор. 

 

Дева, чистая, как Ангел, 

Рыцарь – славный пилигрим, 

И провидец – мудрый странник – 

Правду мира сберегли. 

 

С кладенцом, с молитвой Божьей, 

Против зла, на смертный бой! 

После нас баллады сложат, 

В звёздах стали мы судьбой! 

 

Сказки пишет добрый автор, 

Путь романтикам открыт! 

Вам – ракеты и реактор, 



Старт космических орбит! 

 

Все вы – новые герои, 

Пилигримы звёздных трасс! 

Чтоб судьбу по правде строить, 

Сказки мира учат нас! 

 

Остров 

 

Затерянный мир, может, остров далёкий, 

Где воздух, как сердце, ритмичен, упруг? 

Там добрые птицы обучат полёту, 

И сказочный мир обнимает вокруг! 

 

      Может, этот мир 

      Навсегда потерян? 

      В детстве я летал не раз! 

      Ангел - добрый дух 

      Открывает двери, 

      И встречает сказка нас! 

 

Мир радости рядом – дистанция шага, 

Горящее сердце – до острова грёз! 

С мечтою о вечном приходят бродяги, 

Им лёгким покажется путь через мост! 

 

Принцесса дальних островов 

 

Исполнит странник прихоть океана, 

Он выброшен на берег, одинок. 

В нейтральной полосе свирепых кланов 

Следами войн отмеченный песок. 

 

Волненье птиц прохватывает разом, 

Возникшая, как ангел из листвы, 

Принцесса дальних стран уносит разум, 

И стрелы страсти сходят с тетивы. 

 

Теряя все табу гостеприимства, 

Она – ведунья, я для них – чужак. 

Мы объяснялись тихо и наивно, 

Где лишний взгляд опаснее ножа! 

 

Там мог остаться. Увела от  лиха 

Сквозь заросли, меж ищущих голов, 

В долину гроз и золотого шлиха, 

К запретной зоне ведьминных миров. 

 

Враги обходят пятна древней силы. 

Идут года. Учён хозяйкой той. 

С доверьем рода в тайны посвятила, 

Вела, как принца. Замысел простой. 



 

И я поддался. Смерть вождя прибрала. 

Нежданные паломники к костру. 

Уборы в перьях, посох из сандала, 

Довольно войн на эту детвору! 

 

Я здесь останусь для любви и мира, 

Но подрастёт потомок – видит Бог!» 

Частицу сердца – проходящий клипер – 

Поклон бродяги на родной порог! 

 

Бедный рыцарь 

 

Из объятий дракона 

Рыцарь вытащил деву, 

А она беспардонно: 

«Чтож ты, парень, наделал? 

 

Этот змей был любезен, 

Ну, и пусть, что шершавый, 

И холодное тело  

Зажигается адом! 

 

Он из царского рода, 

И респектный дракоша, 

Ты ж тупой,как колода, 

Не имеешь ни гроша!» 

 

Бедный рыцарь смутился: 

«Вот, спасай этих царских – 

Хоть Кощей, хоть Годзилла – 

Лишь бы бабки, да цацки! 

 

Я ж, как витязь, на подвиг – 

В дальний край, на чужбину. 

Пели песни подковы – 

Смерть отродьям змеинным! 

 

Ты, царевна, как хочешь, 

Можешь выбрать, хоть гада; 

Мне не надо сокровищь, 

Доблесть воину награда! 

 

Змей с раздвоенным жалом, 

Я сказал, как отрезал! 

Храбрым сложат баллады, 

Спор решим на манеже! 

 

Выйди, змей, в чисто поле, 

Там померемся силой. 

Ныне – Божия воля – 

Лавры или могила!» 



 

Небо с адом смешалось, 

Жаркий бой скоротечный; 

И гадюка скончалась, 

Подвиг славила вечность! 

 

Как Баян, в том же стиле – 

Сагу б свёл к хэпи энду; 

Рыцарь кончил Годзиллу. 

Горько плачет царевна. 

 

Спросит автора зритель. 

А, простите, где смысл? 

Вот, наивный был рыцарь – 

Зло угробить замыслил! 

 

Хоть с мечом, хоть с дубиной – 

Сколько хочещь геройствуй; 

Если змей в сердцевине – 

С ним всё адское войско! 

 

Ты расправишься с гадом, 

Лезут новые твари; 

Притворится усладой, 

Ткнёшь – лишь облако гари! 

 

В этом квесте я – рыцарь, 

Щит и саблю вручили; 

С Божьим ангелом слиться, 

И исполнить миссию! 

 

Аватара любви 

 

Душу индийской принцессы 

Вздумал похитить ракшас, 

Гуру явился из света, 

Деву прекрасную спас. 

Двери обители солнца 

Стали расскрыты пред ней. 

Демон сказал, что вернётся 

За миллионами дней. 

 

Кружится чакра сансары, 

Дух ищет новую плоть, 

Будда сидит под баньяном, 

В небо уходит Христос, 

Меч окровавлен Пророка, 

Топчет просторы орда, 

В космос уходят дороги, 

Карму вернули года. 

 

Время душе воплотиться 



В новой обычной семье, 

Помнит наставников лица 

В звёздном большом корабле. 

Вновь возвращайся на землю, 

Как аватара любви, 

С вестью о тайнах Вселенной, 

С кодом галактик в крови. 

 

Как и допущенно кармой, 

Снова явился ракшас. 

В центре враждующих армий 

С дьяволом борется Спас! 

Битва за душу, за святость – 

Тайны великой пролог: 

Новая Махабхарата, 

Тьму прогоняющий Бог! 

 

Демон уже не вернётся, 

Карма иная Земле. 

Дева, идущая к солнцу, 

Вечности знак на челе. 

Миру любви аватары 

Космос откроют живой, 

Смерти рассеются чары, 

Свету сиять над главой! 

 

Звёздный фаервол 

 

Жили - были два пришельца - 

Неприметны на Земле, 

Обученные по сердцу - 

Вместе быть в добре и зле. 

 

И заботливый звезды, 

Зная весь земной бедлам, 

Дали им программы вожжи, 

Чтоб отсеивать весь спам! 

 

Фаервол стоит от бесов - 

Идеальная семья: 

Ни конфликтов, ни эксцессов, 

Как иконка с бытия! 

 

Их сгубило любопытство, 

Как земной весь генотип - 

Загрузился вирус в списке, 

И программу гикнул чип! 

 

Жизнь пошла по произволу, 

Так и лезет бесовье; 

Если нет команд для воли, 

В разум селится зверье! 



 

Лупит жизнь то в хвост, то в гриву, 

Как обычно у землян, 

Словно муха лезет в пиво, 

Искушения интриган! 

 

Бесов следствие - размолвка, 

Ревность, жадность, блуд и гнев - 

Так проводит жизнь без толку 

Суетливый человек! 

 

Тут пришельцам стало стыдно: 

Мы же - звезды как - никак?! 

Им - богам с орбиты видно - 

Для любви задуман брак! 

 

Есть в нас сила и таланты, 

Есть в нас космоса дары; 

Бесы - дутые гиганты: 

Пустота у них внутри! 

 

Мы, как ангелы, явились, 

Надо вспомнить чистый свет! 

Повстречались, поженились, 

Дали вечности обет! 

 

Мы прославим узы брака, 

Чтоб поверила Земля - 

Свет любви сильнее мрака, 

Есть рецепт от бесовья! 

 

Обращайтесь, люди, к сердцу, 

Будьте кротки и мудры, 

Отстранитесь от диверсий -  

Рядом звёздные миры! 

 

Мы земное взяли тело, 

Чтобы звёздами сиять, 

Кто хранит святую веру - 

Жизнь, любовь и благодать! 

 

 


