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I РАЗДЕЛ

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ НАРОДОВ МИРА

ПЕНЕЛОПА
(Баллада о верности)

Дева полотно ткала,
Все любимого ждала.
Слезы горько проливала,
Жив ли он – сама не знала.

Женихи ее достали:
– Под венец идем, – роптали, –
– Выбирай из нас любого,
– Мужа для себя родного.

Одиссея 10 лет
В государстве нашем нет.
Пусть другой страною правит,
От безвластия избавит.

Но вторично не стремится
Замуж выскочить царица –
Для любимого она 
Сохранить себя должна.

Вот и выдумала так,
Чтобы не попасть впросак – 
Когда свой узор доткет,
Сразу под венец пойдет.
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Пенелопа полотно
Соткала уже давно,
Но вновь нитку расплетает
И сначала начинает.

Так за годом год идет,
Пенелопа верно ждет,
Что вернется муж домой
И вновь встретится с женой!

КОЛДУНЬЯ
В предание старины глубокой
Как одинокая скала
В жестокий век в стране далекой
Красавица в лесу жила.

Целебных трав познавши силу,
Слыла колдуньей средь людей,
В селенья снадобья носила,
Лечила множество семей.

Но храма божьего не знала,
Шалаш лесной был ей жилье,
И православье называло
Слугой антихриста ее.

Красою девы ослепленный,
Ее крестьянин полюбил,
И этим чувством восхищенный,
Их в небесах сам бог скрепил.

И в церковь юноша влюбленный
Привел колдунью к алтарю,
Великой страстью упоенный
Сказать: – Тебе себя дарю!  
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Но люди в гневе бесноватом,
Предав анафеме двоих,
Всем объявили виноватым
Его, ее и счастье их.

«О, боже, чем я провинилась
Перед невежеством людским?»
Колдунья жалобно взмолилась,
Придя с намереньем благим.

Но только камни вслед  летели,
Живую плоть омыв в крови,
И сердце смертной не успело
Познать ни бога, ни любви!

ХЭЛЛОУИН

Ровно в полночь каждый год
Точно в полнолуние
Собирали хоровод,
Черти и колдуньи.

Свои злобные дела
В хэллоуин вершили – 
Крали мертвые тела,
Кровь людскую пили.

У огромного костра
Шабаш свой справляли
И до самого утра 
Пели, танцевали.

Там заблудшая душа
В сети к ним попала, 
И от страха чуть дыша,
Горестно стонала.
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И запутавшись совсем
В паутине гнили,
Стала жаловаться всем,
Что ее забыли.

И взмолилась небесам
Божья сиротина:
– Я покаюсь нынче вам –
Засосала тина!

Хоть в грехе большом живу,
В дрязгах и скандалах,
Но я в жизни никому
Зла не причиняла.

Только черт на ней верхом
Дико бесновался.
И уж с первым петухом
Лишь скелет остался.

ЖИВАЯ ВОДА СЮЮМБИКЕ

(Легенда озера Кабан)

Легенда в народе такая жила – 
Стояла в Казани большая скала.
Под нею в глубинах искрящихся вод
Скрывался от взоров таинственный грот.

Сокровища ханские спрятаны в ней
Во время осады Ивана людей.
За ними охотились, минув закон,
От Грозного эры до наших времен.

Однажды на поиски клада орды
Отправилась группа в глубины воды,



7

У башни Наклонной примету нашли
И к месту сокровищ огромных пришли.

Спустились в большую пещеру и вот
Нашли под землей удивительный грот:
Там вместо сокровищ источник живой
Струился змеею с хрустальной водой.

И поняли люди: не золото – клад,
А здесь Татарстан был водою богат,
Которая многих спасала от бед
Лечебным источником тысячи лет.

Склонили колена, поникли главой
И лица умыли святою водой,
И словно волшебной рукою вода
Очистила их, смыв грехи навсегда.

Паломников толпы с тех пор сюда шли
И в водах хрустальных спасенье нашли.
Так пусть нас от бед защищает вода,
В нас символом жизни являясь всегда!

ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ

(Крымская легенда о колыбели, спрятанной 
 на горе Басман)

Когда-то в Тавриде в жестокой борьбе
Два княжества гор воевали,
Не зная покоя в мятежной судьбе,
Селенья друг друга сжигали.

Одни жили в самом предгорье Басман,
Другие в хребтах поднебесья.
У каждого был от беды талисман,
Защита для славы и чести.
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Охранная грамота земли одних
От вражеских сил защищала,
А песнь Золотой Колыбели других
Здоровье и силу давала.

И чтобы покончить с враждою навек
Во благо союза большого
Клялись, что из них ни один человек
Войной не пойдет на другого.

А в знак примиренья такие слова
Друг другу прилюдно сказали:
– Теперь мы по жизни союзника два,
Поссорить нас можно едва ли.

Но только на деле все вышло не так,
Когда горцам вдруг предложили –
Соседям с гербом Колыбели свой флаг
Отдать в подтвержденье о мире.

И вспыхнула вновь меж князьями вражда
На это решенье такое.
– Мы свой талисман не дадим никогда
Пусть даже во имя покоя.

Война не на жизнь, а на смерть началась,
Погибли в ней те и другие.
По горным хребтам кровь рекою лилась,
Отняв в битве жизни людские.

И только остался младенец один
Лежать в Золотой Колыбели.
Он выжил из всех, горцев истинный сын-
Вот так сохранить род сумели!



9

ПЕГАС

На Олимпе в мире древнем
Конь крылатый пребывал
И копытом, словно кремнем,
Гром для Зевса добывал.

Он божественной красою
Лик вселенной озарял,
Гривы шелковой косою
Даже солнце затмевал.

И летая в поднебесье,
Посещая пик Парнас,
Он носил как символ чести
Имя славное – Пегас.

Обуздать его мечтало
В мире множество людей,
Потому что точно знало – 
Тайной конь владеет сей.

Лишь ему известно было
Место, где звенел ручей,
Вдохновенью давший силу
В мысли творческих людей.

Иногда Пегас спускался,
К смертным лик свой обернув,
И тотчас преображался
Мир, талантами сверкнув.

Но сковали злые люди
В цепи этого коня,
Пожелав, что он не будет
На свободе жить ни дня.
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