
Сказ о Деве  Премудрости, царе  Додоне  и о волшебном  телефоне. 

 

В далёком  море – океане, на  славном острове  Буяне, 

Где  на высоком  дереве есть телефон  доверия, 

Там рядом, глядя на простор, увидим золотой шатёр. 

В нём  Дева Мудрая живёт, что нить  судьбы  твоей  плетёт. 

Как в сказках   прошлого ведётся, Премудростью она зовётся. 

Звонил  той  Деве  Царь  Додон, был  горькой думы полон он. 

Он много дней  не  мог решить, как лучше с царством  поступить. 

Ты помнишь, друг, тот царь Додон, был с молодости грозен он, 

И всем соседям, то и дело, он  наносил  набеги  смело. 

Сжигая  сёла,  города, не горевал он  никогда, 

О тех, кого он разорял, не сожалел, что  нападал. 

Так годы  молодые  шли, огнём  войны опалены. 

Картины  причинённых  бед  сменялись  радостью  побед. 

И не  осталось  ничего, что было не разорено 

Вкруг  царства  грозного  царя осталась  голая  земля. 

Но только  стал он замечать, судьбы  суровую  печать. 

Чем  больше царства  разорял, тем чаще в жизни  сам страдал. 

И вот уж рядом  нет друзей, не слышен  голос  сыновей. 

Покинули  они  его  со  всем   богатством  одного. 

Там  песен  птицы  не  поют, там девицы  венки  не вьют. 

В подруги  выбрал  он  войну и вот – не нужен  никому. 

На синем  море – океане, на славном  острове Буяне 

Там на  высоком дереве есть телефон  доверия. 

Звонит  волшебный  телефон, то обратился  царь Додон. 



О Дева,  молвит,  помоги, судьбы  мой  узел  расплети. 

И укажи тот верный  путь, чтоб радость  сердца  мне  вернуть. 

 

И Дева Светлая  идёт, и речи  мудрые  ведёт, 

Под  тем  высоким деревом, где  телефон  доверия. 

Что стоят  все  твои  победы? От них  соседям  только  беды. 

А ты, мой царь,  сейчас иди и грозный  нрав свой  победи! 

Зови друзей  своих  на  пир, чтоб утвердился в мире  мир. 

Соседей  в гости  позови  и  руку дружбы  протяни. 

Чтоб  радостью наполнить дом, чтоб струн  весёлых перезвон 

Сердца  наполнил  красотою, чтоб  подружились  все с тобою. 

И будет радость в доме жить, и будешь дружбой  дорожить. 

Вам вместе  строить Новый  Мир, так  позови  друзей  на  пир. 

Так Дева  Мудрая  сказала и нить  судьбы  друзей  связала. 

Счастливым  стал  наш  царь Додон, великодушен  нынче  он. 

В нем  свет  любви, в нем  красота, там процветают  города. 

И к телефону он  спешит, и Деву он благодарит. 

Когда в душе  твоей  темно, и затуманилось  стекло 

Души  измученной  твоей,  ты обратись  скорее  к Ней. 

И, если  спуталась  вдруг нить, той Деве  можно  позвонить. 

Она  Свет  Ясности  прольёт  и от  беды  убережёт. 

С высот Небес уж сотни лет Премудрости нам льётся  Свет. 

Ты  сердцем  кверху  устремись, и к Деве  Света обратись. 

Там на Небесном дереве – есть Телефон  Доверия! 

 


