
БАЛЛАДА О ПРАВЕДНИКАХ ПРЕЧИСТОМ АНГЕЛЕ 

 

Сто веков назад, старцы говорят, 

Праведники жили в горной вышине. 

Но только тех времён не вернуть назад. 

Символ чистой веры сатаной распят. 

 

Жаден человек и преступен стал 

Подчиняясь всем низменным страстям. 

Их души поглотил жестокий бог Ваал 

Вкладывая ложь в их чёрные уста. 

 

Так рождались люди злые сердцем 

На потеху аду и чертям 

Перестали Духом жить и верить 

Жизни вековечной и слезам. 

 

Но в одном краю, в доме у реки 

Вдруг вырос маленький цветок, белый, словно снег. 

В этот день над ним кружили мотыльки 

Открывая миру благодатный век. 

 

Это был небесный, чистый Ангел. 

Светом озарённый Свя́тый Дух. 

В его сердце были Жизни пламень 

И Святая Вера добрых рук. 

 

В ночь, покинув свой поднебесный кров 

Праведники шли, увидеть сей цветок. 

Каждый нёс дары: кто силу, кто любовь. 

Чтобы в мире у людей был Истинный Пророк 

 

Это был небесный, чистый Ангел. 

Светом озарённый Свя́тый Дух. 

В его сердце были Жизни пламень 

И Святая Вера добрых рук. 

  



МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Скажите мне, Цветаева Марина 

Вы знали что-то о своей судьбе? 

Когда вы уезжали из России, 

Забрав с собою сына,  дочерей 

 

Как Вам жилось в Париже эмигрантском 

Кто другом был, а кто Вам был врагом? 

Вы верили, или надели маску? 

Когда с семьёй вернулись в отчий дом, 

 

Скажите мне, Цветаева Марина 

Откройте тайну злого бытия 

Ваш дух поэта этот мир покинул 

По слову ли всесильного Кремля? 

 

Скажите мне... а впрочем, нужно ль это? 

Словами не принизишь эту боль. 

Звезда горит ушедшего поэта 

Освещая бренный мир собой. 

 

Скажите мне, поэту, человеку 

Как можно было жить, писать, творить? 

Как жизнь звезды серебряного века 

Петлёй на шее можно сократить? 

 

Оставьте мне поэзии стихию, 

Все силы, пред смертью исчерпав. 

По Вашей жизни напишу стихи я. 

И дай мне Бог, чтоб был я в этом прав! 

  



ХУДОЖНИК СЛОВА 

 

Я поэт - художник слова, 

Я люблю цветные краски 

Ими мне писать не ново 

Человеческие маски. 

 

Жёлтым я рисую счастье 

Тишину рисую белым. 

Цветом неба - слово "Здравствуй!" 

Цветом крови - слово "Счастье". 

 

Сны, что мне сегодня снились, 

Сны, похожие на сказку 

Я рисую бледно-синим, 

Чуть добавив нежно-красным 

 

Есть в моей палитре жизни 

Все оттенки голубого. 

Но в руках моих не кисти, 

А перо, листок и слово... 

 


