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Слова народные

Тройка

От ямской заставы, бойкого порога,
Тройка удалая: поступь рысака.
Русская равнина… Зимняя дорога…
Звоном колокольчик тешит седока.

Долог бесконечно бег дороги дальней,
И нестройный отзвук слышат облака:
Буйный посвист ветра да напев печальный —
В прошлое стремится память ямщика.

Снежные просторы, скиты богомольцев
Так же всё тревожат, как и век назад:
Скрип о снег полозьев, трели колокольцев,
Старые напевы, лишь на новый лад.

Ах, лихая тройка, ах, ямщик бедовый —
Верная примета вечного пути, —
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Вечная дорога к цели вечно новой,
И с дороги этой вам уж не сойти.

Русская равнина… Зимняя дорога…
И с дороги этой нам уж не сойти.
От ямской заставы, бойкого порога,
От ямской заставы к Млечному Пути…

Память войны
 Отцу, И. Ф. Дектерёву

Уж давно отшумела война,
Уж давно отгремели бои,
Но былого несчастья волна
Хлещет болью по нервам Земли.
До сих пор где-то в море людском
Их, с войны не вернувшихся, ждут,
И в застолье, пусть чисто мужском,
О войне той без слёз не поют.
Берегут, как от счастья ключи,
Фотографии с жёлтой каймой…
Шепчут губы печально в ночи:
«Ах, когда ж ты вернёшься домой?..»

Слова народные

Провинциальные поэты —
Поэты, не провинциалы!
Пусть не всегда их ждут газеты,
Не ждут солидные журналы,
Их критик розгами не хлещет,
Издатель молча возражает,
Но слог их новизною блещет,
А мысли силой поражают.

Провинциальные поэты —
Поэты, что б ни говорили!
Они, гурманы слов, эстеты,
Себя в строке своей дарили...
И пусть их вклад не больше точки,
Века о них не отзовутся...
Что ж, и бессмертных песен строчки
Подчас н а р о д н ы м и  зовутся! 


