
Денис ПОПОВ

* * *

Инге Карабинской

Как за вымя телок, 
за упругое Родины имя, 
у поленницы снов, 
я хватаюсь пустеющим ртом. 
Пахнет сеном оно, 
табаком и берёзовым дымом, 
только не молоком. 
Да и я не о том, не о том. 
 
Сколько лет ни живу, 
а всего-то и нажил – могилы  
недолюбленных мной, 
чёрствый пряник в кармане и кнут. 
И в избе-шалаше –
повторяю – ни рая, ни милых! 
Соберёшься уйти, 
только снова вернёшься к окну. 
 
Ведь куда ни пойди, 
будешь с детства знакомое имя 
по привычке крутить 
языком, чтобы не прокусить... 
Пахнет сыростью ночь, 
табаком и берёзовым дымом. 

Племя младое, незнакомое... 



Я от запахов тех 
просыпаюсь: мне хочется пить.

* * *

Точно много лет назад, 
вёдрами 
из колодца воду в дом 
маленький 
я ношу, когда снега –
ордами. 
Я ношу, когда цветок –
аленький. 
 
Всё проходит! Ничего 
нового: 
тут в дерьме, а там – в меду 
улицы. 
Но у берега у  
елового 
Корни крепкие и не 
рубятся. 
 
Знаю, горькие церквей 
луковки, 
Знаю,  узкая в снегу  
тропочка. 
Станет жарко, расстегну 
пуговки. 
Станет зябко, покурю 
в топочку. 
 
Всё проходит! Ничего 
нового. 
Сново щёки у Христа  
впалые. 
Я цветы, тому, что мне 
дорого, 
На могилу положу 
алые...



Солнце плещется в ведре 
рыбкою. 
Загоржусь уловом, как 
маленький. 
И качается земля  
зыбкою. 
И о валенок стучу 
валенком.

ТИШИНА
Вновь ночами стало подмораживать 
и белеет иней, как зола. 
Помнить о войне дай Боже каждому, 
чтоб война с собой не позвала. 

Кажется, вчера звенела листьями 
улица, а нынче – тишина! 
Кажется, вчера крестились истово, 
чьи висят на избах имена. 
 
Избы. Избы... Словно листик – звёздочка 
на стене и буковки под ней. 
Кажется пилоткой чья-то лодочка, 
снятою солдатом в тишине.

ОБХОДЧИК
Белый снег на чёрном фоне
Неба – точно хлеб и соль.
Из слепой выходят зоны,
На фонарь, как на пароль,

Дерева в жилетках рыжих.
Вдоль путей идут ко мне.
Я спрошу, когда поближе
Подойдут: Сигарки нет?..

Не услышу я ответа,
Но качнутся ветви ив,



Преломив собой луч света,
Хлеб со мною преломив.
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