Русская непридуманная сказка для взрослых о
человеческой кончине и страшной, изнуряющей
работе без выходных и отпусков не молодой уже
представительницы того света
В лес собрался мужик пожилой,
На дорожку присел с любимой женой.
Корзину взял, взглянул на детей,
Фуражку на лоб — и как линь1 из сетей.
Гулять наказал фельдшер Столбов:
Сердечку полезно, и суп из грибов.
С детства у ёлок, не новичок —
Возле леса в селе жил Ян-мужичок.
В старый ельник зашёл как домой.
Маслят на полянках — что снега зимой.
Устал собирать, сел на пенёк.
Желудок ругался — к закату денёк.
Жена собрала сальца, лучку,
Картошек, яичек — обед мужичку.
Поел и пошёл, недобрал чуть.
Вдруг в тёмной чаще смерть преградила путь.
1

Вид лучепёрых рыб семейства карповых.

В сером платье, в руке — лукошко,
Коса, её посох, хрипит немножко.
Грибник, словно вепрь, свиньёй вперёд
По тропкам, овражкам, от страха орёт.
Нет дороги, кругом — хвойный бор.
С испугу — в канаву, как гвоздик в забор.
Очи поднял — бабушка рядом.
«Мама!» — сказал он под пристальным взглядом.
«Тихо, отец, не мучай себя,—
Судьба заключила, косу теребя.—
Много ль собрал, как в жизни дела?» —
Как будто знакомая, речь завела.
«Грибы вот, дома детки, жена»,—
Сказал, кто заставил, в ответ — тишина.
«Ну что замолчал, барин благой?2 —
Очнулась чернушка, притопнув ногой.—
Правда, много обставил, ловкач.
А я растеряла, летя следом вскачь.
Помог бы бабке их подобрать.
Знакома твоя мне покойница-мать».
И он покорно побрёл за ней
В глухие болота, где филин-злодей.
Маслёнок, груздь — то здесь гриб, то там.
Кидает в корзину, идёт по пятам.
Хочет смыться, сбежать, ускользнуть,
Но что-то ведёт, стало сдавливать грудь.
Устал старик, одышка, ослаб.
«Чуть тише! — взмолился измученный раб.—

2 Сумасбродный.

Не смей изводить, не убивай».
Раздался истошный не голос, а лай.
Тьма оглянулась, дед был не рад,
Увидев в глазницах пылающий ад.
Сердце забилось — пауза, стук,
Остановилось — удивленье, испуг?
Наземь упал, как скошенный злак.
Последний раз воздух набрал — и всех благ.
Сражён, будто зверь на охоте,
Лежит бездыханной куклой в болоте.
Ликует вечность: сказочный дар —
Всё тот же мгновенный смертельный удар.
Труп оглядела, промолвив: «Жуть!»
Добавила с грустью: «Когда ж отдохнуть?»
Взметнулась в небо чёрная тень,
Спешила за жертвой погибель в Тюмень.
Земля рождает много людей,
У каждого срок в околесице дней.
Жизнь отмеряет кто-то другой,
Она же уводит на вечный покой.
Как много душ на свете ином!
Конец вспоминают отнюдь не добром.
А ей плевать на жалкий навет,
Работы по горло, сгубила — привет!

