
О  ВЕЧНОМ

Мокнут деревья в небесном рассоле,

Снег растворила капель.

Где же мороз? Восклицаю: «Доколе

Будет зимою апрель?!»

Слякоть в душе. Неуютно ужасно.

Нет рядом любящих лиц.

Ветер в ушах прогудел, всё напрасно.

Небо прокисло без птиц.

Эй! Никого. Все пропали куда-то —

Папа, Светлана и мать.

Памятник, крест, в чёрно-страшном ограда.

Больно. Хожу навещать.

Кладбище медленно катится в вечность,

Жаля крестами мой мир.

Грязь на ботинках, в глазах бесконечность

Мёртвых могила-квартир.

СНОВИДЕНИЕ,  или  МИР  БЕЗ  ПОТЕРЬ

Полыхают окна вечерние,

В телевизоре — бешеный зверь.

Засыпаю, вдруг — сновидение.

Грежу: явно наш мир без потерь.

Будто мёртвые снялись с погоста —

И уверенно в город пешком.



А живым так всё стало непросто:

В туалет не пролезешь бочком.

Кто толпится в прихожих, кто в ванных.

Куда ставить кровати на всех?

В вытрезвителях мёртвых и пьяных

Стали вместе валить — это грех.

В магазин не пройдёшь — невозможно:

Везде очередь из не-людей.

Ну а если пролез, очень сложно

Взять хоть что-то без сильных локтей.

И на улицах толпы народа,

В демонстрацию меньше поток.

Невозможно понять, кто откуда.

«Эй, умерший!» — «Да жив я, сынок!»

Встала дыбом людская планета.

Жизнь скучна без бредовых страстей.

Внуки встретили синего деда,

Мать целует умерших детей.

Вот убийцы как есть оробели:

Дверь открыли их жертвы рядком.

Лица их стали мела белее,

И пахнуло чуть-чуть холодком.

Ну а трупы ленивой походкой

Шли на кухню — про смерть вспоминать.

Им подонки ходили за водкой,

По дороге ворча: «Вашу мать!»

Мир взбесился: все ели и пили,

Умирать не боялся никто.

В кутерьме отзвенели капели.

Не залезешь в трамвай и авто.

Я глаза закрываю и вижу

Толпы мёртвых и пьяных верзил.



Сновидением сбило мне крышу.

Я проснулся весь мокрый, без сил!

ЧЕРВИ

Покой и вечность. Свежая могила.

Крест обнимает рыхлая земля.

Ещё недавно здесь пустынно было:

Трава, цветы, бескрайние поля.

Но вот, как будто прыщ на нежном теле,

Охапкой бурой вырос бугорок.

Под ним в гробу по трупу еле-еле

Ползёт лениво белый червячок.

Подумал он: «А что это такое?

Гниющее большое существо.

Вонючее, неровное, немое.

Погибло? Как? Быть может, колдовство?»

Легка дорога по гниющей массе,

На дне глазниц — размякшие мозги.

Он слизь глотал, тонул в кишечном квасе

И жадно ел смердящие куски.

За первым червяком ползут другие.

В древесном блюде сладко-тухлый труп.

И лезут гады — твари озорные,

Вгрызаясь в густоту венозных труб.

Им пир горой от смертушки-хозяйки.

Мясное блюдо тает, словно лёд.

Забиты ими дырочки и спайки.

И каждый что-то тянет и жуёт.

Покой и вечность. Старая могила.

Крест задушили стебли сорняка.

Под ним в земле давно лежит уныло

Скелет угрюмый — жертва червяка.


