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СТИХИ 

 

 

*** 

Ты слышишь ставен скрип  

И лай чужих собак? 

Не спи, мой друг, не спи,  

То в лес собрался враг. 

– Зачем? 

– А просто так. 

 

 

*** 

Без четверти десять 

Я выйду из дома, 

Чтоб встретить кого-то 

Из старых знакомых. 

Чтоб выпить, чтоб вместе, 

В условленном месте – 

Чтоб вспомнить, что было, 

Чтоб было, что вспомнить. 

Без четверти десять – 

Ни раньше, ни позже – 

И остальные 

Подтянутся тоже. 

Кивнем головами, 

Мобильный отключим 

И цены в меню 

Мы хмуро изучим. 

И список коктейлей 

Словно список Гомера: 

За каждым из них 

Мне машет химера… 

Я выйду из дома 

Без четверти десять 

В надежде забыть, 

Почему я не весел. 

Хочу позабыть, 

Но хочу вспоминать – 

Без четверти десять 

Пойдет время вспять. 

И вот я моложе, 

И вот я красивей, 

И полон амбиций, 

И всё мне по силе. 
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И всех я люблю, 

И всем я доволен – 

Я даже не помню, 

Почему я уволен. 

Без четверти десять? 

Без четверти десять. 

Начнем как обычно. 

По двести? По двести. 

И завтра наступит 

Лишь в ноябре… 

Ну, а пока 

В темноте, во дворе, 

Ты не грусти, 

Не ищи меня, месяц. 

Спрятался я 

В «без-четверти-десять». 

 

 

*** 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Ты не спи, не спи, малыш, –  

Под кроватью плачет мышь, 

Рядом дремлет вурдалак,  

Что-то в сне его не так: 

То чихает, то поет –  

Простудился, знать, урод.  

Нечего ему стонать,  

Пригласи его в кровать…  

Ты открой глаза, малыш,  

Зря так громко ты кричишь! 

Ведь в шкафу засели кошки, 

Выпрыгнут – откусят ножки.  

С люстры спустится паук –  

И как не бывало рук. 

За ушами слон придет,  

Ушки в сумке унесет. 

И растащат вмиг, в присест;  

Кто не страшен – тот не ест.  

Ты не спи, малыш, проснись, 

Легкой тенью обернись 

И к родителям бегом…  

Если их не выкрал гном… 
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*** 

 

Замолчите, трубы… 

Смолкни, барабан… 

Вышла за француза  

Натали́ Портмáн. 

 

Нету больше смысла  

Мне разбогатеть, 

Да и знаменитым 

Не бывать мне впредь… 

 

Не дождался, лебедь 

Черный, ты меня. 

Что ж, живи в Париже,  

Саму себя виня. 

 

Что ж, кусай с досады  

Локти ты потом,  

Свернувшись круассаном  

В парке под кустом. 

 

Всё у нас могло быть, 

Сложись бы всё иначе:  

Мы бы поженились,  

Жили бы на даче. 

 

Я б тебя любил, 

Ты б детей рожала,  

Я б кино смотрел, 

В котором ты б играла. 

 

Ты б варила щи,  

Я б тебе внимал: 

«Не ищи работу, 

Ты ведь так устал…» 

 

Замолчите, трубы… 

Смолкни, барабан…  

Не звони мне больше, 

Натали́ Портмáн. 

 

  



Максим Кашеваров: «СТИХИ» - kashevarov.de 

 

4 
 

*** 

 

Повстречал таракан великана,  

И сказал великан таракану: 

«Мой старинный друган, 

Мне наполни стакан, 

До краёв, милый друг, - без обмана!» 

 

Вот сидят таракан с великаном,  

Держит каждый из них по стакану –  

Им бы бить в барабан 

Да стрелять в параплан, 

Чтобы в каждой руке по нагану! 

 

Но устал от работы своей великан, 

И давно уж продал таракан барабан…  

И ведь был у них план 

И идей караван, 

И вся жизнь не казалась туманом. 

 

Таракан вдруг заметил, что пьян великан,  

И не просто он пьян, а он пьян вдрабадан. 

Улыбнувшись и спрятав в рюкзак свой стакан,  

Тащит друга домой 

Лучший друг таракан – 

Ведь такси вовсе не по карману… 

 

 

*** 

Роза упала на лапу Азора, 

А ветка сирени – на грудь. 

Что тебе снится, крейсер «Аврора», 

В постмодерновую муть? 

Нужное – подчеркнуть. 

 


