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Стихи в строчку
Тоска

Остановись, высь! Сбрось гроздь звёзд на землю – внем-

лю небу ночному, речному покою с тоскою по сёстрам-звёз-
дам в отражении… Приближение далей – космических 
талий звёзд зрачками, в небо направленными, оплавлен-
ными любовью к Космосу…

Мимолетно увиденное

Восемьсот восьмой бас качает в колонке – мямлит 
Морген про «Новый мерин» в старой «Приоре», что сто-
ит в сторонке на бульваре. Водитель уверен в крутизне 
своего сабвуфера! (За спиною церковный фон.) Амораль-
ность (на месте буфера) заглушает пасхальный звон…

Скиньте на карту

Скиньте на карту к пятому марта, не ради азарта, всё 
ради старта новой жизни! Нуждаюсь в помощи! Ем ово-
щи, хотелось щи с мясом, но мной решено: работать 
на государство – источник узаконенного рабства не хочу! 
Ищу пути обогащения за счёт других, таких, кто не отка-
жет, «да!» – скажет моему стартапу под названием: «Бога-
тей и думай» суммой любой: большой, небольшой. Под-
держать: карта номер 4 9 4 3 5 5…

Игнор 

В комбинезонах в опасную зону едут… Вирус не дрем-

лет – прячется, мечется, старается, как конь в Трое, вы-

..
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вести из строя организм. Трое: водитель в машине, два 
медработника, словно божьи угодники, входят в дом. 
Больной за стеной, температура под сорок, белый, как 
творог… Взят мазок, ещё разок: 

– Нет, не O’K, милок, у вас такой вид – COVID! Соби-
райтесь!

…ИВЛ нагнетает кислород, аппарат шумит. Рот закрыт 
маской. Мерзкой сказкой обернулся «игнор» тряпичной 
маски.

Неугодные

В кровь сбитые пальцы благодаря кирпичу болят 
сильно. Тяжесть памятника Ильичу гранитным моно-
литом вросла в землю клумбы, возле которой черес-
чур шумный ЦУМ был. Сейчас же строится здание для 
МВД. Чёрные внедорожники 4 ВД припарковались 
здесь, у вождя на газоне! Впрочем, не так важно. Сила 
всегда в законе! Проверка в разгаре. В массовом раз-
гоне рабочих участвует прораб – не мешайте, своим 
видом не пугайте. Лучше мешайте раствор, где никто 
не видит, даже Ильич, ваши в кровь сбитые пальцы 
о белый кирпич…

Это тоже Россия

Пьяный дебош, курево, мухи, муки соседки за стеной, на-
несение ей психического урона. Грохот музыки – какие-то 
суки сутки слушают Оксимирона. Нейронов не хватит в го-
лове понять жизнь малосемейки. Контрафактный алкоголь 
пьёт голь на скамейке за 150 рублей со стоянки.

Не ради праздника, ради пьянки! Наряд полиции на чи-
стом УАЗе, словно князи, на газе подъехали бесшумно. 
Шумно в подъезде, громко. Разборка! Объясняет амбал 
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амбалу: «Ты чё, в натуре, дам по сусалу!» скандала не из-
бежал никто. Чересчур пьяному в пальто холодно. Жмёт-
ся. Но алкоголю тесно внутри желудка (жутко!) и вот он 
на площадке, брусчатке, брюках ППСника… Спета нега-
тивная песенка! Ненормативная лексика ППСника: «Ты 
чё, в натуре, оборзел?» УАЗ укатил с пьяным в пальто.

Убавили музыку. Мухи устали кружить вальс-бостон. 
Решили ещё по сто. За алкоголем послали другого без 
пальто…

*** 

Цена человеку – грош! Брошь – подарок маме от пред-
приятия, ради мероприятия! Проклятие! Тридцать два 
года стажа! Россия наша даже не удосужилась дать пен-
сию. Отсидели сессию пропорционально объёму работы. 
Специально подняли квоты. Поели – повеселели. Сели. 
Все ли? На карусели госаппарата штата, что-то многова-
то! Вата вкатывается в мозг народа ради мероприятия! 
Ради мероприятия от предприятия маме в подарок – 
брошь! Грош – человеку цена…

Индекс Доу-Джонса

Чёрствый индекс Доу-Джонса бесшабашными цифра-
ми днями плещется в яме на компьютерном экране. 
А в Афганистане скоро станет ещё хуже – суше! Слушай, 
в уши бьёт поток звуковой информации: мол, сливки 
нации не в прострации, а в ясном уме! В коллаборации 
бьются за мир!

Амир по рации сольёт навигацию для ракет, ради ин-
теграции разных планет – Востока и Запада. Чёрный 
дым пропитал небо – взорван бункер. Словно «Юнкерс» 
пролетает «Локхид Мартин F-22 Раптор» с блестящими 
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крыльями и звездой свободы, затмевающей своды зако-
нов… Дальше Сирия, Ливия. Слушай, друже, тебя Оли-
вия ждёт с детьми в штате Техас или Мичиган, смотрит 
«Обливион», но ты поливаешь Афган! Нет, не ради войны.

За демократию! Арлингтонский Пятиугольник решил 
так – кавардак устроить из-за того, что в яме плещется 
днями, цифрами бесшабашными, Доу-Джонса индекс 
чёрствый…

Формула летальности

Есть формула человеческой летальности, а в Уганде 
ракеты средней дальности! Сакральности нет в данных 
словах. В головах крах народа из-за ликёро-водочного 
сброда рода денатурат… Кто-то рад! «Не пей, брат!

Змей силится побороть, вселится в плоть!» Наша про-
паганда – Russia не Уганда! Здоровое тело, кому есть 
дело, умело, смело скажет: «Нет!» Спасётся от бед с мо-
лодых лет. Но рад денатурат рода «водочно-ликёрно-
го сброда» поработить, поглотить. Не смей пить – умей 
жить! Дальности средней ракет в Уганде, видимо, нет, 
в виде монет – летальности человеческой формула.

Хорошие манеры

Хорошие манеры – меры для своей премьеры, постро-
ения карьеры, поднятия со дна карьера жизни. Жиз-
ни в прозябании, слепом негодовании, познании суммы 
МРОТа, наличие огорода за городом. Квота на затарива-
ние в магазине не резиновая! В корзине набор первой не-
обходимости – равный человеческой терпимости. Рота 
ищущих премьеры пополняет сферы социального дна – 
дна карьера. Премьера своей меры – манера хорошая.


