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В одной руке смартфон, в другой сигарка… 

Каким ты, сучка, местом рулишь????!!!! 
 
Мадам, а вы из левого направо? 
Простите, что четыре тут сплошных… 
 
Для джипа девяносто маловато… 
Мы в городе хоть как-то увернемся… 
 
Компьютер игровой? Ну, да, конечно… 
 Чем за рулем дебилам заниматься… 
 
Старушку искалечил, малолетка? 
Папашка-депутат теперь хоть делом будет занят. 
 
В подъезде вашем мы бамперами двери перекрыли… 
Пожарные приедут - как-нибудь спасут.  
 
Не… это не тачанка, с дороги лучше отвалить… 
Нацгвардия стреляет без приветствий. 
 
Ты в лес вези дрова с собой, гнилушку на растопку там не трогай. 
Придет лесник, объявит вором, хоть сам скорее стырит сколько нужно. 
 
Ну, да, конечно, как свалить со встречной?  
На «бомбе» можно растолкать хоть все ряды… 
 
Ах, да, конечно, вы на мерседесе… 
Вам некогда пустить тех, кто на главной.  

 
Владимир Галахов 

Апрель 2016 
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Я вижу, слышите вы плохо… 

Сабвуфер вроде вытряс все мозги. 
 
Зачем светить мне дальним светом? 
И так я вижу, что вы хам. 
 
Вы свой клаксон засуньте в жопу… 
И погудите, если второпях. 
 
Вы так торопитесь, дружище. 
Вас, может, прямо к моргу подвезти? 
 
Зачем же подрезать так нагло? 
На Южном мест на всех не хватит… 
 
Не стоит по обочине спешить… 
Забыл предупредить, там впереди канава… 
 
Уже в канаве… Мило как лежите. 
Мне нравится как промовилен кузов. 
 
Так ездят лишь у вас в ауле… 
В аиле? Ну, баранам все равно. 
 
Твой слалом – прелесть. 
Багажником вертишь как жопой проститутка Троцкий. 
 
Мне адрес автошколы подскажите, 
Где вас учили ездить поперек. 
 
Здесь две сплошных, наверно по ошибке… 
Для вас я выйду и сейчас сотру. 
 
Ну что же вы – по Невскому по встречной… 
Я слева никого не приглашал. 
 
Под «красный», да со свистом… 
Депутаты… Как здорово вы смотритесь в гробу. 
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Да, в вашем байке сил с избытком… 
С тем, что под шлемом корреляций нет. 
 
Зачем же в зеркало мне тыкать рукояткой? 
Я вижу – меж рядами долбоеб. 
 
Как славно встретились ваш «мерседес» и «бомба»… 
И им писец, и вы почти что целы. 
 
Не надо мотоциклом пробовать на прочность… 
Трамвай – железный, честно говорю. 
 
Попробовал? С трамвая соскребли? 
Свечу за упокой поставлю тут, напротив. 
 
Зачем так быстро падать из трамвая? 
Ты не спеши, чтоб все успели снять. 
 
Куда вы на газончик? Тут же травка! 
Не та, что вы курили накануне… 
 
Пошел на взлет, взлетает… улетел. 
Висит на дереве глушитель… он остался. 
 
О, олигарх подъехал – денег куча! 
Могла бы дочка и побольше пешеходов переехать…   
 

Владимир Галахов 
Апрель 2016 


