
Нита Коробнита  

ЯНДЕКС GO 

Ощущается как 

За окном плюс десять, местами дождь,  
Ощущается как плюс два. 
Батарея как льдышка, бросает в дрожь,   
Это #сдобрымутромМосква. 

На часах одиннадцать сорок пять, 
Ощущается как рассвет.  
Говорят, что надо уже вставать, 
А желанья такого нет. 

На тарелке гречневый Геркулес 
Ощущается как компост. 
Не поможет ни кетчуп, ни майонез, 
Только лайки, шер и репост. 

Мама мне говорит: «подумай еще», 
Ощущается как «дебил!» 
Не дается мне долбанный устный счет, 
Лучше б я на это забил.  

Наконец, я на улице – ролики, шлем, 
Ощущается как Париж. 
И пускай я на вид как железный голем, 
Важно кем ты себя ощутишь! 

Навигатор 

Поверните направо – во двор,  
А затем поверните налево, 
Осторожней, не врежьтесь в забор, 
Что же вы не сходили за хлебом?! 

Поднимайтесь на третий этаж, 
И от лифта держитесь левее.  
Лучше б было стереть макияж, 
А то мама побагровеет.  

До финала маршрута еще 
Остается шагов восемнадцать. 



Если сразу не жать на звонок, 
Можно даже успеть причесаться. 

Не ударьтесь о велосипед, 
Не заденьте рукой трансформатор, 
Осторожно, выходит сосед… 

Замолчи же, тупой навигатор! 

Рингтоны 

Я на маму поставил Бетховена, 
Очень грозная эта штуковина: 
Та-та-та-та́, та-та-та-та́ 
Она очень пугает беднягу кота.  

На Кирилла поставил «Беливера», 
И меня пробирает до ливера, 
Он звонит мне сказать, что пора начинать, 
Чтоб успели построить мы дом и кровать. 
  
На Наташку – «Холодное сердце», 
Она с громкостью в три гигагерца 
Мне кричит: «Ты дебил, ты кота не кормил, 
И ключи ты от дома в прихожей забыл!»  

А на папе остался дефолтный звонок: 
«Ты закончил уже тренировку, сынок? 
Я на МКАДе верчусь, но к тебе уже мчусь, 
Не сдавай меня маме, а то будет “кусь”». 

На Алису поставлю Рамштайна, 
Что в ее голове – это тайна, 
Лучше сделаю вид, что пишу новый твитт, 
Все равно ведь Алиса мне не позвонит.  

Стихи про чудо  
Как я успел на автобус 

Я ехал в лифте, а автобус мой 
Неумолимо ехал к остановке. 
Мне две минуты яндекс-транспорт показал, 
Жестоко и злорадно ухмыляясь,  
А мой рекорд – четыре с половиной, 
Так что без шансов, но упорный я, бегу, 
А тут еще шнурок как на беду 



Внезапно на ботинке развязался. 

Ах, жаль, я видел только на экране, 
Как мой 107, зелененькая точка, что как жучок  
Ползет по магистрали, 
Вдруг проезжая мимо остановки, прервал свой бег, 
Остановился и – скакнув внезапно –  
Снова оказался далеко, еще с той стороны 
За перекрестком.     
Вновь две минуты обещает Яндекс, ему на переходе там стоять. 

Представь, как изумились пассажиры!  
Автобус мой скакнул назад 
По воздуху, иначе столкновенья 
Не избежал бы, точно говорю. 
И кто стоял, чуть на пол не упали  
От резкого внезапного толчка. 

И снова он стоит за перекрестком 
На светофоре загорается зеленый, он едет, 
Шепчут люди: «Дежавю, 
Мы только что уже здесь проезжали». 
Водитель седоусый головой 
Лишь взад-вперед задумчиво качает. 
Видать такое с ним не в первый раз.  


