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Нестер Пим, 2012

а я подумал не дерзнуть ли 
и говорю себе дерзай 
ну там компьютерная вёрстка 
дизайн

Для широкого круга  
читателей (32 чел.)

В твою судьбу хочу вчитаться,
Но неразборчива строка.
Лишь вижу цифру «девятнадцать»
Пока.

х/ф «Формула любви»

Об альманахе

Название

Нередки случаи, когда то или иное наименова-
ние, войдя в массовый обиход, обзаводится 
уменьшительно-ласкательной производной 
(т. н. гипокористика). Многие поколения мос -
ковских студентов отправлялись «на свидание 
с Ленкой», разумея под этим поход в Государ-
ственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина. 
Из года в год 20-го апреля апологеты доктри ны 
национал-социализма спешат поздравить друг 
дружку с днем рождения дяди Ади. Часте нь - 
ко можно услышать задушевное «Патрики»  
в адрес московских Патриарших прудов, в соз - 
нании каждого просвещенного человека нераз-
рывно связанных с драматическими событиями  
мультфильма «Шпионские страсти».

КО ЛОН К А РЕ Д А К Т ОРА
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 В случае нашего альманаха дело обстоит 
с точностью до наоборот. На протяжении дол-
гой и кропотливой подготовительной работы 
он носил бесхитростное название «Полтишок», 
но сформировавшийся в ходе обозначенной ра-
боты чопорный стиль издания категорически 
не увязался с подобным просторечием. Соло-
моновым решением послужило утверждение 
названия, в отношении которого панибратское 

«Полтишок» звучало бы гипокористически. 
 Выбор варианта «Полтиптих» повлек, одна ко, 
за собой дополнительные уточнения, ибо на-
званию, столь явно претендующему на статус 
неологизма, категорически возбранялась вто-
ричность. Впрочем, благодаря современным 
средствам массовой коммуникации и, в част-
ности, сети Интернет, разыскания на предмет 
выявления т. н. бояна прошли без затрудне-
ний и с утешительным итогом: единственное 
упоминание слова «полтиптих» было явной 
опечаткой и относилось к полиптиху из шести 
полотен, изображающих коня и написанных 
художницей Копытовой.

Наполнение

Каждый выпуск альманаха редакция на-
меревается строить вокруг нумерованной 
подборки из пятидесяти т. н. порошков — 
одно катренных поэтических миниатюр, 
написанных четырехстопным ямбом с харак-
терно усеченной четвертой строкой и рядом 
иных особенностей, которые мы не преминем 
систематизировать в последующих выпусках. 
Кроме того, предполагаются к публикации 
произведения смежных и несмежных жанров, 
по той или иной причине могущие представ-
лять интерес для ориентированной на порош-
ки аудитории. Подобные опусы печатаются 
вне принятой нумерации. Также редакция 
не планирует относить к нумерованной под-
борке порошки, созданные как составляющая  
того или иного включенного в публикацию 
макета — рекламного, предвыборного, по-
здравительного и т. д. (см., напр., с. 6—7).

Нестер Пим



я околдован пирожками 
не знаю что отчасти хоть 
могло бы в сердце потеснить их

погодь
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Соловей
предводитель

1

лягушки хором замолчали 
все стихли даже вдалеке 
когда французы подходили 
к реке

2

сердитый отоларинголог 
увидев как больной на льду 
катается ударил больно 
в гланду

3

ах оля оля я невольник 
своих желаний и стремле 
речь оборвалась пригвоздило 
к земле

4

сказал пойдём смотреть фазанов 
поглажывая кобуру 
и чувствую что про фазанов 
я вру
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Фронтиспис 
второго 
издания 
книги 
Альфреда 
Эдмунда 
Брема 

«Жизнь 
животных»

1883

Михаил 
Кутузов

По рисунку 
Харпвуда

1813

5

тортилла это черепаха 
тротилло это вещество 
смотри не перепутай ничто 
жество

6

вот едет грека через реку 
вдруг видит грека в реке рак 
и засмотревшись грека в реку 
херак

7

олень бобёр волчица заяц 
медведь жираф хамелеон 
хорёк свинья корова суслик 
и слон

Соловей
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8

был тихий вечер раздавалось 
мычанье сытое коров 
ничто войну не предвещало миров

Соловей
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9

а занавес не опустился 
течот с лица графини туш 
оркестыр грянул вразнобой и 
не туш

10

я видел берег иордана 
я видел иерусалим 
а так же турцыю египет 
и крым

11

над старой сеточной кроватью 
переводнушка скрудж мак дак 
и пыльный циферблат напротив 
тик так

Соловей

Илья Репин
«Паломник»
1881
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14

восстало против фараона 
рабов несметное число 
и взяли штурмом пирамиду 
Маслоў

15

пятнадцать лет в горячей точке 
а после я пошёл домой 
и мама месяц повторяла 
живой

ab
покровитель

12

любовь не кончилась, но всё же 
истёк её срок годности 
мы отравить друг друга можем 
прости

13

не высыпается как сахар 
философ греческий платон 
сидит клюёт бедняга носом 
батон

Василий 
Верещагин

«Апофеоз 
войны»

1871
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 16

— так это ты тот самый Данко? 
— а вы Железный Дровосек? 
— да, это я. отдай мне сердце! 
— пять сек!.. 

ab

Dennis McKay
предтеча

17

поймал я как-то многоножку 
смотрю а у нее нога 
морщиниста и волосата 
многа

18

Неужто Курабье — печенье, 
А не французский феодал? 
Такое мерзкое названье 
Кто дал?
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19

зачем мне эта астролябья 
секстан, угольник и компас? 
затем, что ты, Колумб, придурок 
у нас

Dennis McKay
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20

карать привык иван иваныч 
карать ворон за карканьё 
своим зазубренным железным 
йо-йо

21

Embarassed by his own reflection 
Ivan Kuzmich became so red 
That all his blood rushed from his buttocks 
to head.

Dennis McKay
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дядюшКаа
патриарх

22

сливает чувства иннокентий 
в с говном огромный водоем 
большым гранитным охраняем 
хуём

23

наутро скауты разбили 
палатку у зухры меж ног 
снуют проворно укрепляют 
флагшток
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dimegga
ренегат

24

семён берёт бутылку виски 
и бьёт по темени илью 
мать говорит илья печально 
твою

25

я так вам это не оставлю 
я апеляцию подам 
сказал и выбросил огрызок 
адам

Кадр из х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
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zuboskalka
ономаст

26

седой херург кричит интернам 
вот этим двум ужэ не жыть 
сумейте хоть стежком красивым 
зашыть

Уолдорф 
и Статлер, 
персонажи

«Маппет 
Шоу»
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27

твой звонкий смех ножом по горлу 
ищу глазами вдалеке 
идешь ко мне с чужой рукою 
в руке

28

ты ждешь четыре сигареты 
на пятой думаешь уйти 
но снова счет ведешь по новой 
с пяти

29

четыре нудных овертайма 
до капли выжран алкоголь 
трусы протёрлись мяч потерян 
ноль ноль

30

олег снимает напряженье 
зухра совсем наоборот 
то бёдра с силой напрягает 
то рот

zuboskalka
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31

в реке её семь раз топили 
рубил ей голову палач 
она всплывала и срасталась 
хоть плач

32

я был рождён в семье японцев 
но както папа взял обрез 
и глаз навечно изменился 
разрез

33

электроэнцефалограмму 
олигофренопедагог 
экспроприировать у психов 
не смог

34

пингвины мрачною толпою 
бегут моржам наперерез 
кто с жаждой крови и разврата 
кто без

zuboskalka

Кадр из х/ф 
«Звонок»
(The Ring)
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35

лишние слова не подбирай 
зря не кипятись не кисни 
хочешь чтоб приехала к тебе 
cвистни

Boроныч
лауреат

36

грядёт сказал бобёр еноту 
грядёт сказал ежу енот 
грядёт весь лес закопошился 
грядёт

37

послушай хиггс ты не поверишь 
вчера я видел твой бозон 
да можешь посмотреть вот ссылка 
ozon

zuboskalka



36 37

39

летел кирпич с высокой крыши 
свистел под нос себе пока 
ему наперерез не вышла 
башка

Вороныч

38

вонзил абориген немытый 
нож с вилкой куку под ребро 
тот шляпу снял сказал учтиво 
добро

Вестминстер-
ское аббатство 
(Лондон),
моги ла сэра  
Исаака Ньютона
(1642—1727)

Капитан 
Джеймс Кук
(1728—1779)
гравюра Уильяма 
Холла с портрета 
работы Натани-
эла Дэнса
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40

давайте снимем крупным планом 
лицо героя свет мотор 
нет нет отъедь назад немного 
от пор

41

семён катается по полу 
пытаясь выдавить прыщи 
как упаковка с пузырьками 
трещит

42

а я одну подругу знаю 
её от интегралов прёт 
и не берущиеся даже 
берёт

43

вот это девочка на кубе 
не в смысле что в стране сигар 
а в смысле что пикассо видит 
так шар

44

иду с айпадом как с иконой 
по тёмным улицам москвы 
смотрите люди это чудо 
эх вы*

Вороныч

* Редакция приносит извинения чи-
тателям, чьи высокие чувства могло 
оскорбить уподобление новомодного 
технического устройства предмету 
религиозного почитания.
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45

бывает что сидишь в театре 
на сцене Ленский начал петь 
мнеб выстрела дождаться чтобы 
пердеть

46

вот маяковский был мужчина 
а не какойто пидарас 
сам тихо взял и застрелился 
пять раз

Вороныч
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47

с мешком сквозь форточку пробрался 
собрал всё то что смог унесть 
не суть теперь я знаю точно 
он есть

Вороныч

Арто 
Ревонкорпи

«Пустая 
комната»
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48

застав оксану под семёном 
олег сурово говорит 
всё сука собирайся к маме 
в аид

49

ах людочка прошу не плачьте 
прервал вдруг хоботов рассказ 
камоэнс плакал и остался 
без глаз



46 Вороныч

50
макар целует вентилятор 
бы бы бы бы бы бы бы бы 
и ощущает боль и трепет 
губы
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