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Нестер Пим, 2012

когда случается троллейбус 
я еду еду не свищу 
а подвернись массивы текста 
сверщу

Для широкого круга  
читателей (32 чел.)

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет…

  А. Пушкин,
  «Евгений Онегин»

Э Т О И Н Т Е РЕС НО

Г ОС Т 10360-85 

Порошки периклазовые  
спечённые для изготовления изделий 
Технические условия (выдержка)

3.	 	Правила	приемки
3.1. Порошки принимают партиями. За партию 
принимают порошок одной марки, однородный 
по показателям качества и оформленный 
документом о качестве, содержащим:

 — наименование предприятия-изготовителя  
и его товарный знак;

 — порядковый номер партии и дату изготовления;
 — марку, массу порошка;
 — обозначение настоящего стандарта;
 — результаты приемо-сдаточных испытаний.
Масса партии должна быть не более 300 т.



стоит тентованная фура 
в виду кремля на мостовой 

и на борту на грязном
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Олег Олег
главный инженер

1

ты говорила что не знаешь 
откуда у меня рога 
наверно кальция избыток 
ага

2

я вся перед тобой разделась 
и принесла портфолио 
а ты совсем и не директор 
ио

Байрон  
ван Линд

«Пан 
и нимфа»
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3

пришла пора прощаться други 
не будет песен и вина 
идёт гражданская лихая 
жена

4

час ночи милый ты возможно 
забыл закрыть входную дверь 
и саундтрек как раз тревожный 
проверь

5

три капли солидола в ноздри 
в момент излечивают корь 
я в тиливизере видала 
не спорь

Олег Олег

Кадр из х/ф 
«Стрелок»
(Shooter)
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6

в багрец и золото одетый 
петруччо едет на кавказ 
красив и скрытен наш осенний 
спецназ

7

под третьим всадником конь бледен 
и сам он тоже не румян 
питаться надо полноценно 
болван

8

борис борисыч напевает 
набор простых бессвязных слов 
и даже в них мы видим кучу 
смыслов

Олег Олег

9

скупую слизь на день победы 
смахнёт украдкой ветеран 
с улыбкой вспомнив как громили 
терран
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10

я от любви неразделённой 
страдал но как то взял пилу 
и вот лежат её фрагменты 
в углу

11

решил совать подарки в обувь 
неадекватный дед мороз 
и падали два башмачка нам 
принёс

12

сатрапы связывают руки 
развязывают языки 
а вечерами мирно вяжут 
носки

Кен Келли
«Новогоднее
поздрав- 
ление»

Олег Олег
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BOԒ
сатрап

13

чтоб головой достать до рая 
и победить в себе раба 
ты откуси с другого края 
гриба
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14

медведь подкрался осторожно 
спокойно отобрал ружьё 
и самомненье уничтожил 
моё

15

мир вниз из облаков сорвался 
перед сергеевым лицом 
ведь дед мороз вдруг оказался 
отцом

16

помножим массу недовольства 
на скорость недовольных масс 
такой в итоге будет импульс 
атас

«Падение
империи»
фрагмент  
диорамы
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17

пришли мне дед мороз в подарок 
носок волшебный голубой 
чтоб подходил ему как пара 
любой

18

в моём мозгу сидит идея 
как мир преобразить на раз 
вот только непонятно где я 
сейчас

BOԒ
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19

когда господь придумал землю 
решил нужна ещё одна 
но в смету поместилась только 
луна

20

гагарин пролетел над третьей 
на самом деле три витка 
но это от людей в секрете 
пока

21

шарообразный анатолий 
плывёт по вакууму вдаль 
в глазах ушах и лобных долях 
печаль

BOԒ
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Дей

22

надену ласты выйду к морю 
и постою с мыслёй в мозгу 
он полон дум стоял и я так 
смогу

23

какого хрена чорный ворон 
ты вьешься сука надо мной 
на митинг сбегаю и быстро 
домой

24

смотрю на солнце я не жмурясь 
в глазах от этого темно 
не понимаю чем же светит 
оно

25

узлы считая скрупулезно 
зима готовит мне гамак 
сверкают ледяные спицы 
бряк бряк
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Цай

26

глеб нарядился пицценосцем 
приходит сам к себе домой 
а там сантехник нарядился 
женой

27

зачем ученые бежите 
куда то с ужасом в глазах 
и что за хрень сейчас держу я 
в руках

28

я атеист визжал григорий 
я в вас не верю вы не бог 
бог улыбнулся равнодушно 
мне пох

29

всего на месяц опоздала 
и снег на улице идет 
бегу к нему он полумертвый 
но ждет

Жак Калло

Сцена из 
комедии 
дель арте
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32

геннадий прыгнул с аквалангом 
его аркадий обманул 
и с нераскрытым парашютом 
нырнул

33

я надою тебе ромашек 
охапку клевера шпинат 
ну что ещё коровы в поле 
едят

34

напал на николая сзади 
чревоугодия грешок 
и напихал ему за ворот 
кишок

ixtiandr

30

я наконец всерьёз решился 
быть вечно с женщиной мечты 
мечты и вечность правда против 
и ты

31

я после утренней зарядки 
подтянут собран бодр и свеж 
ну где ж родные двести двадцать 
ну где ж
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35

ночь улица фонарь оксана 
вдруг вылетает из окна 
быть может глюк ан нет ещё вон 
одна

36

жывородящий ихтиандыр 
затеял с рыбами игру 
украдкой оплодотворяя 
икру

37

оксана смотрит на компостер 
мечтая както применить 
пытаецца олегу спину 
побрить

«Продавец телескопов»
гравюра Исадора Станисласа Хелмана  
по картине Жана-Баптиста Ле Принса

1776
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Горобец

39

аркадий встал на четвереньки 
под стулом голову ища 
тут входит константин без туло 
вища

40

евгений сколотил качелю 
мотор приделывает к ней 
сейчас произойдёт здесь радость 
детей

T H U N N US 
OBES US

38

из леса вышел тип суровый 
и в пачку розовую влез 
два фуэтэ бризе аллегро 
и в лес
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41

не разрешают брить медведя 
носить на голове ведро 
с гиппопотамом не пускают 
в метро

42

скажи ка мне ка николай ка 
ведь нам и горе не беда 
айда ка милый мой в айдахо 
айда

Горобец

‹ Галилей перед судом  
 Римской инквизиции

 гравюра по картине  
 Кристиано Банти



38 39

43

дівча афроамериканське 
пішло під вечір по воду 
і як я в темряві дівчину 
знайду

Горобец

44

глеб подошёл и незаметно 
полину дёрнул за сосок 
и от неё вдруг отвалился 
кусок
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45

на рынке глеб купил лампу э 
нергосберегающую 
и электрического ската 
илью

Горобец

46

тихонько подошла и стала 
к нам в очередь за колбасой 
такая милая старушка 
с косой



42 43

  47

  червона дупа бабуїна
  стій і нікуди не ходи
  зелена дупа бабуїна
  іди

48

зло очень древнее и злое 
идёт за хлебом в магазин 
в калошах из мадагаскарских 
резин

49

евгений оседлал барана 
кричит вези меня баран 
баран не едет видно сорван 
стопкран

Горобец



4544

50

семён иванович* сжимает 
меж ягодицами бобра 
аплодисменты крики браво 
ура

Горобец

Великий Устюг,  
памятник 
первопроходцам, 
отправлявшимся на 
Восток приумножать 
российские земли

› Карта мира, составленная хаджой Ахметом  
в 1559 году (опубликована Французским гео-
графи ческим обществом в 1865 г.) Отражает  
воззрения на мироустройство, бытовавшие 
за столетие до походов Дежнёва

* С. И. Дежнёв (ок. 1605 — нач. 1673) — выдающийся 
русский море ход, землепроходец, путешествен-
ник, исследователь Северной и Восточ ной Сиби-
ри, казачий атаман, а также торговец пушниной. 
Снискал уважение коренных народов Сибири, 
проявляя несвойственную другим атаманам ди-
пломатическую сноровку. В 1648 году первым из 
известных европейских мореплавателей прошел 
разделяющий Азию и Америку пролив, назван-
ный благодарными потомками Беринговым.
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