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Н А П РА В А Х У Щ Е М Л Е Н И Я

В тот день, когда ты мне приснился,
Я все придумала сама,
На землю тихо опустилась
Зима…
А. Шевченко, «Зимний сон»

Артемий Ермаков
кандидат исторических наук

Тарабарская грамота
(печатается с сокращениями)

Почему дети неправильно пишут? Чаще всего
этот вопрос задается с плохо скрываемым раздражением. Мол, мы же все делаем нормально.
Для широкого круга
читателей (35 чел.)

Неужели трудно писать безударные гласные
и непроизносимые согласные‚ ставить большую
букву в начале имен собственных‚ отделять частицы от глаголов‚ расставлять запятые и точки с запятой там, где это положено? Неужели

Нестер Пим, 2012

так тяжело делать все по правилам? Тяжело.

за счастье женщин клара цэткин
с режимом билась горячо
а вы кличко и вы поветкин
за чо

Взрослому ничуть не легче ребенка.
Православие.Ru
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ирина сазонова

избили в подворотне фрейда
ботинками в лицо суя
их было трое я оно и
сверх я

1

пилу бензином заправляя
включаю айдидикьюди
играем кто кого осалит
води

кадр из т/ф «Семь стариков и одна девушка»
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Пьетро Лонги
«Утренний шоколад»
1775—1780

6

ирина сазонова

3

как можно в чай макать печенье
позвольте это моветон
а кто макнёт тот некультурный
гандон
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иронична_особа

Игорь
Северянин
(И. В. Лотарёв)

Адольф
Гитлер
в младен
честве

1890-е гг.
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над академией художеств
надсадный раздавался плач
так в шикльгрубере рождался
палач

ты что там делал игореша
да ничего играл с сестрой
дурак немедленно обратно
зарой

8

ирина сазонова

9

Николай
БогдановБельский
«Воскресное
чтение
в сельской
школе»
1895
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пойми наивный люк скайвокер
ха ха ха ха я твой отец

10 иронична_особа

и в сельском клубе слышен шепот
пиздец
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8
Антонио Канова

Персей с головой
горгоны Медузы
1804

вениамин спасал оксану
от нападения лося
потом глядит спаслась оксана
не вся
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прости я пахну неприятно
смущенно прошептал илья
чуть помолчав оксана шепчет
ия

ну вы уроды ладно стражу
принцессу было нахрена
мне флегматично отвечают
война

12 иронична_особа
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Enotas

10

в носу люблю поковыряться
и что ж теперь я нехорош
хорош но больше мои ноздри
не трожжж
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Александра
Сандомирская

Ольга
Бондаревская

11

13

февраль достать чернил и лапоть
глаза ему пририсовать
чтоб в лапоть ногу с большим кайфом
совать

бульон рептильи кроманьонцы
труд раб природы всей венец
глобализация взрыв солнце
конец

Анастасия
Ямпольская

Лилия
Савосько

12

14

снаружи солнечно и ясно
а в склепе скучно и темно
расковырять мне в стенке что ли
окно

жена печально вопрошала
за вотку отдал бы ты честь
супруг заметно оживился
а есть
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nadjavandelft

15

в машину сел захлопнул дверцу
машу ему с улыбкой вслед
как хорошо что дома много
конфет

Жорж
Барбье
Тамара
Карсавина
в балете
«Саломея»
1914

18

хмели-сунели
юнга

16

бегу по переулкам леса
ловлю поднятием руки
троллейбус ветра до проспекта
реки
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18

минуя плаху острых лезвий
во имя мужества красы
сквозь толщу кожи пробивались
усы

мои синицы с журавлями
живут и дышат на верхах
но рассыпаются на перья
в руках
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Кадр из х/ф
«Книга Илая»

19

Трехдюймовочка
судовая балерина

22

бобры покинули планету
на нас обидясь якобы
но мы их никогда не сможем
забы

23

20

в одной конторе похоронной
в гробах евроремонт внутри
и слоган светится красиво
умри

m-mus

21

весь день под окнами твоими
хожу кругами как в бреду
едва уйду как тут же снова
приду

24 Трехдюймовочка

Кадр
из х/ф «План 9
из открытого
космоса»
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22

huskie

26

несясь в неведомые дали
с велосипедом наавось
мы электричку проебали
насквозь

27

Е. Грех

24

вальдорфской куклы тонкий профиль
мелькал средь голых тел и пальм
и из купальника сочился
напалм
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но по отдельности сурово
предупреждает эрих фромм
когда заказывает бабу
и ром

я ждал когда примчится муза
иль на худой конец пегас
звонок лечу роняя стулья…
гор газ

28 huskie

29

ψ zuboskalka ψ

Цай

27

опять на фабрике снежинок
встал вырезальный автомат
и с неба льет то дождь то морось
то град

кадр из х/ф
«Ночь живых
мертвецов»
(римейк
1990 года)
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у вас умерший к сожаленью
непроходимость райских врат
возьмите справку у иуды
и в ад

когда на сердце станет горько
ты просто вспомни обо мне
и станет горше и обидней
вдвойне
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29

спасите доктор постоянно
мне снится голый джигурда
заплакал доктор видно та же
байда

30

увидев с фруктами корзину
детишек радостная тьма
родителей смущает криком
хуйма

32 Цай

Кадр из х/ф
«Доктор
Живаго»

33

allegrezza

Улита Лобанова

31

32

мечта оленя тёплый свитер
он говорит жене пойми
хочу чтоб свитер ты связала
с людьми

я прочитал недавно в книге
что птицам свойственно летать
пусть я пингвин зато умею
читать
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34

Мидори

большой компанией гуляли
под летним проливным дождём
все смылись мы с тобой остались
вдвоём

35

шумела свадьба в подмосковье
гуляли заполночь потом
жених невесту перепутал
с тортом

Франческо
Альбани
«Диана
и Актеон»
1617

33

как много девушек хороших
как много ласковых имён
но все зачемто посылают
в оон
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Юлия
Киселёва

Сиреневая
Дымка

36

38

в большой бездонной темной бочке
лежат останки зульфии
олег их хочет обменять на
свои

а в магазин где жён продажа
вернуть обратно можно брак
куда же чек я свой засунул
дурак

Ольга
Яженских

Мария
Рысина

37

39

мы целовались как курили
сначала несерьёзно так
потом по взрослому конкретно
взатяг

38

вы луноликая богиня
прекрасны телом и душой
молю откройте ваше имя
— а шо?

39

Татьяна
Сафонова

40

онегин добрый мой приятель
раскольников приятель злой
но если пиздят то спасает
второй

кадр из х/ф
«Властелин
колец:
Две башни»

40
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Анна
Мотина

Лана
Круглова

41

43

на съезде юных геометров
мне юный геометрофил
росток параболы в горшке по
дарил

года мустангом пронесутся
и как горошины драже
из-под дивана не вернутся
уже

Ксения
Горбунова-Жукова

Марина
Шеченина

42

44

джедая все мы убеждали
возьми свой меч а трость отдай
но был глухим и хромоногим
джедай

профессор нервно вычисляет
котангенс минус сорока
он умный но не замечает
рога

42

43

Оля Сапфо
45

енот просил у дикобраза
иголок тетушке на шаль
созрел конфликт — уладил доктор
рошаль

баба галя
46

конфликт россии и кавказа
не прекращается с тех пор
когда на русь напал горыныч
сын гор

44

Ольга
Коршунова

Ксанка
Трофимова

47

49

совсем вы что ли охренели
зачем несёте вы меня
я ж не какая то вам ахи
не я

все приготовились к забегу
в глазах блестит любви азарт
пришла весна на старт внимани
е март

Анна
Изумрудова

Оля
Спасская

48

50

татьяна русскою душою
сама не зная почему
ушла забыв утюг включенный
в дому

мне врач «запой» писал в медкарту
ну я конечно и запел
а он сидел и как-то странно
сопел

51

46

в лесной чащобе на опушке
47
мелькает кто-то средь осин
я присмотрелась матерь божья
дельфин

52

изольда фридриховна мамонт
с тоской смотрела на восток
подкрался с запада зловещий
каток
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53

аквариум похож на кружку
Иван Иваныч на ежа
я смело так ему сказала
дрожа
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54

мою пикантность альтитуды
и синусоиды изгиб
ты увидал и сразу понял
погиб

55

цыплёнок с виду был рахитом
но он пошёл на айкидо
теперь он дверь ногой откроет
в гнездо

56

я потянулась к чьим-то тапкам
уже предчувствуя их вкус
но прибежали санитары
конфуз

57

коты котируются в марте
их ставит дворник на учёт
их котировка с каждым годом
растёт

58

он буквы мыл нерегулярно
терпенью их настал предел
его покинули все буквы
пробел

59

кричат арбайтн унд дисциплинен
часы у немцев каждый час
кричат куку часы с кукушкой
у нас

60

переливается мартини
за ватерлинию меня
но не боюсь в свои-то годы
ремня

61

троянский конь бежал за ёлки
присесть за толстые стволы
ему авгиевы конюшни
малы

