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И Х С Е НС А Ц И И

Привет,
дождливо этим летом,
А впрочем, стоит ли об этом?
Ведь нет.
М. Леонидов, «Привет»

Для широкого круга
читателей (36 чел.)

Нестер Пим, 2012
отчасти сборнику на пользу
что у него такой главред
хотя отчасти безусловно
во вред

«Н

овое направление в литературе
под названием „стишки-пирожки“
еще не успело оформиться официально,
но уже вызвало неоднозначную реакцию
у актюбинских педагогов».
«Эврика», 2012, № 4 (917)
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2

маэстро

колик

не пингвин а пингвин конечно
я говорю вам как лингвист
нет точно пингвин говорю как
пингвист

Андрей
Филиппов
«Похорон
ная про
цессия»
1986

1

большой театр толпа у входа
в глазах собравшихся печаль
и вот выносят с телом арфы
рояль

4

5

‹ Рафаэль

кадр из х/ф
«30 0 спартанцев»

Санти

«Афинская
школа»
1511

4

стою с пробитой головою
мне повредили мозга часть
ответственную за уменье
упасть
(в соавторстве
с Олегом Олегом)
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5

я не готов сказал евгений
я слишком молод чтобы у
и только эхо отозвалось
бы у

возьмём историю народов
возьмём историю камней
есть ощущение что камни
умней

6

колик

7

6

7

всего осталось между нами
каких то жалких двести лье
сказало злобное цунами
илье

Виктор
Васнецов
«Богатыри»
1898

8

колик

— Антон, вы только поглядите!
Повсюду мёртвые коты!
— После всего, что здесь случилось —
на ты.

бочкарёв

8

мне трудно жить с двумя отцами
сводить приходится опять
свои счета концы с концами
и бать

9

мне достоевский отчего то
как будто целится в висок
я прочитал лишь идиота
кусок

11

10

а я не отрицаю факта
что в мире можно без парней
и даже порно станет как то
порней

кадр из м/ф
«Контакт»

11

мы с другом бегали по полю
уничтожая алкоголь
но проиграли алкоголю
два ноль

12 бочкарёв

13

Н А Ш И ИС ТОК И

произведений конца XX в. от группы авторов
Mindless Art Group, которые задолго до исторических пирожков писали порой нечто похожее,

Олег Олег

Я помню, как
всё начиналось

П

а порой похожее, но не очень:
		
		
		
		

В плену аборигенов стонет
Отважный Леонард Кокто:
Ему засовывают в ноздри
Пальто.

ервый начал оба раза соловей. Сперва —

Предложение было принято, новая форма

собрав вокруг себя молодых и неспокой-

манила возможностью экспериментов, и вско-

ных авторов пирожков* (начинающих)

ре основной костяк группы сосредоточился

в группу «Альтернативная песочница» для

на развитии и пестовании нового жанра — по-

безумной пирожковой тусовки. Затем — бросив

рошков. Название предложила в ходе брейн-

некоторое время спустя исторический клич:

сторминга ψ zuboskalka ψ, и его многие сочли

«а не урезать ли нам четвертую?». Это произошло под воздействием впечатливших всех

удачным: во-первых, сохраняется фонетическое

сродство с прародителями-пирожками, а вовторых, — прослеживается отсылка к винтажной
фармакологии (не к наркомании!), потому что

* Говоря об авторах пирожков, — безотносительно к их возрасту и темпераменту — историограф рискует скатиться
в область апокрифического домысла, т. к., по данным
журналистского расследования, организованного газетой
«Эврика» (г. Актобе), «автора у них нет» (прим. ред.)
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широким массам экспромты Mindless Art Group
известны как «творчество душевнобольных».
poroshokuhodi.ru
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Евгений Ковальчук

Пабло
Пикассо
«Женщина
в кресле»
1927

12

13

ну чо за хре мне впари в цуме
попроб мож вывер наизна
на брак похо а ты как дума
не зна

олегозухрия степенно
плескалась в одеял пруду
как будто из паравселенной
вуду

16

17

Горобец

14

бу папапарапапапара
ра папапарапапапа
ти папапарапапапара
но па

18

по р ошковцы шутят

* * *
ко мне вчера во сне явился
из детских грёз забытый гость
мне по колену вдарил клюшкой
на гвоздь
коньки повесил и промолвил
хоккейный не снимая шлем
кому ты здесь всё это пишешь
зачем

я в жизни многого добился
достиг упорством и трудом
а ты с твоими порошками
в дурдом
отправишься прямой дорогой
ну не сейчас так через год
я чуть подумал и ответил
так вот
не каждый в жизни может сразу
найти себя и применить
но ведь на полную катушку
чтоб жить
не надо супергонораров
не надо злата серебра
друзьям дарить души частичку
добра
любви и теплоты душевной
на это я пойти готов
гость помолчал и удалился
из снов
SSebastian

20

осторожно,

Келль

15

тарелка пролетела рядом
падонок прокречала ты
затем сомкнулись наши руки
и рты

16

в огонь бежит премудрый ляо
горит любимое додзё
скрип балок искры грохот пепел
и всё

22

кадр из х/ф
«Планета
обезьян
(2001)

17

20

останьтесь штирлиц умоляю
со мною хоть на пять минут
поймите мне без вашей ласки
капут

фаустпатрон мефистопулю
призвал и просит научи
трассировать в кромешном мраке
ночи

18

21

играют в покер бабуины
и самый мудрый бабуин
сказал сдвигая фишки в кучу
олл ин

рояль как чёрный инквизитор
меня пытает красотой
и я сознался мама люба
отстой
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«Персей
		
и Андромеда»
1554—1555 		

‹ Тициан

Вечеллио

24 Келль

рукой мне ленин намекает
потом ногой и головой
сквозь щолку падает записка
живой

25

кадр из х/ф
«Константин:
Повелитель
тьмы»

22

мне зеркало подносит доктор
дыханья нет утер слезу
однако волосы густые
в носу

26 Келль

23

вшивая вместо сердца почку
сказал с улыбкою хирург
«конечно так он жить не будет
но вдруг»

27

Ш А Г В П РА В О С Ч И Т А Е Т С Я Ш А Г В Л Е В О

катигорошек

В

одном из предыдущих номеров альманаха

24

зачем вы двинули мне в челюсть
я к вашей даме ни ногой
сам удивился что сижу здесь
нагой

мы обещали читателям систематизировать

характерные признаки, присущие порошку

как стихотворной форме, каковое обещание

с удовольствием подтверждаем. Сегодня же мы,
напротив, рассмотрим некоторые отступления
от канонов, предпринятые авторами в силу пытливости натуры, склочности нрава, помутнения
рассудка либо иных побудительных причин.

1. Порошок белый подозрительный
Самым закономерным — хотя и заведомо тернистым — направлением новаторских изысканий
следует, вероятно, признать попытки создания
нерифмованного порошка. За вычетом случаев,
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29

когда порошок завершается якобы нежданным

при котором первая стопа стихотворения выде-

эвфемизмом, не препятствующим считыванию

ляется в самостоятельную строку и либо риф-

фривольного подтекста, или же, наоборот,

муется с теперь уже третьей и пятой строками,

непроизвольным взрывом площадной брани,

либо воспроизводится в пятой рефреном:

не препятствующей считыванию себя, общепризнанные удачи на этом поприще исчисляются единицей. Хрестоматийный пример
белого порошка в прописной форме заключает
в себе число 632305222316434 — ключевой код

		
		
		
		
		

представь
мы всё лечили спиртом
какой диагноз ни поставь
а ваты не было в продаже
представь

Н. Пим

сетевого флешмоба, имевшего целью при-

Будучи очевидно на письме, отличие нестеровой

влечь внимание общественности к попранию

петли от классического порошка почти гаранти

демократических идеалов, допущенному при

рованно теряется при беглой декламации.

фальсификации результатов парламентских
выборов 2011 года:
		
huskie

		
		
		

шесьдесяттри потом два тридцать
пятьдесятдва и двацатьдва
стошесьдесятчетыре три че
тыре

3. Порошок периклазовый спечённый
Значительно более радикальная вариация
формы. В отличие от предыдущей, легко заметна независимо от механизма ознакомления
с текстом. Сводится к выбрасыванию третьей
строки и превращению порошка в трехстишие.

2. Нестерова петля
Плод совместных измышлений Нестера Пима
(отсюда нестерова) и ixtiandr'а (отсюда петля) —
искажение строфической структуры порошка,
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шаг вп р аво считается шаг влево

Практикуется в том числе по рассеянности:
		
		
		

Не бей лежачего работу
Я проворонил, как дебил:
Я бил.

Н. Пим

31

4. Несистематизированные опыты
		
Цай

		
		
		

когда веселая акула
сует плавник в твое окошко
открой погладь ее по рылу
дай кошку

		
		
Н. Пим
		
		

вишу вниманьем обделён
на кол отструганный насажен
скажите точно ль ваш салон
массажен

		
		
Н. Пим
		
		

ничто при звуке клавесина
не ёкнет радостно в бобре
другой вопрос какая дре
весина

Ирина
Прядильщикова

25

		
		
колик
		
		

32

нет нет я вовсе не уверен
и я не стану утверждать
что строчку нужно чем бы то ни было загро
мождать

шаг вп р аво считается шаг влево

приду усталая с работы
на ужин приготовлю плов
из мяса вкусных и рогатых
коров

33

seaL

кадр из м/ф
«Малыш
и Карлсон»

26

27

на спиритическом сеансе
сидят наполеона ждут
вдруг по-французски из за шторы
я тут

с тобой случался в самолёте
секс при наборе высоты
конечно нет ага выходит
не ты
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28

хмели-сунели
юнга

а знаешь я хочу как летом
деревья солнце я лечу…
ну и дурак а я котлету
хочу

Братья Орвил и Уилбур Райт
исп ытывают самолет «Флайер-1»
Фото Джона Т. Дэниелса

36

1903

37

29

вот кто-то с горочки спустился
пронесся не притормозив
ах ты мой милый трудоголик
сизиф

кадры из х/ф
«Индиана Джонс:
Искатели утраченного ковчега»

30

с любимыми не расставайтесь
вовеки вопреки судьбе
и чо теперь твой труп оставить
себе

38 хмели-сунели

39

31

33

хочу уйти в лесные чащи
чтоб ощущать людских зараз
в десятилетие не чаще
чем раз

подайте новых трав под пяткой
и новых неб над головой
и новых лиц и предположим
гобой

32

34

сбежав от этого безумства
туда где сосны и трава
я забываю смысл слова
слова

да я ж взорвусь от ваших взглядов
да хватит же сойду ж с ума
ну все внимание взрываюсь
внима

40 хмели-сунели

41

35

постой ты видишь человека
вон там да где да вон ну где
да вот он там да где да вот же ж
да где

42 хмели-сунели

Н А ШИ СЕМИ Н А РЫ

37

Козельская плеяда

когда мы песни пели спьяну
наш бас фальшивил с хрипотцой
но пел с душою сильно рьяно
как цой

(семинар хмели-сунели)

Николай, 13 лет

Франц
Кадлик
«Ангелы»

36

38

жизнь вас не опустила ниже
вы сами рухнули с небес
и оказались в грязной жиже
балбес

когда задумаюсь я сильно
проснутся в глубине души
мои любимые созданья
ежи

Павел, 13 лет
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Александра, 10 лет
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Под слоем тканей и материй —
Секретный метрополитен
Со схемой спутанных артерий
И вен.
Gaspar Kakkerlak

Люди в чем-то

(семинар Нестера Пима)

41

чревоугодил червь в угодьях
моих тоскливоиспитых
пыхтел ворочался а после
затих
Osama

39

скачу вперёд навстречу ветру
мне светит дивная звезда
всё как в мечтах но только давит
узда
Кирилл Барышев
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Н А ШИ СЕМИН А РЫ

Кадр из х/ф «Люди в черном 2»

47

42

Нестер Пим
серый кардинал

48

омойся вдовая ксантиппа
мы изнасилуем тебя
да не ругайся ты мы ж типа
любя

49

43

44

отёл богам был неугоден
молю не гневайся хеопс
зато окот почти рекорден
и опс

в усадьбе сумрак и безлюдно
но чу ладонью по плечу
я оборачиваюсь пусто
но чу

50 Нестер Пим
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45

46

иезавель послала гену
приобрести в аптеке тэст
а он купил гематогену
и ест

не расцени как паранойю
я лишь хотел бы уточнить
должно ли от твоих оладий
тошнить

52 Нестер Пим
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47

Все любят соус сацебели:
Вивьен ли Ли, Роман ли Сеф,
Г РК Ц Г У Ц Б ли
РФ.

48

стюард а можно мне крюшона
без фарша луковиц и клёцк
нельзя крюшон тогда не будет
пофлотск

50

при встрече с вами я подумал
что может ну её жену
и раз за разом убеждаюсь
что ну

49

в москве пятнадцать стриптизёров
носящих имя анатоль
а в петропавловске камчатском
их ноль

54 Нестер Пим
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