Из архивов «Гораз до», 1999
Два врача, с набитыми терминами мозгами,
развлекаются, а заодно и освобождаются от так
называемого высшего образования… Кое-что
насмешило, многое озадачило, короче,
«кишечник мозга» зашевелился. Что дальше?
Дмитрий Гайдук, 1999 г.
Пост лет альная конт рат ака (с)
(А.Волик , А.Борк унов)
Набор ментальных деталей
для создания деконструктивных моделей
(с палиндромическим анализом в нагрузку)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ВРЕМЯ»
Из разговора двух иностранцев:
"Время противоположно пространству" Говорил один иностранец,
а второй отвечал: "Засранец!"
Некрософия
Некрон - единица мѐртвости
- Давай повременим
- А до этого что мы делали?
- Пора становиться мудрым...
- В слове "мудрость" меня смущает корень "муд"
сознание дела
- А, даос?
- Я - мясо ада
Ментально-оральный путь передачи смысла
О, турки! Круто!
Я - существо Вал
Заветная ветхость
Наркотик – индикатор совести
Воздуха худ зов
"Здоровых людей нет - есть недостаточно обследованные"

(современная медицинская мудрость)
био-кефир и некро-кефир
Политкорректность - причина политкоррозии.
Дискотечка
шторки мозга
Коалиция ("коалолицие") - объединение людей у которых лица, как у коал
Не при! Не любо - не действуй! (заповедь поздне-христианской морали)
Не ссы! (нулевая заповедь - протозаповедь)
Я и гроб - оргия
Я и ты - босы события
Леди Бог обидел
...и ртом смотри...
бетонометрия
хорошая мысля приходит опопсев
Гарри Портер - детское крепкое пиво
А, Зодиак? Логика как иголка и доза
Бог-фильтр
трауру-арт
ЗаGOTовки
- Мы - земляне!
- Земля? Не...
Шизотроника
Гнил леший и Шеллинг
- Бля, вот это да
- Хуй там. Это нет
Торт с кофе - фокстрот
Карфагений

Промедление – мать учения.
Моргология
Трауру - арт
tabula rasizm
Наивность - процесс повешения на иве
Наглоязычные страны
Пластилин колец
смыслотека
Из медицины
Авицены
"Ави" исчезло,
остались "цены"
(о ситуации в современной медицине)
А рот - код доктора
Единственное место – там, где ты один
Тени адский икс - да и нет
Автоботва
Времянка пространства
Палиндрень:
Сор, тоник, гул, пах, ум, кит, сом, гром, лоб, туфли, вольт, сон, вера,
ревность, лов, ил, футбол, морг, мостик, муха, плуг, кино, трос.
Изображение шизоброжения
нечеловеческий фактор
оружие массового потребления
Патрица, как антиконтинуум Матрицы
Люди, искажѐнные перспективой
суеверность
мотай атом
- А то саркома там
- О, красота!

физиология духа
духовный кишечник
воспоминания – это каловые массы в кишечнике мозгов
мех схем
духотень
тело бабы - баболет
О, V.I.P.-гробик фиксирован. Мало поп.
Ра, вот маки депутату, педикам - товар пополам. На.
Вор и скиф. Киборг. Пиво.
Воск лица
- тельный знак
Крестоноль
Время лечит, пространство калечит
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Потребитлз
Майданек незалежності
Прана – яма
Позади – поза Ди
Камень – не мак
Демократ –кратный демону
Топологоанатом
местный наркоман (тот, кто пристрастился к местному наркозу)
рассеянный концлагерь
Бог продрог
MustOrDon't
Падаль духа
- Не пут ай, прах усопшег о и прах бодрст вующег о - эт о раз ные
вещи!

Заочное неверовнят ное
Как мног о нам от к рыт ий чудных
Гот овит ПРОСВЕТЛЕНЬЯ дух :
Шуньят а - дочь ошибок т рудных
Нирваны прах , ее же пух ...
А. С. Пуще Пушк ина
ПЕЙ ДО ТЛА!
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВЛЯ
полушарик г оловног о моз г а
к анцерог ений
Круг лый GOT
ТАНАТОТЕРАПИЯ - вот т ак , бля, время лечит .
Внут реннее г ест апо
Трое в лодк е Дежурные по апрелю.
Водк а.
Раз г овор о Марк е Аврелии.
Ут ро.
Сереет .
Хочет ся бабу
Всем т роим,
Но сильнее
Внутреннее гестапо.
обреченные на миг
сооброжение
Сферы вливания
КЛОУН АДА
ЭНТРОПИЯ ВСЕ ПРОСТИТ
ДАЛАЙ ЛАМПА
ВСУЕВЕРИЕ
БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ? (вот в чем вопрос )
HIPPY END.
Прот ивот анк овая ежевик а.
ВИТАЛЬНАЯ СМЕРТЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
Проиг рался в к онт урные к арт ы...

ДИАГНОЗ: РАЗДАВЛЕН ХОДОМ СОБЫТИЙ
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Опрост оволашиваю.
Прост о Кваша.
шок ок лад
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Приношу и уношу польз у .
НОЧНОЙ СТОРОЖ НЕПРОСТОГО СКЛАДА УМА
Из фраз бриг ады времяпроводчик ов:
" А мы не плохо провели Время…"
к аПУСТОТА
(трансцедентальные овощи)
проводы воды
В жиз ни г лавное не дават ь повод
- Сейчас ник ому верит ь нельз я, подвели даже последнюю черт у .
ВИДИМОЕ ЭТО НЕ ТО ЧТО ЕСТЬ, А ТО, ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ.
Запас Ной выход.
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Принимаю всерьез .
САЛЕХАРД-РОК
КЛАЙПЕДИК - жит ель Клайпеды.
КУДА ТЫ КЛОНИШЬ?
(2034г . Печатный орг ан Житомирск ог о филиала Транз итног о
Клонирования)
механиз ат оры смеха
пешеходики
- Чт о эт о с ним?
- Похмельница перемолола...
Гвадеанус – г имн г омосек суалист ов
половой т ак т
Все официальное прост о!
х а р и з м о т р о н и к а

- Инфант ильно все эт о к ак -т о.
- Еще-бы, вз рослеем!
ВСЯК КТО ИДЕТ, ИДЕТ В ОДНО МЕСТО.
ДЕТЕКТОР ЛЫЖ
помпез ное иск опаемое
Бог с дост авк ой на дом (метасервис )
НЕ ПОЙМАН - НЕ ЖИЛ!
Клуб з нак омст в: ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СРОК.
ВСЕМИРНАЯ ПЕРЕПИСЬ ВОДОРОДА
НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАМ НЕ ЧУЖДО
(послание из Нечеловеческ ог о Ничто)
КРЕДО
Ок руженные со всех ст орон
Человек оподобной Тырсой,
Мы рождены, чт обы ПАТРОН
Сделат ь ГИЛЬЗОЙ!
Мы еще не соз рели душой для Тела.
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ИУДОвольст вие
КАЖДОЕ ТЕЛО ЖАЖДЕТ РАЗДЕЛА
г енофонд г еноцида
Трансплощадк а в ст аром парк е, в ярк их ог оньк ах ...
Остальгия
благ от ворит ельный г енофонд
МИКРОСКОПИЩЕ
ЗВЕЗДНЫЕ ОСКОПЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕК – прибор для измерения ТЕМПЕРАТУРЫ ВРЕМЕНИ
ЧРЕЗМЕРНАЯ ТРЕЗВОСТЬ
Так з амерз ла, чт о плак ала снежинк ами...
доброумышленник

Новые виды искусст ва:
Теат р Боевых Дейст вий.
здоровый некроз
прорвали солнечные бат ареи
к апельное т елевидение
Чт о-т о нез амет но вечер ело...
Ст рупья снег а
Повт орение - мат ь мучения
Мы все по г роб
Жиз ни обяз аны...
Добро должно быт ь с к улак ами,
А з ло - с бедняк ами...
Он ск аз ал: "Последний раз предупреждаю: чт об я вас з десь больше
не видел!"
И они вык ололи ему г лаз а...
Объявление:
Куплю пол дома.
Пот олок не предлаг ат ь
Большая часть – потеряна
Когда мы вернемся, мы перевернемся!

Волик, Бурлик, 1999 год

