
Словарный блуд, осуществленный в период 1995-2002 годов 

 

...О перспективах...: 

Промолчать надо б, 

Не поймут люди. 

Было нам плохо, 

Хуже нам будет! 

 

Вместе нам разно, 

Сам с собой – лучше. 

Не сказать складно, 

Промолчать лучше. 

 

Можем мы вместе, 

Вместе мочь можно! 

Было нам просто, 

Будет нам сложно. 

 

Если есть песня - пусть она будет! 

Если есть сердце – пусть оно любит! 

 

  

...О любви к процессу...: 

Я слов бы выкинул половину, 

Оставил бы только "её" и "процесс"! 

Но как же жить дальше, спаси и помилуй,  

С таким вот диагнозом наперевес? 

  

 

...Преподавателю медицинского ВУЗа...: 

Плодя студентов поголовье, 

Живи и здравствуй на здоровье! 

  

 

...О любви к медицинским профессиональным текстам…: 

Агапэ психоделической тризны  

Кинестетически неотвратим! 

Асинхрония вербальных сентенций  

Идиосинкразический неологизм. 

 

 

...Об искреннем уважении к любому большому начальству...: 

Мыслей лавина обрушена нам!  

Тебе половина и нам пополам. 

Это Светило и будет светить,  

Хочешь не хочешь, а надо любить! 



                          - - -  

Уж как мы Начальство любим,  

Слов к рассказу тыщщу сгубим,  

А оно, что не пустяк,  

Любит нас и так и так! 

 

 

...Заздравная коллективу Самарского медицинского института 

"РЕАВИЗ" ...: 

 

У нас в "Реавизе" как в городе Пизе 

Наклонность все больше растет и растет 

И канувший крисмас, поскудные мысли  

Программным на нас отпечатком кладет.  

 

Мы шествуем ажно во действии чинном 

Мы шефством взяты как один за узцы 

И периодически нам прилетает,  

Но периодически мы огурцы!  

 

А мы в "Реавизе" ну как на карнизе,  

Как бель, я прощенья прошу, на глазу 

И каждый пытается, если не фигу, 

То выставить сразу хотя бы "козу"! 

 

А нам в "Реавизе" - куске нашей жизни,  

Раз всякий чего только недостает:  

- хороших студентов; 

- больших дивидендов;  

- сторонников,  

Что б не на день, хоть на год!  

 

И мы "Реавизом", с такой вот репризой: 

" А лучше нам будет, все прочее - вздор!" 

И коли год новый "Быка" нам готовит 

Пусть каждый судьбы будет тореодор!!! 

 

 

...О празднике 8 марта...: 

Нижеследующим признании в любви 

В праздник хромосомного набора,  

Носителям двух, поставленных на них природой, крестиков 

Разрешается:  

Считать гаплоидный набор однояйцевых близнецов по работе -  

За диплойдный набор внерабочих гетеросексуалов!  

 



...Прекрасной части нашего трудового коллектива...:  

Сели по компьюторным машинам 

Ты рукою больше не пиши нам 

Хоть зовешься странно Козупица 

Ты эмоций праздничная пицца!  

 

Набираешь номер телефона 

Всякий раз ответить ты готова 

От Администриции Валентинны 

На душе все время именинны! 

 

Влюблены в Наталию мы робко 

От нее с едою нам коробка 

Если бы твое терпенье ссохло 

Половина бы уже издохла!  

 

Ну а к Бухгалтерии Васильне 

Проявления ещё обильней  

Только помнит каждая зараза  

Это в месяце всего два раза!  

 

А главбух наш лучшая из Дам,  

Я совет тебе хороший дам,  

Проведем чрез банк Абу-Алям 

И тихонько валим в Амстердам!  

 

Это не хороший шутка был,  

Что наш ректор рядом я забыл,  

Эх покушаем, потом споём 

В принципе - валить можно втроём! 

 

У Людмилы и у Галюли 

Привлекательность, как не юли 

Если кто-то взглядом их нашёл 

Сразу позабыл зачем пришёл! 

 

У меня такой вот мысль есть  

В сердце, что за дверью, полость есть 

То не полость, слушай не греши 

Есть у каждой глубина души!  

 

Этой песенки конец простой  

Время не лети ещё постой  

Ты скажи, а лучше прошепчи 

Подобрали вы к сердцам ключи!!! 

 



 

...Грустная и очень короткая повесть "Эх люди, люди"  

или "История болезни одного В.Уза" ... 

 

Эпиграф " ... однажды..." 

Пролог. 

Вот это вот - дваджды!  

 

Вступление. 

НЕОДНОКРАТНО!  

 

Основная часть вступления:  

...отнюдь не сермяжно родилася МЫСЛЬ! 

 

Подумав ее. Обсудив всесторонне, 

Приняв за резон государства каприз 

 

Родился НЕ ГО- и не СУ- и не ДАРСТВЕННЫЙ  

Со странной фамилией он - РЕАВИЗ!  

 

Глава 1. " О грустном"  

Приняв направленье движенья "Per aspera"  

К "Ad astra" мы голову гордо несем!  

Но странное дело дорогой выходит!  

Выходит "Per rectum"! И в общем, во всем!!! 

 

Глава 2. "О грустном"  

Узка дороженька, насыпи, засыпи,  

Почты, вокзалы, мосты,  

А по бокам то все планы учебные, 

Сколько их деточка, знаешь ли ты? 

 

Глава3. "Последняя ещё" 

И двигаясь от регистрации 

Практически в полной прострации 

В процессе ментальной струбации 

Идем и ведем под узцы!  

 

И все же в конце декламации 

Практически без рекламации 

Не сделаю этим сенсации 

Скажу, что мы ВСЕ молодцы!!! 

 

Оглавление: список штатных сотрудников.  

 

Подпись, она же запись, она же надпись, она же роспись.  


