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Экспромты и полуэкспромты1 
(долгие  размышления о пережитом,  заключенные в краткие строки) 

Стихи  короткие,  и нужно 
Прочесть хотя б два раза их2 

Иллюзии приходят прежде 
чем реальность…  

Из раннего 
 
Чем больше узнаю я,  вижу  иль  читаю, 
Тем больше  я могу,  но меньше знаю. 
----- 
 
Прожив хоть и немного в мире сем,  
 Смог убедиться я вот в чем: 
Все люди то на свете отрицают,  что им не нужно  –  выгод не сулит,  
Иль то,  чего они не понимают. 
 
-----  
Чтобы судить о чьем-то пути, 

                                                           
1
 В тексте сохранены орфография, пунктуация и оформление автора. Прим. админ. 

2
 Возрастная категория: 25+. Прим. админ. 
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Попробуй  вначале  его пройти. 
----- 
 
Коль  слышу речи дерзкие из уст я Ваших, 
Пожалуйте к барьеру… вот Вам шпага,  вот мушкет, 
А,  впрочем,  нет! 
Ведь не дворянского же Вы сословья-- 
Я просто Вам  набью  хлебало! 
----- 
 
Похожа женщина на алкоголь: 
Сегодня  здорово,  а завтра  
головная боль. 
 

Позднее 
Я не права?!  Не может быть! 
Кто смеет обвинять Меня!? Не сметь!!! 
Ведь истина лишь для Меня важна, 
Но, правда, лишь такая, 
Что только Мне нужна, 
И выгодна лишь Мне она. 
 
И Мне не  важно  ваше мненье, 
Его Мне заменяет  самомненье, 
И Мне плевать,  права Я или нет! 
 
Чем больше неправа, тем больше Я сержусь, 
И все ж в неправоте своей не признаюсь,  
И потому скорее обвиню других. 
А повод и причину Я всегда найду, 
Неправоту свою Я в ссору превращу, 
Заплачу  иль от  темы уведу.  
 
Но, правда, не всегда Мне это удается! 
Тогда еще сильнее Я сержусь 
И все ж в неправоте своей не признаюсь… и т.д. по кругу.  
                              ----- 
Имеет свойство ошибаться человек 
И свойство признавать свои ошибки. 
О,  женщина, тогда ты кто?!   
                               ----- 
Как вы похожи друг на друга!  
Одни и те же фразы,  те ж слова… 
Кто этот написал для вас сценарий? 
Похоже,  что не Бог,  а Сатана! 
                                -----                                                                                                                                     
Творец - мужчина,  он - открыватель, 
Он - пионер и изобретатель, 
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Он - движитель прогресса во всех сферах, 
Не будь мужчин - сидели бы в пещерах (только с  занавесочками)! 
Разум двигает прогресс,  хитрость использует плоды разума. 
                                   

Из Маяковского 
(по памяти,  может, что-то напутал,  жизнь подскажет…) 

Женщина и деньги - близнецы-сестры!  Кто более матери-истории ценен? 
Мы  говорим  женщина,  подразумеваем – деньги, 
Мы говорим деньги,  подразумеваем – женщина. 
                               ----- 
Упрямством женщины грешат 
(И тем мужчин так напрягают!), 
Отвергнуть  все они спешат 
И даже то,  чего  желают. 
Втайне.  
                                ------ 
Так  что ж такое жизнь,  коль ей порой цена 
Лишь росчерк лживого пера? 
                                ------ 
Да что для вас Господь,  коль  Он  доныне 
Глас  вопиющего в пустыне?! 
(Да что для вас Аллах,  коль… 
Да Будда что для вас,  коль...) 
                                ------ 
Нас призывают: «Честным будь, 
О лжи и клевете ты позабудь!». 
Но в мире лжи,  порока и греха 
Считают честного за  дурака. 
                                 ------ 
Сегодня благо так,  а завтра эдак… 
Меняться с нами будешь ты! 
Коль в мире этом хочешь ты прожить, 
Придется и тебе таким же быть! 
                                ------   
 Я не хочу по-волчьи жить, 
Хотя порою хочется завыть. 
Я жить по-волчьи не смогу, 
Хоть знаю  средь кого живу. 
                                 ------     
                             Сарказм 
Чтоб избежать  
                           вас пожирающих страданий, 
От совести избавьтесь, 
                           памяти и знаний. 
                                ------ 
«Поэтом можешь ты не быть,  но Гражданином быть обязан!» 
Но коли ты ни тот и ни другой,  так почему ж ты безнаказан? 
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Подражания восточной и средневековой европейской   поэзии 
Отцы святые утверждают, что справедливость существует  
                                                                             лишь на небесах, 
На этом свете для нее еще не наступила зрелость. 
 Воинствующая – без совести, и мстительная серость 
Повинна  в  том, что справедливость терпит крах. 

 
                                 ------ 

Миром  правят сила,  подлость,   ложь и страх, 
Милосердье,  доброта и вера   
Терпят крах. 
Как бороться с этим гнусным  миром? 
Вы добра хотите больше!?-- 
 Больше  плах!  

                                ------ 
Обиды,  зависть,  боль и холод, 
Насилье,  злоба,  ложь и голод… 
Такой ли участи достоин Человек?! 
Своим подобием Создатель пренебрег. 
                                           ------                                                                               
   
Ты меряешь мир мерою своею, 
Порою жаль,  что так я не умею. 
Но к этой ль мере призывал Всевышний? 
Пока есть время,   измени ее скорее. 
                                           ------ 
Я задаю себе вопрос порой: 
Куда ты катишься,  наш мир земной? 
Увы! – они как были, так и есть: 
Насилье,  злоба,  зависть,  ложь и месть. 
                              
И даже к лучшему по жизни измененья 
Едва заметное приносят облегченье. 
И я твержу порою как в бреду: 
«Остановите Землю,   я сойду…».  
                           
                                           ------ 
Порою мир напоминает  скопище  свиней: 
Уткнувшись  рылами  в корыто, 
Боятся от него их оторвать – 
Сосед же  может пожирней кусок урвать… 
А небо что ж? --  Для них оно забыто.  
 
Но Бог дал лица нам,  чтоб очи 
К  далеким  звездам   устремлять, 
Но как же нам тогда кусок урвать,  
Что пожирней?  
Уж лучше все ж напоминать свиней,  
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Имея что-то,  
Чем людей… 
Ведь небо, Бог и  звезды  –  все далеко! 
                                           ------ 
Земля  –  планета для людей и братьев их меньших — животных, 
Так для чего ступил на Среднюю планету, Человек? 
Поднять на Верхнюю  Тебе их не удастся, 
На  Нижней можешь оказаться Ты навек. 
                                           ------  
Стремится ль женщина нам истину открыть? 
Ей  ни к чему подобное желанье. 
Ум  дан ей лишь для выгоды и лжи –  
Своей природе оправданье. 
А коли было б все наоборот, 
Тогда бы женщины все тайны мира открывали,  
А  мы бы только осуждали их 
И им «в награду»  бы детей рожали. 
                                           ------- 
Вопрос извечный:  что добро,  а что такое зло? 
Ответ же неизвестен никому,  
Но,  лицемерием и выгодой влекомы, 
Мы отвечаем так,  как надобно Ему: 
Иль Богу,  или Сатане,  иль Человеку самому. 
 
Святого  –  ничего,   одни лишь блики, 
Живу вполсилы,   как будто бы таясь, 
Ведь  я  смеюся  без улыбки 
И улыбаюсь,  не смеясь.   
 
Сей мир неведомых призраков, 
В  котором  Истины мы лишены… 
Как в нем ты  сможешь разобраться? - 
Ответ в себе самом ищи. 
                                           -------    
Неверием и верою проложена Дорога 
(Иную выбрать ты бы и не смог)… 
Готов я верить, но не тем, кто верит в Бога, 
А только тем, кому поверил Бог. 
                                            -------         
(вглядитесь в зеркало следующих ниже строк)    
 
Мы лучше не становимся с годами,  
Критерии оценки  бытия,  морали 
Мы с лицемерной  легкостью  меняем: 
Что раньше грязью,  гнусностью  считалось нами, 
То   в норму к выгоде своей  мы превращаем.  
                                           ------- 
Иль бесноватый рев, иль хитрый лисий полушепот 
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Одолевают наши лицемерные умы, 
Не знания,  а тоны вызывают шторм иль жалкий ропот, 
Похоже,  что  Буренке мы сродни. 
                                           ------- 
Добро  не надевает маски Зла, 
Но Зло имеет сотни масок, 
Прячась под именем Добра, 
И самая ужасная на свете  
                                              Та,   
что зовется Добродетель. 
                                           ------ 
Не спрашивай,  что есть добро и зло, скажи, что сделал 
(Ах,  лицемеры! --  восклицал Христос, - 
К чему зовет  душа,  того не  ищет тело), 
И больше сей не задавай вопрос! 
 
Но покажи,  что мысли,  слог,  деянья 
Едины   вопреки суду людей, 
И не ищи  безумствам оправданья, 
А повинись,  коли  неправ,  скорей. 
 
Для нас же истинны  лишь  выгода и страх, 
Добро и зло  --  всего лишь  отговорки, 
Чтоб легче нам судить и наказать 
Других,  и оправдать  свои пороки. 
 
Для  нас  то зло,  что выгоды лишает, 
Пороки наши обнажает, 
 Мешает  гнусные творить дела, 
Хотя  при этом душу и спасает 
(Да  здесь нужна ли нам душа?!). 
 
Добро  -  что вызывает восхищенье,  
И что устраивает  нас 
В желанья  тайном   исполненьи 
Безумной  прихоти  в сей час. 
 
Нас восхищает полководец, 
Что мир людской в крови топил  -- 
Мы вырыли себе колодец, 
Который  нас  же и губил. 
 
И мир внутри тебя доселе не измерен  - 
Ты восхищаешься  всем тем,  что пахнет зверем.  
                                            ------  
Сколь ни  наказывал Господь земной народ, 
Все получался тот же скот! 
(Сравни: «…Ведь человек себя готов на то употребить, 
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Чтобы среди скотов скотиной худшей быть»,  И.Гете  «Фауст») 
                                            ------ 
Как говорят,  у каждого своя правда.  Но если  так,  то это уже не правда,  а выгода.  Общей 
для всех может быть только Истина.  
Вся  гнусность мира прячется под человеческой личиной. 
Закралась ГДЕ ошибка у природы? 
Явилось  ЧТО  мотивом и причиной 
Творения  столь  совершенного  урода?  
Грешим на Бога или Сатану,  начальника,  соседа, мужа иль жену…  
Не лучше ли в самих нам разобраться, 
Усвоив  мысль  хотя б сию: 
Нам  право выбора дано не смеха ради, 
Гордыню преступив,  пойти тропой, 
Не помышляя о награде,  
Что приведет нас к Истине Святой. 
 
Без совести  ж и покаянья,  
И  доброты,  и милосердных  дел 
Придти к   вершине Истины познанья  
Под силу  никому   -ничей удел.   
                                            ------  
Веленья разума,  души  и тела правят нами, 
Средь них вражда как между смертными врагами, 
А коли сможешь их объединить навек, 
Тогда лишь будешь счастлив, Человек. 
                                           ------    
Прошло немало лет, 
И наше восприятье 
Утратило и тонкость  и чары остроты, 
Поблекли краски,  и остыл металл объятий, 
Что потеряли прелесть наготы. 
                                           ------ 
С годами кажется,  что свод  небесный вертится быстрее, 
Смертельный рок преодолеть мы не сумеем:  
Был день  –  принес на миг он света ослепленье,  
Наступит ночь  –  и тьма  навек со дня рожденья.  
                                           ------  
Я пришел ниоткуда  и уйду  в  никуда, 
Я  не исключенье,   и  не  в этом беда, 
Но все же искать где мне эту    беду? 
После «пришел»  и  перед «уйду». 
                                           ------ 
 Мы все приходим в мир со смертным приговором… 
Порою,  глядя в небеса с немым укором, 
Мы вопрошаем:  «Жизнь… да что ж это такое!?», 
И чудится в ответ:  «Страдания,  не скрою». 
                                             ------ 
 Я в мир пришел со смертным приговором… 
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Порою,  глядя в небеса с немым укором, 
Я  вопрошаю:  «Жизнь… да что ж это такое!?», 
И чудится в ответ:  «Насмешка над тобою». 
                                            ------ 
 
Я смысла жизни так и не постиг, 
Но разницу меж правдою и ложью понял ясно, 
Чего же в мыслях я своих  достиг? 
Достаточно,  а  далее  –  опасно… 
 
 
Но искушение,  что вызывает трепет, 
Знать срок пророчества (не для других): 
И будут плач,  зубовный скрежет, 
И мертвые оплакивать живых. 
 
                        Военно-филологическая страница   
                                  (только для ВИИЯковцев)                   
 
                                                      В  ВИИЯ 
     В нашей  языковой  группе ( на 1  или 2  курсе)  зашел разговор о Маяковском.  Вскоре 
выяснилось отрицательное отношение к его поэзии у всех...,  кроме Саши Виноградова.  Он 
яростно защищал поэта.  Да,  в детстве Маяковский всем нравился,  говорили мы ему,  и  в 
его стихах периода футуризма было нечто. Но когда он стал « агитатором,  горланом,  
главарем»,  его поэзия стала иной. Маяковский превратился в  конъюнктурщика, «флюгера».  
Он писал для неграмотного народа,  которому импонировал грубый, примитивный --  
народный  язык  его стихов.  И Ленин не признавал Маяковского. 
А его неологизмы?  Он говорил,  что единого слова ради перерывает «тонны словесной 
руды».  А подходящего слова для рифмы найти не может и  –  бац! –  неологизм, часто  
идиотский.  А дурацкие увеличительные суффиксы? А мат?  Как  он был сапожником, так им 
и остался.  Так мы увещевали Сашу,  но он был непреклонен (кстати,  Саша учился в школе,  
наверное,  лучше нас всех). 
Тогда я выдал  экспромтом («Вот твой Маяковский!»): 
Кровище  хлыщет из п…дищи – 
Ее когтищем рвет котище! 
Раздался взрыв хохота.  Саша почему-то покраснел и замолчал. 
                                      ------ 
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                  Позднее,  опять же по  Маяковскому: 
Если тебе мастурбатор имя, 
Имя крепи руками своими! 
           Изучаем второй иностранный второй семестр. 
 Заболел наш преподаватель английского языка,  поэтому было решено провести  занятие 
совместно с японской  языковой группой Гришанова в их аудитории.  Преп  по какой-то 
причине задерживался.  Сидим,  болтаем.  Женя  Пыриков  рассказывает, что ему удалось 
выучить весь школьный словарный запас английского языка и немного сверх того  («Я знаю 
9000 тысяч слов»).  Молодец, что скажешь!  Мы этим похвастаться не могли. А многие ли в 
школе относились к языку так же серьезно? 
 Наконец,   пришел преподаватель, занятие началось. После прочтения текста (весьма 
несложного)  каждый переводил свой кусок. Дошла очередь и до Жени. Он бойко начал и  …  
замолчал. Мы внимательнее всмотрелись в текст. Далее следовало слово (к сожалению, не 
помню),   очень простое и знакомое всем еще по младшим классам. 
Преподаватель:  Пыриков,  что остановился? 
Женя:  я не знаю этого слова. 
Я тихо произношу: «Девять тысяч первое». Грянул дружный смех под недоуменный взгляд 
преподавателя. 
 
                                          На  Службе 
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Из нескольких текстов, предложенных и другими военными пиитами,  генлей Пожарский 
выбрал этот. 
                                         Гимн   ОСНАЗА   
                 (на музыку не очень известной строевой песни) 
      Мы слушаем эфир ---  весь мир как на ладони, 
      И знаем наперед про каждый шаг врага.  
      Покой  людей и мир в руках парней достойных, 
      Гордиться ими может русская земля. 
   
      Нам командир отдаст приказ на подвиг ратный – 
      И снова в трудный бой, хоть взрывы не слышны. 
      И кто прошел ОСНАЗ – останется солдатом, 
      Как ими остаются наши деды и отцы. 
 
                    Признания лингвиста и филолога («лингвиниста» и        «филолуха», как говорили 
на «дубовой» кафедре) 
 
                                Ромео и  Джульетта 
                                (повесть в бухштабе) 
В 77 году находился на Р курсах (им. Веревки, кто в курсе). В группе были и ребята из Р ПВО. 
Толковые ребята, но никак им не давалось бухштабирование (принятый в радиообмене 
всего мира англо-американский алфавитный спеллинг, используемый в радиопереговорах, 
формализованных и кодовых сообщениях).  Нам- то пришлось поработать с бухштабом еще в 
1973 году во время арабо-израильского конфликта!  Жаль было ребят,   и я попробовал им 
помочь (позднее учел замечание Жени Пронина о неполном алфавите).  Вот что получилось 
в окончательном варианте  (прости,  Вильям ты наш Шекспир): 
INDIA,  DELTA  Ганга.  NOVEMBER,  time ZULU. 
ROMEO  AND  JULIET.  ROMEO  -   YANKEE  from  QUIBECK,  JULIET  - from  LIMA.   ROMEO in 
UNIFORM. 
 У  ROMEO GOLF,   GOLF  с  KILO. У  JULIET SIERRA ,  а (какая)  ALFA!    ROMEO  HOTEL JULIET. 
-- JULIET, WHISKEY?    JULIET  WHISKEY.     
--JULIET,  TANGO,  FOXTROT? 
-- И TANGO,  и   FOXTROT! – ECHO   JULIET. 
ROMEO  и  JULIET  X-RAY (POSITION).   VICTORy!   ROMEO   PAPA:  CHARLIE,  OSCAR,  MIKE --  ( 
целая) COMMANDа!  
BRAVO, ROMEO! 
Рекомендую эту «шекспировщину»   в качестве учебного пособия бортпереводчикам,  
летчикам,  « пвошникам»,  «осназовцам», «анбэшникам» и прочим рэйдиоу-интерсептерам 
и рэйдиоу-спайям.  
                                                 -------- 
В  том же году из отпуска в часть возвращается Саша Собыля и привозит новое прикольное 
выражение (свое!) «по самые помидоры».  Понравилось и привилось ( позднее вошло в 
широкий обиход).   Взыграло ретивое: я же считался первым прикольщиком и 
каламбурщиком.  После некоторых раздумий были придуманы несколько выражений,   три 
из которых – «по самое декольте», «по самое не могу», «по самое больно» -- получили 
достаточно широкое распространение,  и я часто слышал их   с эстрады и с экрана 
телевизора.  
                                                  --------- 
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                          Дружеская эпиграмма-экспромт на Женю Пронина (в ответ на его гнусную 
поэму-пасквиль на Валеру Минина во время пребывания последнего в спецкомандировке в 
Таиланде): 
Вчера в Женеве дипломат, 
А нынче здесь сапог и гад. 
                                                  --------- 
Как-то на Гудке: 
Ну вот,  работу поработали,  еду пообедали,  теперь можно и сон поспать. 
                                                  -------- 
После концерта  С.Дроботенко  в разговоре  с ним: 
- Цекало  –  ответ на вопрос «Що це таке?»; 
- Она стала певицей, благодаря не вокальным данным, а «факальным». 
Понравилось, громко смеялся. 
                                                   --------- 
Случай в магазине. 
На одном из плащей висит бирка «ПлащЬ  женский».  Говорю продавщице («менеджеру по 
продажам»):   «Плащ --   существительное мужского рода, «мягкий знак» не нужен».   
Продавщица с возмущением (набери  воздуха!): «Но ведь плащ  женский!».   Бирка до сих 
пор где-то лежит. 
                                                   -------- 
Как-то пошутил:  Жорж Санд  был дружен с  Эрихом  и Марией Ремарк,  и к тому  же  
любовником Марии.   Прошло… 
 
                   Из лингвистических изысков (можно сказать, продолжение) 
                                   СЛОВАРЧИК «ЛИНГВИНИСТА» 
АкСЕКСуары --  причиндалы садо-мазо. 
Беременские музыканты – прекрасный мультик. 
Двуликий  Анус  –   или я что-то путаю. 
«Буффало сэйбрз» -- фолк-группа «Буффальские сябры». 
Жрец – чревоугодник. 
Зга   --  единица освещенности (мн. ч. род. п.  –  зог,  зогов,  згей).  
Кзыл-Орда  --   стадо козлов. 
Коба  Поганый  –  один из районов  и популярный пляж  Рио-де-Жанейро, названные  в честь 
И.Сталина. 
Обледенение –  переход на любительский или профессиональный уровень. 
Обледенитель – сутенер. 
Опуститься до подвига – сарказм. 
Осунуться  –  сунуть мимо. 
Отдельность  –  индивидуальность. 
Оттопырить  –  отказать;  послать куда подальше. 
Оттопыриться – отдохнуть; повеселиться, оттянуться. 
Очковтиратель – туалетный  работник. 
Очковтирательство  –   уборка туалета. 
СНГ – Строим Новый Глупов; Страна Несбыточных Грез. 
Спец – соня, любитель поспать. 
                      Однокоренные слова: 
-- аншланг  
-- обшланг, 
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-- дуршланг, 
-- Чунга-Шланга, 
-- шлангбаум, 
-- шлангенциркуль; 
 
-- аспид  –  инфицированный мужчина, 
-- спидола  –  инфицированная женщина, 
--  спидвей  –  путь в вечность, 
--  спидометр  –  прибор. 
                               Сокращения: 
-- нах  –  пошел;  без надобности,  не нужно,  на фига; 
-- нех  –  очень просто, как нечего делать;  отрицание, отказ;  нет надобности; 
-- пох – до лампочки, все равно, какая разница;   без надобности; 
                    (все сокращения вошли в обиход) 
-- зах,  вох,   подх – пошел, но не как обычно. 
                           
                              
                    Военные скорей  окажутся в раю, 
                    Ведь чаще прочих признают они  вину свою 
                    Простым реченьем «Виноват!». 
 
 
                                                                         

                                
 


