
Виияковские перлы 
 
Разбирая записи в старых блокнотах, я обнаружил забавные отрывки из сочинений 
абитуриентов. Эти парни оступились, сдавая экзамены в Военный институт 
иностранных языков (ВИИЯ). Было это в далеком уже 1971 году. Это был год и моего 
поступления. Видимо, мои ляпы оказались не такими уж большими, поскольку в 
институт я все-таки поступил.  
А им не повезло, но память о себе они оставили. И, по-моему, об этих ребятах можно 
вспоминать с доброй улыбкой. 
Вот их перлы Кто и когда мне их дал, уже не помню. Но точно знаю, что эти отрывки 
не придуманы. Они сотворены наивными молодыми людьми, только вступающими 
во взрослую жизнь. 
 
1. «Эх!», - сказал он на ломаном немецком языке». 
2. «Толстой делает Наташу матерью, и в этом его слабость как великого художника». 
3. «Сдают паспорта, и я сдаю, мою бумбурную книжицу». 
4. «В постели Павел продолжает сражаться пером». 
5. «Еще в пещерах наши предки слагали песни о труде, в наше время эти песни 
являются народными». 
6. «Среди отходов и нечистот вырисовывается простой труженик Павел Власов». 
7. «Животное побежало к своим коллегам». 
8. «Эти слова написаны великим советским писателем Горьким. Кстати, я являюсь 
земляком этого человека». 
9. «Не ищет денег лишь одна жена Клеща, но и она просит вынести ее перед смертью 
на двор». 
10. «Я земной шар чуть весь не обошел. И жизнь хороша, и жить хочется». 
11. «Огромное влияние роман оказал не только на меня, но и на всю литературу». 
12. «Такие люди не умирают, они воплощаются в пароходы». 
13. «Человек Твардовский выполнил просьбу бойцов. Она написал поэму «Иван 
Бровкин на целине». 
14. «В годы Великой Отечественной войны было подвигом расклеивать сводки 
Информбюро. А сейчас это никому и в голову не приходит». 
15. «Он развелся с женой, потому что понимает, что не доживет с ней до мировой 
революции». 
16. «Поэт чувствует себя рабочим, обделывающим людские головы». 
17. «Павел Власов пил, но всегда страдал от нее». 
18. «В наши дни очень трудно совершить подвиг, ведь дома с детьми горят не 
каждый день». 
19. «Ниловна – морально падшая женщина». 
20. «В старые времена читать Чернышевского было подвигом. А сейчас – читай, 
сколько хочешь. Тебе за это еще и спасибо скажут». 
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