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Очень важнее 
письме В русском языке запятые 

лишними не бывают 
- Ты чего там пишешь? - спро

сил папа десятилетнего сына, с 
высунутым языком склонивше
гося над листком бумаги. 

- Важное письмо, - ответил 
сын. - В редакцию. 

- В редакцию?! - удивился 
папа. - Ишь ты! Мать, слыха
ла? Наш-то с газетами перепи
сывается! 

- Это еще зачем? - прибежа
ла с кухни мать. - Опять деньги 
будешь у нас просить на какой-
нибудь газетный конкурс? 

- Ничего я не буду просить, 
- пробурчал сын. - Просто... 
мысли свои высказываю. 

- Каво? - прищурился отец. 
- Мысли? 

- Каво? - округлила глаза 
мать. - Кому ты чего высказы
ваешь? 

- Мысли, - угрюмо ответил 
обоим сразу сын и вполголоса 
добавил: - Это такие штучки, 
которые в голове водятся... у 
некоторых. 

- Мысли? - насторожилась 
мать. - Ну я надеюсь, не те мыс
ли, которые я говорила папе? Не 
про домоуправление? 

- Нет, успокойся, - ответил 
сын и опять вполго-
лоса добавил: - Там 
мыслей-то не было, 
одна ругачка. 

- Чего ты там 
бурчишь? - спросил папа. - Ты 
не те ли мысли собираешься пи
сать, про которые мы с дядей 
Васей на кухне позавчера раз
говаривали? Так их все равно 
не напечатают, такое нельзя пе
чатать, потому что такое «цен
зура» называется. Ты их вооб
ще забудь - мало ли чего рус
ский человек под бутылочку 
скажет. А кстати, раз уж ты их 
все равно записываешь, дай-ка 
посмотрю, чего я там буровил. 

- Не дам, - твердо сказал сын. 
- Я вообще не про это. 

- Как не про это? А про что 
еще-то? - сказал папа. - Ты не 
смотри, что я у тебя простой 
слесарь, мысли у меня очень 
даже непростые, интересные. 
Мог бы и записать, между про
чим. 

- Вот сам и записывай, - ска
зал сын. 

- Ты это не того, как его... -

сказал папа. - Не огрызайся. Не
когда мне их записывать, мне ра
ботать надо. А все если записы
вать, так бумаги не хватит. Мне 
вон и мужики на работе говорят: 
«Михалыч, ты такой умный, что 
хоть книгу записывай». А мужи
ки зря не скажут. 

- Ага, не скажут, - вставила 
мать. - Особенно в получку они 
много чего не скажут. Ты, сынок, 
не слушай нас, пиши, пиши. - И 
потихоньку отцу: - Пойдем, не 
мешай, пускай парень учится. -
И она утащила супруга на кух
ню. 

Сын закатил глаза к потолку, 
закусил ручку и зашевелил гу
бами: 

- Дорогая редакция... дорогая 
редакция... Мне очень нравят
ся... нет, я очень люблю... нет, мне 
очень сильно понравились . . . 
Мам! - закричал он. - А после 
«редакция» запятую надо ста
вить? 

Мать в испуге посмотрела на 
отца. Тот мужественно сжал че
люсти. 

- А что, - сказал он, пряча за
мешательство, - пусть поставит. 
В русском языке запятые лиш-

«Мам! - закричал из комнаты сын. -
А Чебурашка через «е» пишется или через «и»?» 

ними не бывают. Это мне еще дед 
говорил: маслом, мол, кашу не 
испортишь. 

- Да чего ее ставить-то? -
страшным голосом зашептала 
мать. - Это же просто редакция, 
а не какой-нибудь начальник. Это 
когда ты к начальству обраща
ешься, например там: «Уважае
мый Василь Петрович», тогда, 
конечно, после каждого слова 
лучше запятые расставлять, что
бы посолидней было. А редак
ция - не начальство, обойдутся. 

- Это как сказать, - возразил 
отец. - Иная редакция так гарк
нуть может, что любому началь
ству не грех поучиться. Мне вон 
мужики на днях читали... 

- Ну мам! - закричал из ком
наты сын. — Ставить или нет? 

- Ой, не знаю, сынок, - испу
галась мать. - Ну ты поставь ма
ленькую такую, чтобы вроде и 
есть, а вроде и нету. 

- Нет, - сказал отец. - Ты луч
ше поставь, а потом зачеркни то
ненько, чтобы вроде и зачерк
нул, а вроде и нет. А они там раз
берутся, они же в редакциях ум
ные все, как Наполеоны, прямо 
удержу никакого на них нету. 

И родители замерли, опаса 
ясь нового крика из комнаты 
Там было тихо. 

- Он у нас 
у м н ы й па
р е н ь , сам 
разберется, -
шепотом ска
зала мать. 

- Слушай, 
а какие он там 
мысли пишет? - тоже 
шепотом спросил отец 
- Откуда он их взял? 
Я, вроде, ничего та
кого не говорил. Ну 
сматерился пару раз 
на тебя, но ты же 
сама виновата - вя
каешь под руку, 
когда стакан до кра
ев! Да и вообще, это 
дело семейное, чего о 
нем мысли писать. 

- Ой, не знаю. Они же сейчас, 
я т т я т ^ ^ ш я т как там это 

называется, 
- з адвину
тые, что ли. 
Вот и мыс

лят чего хотят. 
- Задвинутые! Сама ты задви

нутая. Они сейчас это... как его... 
подвинутые! Как у нас мастер 
говорит: «Пошла подвижка!» 
Это значит, будет дело. 

- Не натворил бы делов он со 
своей подвижкой. Вдруг он ру
гает кого-нибудь? Вдруг напи
шет, что ты пьешь сильно, а мы 
потом разбирайся с властями. 
Или напишет, что я депутата ду
раком называла... 

- Кто сильно?! Я сильно?! Ты 
еще не видела, как люди пьют! 
У нас вон Гриха, так тот уже ме
сяц у нас работает, а ни разу 
еще... 

- Мам! - закричал из комнаты 
сын. - А Чебурашка через «е» 
пишется или через «и»? 

- Через «е»! - крикнула мать, 
и радостно сказала отцу: - Сла
ва богу, он про мультики пишет, 
а не про депутатов. 

Отец облегченно выдохнул: 
- Ну правильно. Он же еще па

цан у нас, десять лет всего, рано 
про депутатов думать. Одни Че
бурашки еще на уме. 

Мать уми
ленно заулы

балась, но 
в д р у г 

резко распахнула глаза: 
- А вдруг это он про стеклота

ру?! Про то, что я того... иногда... 
Тревога вернулась на лица ро

дителей. Отец зашагал по кухне 
взад-вперед. 

- Вот блин горелый! - говорил 
он. - Научат их там в школах фиг 
знает чему, а мы тут волнуйся! 
Уже и бутылочку нельзя лиш
нюю подобрать! Что за жизнь 
пошла - все только критикуют 
да критикуют! Нет чтобы в фут
бол гонять, так они же умные все 
- письма пишут по редакциям! 
Щас пойду порву! 

- Нет, не надо! - вцепилась в 
его руку супруга. - Пусть пи
шет, может, умнее нас будет. - И 
она заплакала. - А мы... мы сами 
виноваты... писали бы письма в 
детстве, глядишь, сейчас бы ин
женерами были, ходили бы, как 
гусары, да покрикивали только... 

А мальчик сидел в комнате, 
жевал ручку, смотрел в окно и 
думал, писать ли дальше такое 
трудное письмо, где, оказывает
ся, надо думать над всякими за
пятыми и буквами, или плюнуть 
и пойти гонять в футбол. 

Геннадий АМИНОВ. 

Наши объявления 
Куплю: 

• Детские альбомы для раскрашивания PLAYBOY. 
• Сахар-песок (два бархана). 
• Детские погремушки мощностью 20 децибел. 
• Писсуары под Гжель. 
• Новые мешки под глазами. 

Продам: 
• Велосипеды «Школьник», «Студент», «Аспирант», «Де

кан». 
• Вьетнамки (Вьетнам), чешки (Чехия), бурки фасонные 

(Буркина-Фасо) и валенки (Валька на комиссию принесла). 
• Черно-белый телевизор «Радуга». 
• Тумбочку под пианино. 

Разное: 
• Самые дешевые путевки на юг - у нас! Впервые в Крым 

- в товарных вагонах! Вы платите только за кипяток. Турис
тическое агентство PARADISE-EXPRESS Unlimited. 

• «Военкомбанк» объявляет мобилизацию вкладов. Всем 
вкладчикам надлежит явиться на сборный пункт. Иметь при 
себе запас денег на три дня. 

• Братва! «Крутые» настенные золотые цепи в руку тол
щиной в магазине «Все для понта». 

• Екатеринбургский муниципальный туалет проводит день 
открытых дверей. Для посетителей туалета работает буфет и 
играет духовой оркестр. 

10 оправданий 
при опоздании 
на работу 

1. Я увидел, как старая бабушка игра-
^% е т н а компьютере, и помог ей перейти на 

# Ш ^ ч Щ следующий уровень. 
2. Переводил молодую девушку через ванную. 
3. Опоздал на работу на семнадцать с половиной минут по причине дико

го расстройства желудка. Сидел в туалете... Имеются свидетели... 
4. Сегодня слишком поздно открылся шифоньер, в котором я обычно 

ночую. 
5. Шла по тротуару, никого не трогала. Подъехала иномарка, выскочили 

двое в черных фраках, приставили к горлу бутылку шампанского, потом 
рот залепили икрой, связали руки букетом цветов, усадили в машину и 
медленно-медленно довезли до работы... 

6. Меня избили. Шел на работу, подонки - четверо - говорят: «Как 
фамилия твоя?!» Ну я, понятно, вашу фамилию сказал. Ну они меня и 
избили. 

7. Утром позвонили по телефону четверо неизвестных и сказали, что на 
работу нужно не к 9.00, а к 10.00, и я попался на эту удочку. 

8. Побили с приятелем сначала его начальника. Да вон он, приятель, в 
коридоре стоит... 

9. Меня похитили инопланетяне и только сейчас отпустили на пять ми
нут предупредить начальство. 

10. Искал новую работу. 

Анекдоты 
с бородой и без 

Вася родился на ликероводочном заво
де. Казалось, судьба его предрешена, но 
нет, он устроился на мебельную фабрику 
и спился там. 

© © © 
В Монголии есть такой обычай: когда в 

семье рождается сын - отец сажает дере
во. Если сын вырастает дураком - то это 
дерево срубают... 

- Был я в той Монголии... Степь до гори
зонта... 

© © © 
Собрались как-то поручик Ржевский с 

Пьером Безуховым на рыбалку. 
Сидят, солнышко припекает, птички 

поют, но не клюет. И так и сяк - не клюет. 
- Пьер, скажите «да!» - говорит Ржевс

кий. 
- А зачем? 
- А для процесса инициации психомо

торной риторики... — задумчиво говорит 
Ржевский... 

© © © 
А чем питается ваша собака? 
- Вчера укусила за коленку вон того му

жика. 
- Зачем? Ведь теперь есть новый «Чаппи» 

со вкусом коленки вон того мужика. 
© © © 

Проверяющий: 
- Скажите, сколько человек работает на 

вашем заводе? 
Директор: 
- Если честно, то только половина... 

© © © 
Письмо в телекомпанию: «Прошу Вас во 

время новостей не пускать внизу экрана рек
ламную бегущую строку! Моя теща думает, 
что это караоке, и поет!!!» 

© © © 
Главное противоречие нашего времени: 

«Хорошо работать мы еще не можем, а пло
хо зарабатывать уже не хотим». 

© © © 
Пассажирский лайнер. 9000 метров над 

землей. Самолет попадает в воздушную яму... 
хорошенько тряхануло... крики, визги... 

Стюардесса: 
- Так, быстро все успокоились! Сели все на 

места! Я кому сказала! Хватит бегать и 
лезть на стенки! Прекратите орать! Ну 
как дети! 

Так, сели на места, успокоились, пристег
нулись! Все хорошо... Пойду пассажиров ус
покою. .. 

© © © 
Не надо пытаться исправлять все ошиб

ки. Ошибки природы исправляются сами 
по себе, глупые ошибки исправляются 
умными, умные - только гениальными, а 
гениальные ошибки уже не поправимы. 

© © © 
Разговор двух подруг. 
- Никогда больше не пойду с мужем ло

вить рыбу! Сначала я, оказывается, громко 
говорша, затем нацепила неправильную на
живку, потом слишком рано подсекла. А кон
чилось все совсем скверно: я наловила рыбы 
больше, чем он... 

© © © 
Пришел мужик на работу и никак не смог 

войти в Интернет. Пришлось работать... 
© © © 

Как выяснила налоговая полиция, каждый 
человек содержит 80 процентов воды и 20 
процентов НДС. 

© © © 
Сидит ворона на дереве, мимо пробегает 

лиса. 
- Эй, ворона, ты за нашего депутата Зай

ца голосовать будешь? 
Ворона молчит. 
- Ворона, ты что, оглохла? Ты за нашего 

депутата голосовать будешь? 
Ворона молчит. 
- Последний раз спрашиваю: ты за на

шего депутата Зайца голосовать будешь? 
Ворона: 
- Ну, нет. 
С ы р в ы п а л , лиса его п о д о б р а л а и 

скрылась. 
Ворона сидит на дереве и рассуждает: 
- Ну, сказала бы я «да» , а что бы 

изменилось? 
© © © 

В Беларуси разработана новая система го
лосования - по Интернету. Те, кто голосует 
за Лукашенко, идут на сайт president.za. Те, 
кто против, - на сайт kgb. by. Там вам объяс
нят, как попасть на сайт president.za 


