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Ошибки 
и «очепятки» 

День за днем корректорская 
служба «ММ» собирает коллек
цию ошибок и «очепяток» наших 
корреспондентов и читателей. 
Мы решили не наслаждаться 
этими перлами в одиночку, а вы
нести их на всеобщее посмеши
ще. 

Пот застилал ему глаза, кото
рые были до отказа заполнены ра
достным блеском. 

*** 
И успехи пришли: побеждала на 

многих турнирах, стала масте
ром спорта и родила третьего 
ребенка. 

*** 
Где бьются не кулаки, но умы. 

*** 
Дистанция составила 24 кило

метра, если измерять с высоты 
птичьего полета. 

*** 
Высококвалифицированные вра

чи узких специальностей. 
*** 

...Как сделать такую потряса
ющую фигуру тела? 

*** 
Наша проблема до сих пор топ

чется на месте. 
*** 

Ни у кого, если что и росло, то 
не вызревало, а он в холодном Вер-
хнеуральске фрукты имел. 

В тройках лошадей промчатся 
казаки-артисты по окрестностям 
Орджоникидзевского района. 

*** 
Первый блин коком. 

Эти люди сотканы из природы, 
воли и целеустремленности. 

*** 
Пушкин писал о своих пылкос-

тях. 
*** 

Это кресло предполагает высо
кую обязанность. 

*** 
Думал, будет весело, а тут хо

лодно. 
*** 

Смуглость полувековой давнос
ти. 

*** 
Олигархи всю страну в позу по

ставили. 
*** 

Велика власть генов. 
*** 

Ребята выступит первыми, да
леко не в последних рядах... 

*** 
Народу много, но в зале пусто

вато. 
*** 

В душе лопушилась гордость. 
*** 

Мертвый Воронов лежит уби
тый. 

*** 
Вы конкретизируетесь на лече

нии конкретной болезни. 
*** 

Где приспичит, туда и направ
ляют средства. 

*** 
Лечить людей, например, нало

жением рук. 
*** 

У Сосоковца никогда не было 
волосатой лапы. 

*** 
Посреди бурлящей деятельнос

ти сотен рабочих. 
*** 

Мое местами богатое вообра
жение... 

Комплекс услуг по совершенство
ванию тела и духа. 

# # • 

Среди юношей-спортсменов 
были и девушки. 

Лысина выглядит 
блестяще Нет ничего обидного в том, 

что волосы покидают голову 
ВОТ НЕКОТОРЫЕ говорят язви

тельно: лысина, мол. Да, лысина, и что? 
Позволю себе несколько не согласить
ся с таким предубеждением, ибо лыси
на - это показатель довольно важных 
вещей, а не просто какая-то кожная пу
стота ни с того ни с сего. 

Во-первых, должен сделать акцент, 
что лысина - не пустота и не возникает 
ниоткуда, как и не исчезает никуда, к 
сожалению. В этом аспекте она напря
мую попадает под действие законов 
любой физики, хоть обычной школь
ной, хоть продвинутой научной. Вспом
ните Ломоносова. Почему он вдруг 
стал носить парик, по-вашему? А ведь 
он - парень из деревни, где популярны 
были не только шевелюры, но и окла
дистые бороды. Поэтому вряд ли у 
него лысина могла возникнуть наслед
ственно. Мне кажется, объяснение 
здесь очевидно: волосы у него стали 
выпадать в процессе освоения научных гипотез. 
Уверен, что родные пенаты он покидал весьма 
курчавым, а по мере приближения к высотам 
знаний шевелюра несколько поистрепалась. Не в 
связи с этим ли, кстати, и слова про то, что ничто 
ниоткуда не берется и никуда не исчезает, при
надлежат именно ему? Я думаю - да. 

Во-вторых, лысина - это не простое отсут
ствие волос, а закономерная дань природе, ко
торая требует своего. Дело в том, что от одних 
она требует больше, от других меньше. Доказа
тельство вовсе простое: ну где вы видели лысую 
женщину? Доказательство окончено, ибо очевид
но, что с женщин и спрос малый, и мужчина по
этому умнее. Поэтому же, кстати, и всякие бесе
ды про эмансипацию теряют смысл. А особенно 
ярым феминисткам я скажу так: начнете лысеть, 
тогда и приходите, поговорим. 

В-третьих, кто сказал, что наличие больших 

прорех в волосах есть нечто обидное или унизи
тельное? Да, обидно немножко, но только немнож
ко, да и то только тому обидно, кто не понимает 
своей связи посредством лысины с многочислен
ными фактами исторического развития. Ведь вы 

Не тратьтесь на дорогие шампуни -
лучше сходите в кино, и то полезнее 

вглядитесь в лица своих предшественников, осо
бенно великих - они же все в париках, особенно в 
средние века! Следовательно, что? Пускай они 
вам не родственники, но что-то в виде голов вас 
же безусловно сближает! Я имею в виду не пари
ки, конечно, а то, что под ними. Если вы гордо 
встанете перед зеркалом, а рядом будете держать 
портрет какой-нибудь знаменитости с неполной 
шевелюрой, гордо - заметьте, гордо! - прикры

той париком, то вы заметите, что 
похожи на него даже больше, чем 
на какого-нибудь волосатого неан
дертальца. Ну и что в итоге обид
ней: походить на гордую знамени
тость или на обезьяну? Так что моя 
рекомендация: не стесняйтесь лы
сины, а высоко носите ее всем на
показ, потому что средние века уже 
кончились, и парики теперь не в 
моде у мужчин. 

Далее, о шампунях. Перепробо
вал я их немало в те времена, когда 
еще чурался облетающих волос. 
Результат неудовлетворительный. 
То есть, я даже подсчет вел: когда 
моешься простым шампунем, то, 
проводя рукой по голове, имеешь 
урожай из, скажем, шестидесяти 
отживших отростков, а когда ка
ким-нибудь разрекламированным 
«панацеем», трижды сертифициро

ванным, то собираешь пятьдесят четыре. И смысл? 
Сейчас мне уже далеко за сорок, и скажу без оби
няков: хоть мойся, хоть не мойся, а против зако
нов жанра не попрешь. Отсюда совет: не трать
тесь на дорогие средства, а лучше сходите на эти 
деньги в кино. Последствия одинаковые. 

Теперь, пресловутая пересадка сзаду наперед. 
Ну сами подумайте, ну кому нужны такие кудри, 
которые своей структурой напоминают затылок 
и даже шею? Вы вспомните молодость. Что там 
на шее растет? Пушок какой-то, а не серьезные 
волосы. И вы хотите такой же пушок по всему 
периметру черепа? Не смешите людей, это же 
оцеплячивание получится, а не трансплантация. 

Ввиду чего заканчиваю на мажорной ноте: лы
сина - это звучит гордо! А выглядит вообще бле
стяще! А мы, лысые, соответственно, не просто 
молодцы, а молодцы блестящие! 

Геннадий АМИНОВ. 

Стриги под Котовского! 
БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ 

Как тебя зовут? 
После посещения общественной 

бани мать отправилась в парикма
херскую, где решила не только о 
себе подумать, но и о ребенке: 

- Приведите, пожалуйста, ребен
ка в порядок, - попросила она 
парикмахершу, - а то скоро совсем 
зарастет, итак уже глаз почти не 
видно из-за челки, - и с чувством 
выполненного долга отправилась 
трепаться с подружкой, ожидая 
своей очереди к маникюрше... Ма
стер старательно стригла ребеноч
ка, волосы клочьями падали на 
пол... Минут через пять после на
чала стрижки дите потихоньку на
чало подвывать и поскуливать, по
глядывая на себя в зеркало, а потом 

просто беззвучно трястись, давясь 
слезами. 

- Заинька, солнышко, ну что же 
ты плачешь?! Ведь не больно со
всем... Как тебя зовут? - видя такое 
дело, попытался наладить контакт с 
клиентом парикмахер. 

- Све-е-е-точка-а-а, - обливаясь 
слезами, выдавил из себя ребенок. 

-Светочка??? 
Мастер, как вы уже поняли, была 

твердо уверена, что стрижет Ва
сеньку, П а ш е н ь к у или хотя бы 
Юрочку, поэтому прическа была из 
разряда «покороче» - сантиметр от 
черепушки... Единственными уце
левшими волосиками подлиннее 
были те, что возле шеи. Их решили 
оставить, обозначив тем самым при
надлежность ребенка к женскому 
полу... 

После этого случая мама Светоч
ки всегда предупреждала парик
махеров, что ЭТО - девочка Све
точка и слишком коротко стричь ее 
не стоит... 

«Что нового 
покажет мне 
Москва?..» 

Приехал как-то американец в го
сти к своему русскому другу. По-
русски, разумеется, не говорит, но 
Москву посмотреть шибко хочет. И 
вот где-то в середине застолья по 
случаю его приезда он, буркнув по-
буржуйски, что пойдет посмотреть 
окрестности, свалил. Ну, все, есте
ственно, тут же про этого бойскаута 
и забыли - чай, не маленький, не заб
лудится, а если что - по солнцу 
сориентируется, и вообще - водка 
стынет... А он, видимо, в школе бой
скаутов плохо учился, а то и вовсе 
прогуливал - короче говоря, заплу
тал в столице. Звонит он своему то
варищу (у того, слава богу, ума хва
тило перед выходом басурманину те
лефон сунуть) и сообщает, что все, 
мол, готово - назад дороги не най
ду, приходите и забирайте... Но беда 
в том, что приятель его к тому мо
менту уже так хорошо наотмечался, 
что если из дома выйдет, его самого 
искать надо будет... В этой безвы
ходной ситуации приходит в чью-то 
светлую голову свежая идея -
объяснить иностранцу по телефону, 
как до дома добраться. Начинают 
выяснять, куда этот горе-Сусанин 
забрел. Положение усугубляется 
тем, что русский язык он знает пло
хо, а надписей по-английски вокруг, 
как на грех, нет: 

- Ну что видишь-то хоть, - пыта
ют наши, - опиши!.. 

Американец замолкает ненадолго, 
видимо, оглядывая окрестности, и 
вдруг радостно орет: 

- О! Тут БЭТМЕН стоит! Снача
ла долго осмысливали услышанное, 
а потом долго ржали... В конце кон
цов вся веселая компания вывали
лась на улицу и, как и предполагала, 
обнаружила американца около па
мятника Гагарину на одноименной 
площади... 

И Ленин такой 
молодой... 

Подружка у меня в конце семиде
сятых окончила пединститут и по рас
пределению уехала в какую-то Тму
таракань работать кем-то типа инс
пектора по коммунистическому вос
питанию в советской школе. В ее обя
занности входили постоянные поезд
ки по подведомственным школам на 
предмет выяснения, правильно ли 
ведется идейное воспитание учащих
ся. И вот, присутствует она как-то 
на ленинском уроке в одной из сель
ских школ... 

В класс, где сидят придавленные 
торжественностью момента перво
клашки, входит нарядная учитель
ница с гипсовым бюстом Ленина. 
Подружка моя на галерке зевает. 
Учительница здоровается, ставит 
бюст Ленина на стол и серьезным 
голосом говорит: 

- Ребята, перед вами чучело Ле
нина... 

«Инспектор» еле сдерживает хо
хот... Урок, меж тем, продолжается 
и идет, как ему и положено идти. Пос
ле звонка подружка подходит к учи
тельнице и спрашивает ее - зачем же, 
мол, вы так с Владимиром Ильичом-
то... На что учительница-женщина 
«в теле», с грудью пятого размера -
отвечает: 

- Не могла же я детям сказать -
БЮСТ!!! 


