
День добрый!

Сегодня, в день великого праздника, когда весь мир отмечает 
четырехсотвосьмидесятидвухлетний юбилей взятия бернцами 
Шильонского замка, я считаю орфографические ошибки, допущенные 
в новостных лентах многих интернет-порталов, и требую прощения 
для нашего поколения у господина Даля и господина Ожегова. А заодно 
ищу работу…

Предлагаю написание текстов любого объема, содержания, 
тематики и уникальности для вашего издания.

Мой средний дневной набор — 200 строк стихотворного текста или 
40 т/з прозой.

Могу проверять и исправлять ошибки за неграмотными бестолочами, 
которых жалко уволить.

Я даже умею расставлять знаки препинания согласно правилам 
пунктуации.

Работаю только удаленно, так как не люблю людей. Весьма 
вероятно, это взаимно…

Прошу скромную оплату скромных услуг. Откровенно говоря, меня 
устроят любые деньги… Очень хочется кушать.

Александр

P. S. Дабы вы не сильно расстраивались из-за потери эдакого 

ценного специалиста, как я, отвечая мне отказом, уведомляю, что 

вы не единственный представитель СМИ, к коему я обратился, ища 

себяприменение, следовательно, муки совести, вызванные моей 

голодной смертью, распределятся на всех равными долями. 

Галка ГАЛКИНА:

А
лександр, дабы наша доля вины в Вашей 

безвременной кончине была пропорцио-

нальна всем людям и организациям, куда 

Вы отсылали свое резюме, спешим сообщить, 

что двухлетний юбилей взятия бернцами Шильон-

ского замка болью откликнулся в наших сердцах. 

Негодуем наравне со всеми теми, кто не позво-

ляет себе глумиться над Далем и ожеговым и 

соблюдает правила орфографии, а также пун-

ктуации. 

Теперь о наболевшем: 200 строк стихотворно-

го текста или 40 т/з прозой — почти стахановский 

результат. Вопрос, что дальше: 300 строк, 400, 

миллион?!

Принципиально не говорим о содержимом 

Ваших экзерсисов. Как говаривали философы 

прошлого, материя вторична. она — сосуд, в ко-

тором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? 

Нам не дано предугадать. 

Писательство — самоцель. Человек пишущий 

уже нашел себяприменение. И не важно, куда и 

зачем он пишет. Пишет — значит, надо. значит, не 

может иначе!

Так что пишите, Шура, пишите!


