Валера Савкин Мини истории
Про магазин
Вчера мы с женой посетили большой торговый центр Мега. Там больше 200
магазинов под одной крышей, в том числе и магазин сети Икея, товары для дома. Жена по
интернет каталогу присмотрела там новый обеденный стол. Но конечно поездка в
большой торговый центр - для нее это ни с чем не сравнимое удовольствие, ну примерно
как поездка на фестиваль для меня. Поэтому мы потратили полдня, расхаживая по
магазинчикам, там и пообедали. Я ходил с довольным выражением лица, не буду же я
портить жене праздник. Даже приоделся празднично. И праздник удался. Стол привезли
домой, вечером я его собрал и поставил на кухне. Сразу стало видно, что это именно то,
что она хотела и жена совершенно счастлива уже второй день. Причем сделал ее
счастливой какой-то кухонный стол, а вовсе не я Эта черта, обустраивать свое
гнездышко и получать при этом неизъяснимое удовольствие свойственна всем дамам. Или
почти всем. Я знаю немало очень умных, неординарных, талантливых женщин, которые в
этом отношении ничем не отличаются от моей жены. А у меня к вечеру разболелись зубы.
Ну не могу я столько времени ходить по магазинам с довольным выражением на лице

Годен
Я тут прохожу ежегодный медосмотр в институте. Сегодня пришел к неврологу.
- Жалоб нет? Головой не ударялся? Обмороки случаются? Что-нибудь странное
происходит?
- А как же. Сегодня вот встал ни свет ни заря. Темно. На работу рано. Снял с полки
книгу и стал читать. Измерил давление – вроде нормальное. Но стра-а-нно… С чего бы
это я ни свет ни заря стихи читаю? Что-то со мной неладно…
- На производственную деятельность это влияет?
- Да нет.
- Так и запишем, к работе с ионизирующим излучением годен.

Про интеллигентов
Еду сегодня утром на работу. Превышаю, конечно. Это единственное правило,
которое я нарушаю регулярно. Лопухнулся, напоролся на гаишников с радаром. Выхожу,
не спорю, не ругаюсь, не расстраиваюсь. Это как в компьютерных играх: ну замочил тебя
какой-нибудь монстр, одной жизнью меньше стало, но жизнь продолжается! Таковы
условия игры. С улыбкой отдаю ему сотню, она исчезает в его бездонных карманах, а
гаишник с чувством и говорит: Приятно иметь дело с интеллигентным человеком! Вот он,
глас народа. Поехал в институт гордый собой, в хорошем настроении

О птичках
О птичках. Несколько лет назад по весне увидел деревце, усеянное как елка
красиво разноцветными птичками. Стал везде искать как они называются. Теперь у меня в
компе есть альбом – птицы Сибири и диск с голосами этих птиц. А то были овсянки. В
процессе узнал о птицах многое. От орнитологов. В том числе и данные по выживаемости.
Поразился. Рассказал о них жене и теперь зимой она каждое утро сыпет семечки в
кормушки в нашем дворе. К середине зимы синички ее запоминают и, пока я прогреваю
машину, с шумом и гамом сопровождают ее до кормушки, часть из них от нетерпения
прыгает перед ней по тропинке. Мало того, они знают наш балкон и по выходным, когда
мы спим дольше, возмущенно собираются на нашем балконе, галдят и гадят Если жена
по утрам выйти не может, то семечки в кормушки сыплю я. Меня синички встречают
молча и недоверчиво. К кормушке подлетают, только когда я отойду. Кормушек у нас
несколько среди деревьев. На одних верховодят синички, а воробьи робко
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подворовывают. На других почему-то хозяева воробьи, а синички ведут себя как тихие
гости. Мерзлый хлеб они не едят, пшено тоже. Даже сало в большие морозы синичка
расклевать не в состоянии, а у воробьев клюв еще слабее. Под крышей нашего дома
квартируют голуби. Они там живут испокон века, когда на первом этаже нашего дома был
хлебный магазин. Когда разгружали машину хлеба, то весь снег там был усыпан
крошками, что для голубей было идеально: не надо расклевывать. Теперь магазина нет,
голубей стало меньше, но они синичек и воробьев обижают. Залезет такой мастодонт в
кормушку, заполнит ее целиком и не улетает, пока все не съест. Я заматываю входы в
кормушки изолентой, чтобы могла влететь только мелкая птаха. Помогает. Но к
следующей зиме основная масса птиц – молодняк. Они учатся у старых синичек,
запоминают добрую тетку с семечками и жизнь продолжается. Те, которые учатся плохо,
не выживают. Говорят, что жизнь жестока. У природы нет понятия жестокости. Это
придумали люди. Гомо сапиенс, мыслящий тростник, венец творения и пр. и пр. Просто
ужас, какие умные.

Сказка
В далекой-далекой, маленькой корейской деревне жила-была бедная-бедная
девушка по имени Доширак. И ничего у нее не было, кроме огорода, на котором росла
удивительная быстрорастворимая лапша. Только ею она и питалась. А еще в деревне жил
богатый, хитрый бай. Много раз уговаривал он девушку продать удивительную лапшу, но
она не соглашалась. Девушка росла-росла и выросла бледной-бледной, тонкой-тонкой,
красивой-красивой. Как лапша. И пришло ей время выходить замуж. Тогда хитрый бай
сказал ей: отдай мне свою лапшу и тогда я женюсь на тебе! Поверила бедная девушка,
отдала лапшу баю, а он ее обманул и не женился. И с тех пор торгует лапшой по всему
Новосибирску и даже Москве. Но однажды через деревню проезжал принц на старенькой
Тойоте. Принц был немолод. Папаша у него был известный долгожитель и королевство
принцу не светило. Но он никак не мог встретить свою половинку, ибо женщин
поэтизировал. А они этого не хотели. Они хотели быть королевами. А Тойота заглохла как
раз у дома бедной девушки. Она вышла посмотреть кто это там маслает стартером и чтото подсказало ей, что в баке нет бензина. Она подошла к принцу и открыла ему глаза на
это. А он открыл глаза и увидел девушку. Бледную-бледную. Красивую-красивую.
Тонкую-тонкую. Которая не хочет быть королевой, которая хочет, чтобы ее
поэтизировали. Не крути стартер, сказала Доширак, у Тойоты без бензина бензонасос,
работающий вхолостую, быстро выходит из строя. И я холостой, невпопад ответил принц.
И я, тихо сказала девушка. Они посмотрели друг на друга, взялись за руки и пошли в ее
домик. А бензонасос действительно сгорел. Принц остался жить в деревне и женился на
девушке. И они жили долго и счастливо. Пока не отремонтировали Тойоту.

Скалка
Мы с женой раз в месяц садимся в машину и едем на закупки в город, в
гипермаркет Ашан. Это французская компания. Затовариваемся всем надолго, поскольку
там дешевле и качество выше. Обычно мы ходим раздельно: жена со своей тележкой, я со своей. Интересы разные. Встречаемся у кассы и выгружаем на ее транспортер обе наши
тележки. Потом я иду за кассу и принимаю товары, прошедшие оплату, укладывая их в
пакеты. Над кассой висит табло, на котором высвечивается название товара и его цена,
когда кассирша считывает его штрих код. Дело рутинное, я устал от хождений по
магазину, ноги чугунные, голова тяжелая. Стою и тихо осоловеваю. И тут вижу на табло,
среди купленных женой товаров: Скалка малая, 350мм, 45 руб. Встрепенулся, голова
прояснилась, в ней новая мысль: Хорошо, что малая! Сложная штука семейная жизнь
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Зачем люди задают вопросы?
Уровень вопроса должен соответствовать уровню собеседника. Но вопрос еще
должен быть собеседнику интересен и у него должны быть собственные мысли по этому
поводу. Такие вопросы позволяют собеседнику раскрыться и ты узнаешь его полнее,
глубже. Такие вопросы-ответы я помню отчетливо наверное потому, что для меня они
важны. Справедливости ради следует сказать, что половина моих собеседников о таких
разговорах забывает напрочь. Наверное, для них они были не так важны. С другой
стороны я понимаю, что уровень вопросов однозначно характеризует и самого
спрашивающего, и потому старательно избегаю вопросов банальных. Всегда ведь хочется
выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле:)
Когда в моей жизни возникают вопросы, на которые я не нахожу ответа, я
обращаюсь к трудам известного философа и мыслителя. Ты его знаешь, конечно.
Людей легко увести в сторону от того, что для них хорошо, потому что у них есть
Мозги, а Мозги легко одурачить. Кролик, он умный!- сказал Пух в раздумье. У него
Настоящие Мозги. Наступило долгое молчание. Наверное поэтому-то,- сказал наконец
Пух,- он никогда ничего не понимает...
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