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Вечером я выхожу гулять с моим маленьким дворником Ромой. У
него длинные уши и маленькие лапки. Когда пес бежит за кошкой,
лапки быстро двигаются и кажется, что их не четыре, а больше. Со
стороны Рома выглядит очень смешно, будто бежит десятиножка,
высунув язык и махая ушами. Он у меня мирный, даже трусливый и не
любит общаться с другими собаками, особенно с большими. Поэтому,
если мы гуляем там, где много собак, я вывожу его на поводке. У нас
во дворе, около гаражей, есть небольшой пятачок, где гуляем мы да
старушка с пуделем. Туда повадился ходить мужик с доберманом, в то
же время, что и я. Его собака, в четыре раза выше Ромы, носилась
вокруг гаражей, приветствуя всех громким лаем. Увидев нас,
доберман сломя голову помчался знакомиться. Он разбрызгивал
грязь, его пасть была открыта, точно он собирался проглотить нас
обоих. Не знаю, кто из нас больше испугался – я или Рома, но мы
поняли, что спокойно погулять не удастся. Пришлось срочно
ретироваться до другого места прогулок, а это довольно далеко.
После трудового дня хочется скорее оказаться в теплой квартире,
скушать что-нибудь вкусное, посмотреть телевизор. Вместо этого я
вынуждена бродить по темным кустам, отбиваясь от чужих собак.
Выхожу я один раз – он на нашем месте, в другой раз – он опять
там, в третий высовываюсь из-за гаража – он гуляет. Мне это надоело.
Я зашла обратно за гараж и начала благодарить Ванечку.
Поблагодарила и подарила ему красный автомобиль, который летит
по небу, махая колесами. И когда я опять выглянула из-за гаража,
мужик шел по направлению к другому двору. Больше я его не видела.

ОЧЕРЕДИ В СБЕРКАССУ
Пришел я как-то в сберкассу, а там длиннющая очередь. И как
нарочно, работает одна кассирша. Жарко. Я весь вспотел. Простоял
час. Наконец мне это надоело. Я поблагодарил Ванечку за
предупреждение о возможности здесь заночевать. Заплатить за
квартиру так и не удастся. И придется переселиться жить в сберкассу,
а мою квартиру за неуплату могут отобрать. Ванечке был подарен
душевный комфорт в виде огромного таракана, размером с теленка.
Одет он в хоккейную форму с номером 49 на спине. На ногах у него
коньки, а в руках клюшки. И он всеми клюшками забивает гол в
ворота.
Почти сразу появились три кассирши. Я стал использовать этот
образ в случаях, когда на моем пути возникает большая очередь или
пробка. Стоит вспомнить хоккеиста-виртуоза, как через несколько
минут очередь или пробка рассасывается. Причем, иногда она
рассасывается локально, как бы специально для вас, и
незамедлительно затягивается. А если я собираюсь в какое-то место,
где бывают очереди или пробки, то мой таракан начинает искусно
орудовать клюшками. И, как правило, затруднений не возникает.
НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО СТОЛА
Я и Маргарита работали в фирме, занимающейся недвижимостью.
Перед нами стояла проблема: очень быстро выписать клиента из
квартиры. Это делается напрямую в паспортном столе. Нас напугали,
что начальник паспортного стола – суровый мужчина, к которому
очень трудно найти подход. Из его кабинета люди обычно вылетают
как пробки из-под шампанского. Мы весь вечер протряслись от
страха, что и нас может постигнуть сия печальная участь. Наконец,
вспомнили, что мы – симоронавты.
Отблагодарили тех, кто сообщил нам леденящие кровь
подробности о начальнике паспортного стола. Отблагодарили
самого начальника, за предупреждение, что может не получиться
выписать клиента, сделка сорвется, и денег мы не получим. Я
подумала: чего он меня лишает, если деньги уплывут? Тогда я не

смогу сходить с дочкой на Новогодние елки. Я подарила ему пачку
билетов на Новогодние елки, а Маргарита принесла в дар
квадратный метр жилой площади в Москве. Кроме того, мы
удостоили его персональным автомобилем с личным водителем.
Утром мы ехали в паспортный стол и, сидя в автобусе, бубнили: “Я
та, которая дарит начальнику билеты на Новогодние елки. Я та,
которая дарит начальнику квадратный метр”.
Приходим в паспортный стол. Посетители, которые зашли перед
нами, пулей вылетели через полминуты. А наш клиент вышел
довольный, со всеми подписанными бумагами. Когда мы сказали
паспортистке в ДЭЗе, что у нас не было проблем, она сделала круглые
глаза и не поверила.
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ
У моего тестя была сберегательная книжка, а у меня и Люсии –
доверенность на получение денег по этой книжке. Когда тесть умер,
нам нужно было получить деньги (почти тысяча долларов) на
похороны. Действовать надо было быстро, иначе сведения о смерти
тестя поступят в сберкассу, и получить деньги можно будет только
через полгода. Люсия требовала, чтобы на это ответственное дело
пошел я. Она была уверена, что ей их не выдадут. У нее был счет в
этой сберкассе. И однажды ей не выдали деньги по ее
сберегательной книжке, потребовав паспорт, которого при себе не
было. Я поблагодарил жену за предупреждение и отправился в
сберкассу.
В помещении стояла небольшая очередь. Меня поразило, что
женщина контролер стоит и судорожно копается в бумагах, – обычно
едва виднеется голова сидящего контролера. Я мысленно стал
наводить порядок на ее столе: раскладывать однотипные документы
в отдельные стопочки. Она немедля нашла нужный документ, села и
глубоко вздохнула, лицо ее расслабилось. Я нашел подходящее имя:
“Я тот, который наводит порядок на столе контролерши”.
Меня стала обслуживать контролер из соседнего окошка, а я
продолжал печатать найденное имя. Она внимательно на меня
посмотрела и спросила: – С ним что-нибудь случилось? – Я прямо
ответил: – Да. – Она выписала чек, и я пошел в кассу получать деньги.

Кассирша с возмущением обратилась к контролеру, выписавшему
деньги, и сказала, что у нее кончится наличность, если она выплатит
мне деньги. Я ее успокоил, купив 500 долларов. Таким образом, мне
удалось получить нужную сумму.
ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ.
Эта история в двух частях с прологом и эпилогом показывает, как
надо работать с сигналами, на какой стадии их надо выявлять,
насколько серьезными могут быть последствия их игнорирования, и
на что способен Симорон.
ПРОЛОГ.
Мои знакомые временно переехали на другую квартиру меньшей
площади. Так, что кресло кровать им было некуда поставить, да и
было оно не очень новое. Поэтому они мне предложили: “Забирай
его себе на дачу, там пригодится”. Я на своей машине поехал за
креслом. Во дворе дома друзей проезжая часть очень узкая, и мне
удалось втиснуться между плотно поставленными машинами, как раз
напротив их подъезда. - Кресло было разобрано на части, и мне
удалось его вынести без труда. Я решил положить часть кресла в
салон автомобиля, а часть в багажник. И когда я убирал детали в
багажник, то слегка задел рядом стоящий “Москвич – 412” – ну очень
старенький, на который, как говорится “без слез не взглянешь”. С него
даже краска сама осыпалась. Хозяина “Москвича” на улице не было, –
извиняться было не перед кем. Тем более что на машине никаких
следов не осталось. Зато на подлокотнике кресла почему-то
оказалась краска от Москвича. Я сел в машину и поехал домой.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Спустя какое-то время решили мы с семьей поехать на дачу и
пригласили нашу знакомую Нину отдохнуть с нами. Была пятница,
время около трех часов дня и мы все вместе отправились в
Егорьевск.
В Москве стояла одуряющая жара, что даже мозги плавились. В
пятницу Нина работала полдня. Она мысленно уже была в лесу среди
дубов, собирала костянику. Нина даже почувствовала кисловатый
вкус и услышала хруст раскусываемых косточек. А когда она увидела
под окнами темно-синие “Жигули”, то поняла, что через три часа
будет разгуливать в шортах по лужайке за домом. Затем Нина

представила, что будет на этой лужайке попивать душистый травный
чаек, любовно оглядывая кусты смородины с большими черными
гроздьями ягод. От предвкушения у нее даже слюнки потекли.
Выехав на кольцевую автодорогу, мы вскоре увидели такую сцену
– на обочине стояли две столкнувшихся машины. Рядом, сдвинув
фуражки на затылок, стояли и размахивали руками два гаишника,
показывая при этом в разные стороны. Тут же стоял водитель одной
из машин с тоской в глазах. Он тупо водил головой вправо и влево,
следя за руками гаишников. В нескольких метрах от них
расположилась машина “Скорой помощи”. Врачи в сторонке на
обочине накладывали шину на ногу второго водителя.
“Что случилось? Как это могло произойти?” – вот, что было
интереснее всего. Проехав это место, мы домысливали – кто прав, а
кто виноват в этом происшествии. Посочувствовав водителям, мы
поехали дальше. Когда мы проезжали мимо Красково, Нина заметила,
что на дороге лежит раздавленное животное. Это была то ли собака,
то ли кошка, – точно определить было невозможно.
– Женя, – сказала Нина взволнованно, – мне кажется, что это
сигнал.
– Да какой сигнал, – отмахнулся я, – тут этого добра навалом на
дорогах валяется. И все сигналы что ли?
– Как же так? Эти машины и “Скорая помощь”, а теперь собака.
Ответа не последовало, и Нина стала вяло благодарить Ванечку,
но отвлеклась на что-то и благодарение не закончила.
Километров за 15 до Егорьевска шоссе стало свободно, и я
увеличил скорость до 100 км/час. Догоняю пустой “КАМАЗ” с
вертикальной платформой для перевозки железобетонных плит.
Встречных машин нет, попутных тоже, дорога широкая и прямая: “А
почему бы и не обогнать?” Включаю левый поворот, слегка нажимаю
на педаль газа и ухожу влево. Скорость возрастает до 120, и наша
машина равняется с задней осью прицепа. Раздался резкий хлопок на
уровне моего правого переднего колеса. Машину сильно тряхнуло,
по правому борту что-то сильно ударило, затем был второй удар
послабее. Машина боком пошла на встречную полосу. Первая мысль:
“Наверное, лопнуло колесо”. Водительский стаж у меня был не очень
большой (полтора-два десятка тысяч километров), но интуиция
подсказала: “Только ни в коем случае не крути руль на такой

скорости”. Сбросил ногу с педали газа, – машина ведет себя
устойчиво. Чтобы не рисковать и не совершать повороты рулем, я
решил остановиться на левой половине дороги, включив аварийную
сигнализацию.
Выйдя из машины, мы внимательно осмотрели ее: колеса целы –
это главное, никаких повреждений, только молдинг на правом
переднем крыле оторван и еле-еле держится. “КАМАЗ” тоже
остановился, из него вышли два мужика. Почесывая затылки, и
покачивая головой, внимательно осмотрели заднюю ось прицепа с
левой стороны. Оказалось, что у “КАМАЗа” лопнуло заднее колесо на
прицепе, а частью оторванной покрышки нам повредило молдинг.
Сигнал усилился. Тут мы встревожились не на шутку и стали
благодарить Ванечку.
Субботу и первую половину воскресенья мы отдыхали. Съездили
в лес, встречались со знакомыми. Отправились в обратный путь часа
в четыре дня. Стоял жаркий, солнечный, воскресный день. Проехав
километров 30, видим, что на обочине дороги продают посуду.
Нина зачарованно смотрела на яркую разноцветную посуду,
которая была выложена башенками с арочными перекрытиями. По
периметру полукругом были выложены кастрюли. Это было похоже
на нарядный детский городок. Все сияло, сверкало, манило. В Нине
заговорила сорока-воровка, и она попросила остановить машину.
Она поторговалась с продавцами, которым платили зарплату
мисками и чайниками, и купила несколько предметов.
Покупка сделана, – ключ на старт, но машина не заводится. Она не
завелась и после двадцатиминутных стараний. Благодарение сигнала
было произведено сразу, но сигнал уже превратился в вихрь и,
очевидно одного благодарения уже было недостаточно. Необходимо
было переименование, но это мы поняли после.
Достаю буксировочный трос, голосую. Меня “дернули”, мотор
заработал, и мы своим ходом продолжили путь. Есть на дороге одно
неприятное место – переезд через железную дорогу в районе
населенного пункта “Шмеленки”. Очередь на переезд растянулась
километра на два. В этой очереди моя машина заглохла. Все попытки
ее завести, включая метод “с толкачка”, результата не дали. Мы
просили, благодарили, дарили подарки, но ситуация уже в “штопоре”.

Протолкав ее километра два, мы все же решили воспользоваться
буксировочным тросом. Машина завелась, мы поблагодарили
шофера, и чтобы не заглохнуть в очереди, я решил какое-то
расстояние проехать по обочине дороги. Я не нахальный водитель,
но в этой ситуации нервное перевозбуждение, связанное с
невозможностью завести машину, и опасение, что я могу заглохнуть
на самом переезде, – вынудило меня к этому.
Переезд был открыт: машины то двигались, то останавливались.
До пересечения с железной дорогой было метров 120-150, и я решил
встроиться в очередь, в образовавшийся небольшой прогал.
Включил левый поворот, руль – в левую сторону. Но ехавшая впереди
“семерка” резко тормозит, а я не успеваю.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Осмотр показал, что я левым передним крылом машины ударил
правое заднее крыло “семерки” в районе фонарей. Размер вмятины
примерно с трехкопеечную монету, глубиной не более 5 мм. Я,
конечно, виноват в этой ситуации и заявляю хозяину “семерки”, что
готов возместить все убытки. Нина в это время прикрыла глаза, –
чувствую симоронит. А тут навстречу две машины сотрудников ГАИ.
Предъявляю документы. Следует короткий разбор ДТП. Старший
лейтенант, посмотрев на эту вмятину, отзывает меня в сторону и
спрашивает:
– Тебе нужно разбирательство в ГАИ и составление протокола?
Или вы разберетесь сами?
– Конечно разберемся, – заверил я его, и он отдал мне документы.
Они усталые возвращались в свой дивизион после рабочего дня на
дороге при температуре +30, и не очень-то хотелось им связываться
с таким незначительным ДТП. Это был первый Нинин успех в
симоронской работе, – не нужно платить штраф.
С хозяином “семерки” разговор длился минут пятнадцать и
касался, в основном, возмещения убытка. А он складывался из
следующего: потеря товарного вида (машина была новая и прошла
чуть более трех тысяч километров), и сам ремонт, который, как
утверждал зять водителя, обойдется в минимум 250 баксов. Так что
“накрутить” могли, и мало бы мне не показалось. Но денег у меня
было только машину заправить. Поэтому договорились встретиться

завтра утром, а в качестве залога я отдал свои документы. Мы
обменялись домашними телефонами.
Едем домой, настроение, – да какое тут может быть настроение?!
Каждый молча работает над ситуацией. Сначала завозим Нину домой.
Она обещает сразу же связаться с коллегами по Симорону и
отработать эту ситуацию.
Я возвращаюсь домой, звоню Нине – занято. Мне необходим
сначала разговор с ней, а потом уже с хозяином “семерки”.
Дозваниваюсь через 20 минут. Она мне сообщает переименование на
ЯСном СИЗУЛЯНДР. Затем следует разговор с хозяином “семерки”.
Договариваемся встретиться завтра утром в 9.00 на “Первомайской”.
Вечером старательно пропечатал СИЗУЛЯНДР. Утром начал день с
мантры. Встречаемся на условленном месте, едем в небольшую
станцию техобслуживания. Хозяину “семерки” доводилось
воспользоваться их услугами, и он остался доволен работой.
Мы познакомились и поговорили со Степаном (хозяином
“семерки”) о работе, о машинах, пока полчаса ждали, когда придет
жестянщик. У него прошла обида на меня:
– Единственное, что я хочу, – так это то, чтобы машине был
возвращен ее первоначальный вид. Вот за это ты и должен заплатить
мастерам.
Это второй успех, – мне не нужно платить за потерю товарного
вида машины и за оценку стоимости ремонта. Приходят жестянщик и
покрасчик. Они оценивают свою работу в 250 и 350 тысяч рублей
соответственно, плюс стоимость краски. Мне сообщают номер этой
светло-серой краски. На всякий случай снимают лючек с машины, и
дают мне его для сравнения. Спустя два часа я покупаю нужную
краску. Еще через три часа встречаюсь со Степаном и вручаю ему
краску и деньги. Он отдает мне документы. Вот и третий успех –
сумма за ремонт оказалась в два раза меньше названной зятем.
На прощанье я говорю ему:
– Спасибо.
– Спасибо? Хотя за две вещи мне стоит сказать спасибо, – после
некоторой паузы отвечает Степан. – Во-первых, я не стал настаивать,
чтобы дело рассматривалось в ГАИ. Во-вторых, отказался от
возмещения ущерба из-за потери товарного вида. Ты согласен?
– Да. Но самое большое спасибо за урок.

– А может быть ты и прав.
Для каждого автолюбителя авария на дороге это урок и урок
немалый, из которого надо извлечь максимум пользы для себя с
точки зрения поведения на дороге. Хорошо, что этот урок обошелся
без синяков и шишек для пассажиров, и незначительной вмятиной на
машине. С точки зрения методики Симорона две ситуации: первая,
почти бесконтрольная вихревая ситуация – результат ДТП; вторая –
это переименованная на ЯСном первая ситуация, которая
разрешилась менее чем за 24 часа с минимальными финансовыми
потерями.
Эпилог.
После этого случая уже более двух лет я езжу на своей машине. Ко
всем сигналам на дороге я отношусь по симоронски “с полной
ответственностью и с чувством юмора”. Колеса чужих автомашин
около меня не лопаются, и в автотранспортные происшествия я не
попадаю.
ТРАНСПОРТНЫЙ ВАНЕЧКА
В результате долгих поисков, усилий и экспериментов мы
определили, что он больше всего любит. И как только возникает
проблема с транспортом, дарим ему корзину с едой, букет цветов и
желтый в зеленый горошек сотовый телефон с розовым бантиком.
Ванечке все это несказанно нравится. Мы его вызываем по сотовому
телефону.
Однажды я вышла из метро, и автобус укатил из-под носа. Было
вдвойне обидно, потому что я могла на него успеть. Но меня
дезориентировал спокойно стоящий на остановке народ, и я
заключила, что автобуса нет. Я расстроилась, потом вспомнила
Ванечку и передала ему набор подарков. Минут через пять
подъезжает неизвестно откуда взявшийся двойной Икарус. На этом
маршруте таких автобусов раньше не было.
Автобус был необычный, какой-то дикий: со всех сторон валил
черный дым, он сильно гудел, скрипел, а в кабине водителя сидела
веселая, разухабистая компания. Они кричали, веселились, пели
песни. Динамик был включен, и все это разносилось по салону. Мы
мчались с бешеной скоростью. Автобус резко брал с места в карьер, а

затем останавливался как вкопанный. Когда автобус подъехал к
следующей остановке, ожидающие просто ошалели, а затем
погрузились в него. Я не знаю, как это можно назвать: то ли карета, то
ли повозка. С дымом, с гиканьем, с улюлюканьем, с песнями, с
грохотом, скрежетом я приехала к Маргарите. Через некоторое
время на этом маршруте пустили двойные Икарусы.
Недавно мы были на двухдневных курсах по психологии. Занятия
заканчивались поздно. Зима, непроглядная тьма, обледенелые
колдобины. Идти пешком достаточно далеко. Зато рядом была
остановка. Мы предложили составить компанию новым знакомым,
чтобы подождать автобус. Те ответили, что ничего не получится, – он
ходит раз в час. Мы их успокоили, сказав, что у нас есть телефон, и мы
сейчас вызовем автобус.
Подходя к остановке, мы увидели отъезжающий автобус. Это нас
не смутило, и я вслух отблагодарила Ванечку. Он предупреждал, что
мы можем окоченеть как цуцики. Не успели мы докурить сигарету,
как подкатил пустой автобус. Очевидцам чудо понравилось, и на
следующий день они пошли с нами после занятий. Приходим на
остановку, и опять у нас из-под носа улизнул автобус. Но появился
следующий, с одним пассажиром, как бы специально для нас.
ДАЕШЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ!
Название рассказа говорит само за себя. Думаю, что тема
отключения воды является животрепещущей для многих читателей.
Однажды весенним утром я проснулся от птичьего щебета за
окном, лениво выбрался из-под одеяла и потопал в ванную. В голове
крутились яркие события сна, и я хотел восстановить забытые
интересные моменты. Но они остались упущенными, ибо мою
напряженную внутреннюю работу прервала суровая бытовая
реальность: из-под крана лилась ледяная вода, и все попытки
вращения рукоятки с красной пимпочкой ни к чему не приводили.
Грустно вздохнув, я закрыл глаза и произнес до боли знакомую
первую фразу монолога благодарения: – Я благодарю тебя, Ванечка! –
Далее следовал насыщенный богатой фантазией автора сценарий
возможного дальнейшего усиления сигнала, который заканчивался
следующим оптимистическим итогом:

– … И я зарасту грязью настолько, что в теле моем поселятся
тараканы и муравьи. И они пророют в нем ходы. И стану я похож на
великих отшельников – йогов, в бородах которых птицы вили гнезда.
После окончания монолога я нарисовал образ подарка для Вани.
Из кратера вулкана, изливающего по склонам огненную лаву,
высунулся питон с блестящей от соли чешуей. Он медленно выпускал
из ноздрей фигуры сизого дыма, напоминающие по форме унитаз.
Почувствовав ответное мурчание Ванечки, я открыл глаза. Затем
сделал несколько движений зубной щеткой, плеснул в лицо весьма
освежающей водичкой и окончательно проснулся.
В течение следующего получаса я извивался на коврике,
принимая различные асаны, и происшествие с водой было
благополучно забыто. Если удается забыть о сигнале после
благодарения, то с картиной подарка можно не работать.
Когда я подошел к раковине с чайником в руках, из-под крана
зафыркала ржавая горячая вода. Похожих историй было несколько, и
во всех случаях водоснабжение быстро восстанавливалось.
САНТЕХНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ
Этот рассказ повествует о том, как отремонтировать кран, не
вызывая сантехника и не прилагая собственных физических усилий.
Одна из моих профессий – массажист, и я веду прием на частной
квартире. По роду деятельности мне периодически приходится мыть
руки. Когда в ванной стал течь кран с горячей водой, хозяйка
квартиры вынуждена была перекрыть горячую воду. Зимой мыть
руки в ледяной воде не очень приятно. Кроме того, далеко не все
пациенты испытывают кайф, когда до них дотрагиваются холодными
лапами. Плескаться в студеной воде мне быстро надоело, и родилась
приблизительно такая речь:
– Я благодарю тебя, милейший кран, за предупреждение о том,
что все мои пациенты могут разбежаться, испугавшись ледяных
прикосновений. Я могу остаться без работы и буду вынужден
попрошайничать в электричках. Я благодарю тебя, дарю спокойствие
и душевное равновесие в виде деревянного отбойного молотка. Он
вгрызается в шоколадную шахту, откалывая пласты пористого
шоколада с множеством ходов и пустот внутри.

Вскоре хозяйке понадобилось включить горячую воду, и она с
радостью обнаружила, что течь в кране полностью исчезла.
Подобный исход был для меня полной неожиданностью. Я
предполагал, что результатом благодарения будет “случайное”
появление слесаря или нечто похожее, достаточно близкое к
повседневной реальности. Между тем, кран отремонтировался сам
собой.
ПЫЛЕСОС
Много лет меня донимала соседка с верхнего этажа. Четыре или
пять раз в день она включала пылесос и долго пылесосила квартиру.
Слышимость в наших домах, сами знаете, какая. Начинала она
пылесосить с восьми утра, а кончить могла в десять вечера. Когда я
познакомился с Симороном, то сразу попробовал разобраться с этой
проблемой и начал благодарственный монолог.
– Я благодарю тебя, соседка, за предупреждение о том, что ты
можешь начать пылесосить квартиру круглые сутки напролет, и не
будет мне дома ни секунды покоя. От этого я могу сойти с ума. В
благодарность я дарю тебе роскошный бархатный бордовый халат.
Месяца три я вообще не слышал пылесоса. Может быть, она его
включала, да меня дома в это время не было. Нежданно-негаданно
несколько раз опять заработал пылесос. Я немедля вспомнил
подарок, и пылесос снова замолчал.
ОПТОВЫЙ РЫНОК
Зима, оттепель, слякоть. Иду за продуктами на оптовый рынок. По
пути меня обгоняет грязный автобус ритуальных услуг. Я с ним
работаю: мысленно помыл, смазал мотор. Сделав необходимые
покупки, возвращаюсь домой. Возникает чувство легкого
раздражения – ведь нужно три раза подряд переходить дорогу без
светофора и с очень интенсивным движением. Обычно на это уходит
много времени, перейти за один прием не удается. Приходится
стоять посреди дороги, а с двух сторон на большой скорости несутся
машины. Наконец вспоминаю, что я волшебник. Благодарю ситуацию
и дарю парящую чайку. Начинаю переходить дорогу: ни одной
машины. Перехожу, не останавливаясь, посередине дороги. Машин
по-прежнему нет. Иду по проезжей части и сходу перехожу

остальные две дороги. Даже слегка обидно: ну куда же подевались
все машины! Тут на полном ходу проскакивает грязный ритуальный
автобус. Значит, я с ним не разобрался до конца. Я помыл и этот,
также смазал мотор, а еще аккуратненько заварил образовавшуюся в
днище трещину. Иду и думаю о том, что этот автобус напоминает мне
о смерти и временности всего бытия и вдруг вижу, что меня обгоняет
идеально чистый автобус ритуальных услуг! Моя работа принята!
ДЕЛЬФИНАРИЙ
Я поехал с сыном в дельфинарий. На полдороги мы вдруг
заметили на горизонте надвигающуюся на нас огромную темную тучу.
Зонтов у нас не было. Мы выблагодарили тучу. Выходим из автобуса и
видим странную картину: туча разделилась на две части. Впереди и
сзади нас видимы два больших куска тучи, соединенных
тонюсеньким перешейком. Впереди и сзади нас идет сильный
ливень, а над нами сияет солнце! Когда мы возвращались из
дельфинария, дождик чуть-чуть прибил пыль к земле.
ОПЯТА
Мы с сыном поехали на дачу и около платформы увидели
несколько мужиков с огромными корзинами опят. Мы приехали на
дачу, поели и решили сразу поехать на велосипедах в лес за грибами.
Я приблизительно знал, где могут расти опята. Подъехав к полянке,
мы решили поблагодарить духа леса и подарить ему подарки. После
этого мы тут же нашли огромную плантацию опят. Сорок пять минут
мы непрерывно резали большие горсти опят, пока не набили ими
огромный рюкзак. Возвращаясь обратно, я спросил сына, что он
подарил лесному духу. Он ответил, что просто покатал духа на ковре
самолете. Сразу стало понятно, почему дух подарил нам в ответ эти
опята, ведь может первый раз в жизни он полетал на ковре самолете!
ВОРОНЫ
Утром меня постоянно будили вороны. Я пробовала их кормить,
но они наедались, и все продолжалось снова. Наконец, пройдя

семинар по Симорону, я решила попробовать с ними поработать по
этой методике. Я стала мысленно кормить ворон сыром, одной
вороне подарила кольцо в ухо. На следующий день во дворе не было
ни одной вороны.
ПРИХВАТКИ
Когда раньше я готовила, то часто забывала брать горячую посуду
прихватками и поэтому обжигала себе пальцы. Я выблагодарила всю
свою посуду. Теперь мои гости удивляются тому, что я могу брать
горячую сковородку или кастрюлю с плиты без прихваток и пальцы
себе не обжигаю.
ЗАМОК
В моем доме была очень капризная калитка со своенравным
замком, который периодически не закрывался, и мне часто
приходилось перелезать через забор. Я подошла к калитке, и в
очередной раз замок заклинило. Наконец я решилась разобраться с
замком:
– Я благодарю тебя, замок, что ты предупреждаешь меня о том,
что не будешь открываться, мне придется здесь стоять до посинения,
замерзну, и придется мне ночевать, как бездомной собаке у калитки.
За то, что ты предупредил меня об этом, я тебя благодарю и дарю
тебе душевный комфорт, спокойствие в виде вишневого варенья.
Какое-то время замок исправно открывался, а затем опять стал
капризничать, несмотря на то, что я регулярно кормила его
вареньем. Я ему предложила другое варенье: опять та же история.
Когда я перебрала известные мне сорта варенья и фантазия моя
иссякла, замок стал реагировать на кисломолочные продукты. Дело
кончилось тем, что нашли похожий замок, который долго искали и
заменили старый.
ТЕЛЕФОННЫЕ КВИТАНЦИИ
У меня закончилась бланки для оплаты за телефон, и я не знала,
где их взять, так как снимала квартиру в Зеленограде. Оказалось, что

московские бланки подходили для оплаты, и я решила искать эти
бланки в Москве. Но у меня не было свободного времени, чтобы
зайти на какую-то московскую АТС. Я произнесла монолог:
– Спасибо тебе, Ванечка, что ты предупреждаешь меня о том, что
если я не найду телефонную квитанцию, то у меня могут отключить
телефон, без которого моя работа будет малоэффективной.
На следующий день я выхожу из дома, захожу в лифт и вижу там
женщину и сразу спрашиваю: “Вы не знаете где здесь ближайшая
АТС”? Она рванула в другой угол лифта и с подозрением стала
выспрашивать: “А зачем вам”? Она рассказала мне, что АТС находится
в старом городе так, что квитанции легче достать в Москве и в конце
предложила свои услуги. Оказалось, что она работает на АТС, и может
принести мне эти квитанции. Спросила номер квартиры и вечером
положила квитанции в мой почтовый ящик.
ЦВЕТЫ И УЧЕНИЦЫ
Однажды мой муж попал в цейтнот. Надо было съездить за
цветами потому, что у друга, который обычно это делал, сломалась
машина. Из-за рассеянности муж договорился с двумя своими
ученицами, что будет проводить с ними занятие в то же время, когда
надо было ехать. И теперь он с ужасом сообразил, что оказаться в
двух местах одновременно он не сможет, а предупредить учениц уже
было невозможно. Тут пришли мы с Леной. Стали думать, как помочь
Сергею.
Мы посоветовали Сергею поблагодарить Ванечку, что он
предупреждает о том, что если Сергей всегда будет таким
рассеянным, то все время будет попадать в цейтнот, лишится всех
учеников, да и остальные дела у него могут не ладиться. Сергей
некоторое время упирался, так как не мог поверить в то, что это
может изменить ситуацию. Мы его уговорили сделать это. Подарили
Ванечке спокойствие в виде часов с прибамбасами. Часа через
полтора позвонила одна ученица и попросила перенести занятие с
вечера на утро, что было очень удобно. Еще через час позвонила
вторая ученица и попросила вообще отменить занятие в этот день,
потому, что к ней должен был кто-то приехать. Более того, утром
позвонил друг и сказал, что машину он отремонтировал, за цветами
поедет сам и привезет их Сергею.

НИЩИЕ В МЕТРО
Еду я в метро. Заходит девушка лет шестнадцати с маленьким
ребенком на руках и начинает обычный монолог: “Я сама из
Молдавии, мы бедные и несчастные и т.д.” Я сижу в роскошной шубе,
и мне кажется, что весь вагон смотрит на меня. Я не могу двинуться и
не хочу давать ей денег. Закрываю глаза и начинаю
благодарственный монолог.
– Я благодарю тебя Катенька за то, что ты предупреждаешь меня,
что в этой жизни все относительно. Сегодня ты богата, а завтра
можешь стать бедной. Ты можешь быть больной, а потом можешь
стать здоровой. За то, что ты предупредила меня об этом, я тебя
благодарю и дарю тебе спокойствие в виде шикарной машины
красного цвета с открытым верхом.
Для этой процедуры мне понадобилось всего несколько секунд.
Открываю глаза: в вагоне нет девушки с ребенком! А ведь остановки
не было.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Я работаю в инофирме. Однажды мы вчетвером поехали на ВВЦ
покупать музыкальный центр, причем я одна говорила по-русски.
Бегали мы по выставке долго, так как нам надо было купить
американскую систему с напряжением 110. Наконец мы нашли
подходящий и купили его. Это был экземпляр с витрины. Продавец
уверил меня, что все необходимое находится в коробке. Когда мы
приехали на фирму, то оказалось, что в коробке нет пульта
дистанционного управления, антенны и еще каких-то мелочей. Мы
сразу развернулись и поехали обратно. Со мной поехал сотрудник
фирмы (иностранец), который всю дорогу причитал, что нам ничего
не отдадут, придется скандалить. Я выблагодарила этот сигнал и
успокаивала иностранца повторяя, что нам все отдадут и еще
извинятся.
Я благодарю тебя, Ванечка, что ты предупреждаешь меня о том,
что нам не удастся получить необходимые детали музыкального
центра. Мне могут заявить, что я не умею переводить, и уволят с
работы. Затем я поблагодарила продавца. И в результате построила

подарок продавцу: огромный хрустальный кубок и рядом с ним
открытка, с монастырем из красного кирпича с блестящими на
солнце луковичными куполами. Путем переименования через трэк
было получено имя: “Я та, которая рисует сопки”.
Когда мы возвратились на ВВЦ, нужный нам павильон был закрыт.
Поэтому на следующий день мы туда поехали с утра. Павильон опять
закрыт, идет прием товара. Я захожу с черного хода, продавец меня
видит, и я ему только успеваю сказать: “Здравствуйте!”, – он
моментально достает пульт управления и отвечает: “А я вас жду!” Он
извинился за вчерашнюю спешку и подобрал нам все детали,
которые мы вчера не взяли.
УКРОЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Я работала на фирме, где директор, бывший сотрудник КГБ,
проявлял чрезмерное внимание к сотрудникам. Он прибегал через
каждые пятнадцать минут, интересовался кто чем занимается,
заглядывал в бумаги на столе, даже пообедать спокойно не давал.
Меня это достало. Я в это время начала заниматься Симороном и мы
всей группой начали с ним работать.
Я поблагодарила Кузьмича за предупреждение, что он будет
бегать за мной и даже сопровождать меня в туалет, устроит за мной
слежку так, что не будет мне покоя ни днем, ни ночью. За то, что он
предупредил меня об этом, я подарила ему душевный комфорт в
виде библиотеки.
После этого директор на два месяца утих, причем стал много
читать на работе! Через два месяца его набеги возобновились. Я ему
выписала (мысленно конечно) контейнер книг из Лондона с
британской энциклопедией. Этого опять хватило ненадолго, недели
на три. После этого я написала ему пальцем на платежном документе
почетную грамоту. Он награждался диплом почетного читателя
Ленинской библиотеки с вручением соответствующего ордена.
Подпись, печать, красная ленточка – все как полагается. Он этот
документ подписал, после чего выдал мне новогодний подарок –
солидную премию, на которую я не рассчитывала, так как к работе, за
которую выплатили премию, я не имела никакого отношения. После
этого он от меня окончательно отстал. Более того, он намекнул мне о
том, что у нашей фирмы нет перспектив и мне надо подыскивать
новую работу, что я и сделала. Еще нам сильно вредила любовница

директора, его секретарша Надя. Стали выяснять: почему у нее такая
ненависть ко всем, а в первую очередь ко мне. Оказалось, что когда у
нас один за другим стали ломаться компьютеры, она вызвала
специалиста, а я его захапала себе, то есть он почти все время
работал в нашем отделе.
Если Миша (компьютерщик) будет больше времени проводить с
Надей, то она возможно успокоиться. Я решила взять себе имя: “Я та,
которая делится Мишей с Надей”.
Миша на самом деле стал больше времени работать с Надей, она
успокоилась и стала к нам лучше относиться. Стала покупать нам
хорошие канцелярские товары, просила у Кузьмича, чтобы он
раньше отпускал в предпраздничные дни, заступалась за нас и т.д.
СМЕНА РАБОТЫ
У зятя не ладится с работой, он находится в поиске ее. Постоянно
идут неприятные разговоры с женой (моей дочерью), что он не такой
активный, настойчивый, не приносит денег домой...
Благодарю зятя за то, что он предупреждает меня, что будет попрежнему работать на старом месте и не будет получать з/плату. В
связи с этим я буду раздражена на него, за то, что вынуждена
содержать их семью (семью дочери), что я постоянно нахожусь в
состоянии дискомфорта, нервничаю, не высыпаюсь, плохо выгляжу и,
в конечном счете, у меня начинает болеть сердце и отваливается
левая сторона. В результате даю зятю спокойствие и дарю ему катер
для поездок по реке, ловли рыбы, катания с друзьями на водных
лыжах.
На следующий день зятя пригласили на собеседование на другую
работу, и он его удачно прошел. При этом во время собеседования у
него было ощущение, что на поставленные вопросы как будто
отвечал не он, а все время кто-то подсказывал ему, что надо говорить
и что делать. С понедельника он вышел на новую перспективную
работу.
УТРЕННИЕ ПОБУДКИ

Каждое утро, часа в 4-5 начинают заводить здоровый грузовик,
который стоит рядом с подъездом прямо под нашими окнами.
Терпение лопнуло. Я все равно проснулась и вместо постоянной,
мысленно посылаемой в адрес водителя ругани, стала благодарить
его за причиняемое беспокойство, за то, что не дает спать по утрам.
Решаю мысленно отремонтировать его машину, которая
бесшумно и легко сразу заводится, и он благополучно и бесшумно
отъезжает от дома.
Теперь мы спим спокойно, его больше не слышно.
ГРОХОТ ОТ СТУЛА
У меня на работе рядом со мной сидела сотрудница Катя. Она
каждый раз с грохотом вставала со стула, что меня очень сильно
раздражало. Я поработала с Катей, но результата никакого не
увидела. Решила поработать со стулом. Мысленно приклеила к
ножкам стула войлочные подушечки.
Какое-то время стул греметь перестал. Потом опять грохот
возобновился. Я увидела на трэке, что отклеилась подушечка,
приклеила ее обратно и после этого грохот прекратился раз и
навсегда.
ПУСТУЮЩАЯ КВАРТИРА
С этой Катей была другая интересная история. Она живет у мужа, а
в квартире, в которой она прописана, кроме нее прописаны еще
сестра и брат с сыном, то есть всего четыре человека в
трехкомнатной квартире. Квартира пустовала, и никто не хотел за нее
платить, причем родственники Кати были против того, чтобы сдавать
квартиру жильцам. Самым большим препятствием являлся пьющий
брат. Ведь если сдать квартиру, то он мог приехать пьяный и
требовать деньги. Я решила ей помочь и посоветовала повторять
имя: “Я та, которая лепит розы”, увидев на трэке розовый крем и
лопаточку. Розы прямо сами лепятся и их все больше и больше.
Катя сделала в квартире ремонт. Брат бросил пить и дал согласие
сдать квартиру. Сестра также дала свое согласие. Решили, что деньги,
которые буду получены от сдачи квартиры за первые два месяца,

Катя возьмет себе в счет ремонта и долгов по квартплате. Самое
интересное, что в дальнейшем брат предложил ей брать большую
часть денег от сдачи квартиры. Такого от своего брата за всю жизнь
Катя ни разу не слышала. Интересно, что даже не начислили пени по
задолженности по квартплате.
БУКЕТ БЕЛЫХ РОЗ
Обращается ко мне сосед: “Мне так плохо, сердце болит, скорую
хочу вызывать”. Начинаю его расспрашивать. Оказывается в этот день
он отдал товар в палатку кавказцам, а деньги ему не отдали и он
крепко поругался с ними. Я вижу, что основным кредитором является
женщина. Я предлагаю соседу поблагодарить ее и подарить
душевный комфорт в виде букета белых роз. Сосед возмутился: “Они
не правы, а я буду ее благодарить, да еще дарить подарки”!? Наконец
я его убедил подарить этот букет. Я ему посоветовал поработать с эти
образом какое-то время.
Прошло часа полтора. Боль утихла, и сосед спокойно заснул.
Утром он меня поблагодарил: “Ты знаешь, я так хорошо выспался, все
прошло, ничего не болит”.
КРЫСЫ
Был урожайный год, мы собрали много картошки, которую
хранили на застекленной лоджии. Мы жили на первом этаже в таком
панельном доме, в котором можно было прорубить дырку в полу
лоджии и получить настоящий погреб. Крышка погреба неплотно
закрывала дырку. Однажды я увидел на балконе обгрызенные
картошки: все ясно – это крыса. Тут же я вспомнил череду
невыблагодаренных сигналов. На даче мыши несколько раз грызли
картошку и даже из четырех ведер картошки, отобранной на семена,
осталось только одно.
– Я благодарю тебя уважаемая крыса за то, что ты
предупреждаешь меня о том, что ты съешь всю картошку на балконе,
переберешься жить и естественно питаться в квартиру и затем у тебя
появиться семья. В результате по моей квартире будут бегать толпы
крыс, и нам придется подыскивать себе другое жилье.

Я решил поработать с родовой силой всех крыс. Представил себе
короля крыс и, воздав необходимые королевские почести, вступил с
ним в диалог. Я подарил ему красивую шпагу и духи для королевы в
хрустальном пузырьке. Эти вещи были очень подробно прорисованы
в воображении. Затем я попросил его разрешения на работу с
крысой по следующему сценарию. Я предлагаю крысе либо
попасться в крысобойку и воплотиться в человека, либо уйти из моей
квартиры. Переименование крысы было сделано на ясном языке
рода животных, и в процессе работы я увидел, что крыса может стать
девушкой с золотистыми вьющимися волосами.
На следующий день крыса попалась в крысобойку.
Недели через две появилась вторая крыса, которая стала бегать
по квартире и пугать жену по вечерам. Я поработал по тому же
сценарию. Но крысобойка не убила крысу, и та сумела выбраться,
оставив приличную лужу крови. Больше в крысобойку она не
попадалась. Однажды моя жена проснулась и почувствовала как
крыса, лежавшая у нее в ногах, с грохотом спрыгнула с кровати. В
другой раз от шуршания проснулся сын и стал ее гонять по квартире.
Он загнал ее на карниз для занавесок над балконом. Крыса сидела
там, сжавшись в комочек. Я взял с балкона лопату, открыл дверь на
балкон и еще раз предложил ей либо воплотиться в человека, дав
себя убить, либо убежать через балкон и больше не попадаться мне
на глаза. Я тщательно прицелился и сделал резкий удар лопатой, но
реакция крысы была более быстрой, чем моя, и она убежала. Больше
мы ее не видели. Через пару месяцев наступил год крысы.
К моей жене обратилась знакомая, у которой в квартире
появились мыши. Я поработал с ними также, как и с крысами.
Подруга жены была сама не рада, что обратилась ко мне: на
следующий день ей пришлось вытрясти из мышеловки 14(!) мышей.
ИНСПЕКТОРА ГАИ
1. Я поработал на то, чтобы меня не штрафовали гаишники.
Ключевым образом стал красный кирпич. И вот однажды утром я
увидел, что номер на моей машине грязный и подумал, что надо бы
его протереть и не протер. Я также забыл подумать о красном

кирпиче. Через какое-то время меня останавливает инспектор ГАИ. Я
сразу вспоминаю кирпич. Выхожу и говорю:
– Вы знаете, я там остановился.
– Да я видел это, но у вас грязный номер и грязная машина.
– Вы знаете, я подумал об этом, но не было времени помыть.
– С вас штраф 27000.
– Давайте я отдам вам 30000, лишь бы никуда не ходить.
– Нет, вон видите сберкасса.
– Я туда не дойду, у меня очень сильно болит колено. Я оставляю
вам документы, а сам пойду разменяю деньги.
В соседнем книжном ларьке покупаю книгу за 3000,
оборачиваюсь, а он уже в центре площади. Ну, думаю: придется мне с
больной ногой к нему тащиться. Тут водитель соседней “Волги”
сигналит мне. Подхожу, а он отдает мои документы. Проходит часа
два и мне нужно возвратиться. Проезжаю мимо того же места, и он
опять там стоит и смотрит прямо на меня. Думаю о красном кирпиче,
а самому интересно: что же будет? Начинаю очень медленно трогать,
и он резко отворачивается – мол, я тебя не вижу.
2. Перед тем как садиться за руль я стал каждый раз вспоминать о
красном кирпиче. Однажды меня снова останавливает инспектор:
– Вы подрезали и создали аварийную ситуацию. За это надо
заплатить 40000 и еще три балла.
– Что будем делать (так как время 21.00)? Вот так уважаемый Б.Г.,
будьте в следующий раз внимательнее.
И отдает мне документы.
После того, как я подружился с красным кирпичом, я стал очень
аккуратно и спокойно водить машину.
ПРОБКИ
Затор на мосту у Павелецкого:
– Я благодарю тебя, Ванечка, за то, что ты предупреждаешь меня о
том, что я могу простоять в этой пробке несколько часов, а может
быть мне придется здесь ночевать. За то, что ты предупредил меня об
этом, я тебя благодарю и дарю тебе душевный комфорт, спокойствие
в виде электрических часов.

Появилась лазейка, и мы выехали из пробки. Поворачиваем на
Таганскую площадь – там также затор. Представляю электрические
часы, и снова появляется лазейка. Используя этот образ, я почти
совсем не попадаю в пробки, а когда попадаю, то быстро появляется
лазейка.
ОБИДА НА МАМУ
Будучи на одном психотренинге, мы работали в паре с Татьяной.
Работаем над ее проблемой, и внезапно Татьяна начинает плакать.
Помогаю ей вернуть рабочее (ресурсное) состояние. Мы шли с ней
назад по линии времени и нашли несколько неприятных эпизодов из
ее жизни, последний из которых был связан с сильной обидой на
маму.
Когда Татьяна была очень маленькой, то разбила чашку. Пришла
домой усталая мама и сильно наказала девочку. Я предложил Татьяне
попробовать применить Симорон. Пяти минут было достаточно,
чтобы она поняла то, что от нее требуется. Вспоминаем подробности
этого дня. Зима, на дворе мороз, мама пришла с работы усталая.
Каким образом можно встретить маму и выдать ей душевный
комфорт и спокойствие? Решение быстро находится. Маленькая Таня
топит печку, заваривает чай, стелет на стол красивую скатерть,
достает варенье. Вот приходит мама. Девочка ласково встречает ее,
обнимает и говорит маме, что любит ее и предлагает усталой маме с
мороза попить горячего чаю с вареньем. Они сидят счастливые и
пьют чай. Разве может после этого мама наказать Таню?! Таня
приобрела имя: “Я та, которая топит печку и угощает маму чаем”.
Татьяна сияет. Лихо она разбирается с двумя другими ситуациями,
которые казались ей неразрешимыми. Мы меняемся местами. Моя
очередь быть клиентом. Татьяна настолько хорошо поняла принципы
Симорона, что удивила меня в работе, описанной в следующей байке.
КОНФЕТЫ
Я решил выяснить: почему я так остро отстаиваю свою правоту и
почему я так люблю приврать, чтобы выглядеть более
привлекательным? С помощью Татьяны я нашел корневой эпизод. В
результате был найден эпизод. У нас дома много гостей. Я очень
маленький стою на стуле и рассказываю стихотворение. Затем мне

все хлопают, и кто-то из гостей вручает изумительную коробку
конфет. Все ясно: мне нравится получать внимание и конфеты.
– Я благодарю тебя, уважаемый гость, за то, что предупреждаешь
меня о том, что в дальнейшей своей жизни я буду стремиться
любыми путями получить похвалу людей и из-за этого попадать в
смешные ситуации, которые будут препятствовать моему духовному
росту.
Татьяна подсказала мне красивое решение. Поделиться этими
конфетами с теми, кто мне помог выучить это стихотворение. Ну
конечно это могли быть воспитательницы детского сада. Раз нести
конфеты в детский сад, значит надо угостить и детей ведь это будет
прекрасным воспитательным примером для детей. Легко
представить себе довольные лица воспитательниц детского сада и
детей.
Теперь, когда меня начинают хвалить за что-то, я, вместо того
чтобы раздуваться от важности, частенько вспоминаю того, кто меня
этому учил и конечно Татьяну (и дарю им эту похвалу)!
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ МУЖ
Мы с мужем живем вдвоем. Раньше мы жили в большом “кагале” и
редко общались. Потом переехали в отдельную квартиру вдвоем и
стали раздражать друг друга. Он цеплялся ко мне по любому поводу.
Например, начинает мне что-нибудь рассказывать об отношениях с
нашим сыном, и почти на любой мой ответ я слышу: “Ты не то
говоришь”. Почти все, что я не делала, я делала неправильно.
Что же в своей жизни я сделала для мужа очень хорошего? Когда
я ему в избытке выдавала душевный комфорт? Я посчитала, что это
рождение сына. В 39 лет я родила сына, бросив на время писать
докторскую диссертацию. Муж был счастлив. Я стала повторять имя:
“Я та, которая дарит Вите сына”.
Как только возникает какой-то дискомфорт в отношениях, я
начинаю печатать это имя. Наша жизнь изменилась удивительным
образом. Всего, чего я добивалась всю свою жизнь (а мой сын уже
взрослый), я смогла добиться таким простым путем. Раньше, когда
Витя поздно приходил с работы или задерживался или даже уезжал в

командировку, он никогда меня об этом не предупреждал. Сколько
раз я его просила об этом: все бесполезно. Сейчас он заранее меня
предупреждает обо всех таких случаях. Я очень много времени отдаю
работе, а когда прихожу домой, то нужно еще приготовить еду,
покормить Витю и поесть самой, а потом помыть посуду. Время
заполночь, я уже валюсь с ног, а Витя развалился у телевизора.
Теперь он частенько моет посуду, чего он раньше отродясь не делал.
Раньше, если придут к нему друзья, то быстренько сами соорудят
себе чего-нибудь, поставят рюмки, бутылку и начинают без меня, а
теперь без меня не начинают, хотя я совсем не пью, а могу только
анекдоты травить. Раньше, когда приходили гости, погуляли выпили
и Витя отваливал спать и стоял храп на всю квартиру. Теперь нет, пока
он не поможет мне убрать всю посуду, спать не ложится. Другие тоже
заметили эту разительную перемену в Вите. Видимо я тоже
изменилась, но за собой сложно наблюдать.
НЕОЖИДАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Обратилась Оля со следующей проблемой. Она недавно
устроилась работать на фирму, и, спустя немного времени, ей
предложили занять хорошую должность. На эту должность
претендовала более опытная сотрудница Вера с большим стажем
работы на этой фирме, которая начала интриговать против Оли.
В детстве Оли находим корневой эпизод. У Олиных
родственников свадьба и были выбраны мальчик с девочкой, чтобы
разбрасывать цветы перед новобрачными. И в последний момент
решили заменить выбранную девочку Катю на Олю.
Нужное решение легко находится. Можно было попросить
взрослых, чтобы цветы разбрасывали две девочки. Так Оля
приобрела имя: “Я та, которая разбрасывает цветы вместе с Катей” и
не через долго ее назначили на более высокую должность, а Вера
получила место, о котором давно мечтала.
ОТКРЫТИЕ БАНКА
Обратилась Маша. Ее назначили главным бухгалтером нового
филиала банка. Этот филиал никак не мог открыться. То ремонт

затягивается, то каких-то бумаг не хватает, то еще что-то.
Видим, что в жизни часто повторяется ситуация, когда приходится
ждать чего-то обещанного. Долго не могла родить ребенка.
Несколько лет обещали и не покупали велосипед, джинсы. Наконец
находим. В детстве Маша попала в больницу. В пятницу ее должны
были выписать. Пришла мама с вещами, но врач решил оставить
девочку еще на неделю. Называем врача Петровичем.
Я благодарю тебя Петрович за то, что ты предупреждаешь меня о
том, что моя жизнь может превратиться в постоянное ожидание
выполнения обещаний или наступления событий, которые будут
бесконечно оттягиваться по времени. За то, что ты предупредил меня
об этом, я тебя благодарю.
Почему Петрович оставил Машу еще на неделю? Может быть
плохо работали медсестры, не взяли нужные анализы? Помогаем
Петровичу наладить работу медсестер. Маша приобрела имя: “Я та,
которая налаживает работу медсестер для Петровича”.
Через неделю филиал банка открылся.
КРАКОВЯК
Я работала диспетчером трамвайного депо. Мне было очень
тяжело работать. Казалось, я тащу непосильный груз. Как только моя
смена, так или авария случится, или электричества на линии нет или
профилактика. Это у меня было и раньше. Например, когда я
работала на шахте, то тоже случались аварии.
В результате поиска была обнаружена первая “авария”. Когда я
пришла учиться в первый класс, то для меня не нашлось места в
школе. Я помню, как я готовилась к первому сентября, как
радовалась, когда мне купили школьную форму, портфель, ручку,
тетради, пенал. Я даже помню, как мне нравились запахи этих вещей.
И вот, наконец, настал долгожданный день. Я пришла в школу,
отстояла линейку, а когда дети стали расходится по классам,
выяснилось, что меня нет в списках учеников. Мне было очень
обидно.
Мы решили, что если я выступлю на линейке, то, скорее всего, для
меня найдется место в школе. Я в то время была бойкая девочка –
могла прочитать стихотворение, спеть песенку или станцевать. Мы

решили, что я могла подготовить танец краковяк и станцевать его на
линейке. Я стала “той, которая танцует краковяк”.
Теперь я спокойно работаю в свою смену без приключений.
ЗУБЫ
1. У одной моей знакомой заболели зубы. Она стала просить меня
найти ей врача. Я ей сказала, куда ей идти с зубами, с врачом и
вообще просто.
2. Спустя некоторое время на меня наехала тетка со страшной
зубной болью. Я ее отправила домой, и зубы прошли сами собой.
3. Через месяц у меня на щеке вскочил флюс. Я одномоментно
поумнела. Я попросила знакомого сделать мне водичку на зубную
боль. Я вспомнила всю эту цепочку сигналов и произнесла:
– Я благодарю тебя Ванечка за то, что ты предупреждаешь меня о
том, что я вообще не буду ловить сигналы и, в конце концов, эти
сигналы начнут на меня валиться все усиливающимся потоком до тех
пор, пока не засыпят меня полностью. И я до конца своих дней, до
глубокой старости буду сидеть, заваленная эти сигналами и радости
жизни не увижу потому, что с Ванечкой в таком объеме справиться не
смогу. Я пообещала Ванечке вылечить все зубы.
Через два часа боль утихла, а на следующий день опухоль начала
спадать.
РАЗБИТЫЕ ЧАШКИ
1. Я убирал купленные спички в навесную полку, в которой также
хранится чайная и кофейная посуда. Полка повешена достаточно
высоко. Я делаю это одной рукой, пытаясь втиснуть спички между
чашками. Это мне не удается, две чашки падают и разбиваются. Все
это происходит на глазах жены. Она ехидно комментирует и упрекает
меня.
2. Иду в ванную, собираюсь мыться. Для этого необходимо
вытащить замоченное белье из ванны и загрузить его в стиральную
машину. Загружаю белье в машину. Шланги от стиральной машины
висят на занавеске (точнее поверх занавески на трубе, на которой эта
занавеска висит), задерживающей капли от душа. Эта труба висит

довольно высоко и на ней еще висят полотенца. Пытаюсь одной
рукой снять шланг, чувствую сопротивление, дергаю, и труба со
шлангами и полотенцами падает в ванную. Труба держится на
резиновых присосках. Не могу найти эти присоски. Наконец нахожу
одну, а вторая как сгинула. Несколько раз тщательно осматриваю всю
ванную, даже принес настольную лампу, чтобы посмотреть под
ванной: нет ее и все! Наконец вспоминаю, что я симоронавт.
– Я благодарю вас чашки за то, что вы предупреждаете меня о том,
что я, делая многие дела, при этом не присутствую или делаю их не
аккуратно. И в результате этого многие мои начинания и надежды
могут разбиться, как и вы. Я также благодарен за предупреждение о
том, что я могу переколотить всю посуду в доме, сорвать все
карнизы, разломать всю мебель так, что нам не из чего будет есть, не
на чем спать и сидеть и т.д. и т.п.
Я предлагаю чашкам стать двумя травинками. Вижу, как в земле
уже появились два, неизвестно откуда взявшихся семени, чувствую,
как они уже готовятся прорасти весной: “Я тот, который превращает
чашки в травинки”.
Только начав благодарение, я тут же нашел вторую присоску.
3. Перед тем как пойти мыться, я попросил жену или сына придти
потереть мне спину. Прошло довольно много времени, но никто так и
не идет мне мыть спину. Решил подарить (мысленно конечно!) жене
косметическую комнату с тренажером, о котором она мечтает,
большим количеством косметики ее любой фирмы, стоящей на очень
красивом столике. Моя жена сидит на удобном кресле, на ее лице
грязевая маска и слышится аромат лечебных масел.
Почти тотчас же приходит жена и говорит, что она уже начала есть
и вдруг вспомнила о моей спине, а сын не может подойти так, как он
стер в компьютере графический файл, над которым работал два дня и
поэтому поводу очень сильно расстроился. Я выблагодарил сына и
подумал, что смогу научить его восстанавливать удаленные файлы, и
он восстановит свой файл. И действительно, файл был восстановлен.
4. Затем жена пролила достаточно дорогой пузырек с косметикой.
Ведь она не выблагодарила сигнал.
5. Через день эта история имела продолжение. Жена не
восприняла разбитые мною чашки как сигнал и в результате разбила
одну из шести своих любимых небьющихся(!) чашек об газовую плиту.

РАЗБИТЫЕ ЧАШКИ 2
1.У меня на кухне достаточно высоко висит мойка. Однажды я
туда полезла, разбила чашку и сказала: “Черт возьми”!
2. Продолжаю мыть посуду. Разбила в раковине маленькую
тарелочку. Опять: “Черт возьми”!
3. Позже я решила попить чаю, и мне надо было налить чайник.
Воду для чая мы наливаем из водоочистителя, на котором сверху
стоял горшок с цветком. Обычно я аккуратно снимала этот горшок, а
тут стал наливать воду с ним. Рядом стояла кастрюля, с только что
сваренным супом. И земля из горшка посыпалась в суп. Тут я
очнулась и выблагодарила сигнал.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БАНИ
Я с сыном начал регулярно ходить в баню, когда ему было пять
лет. Мы брали с собой много вещей: два или три веника, тапочки,
шапочки, простыни, полотенца, чай в большой полиэтиленовой
бутылке, фрукты, мыло, шампунь, мочалки. Около бани были
замечательные молочный и овощной магазины. Времена были
доперестроечные и были проблемы с молочными продуктами,
овощами и фруктами. А в этих магазинах почти всегда был кефир,
сметана, молоко, творог и прекрасный выбор овощей и фруктов.
Поэтому мне приходилось брать большой рюкзак, который на
обратно пути был объемен и довольно тяжел. Обычно мы
возвращались в часы пик, и поэтому нам было трудно войти в
нужный нам троллейбус, особенно, с этим рюкзаком.
Однажды мы возвращались из бани зимой в мороз, и я подумал о
том, что сейчас мы придем на остановку, а там будет много народу. И
действительно при приближении к остановке мы увидели
устрашающее зрелище. Народу было на три троллейбуса.
Появляется беспокойство, точнее я смотрю кино: вот приходит
троллейбус, мы не можем в него войти. Приходит другой, то же самое.
Итак, мы проводим на остановке много времени, замерзаем после
бани и вот уже сын лежит больной в постели.
Троллейбуса все нет, и беспокойство переходит в страх. Я смотрю
вторую серию этого замечательного фильма. Приходит троллейбус, и

озверевшая толпа буквально вносит нас в него и размазывает по
стенке. Так и произошло, только нас припечатали к сиденьям.
Появляется страх за сына, что его могут просто раздавить в этой
суматохе. Наконец я вспоминаю, что я симоронавт. Начинаю
благодарить. Тут же с сиденья встает парочка и женщина говорит:
“Эй, папаша, садись на наши места, ты нам выходить мешаешь”! Мы
садимся и с комфортом доезжаем до дома.
ЛАМПОЧКИ
1. Жена мне сообщила, что у люстры в детской комнате
перегорели две лампочки миньон, а в маленькой комнате
перегорела лампочка миньон в настольной лампе. Спустя неделю, я
пошел на оптовый рынок. О лампочках я естественно забыл.
Подошел к лотку, с которого продавали хозяйственные товары. Мне
нужен был стиральный порошок. Передо мной отоваривалась пара
пожилых людей, и, когда уже казалось, что подошла моя очередь,
мужчина обратила внимание своей спутницы, что продаются
лампочки, и им надо купить одну обычную лампу. Я почувствовал
легкую досаду, что мне придется немножко подождать, но сигнал не
выблагодарил.
2. Вечером в туалете перегорела лампа. Менять эту лампу
большая канитель: надо вывернуть несколько болтов, чтобы снять
плафон, вывернуть перегоревшую лампу, ввернуть новую и
прикрутить плафон обратно. На ночь этого делать не хотелось.
Пришлось в темноте ходить в туалет, а спозаранку менять лампу.
Только после этого я поработал с сигналом, а ведь если бы я это
сделал раньше, то может быть лампа в туалете послужила гораздо
дольше и перегорела в более подходящее время.
Оказалось, что лампы в детской комнате не перегорели, их надо
было слегка довернуть и мне удалось найти в хозяйственном шкафу
одну новую лампу миньон.
ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ.
О себе могу сказать, что симоронист я бывалый. В моей жизни при
помощи Симорона произошли такие замечательные события, что я

по праву могу гордиться ими. Но это…
Я никогда не мечтала о машине. Эти сальники, эти стартеры.… А
на дорогах что творится! Однако этой весной вокруг меня начали
появляться сигналы именно в этом направлении. Мой приятель
поменял свою машину на новую. Двое других просто поменялись
машинами. Подруга стала говорить о покупке квартиры и машины.
Кругом я видела рекламу разных автошкол. Малознакомые люди
просили посоветовать какую марку выбрать. Тоже мне, эксперта
нашли.
Я долго терпела. Месяца полтора делала вид, что эти сигналы
меня не касаются. Добил меня мой сотрудник. Он продал свою
старую четвертую модель, и у него появилась красавица – “BMW”. Он
с восторгом описывал ее достоинства, говорил о ходовых качествах,
нахваливал колеса и люк на крыше. И тут я не стерпела. Тут меня
прорвало. Я поняла, что сигналы не оставят меня в покое, что
машины мне скоро снится будут, что я как-нибудь не утерплю и куплю
“Правила дорожного движения”. В глаза лезли приглашения посетить
шиномонтаж и сделать балансировку колес. И когда однажды, я
поймала себя на том, что на остановке во время дождя зашла не в
салон видеозаписи, а в салон “Автозапчасти”, я сломалась. Я
прибежала домой. В полной мере осознавая, что нахожусь в западне,
я самым тщательным образом выблагодарила симоронского Ванечку
в разных вариантах и успокоилась. Сигнал перестал активно
проявляться. Я обрадовалась и обо всем забыла. А зря!
В симоронской практике ничего не происходит просто так.
Последовательность развития событий известна мне хорошо и давно
– сигнал; работа с ним; затем нужно забыть обо всем, что делал; и,
наконец, радостно удивиться результату.
Прошло месяца два. Ко мне приехал мой давний друг. Наши
встречи всегда доставляют нам обоюдное удовольствие. Это очень
интересный человек с мощным интеллектом, прекрасный
собеседник с чувством юмора. Поболтав со мной немного о всяких
мелочах, он вдруг сурово заявил, что у него есть “лишняя машина”,
что мы хорошие друзья и очень жаль, что он не попал на мой день
рождения. В общем, он решил подарить мне машину. Я оторопела.
Соображать было нечем. В голове полная стерильность. Состояние
ватное и какое-то постороннее. Как будто это все не со мной. Тут я

попросила тайм-аут на сутки. За сутки мое состояние не изменилось.
Я только вспомнила, что работала на эту тему не так давно и поняла,
что подарок надо принять. На следующий день я сообщила о своем
согласии, продолжая оставаться в прострации. Ровно через неделю
ко мне домой приехал сотрудник моего друга. Он пригнал машину и
поставил ее под окнами. После чего передал документ,
подтверждающий мои права на машину, документы по машине, отдал
ключи, приятно улыбнулся и растаял.
А я осталась один на один со всем этим. Да, я понимаю – это
Симорон. Да, я учла сигналы. Да, я поработала. Да, я честно забыла и
не ждала результата. Да, я получила подарок. Не колечко, не духи. Да,
этот подарок – машина. Да, я второй месяц на ней езжу. Однако,
между нами, я до сих пор слегка не в себе. В общем, полного
осознания пока еще нет.
Получив этот подарок, я поняла, как тщательно была к нему
подготовлена. Автошкола – на соседней улице. Шиномонтаж –
направо за углом. Ремонт – напротив, через дорогу. Все есть. Кстати,
я, кажется, еще не сообщила марку автомобиля. Это не новая, но в
отличном состоянии “BMW” 728 модели.
…
Город Творцов

