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Говорят, что юмор – штука индивидуальная. Каждый прикалывается
по-своему. Однако вот что интересно: большинству из нас
свойственны довольно смешные и одинаковые привычки.
Откуда они взялись, кто их выдумал, и уж тем более вложил в наши
головы – абсолютно не понятно.
Вы купили домой новый телевизор или системный блок? А что
внутри коробки, помимо основного товара? Конечно же,
полиэтиленовые пакетики в пузырьках! Их можно так чудно лопать!
Чик-чик! Чпок-чпок! А когда они заканчиваются, то на душе возникает
такая досада – хоть калькулятор иди покупай ради новой порции
пузырьков.
- Кровать расстелена, мы ложимся спать. Что нужно сделать?
Выключить свет и перевернуть подушку холодной стороной кверху,
чтобы снились исключительно свежие и бодрые сны. А чуть позже
зажимаем одеяло между ногами и падаем в объятья Морфея.
- Предстоит поездка на метро? Значит, берем с собой плеер и
наушники, ведь без музыки слишком скучно. Вынимаем все это из
сумки в метро и что видим? Конечно же, наушники запутались так,
что распутать их еще нужно постараться. Мы сильно раздражаемся,
но когда видим, что с такой же проблемой сталкивается наш сосед по
вагону, то расплываемся в улыбке и успокаиваемся.
- Мы дуем в трубочку из стакана газировки. И не надо
оправдываться, что такого никогда не было. Ну же, сознайтесь, все
детство вы пускали пузыри в лимонад, а родители ругались и
предупреждали, что в культурном заведении так делать нельзя. А мы
все равно делали!
- А если на столе стоит большой сочный торт с шоколадной или
-
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ореховой крошкой, взбитыми сливками или прочей сладостью,
которую можно снять пальцем и остаться незамеченным, мы
обязательно так и поступаем. Как же приятно знать вкус хотя бы
частички торта, когда все вокруг только догадываются, какой он!
Заходя на кухню, мы частенько не только открываем холодильник,
но и проверяем на наличие съедобных продуктов шкафы, включая
полки с макаронами и подсолнечным маслом. Мы тщетно надеемся,
что там завалялась пачка печения, кусочек рафинада или леденец.
Не находя ничего подобного, берем пакет хлопьев, съедаем ложку
сухого какао или одну макаронину. И пусть голод не утолен, теперь
мы можем еще какое-то время побыть без большой порции жареной
картошки или куриного окорока, так необходимых во время вечернего
жора.
- Мы ставим будильник на 5 минут раньше, чтобы с утра немного
«отдохнуть» перед тем, как собираться на работу или в университет.
-

Переписываясь с подругой или другом по icq, мы быстро набираем
текст, пока руководитель не заметил, что мы отвлеклись от работы. И
вдруг с досадой и ужасом обнаруживаем, что раскладка клавиатуры
была на английском языке. Целых 10 предложений насмарку!
- Когда зависает страница сайта, начинаем двигать мышкой по
столу из стороны в сторону, хотя прекрасно понимаем, что это не
ускорит процесс.
- Когда мы хотим узнать, сколько сейчас времени, то достаем из
кармана телефон, смотрим на часы, кладем «мобильник» обратно и
тотчас забываем, который час.
- Услышав дурацкую песенку с примитивной мелодией, выстроенную
на трех нотах и двух словах, напеваем ее в течение всего рабочего
дня, дома за ужином и даже перед сном. Почему так получается –
непонятно, еще более непонятно, почему это явление столь массовое.
-

А еще, идя по каменным плиткам, мы переступаем через квадрат или
определенную линию, находясь в туалете, читаем надписи на
казахском языке на освежителе воздуха или порошке. Вот такие мы
странные, похожие индивидуальности!
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