Трусливые больше добиваются
Автор: Administrator
13.04.2014 18:35 - Обновлено 21.08.2014 17:08

Однажды, в 1994 году придя в дом Приемов ЛогоВаза на Новокузнецкой, мы с Борис
Абрамовичем сели за стол, официант принес суши от японского повара, который
работал в Доме Приемов круглые сутки, обслуживая VIP-персон 24 часа.

Борис Абрамович любил поесть суши, да и я немного этим страдал.

Пока мы уплетали свежайшие суши, к Борис Абрамовичу подбежал его сын от второй
жены Галины.

Артем был дошкольного возраста, очень шумный и настойчивый. В глазах мальчика была
смелость и я сказал Борису Абрамовичу, что он смел и дерзок.

Борис Абрамович на минуту задумался, немного расстроился, как мне показалось и
сказал: - "Нет, не надо, чтобы он был смелым. Пусть он боится!"

Конечно я был удивлен и спросил: - "Почему?"

"Трусливые больше добиваются", - ответил он.

Уже прошло больше 15 лет с того дня, а слова эти мне часто приходят в голову.

Я всегда считал, что смелость города берет, но слова Бориса Абрамовича, меня
заставили задуматься...

Теперь, я считаю, что Борис Абрамович был прав.
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Смелый только дров наломает, а трус будет думать, как тебя провести вокруг пальца
так, чтобы банк остался у него.

В 1985 году я работал директором магазина по обслуживанию членов ЦК КПСС, на
Рублевском шоссе.

Заместителем у меня работал очень умный парень, его звали Рудольф Левинсон.

Он часто любил приговаривать, что не надо быть похожим на льва, так как лев вечно
ходит голодным, а у курицы желудок всегда полный, хотя и клюет по зернышку, но постоянно.

"Не надо как Лев, надо как курица", - говорил Левинсон.

Дорогой читатель, рассудите Вы, пожалуйста.

Мне очень интересно знать Ваше мнение.

Написать мне Вы можете, открыв "Блог Шеймана Марка Михайловича" в разделе моего
сайта.

С уважением, ко всем своим читателям, Марк Шейман!
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