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Аннотация
Сутки для гражданина начинаются неплохо, если служащие

программы выбора проходят мимо него… Избрание персонажей,
введенное во всей стране, не является государственной лотереей.
Гражданин, уводимый служащими программы, может потерять
все… Именно среди таких сгущающихся с каждой страницей
романа серых красок ярко улыбаются горячие неравнодушные
герои. Они не перестают надеяться, несмотря ни на что!!! Горячие
неравнодушные не устают быть людьми, улыбаясь, радуясь и
оказываясь полезными соседям даже во сне!!! Книга публикуется
в авторской орфографии и пунктуации.



 
 
 

тем, кто способен понять

Процесс обмена средств на предметы кажется весьма про-
стым для граждан. Но отношения между личностями невоз-
можно описать словами: пойти, взять, сделать, положить.
они подобны музыкальным произведениям, где движения
и события находятся на своих местах. Гармоничность об-
щественного танца зависит от стойкости позиции каждого
гражданина.

некоторые персоны привыкли постоянно искать выгоду.
такие не допускают возможности действий без нее. Следу-
ет отметить, что данный роман предусматривает извлечение
общей выгоды. вопросы побуждают граждан упорядочивать
мысли, выныривать из суеты, усердно трудиться и оказы-
ваться полезными!!! Горячие сердца сверкающих гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью ярких личностей не могут
очерстветь!!!

Авторы, гонясь за правдоподобностью произведений, пы-
таются более точно показать представляемых персонажей,
старательно переживая описываемые события. Но это не яв-
ляется поводом опускаться до подлостей!!! Тщательно про-
веряя строки, авторы постоянно откладывают издание лите-
ратурных произведений. некоторым персонам кажется, что
без работы над книгой остается пустота. Но она не обра-
зуется при разделении мыслей!!! авторы просто старают-
ся точнее подобрать слова! литературное произведение –



 
 
 

не история, которую постоянно переписывают и дополняют
персонажи… Изданное сочинение ориентировано на внима-
тельного читателя, способного чувствовать и делать выво-
ды!!! Произведение по-настоящему захватывает, если эмо-
ции от предыдущего абзаца радужно раскрашиваются следу-
ющим!!! Тогда читатель не обращает внимание на наруше-
ние грамматических правил, а переживает вместе с героя-
ми произведения!!! Для него описанные словами мысли на-
правляются прямо в сознание, без посредничества множе-
ства высокотехнологических устройств. И, если чтение от-
кладывается личностью на время лишь от избытка эмоций,
чувств и желания обдумать очередное предложение, а не от
скуки пространности рассуждений, то строки расположили
млеть сердце!!!

– Упаковку сухих макарон… – сейчас она это скажет, по-
думал, расцветая яркой улыбкой, Карл, звонко проговаривая
слова добродушного приветствия.

Через мгновение из ржавого железного ларька донеслась
зазубренная шаблонная фраза. Не дожидаясь ответа сосе-
да, конечности особы автоматически приняли персональную
карту, привычно проверили генетический код, выдали упа-
ковку сухих макарон и зябко втянулись обратно, по пути да-
вя таракана, перевернувшегося около открытого маленького
окошка. Казалось, требуется лишь небольшое усилие, чтобы
насекомое наконец заняло привычное положение и побежа-



 
 
 

ло.
человек не коротает бездейственно время, а пытается из-

менить ситуацию к лучшему! яркая личность может нена-
долго останавливаться, задавая вопросы, но затем продолжа-
ет бодро двигаться вперед, неистово колотить воздух, разо-
гревая пространство. человек не одинок в обществе!!! го-
рячие неравнодушные сверкают гуманностью, сочувствуют
и помогают людям; серые персоны бездейственно корота-
ют время, а двуногие – предают родственников… обще-
ство включает множество ярких личностей, мыслей и меч-
таний!!!

Продавщица брезгливо вытерла конечности о внутрен-
нюю поверхность ларька. Карл осторожно взял упаковку су-
хих макарон. Карман толстой рабочей одежды, образован-
ный неподшитой заплаткой, скрыл предмет. это была пища
Карла на следующий день.

выгода подкупает двуногих. в стране с программой выбо-
ра промышленно производятся только пищевые сухие полу-
фабрикаты, традиционно называемые гражданами макарон-
ными лепешками. Остальные товары продают соседние го-
сударства. граждане, бездейственно коротая время, смотрят
пестрые скандальные телешоу и кинофильмы, размерено и
монотонно повествующие про заменители чувств… члены
серой толпы торопятся навязать людям чужие принципы, но
не спешат поощрять гуманность соседей. двуногие считают,
что подчиненные обязаны постоянно им кивать… горячие



 
 
 

неравнодушные надеются оказаться полезными!
Изморозь облепила ларек – пункт выдачи пищевых пай-

ков. горячим неравнодушным сложно представить, что внут-
ри тесной железной коробки может находиться живой чело-
век. личность неспособна поместиться туда вместе со всеми
своими чувствами, мечтами, желаниями и игрушками! Зато-
чение внутри коробки – жесткое наказание для живого чело-
века… персоны приходили, выхватывали пищевые пайки из
рук соседа и уходили, а продавщица продолжала сидеть око-
ло маленького окошка. Прямоугольное отверстие тесной же-
лезной коробки не позволяло находящимся снаружи особам
разглядеть пространство ларька, наполненного страхом, суе-
той и сухими полуфабрикатами. членам толпы было все рав-
но, кто находится внутри пункта выдачи пищевых пайков.
они безразлично воспринимали то, что женщина обязана ав-
томатически выполнять регламентированные действия…

–  Каково приходится этому человеку?  – в настоящем
мгновении задавался вопросами Карл. – Может ли она сво-
бодно распоряжаться товарами? Как этой женщине отбро-
сить грозные приказы и выразить собственное мнение? Про-
бует ли продавщица предназначенные соседям пищевые
пайки?

– Как индивиду может быть все равно, что чувствует на-
ходящийся рядом человек, о чем думает и мечтает, что же-
лает, чем питается и где укрывается? – в настоящем мгно-
вении задавался вопросами Карл. – Каким образом персоны



 
 
 

становятся безразличными?
элементы серой массы не думают о персонах внутри тес-

ных железных коробок. У них нет мыслей, чувств, жела-
ний… элементы серой массы не задают вопросов… сред-
нестатистическим гражданам безразлично, почему персоны
продолжают сами себя заточать внутри тесных железных ко-
робок. Пытаясь сэкономить энергию, двуногие не беседуют
с родственниками. им не хватает времени, чтобы размыш-
лять… двуногие хором провозглашают: «надо занять выгод-
ное теплое место, опередив усиленно суетящихся соседей!»
Но они не боятся тратить время на грязные подлости. дву-
ногие не замечают заволакивающей пространство холодной
густой серости. Надежды, ярко сверкая, осветляют темноту!

Карл надеялся найти ответы. вопросы живых людей по-
стоянно умножаются. Попытки личностей найти правду под-
черкивают необходимость изменения ситуации к лучше-
му! Но вопросы соседей безразличны членам серой толпы.
Жесткие руководители делают выбор, ориентируясь только
на сиюминутные персональные потребности. им требуется
торопливо решать за всех и награждать широкими привиле-
гиями неискренно кивающих двуногих…

– Может ли быть так, что программа выбора – самое луч-
шее для страны?  – в настоящем мгновении задавался во-
просами Карл. – Как прогнать густой серый страх, мешаю-
щий двуногим поступать правильно? Могли ли члены пра-
вительств зафиксировать другую конституцию государства?



 
 
 

Насколько требуется отчаяться персонажам, чтобы решить-
ся провозгласить курс программы выбора? Какая для это-
го требовалась воля руководителям? Как решиться персо-
нажам провозглашать? Каким образом оправдать курс про-
граммы выбора? Как часто руководители признают соб-
ственные ошибки? Отчего члены правительств не пытаются
их исправить?

Карл размышлял над тем, почему он Карл. Но не в том
смысле, отчего его так назвали. Карл размышлял, почему
среди настоящего мгновения осознает именно себя, видит от
своего лица, двигает своими конечностями.

– Понятие «я», начинаясь с конкретной личности, на ней
же и заканчивается? – в настоящем мгновении задавался во-
просами парень. – Почему индивид не осознает кого-то еще,
кроме себя? Определяются ли мысли персоны занимаемой
ею должностью? Какие объяснения, предприятия и телешоу
требуются, чтобы индивиды поняли людей и самих себя? Как
проложить между персонами мосты взаимопонимания? По-
чему чувствую именно сейчас, а не вчера или завтра? Как
определить настоящее время?

великолепная холодная погода не располагала к размыш-
лениям на улице. Но вопросы живых людей постоянно умно-
жаются!

– Почему индивид сам себя заточает внутри тесной же-
лезной коробки? – размышлял Карл. – Как выпустить его?
Стоит ли это делать? Зачем безразличному свобода? Пу-



 
 
 

гает ли гражданина возможность выбирать? Что такое для
него свобода? О ней ли кричат члены правительства, декла-
рирующие независимость страны? Как соотнести свободы
главы государства и продавщицы? Независима ли отдельная
страна? Какие права есть у гражданина в государстве с про-
граммой выбора? Свободен ли глава страны? Почему члены
правительства сами себя заточают внутри тесных железных
коробок? Как возможность человека выбирать может сосу-
ществовать с государственной программой выбора? Отче-
го граждане зарубежных стран не ограничены в своих пред-
почтениях? Способен ли свободно выбирать провозгласив-
ший курс программы выбора председатель правления? По-
чему персоны перестают двигаться вперед? Отчего члены
правительства считают провозглашение негуманного поли-
тического курса программы выбора достижением? Почему
монотонное существование женщины в ларьке жестко при-
вязано к этой тесной железной коробке? Может ли она пред-
почесть что-либо еще? Как женщине в ларьке отказаться
от должности продавца? Сколько человек должен прорабо-
тать, чтобы ему сказали руководители: «вы хорошо потруди-
лись и заслужили отдых»? Как это может сочетаться с жест-
ким политическим курсом программы выбора? Каков кри-
терий усердия? Чем занимаются члены правительства, кроме
потребления ресурсов? Каким образом правильно выбирать
руководителей? Как расположить членов толпы доверять со-
седям? Каким образом пробудить чувства индивидов? Как



 
 
 

сблизиться двуногим? Каким образом умножить их гуман-
ность? Почему двуногие пытаются купить близкое располо-
жение?

люди постоянно ищут ответы. они старательно сортируют
мгновения по кучкам, трепетно храня светлые воспомина-
ния. горячие неравнодушные коллекционируют яркие улыб-
ки, добрые чувства и звонкие слова! они упорно пытаются
открыть сердца соседей и проложить между персонами мо-
сты взаимопонимания! горячие неравнодушные не фиксиру-
ются на месте!

серые персонажи считали Карла сумасшедшим, но он про-
должал спрашивать и искать ответы.

– Каким образом изменить ситуацию к лучшему в насто-
ящем мгновении? – задавался вопросами Карл. – Как пра-
вильно выбирать? Каким образом помочь всем? Как распо-
ложить серых персон замечать не ошибки соседей, а их ве-
сомые человеческие качества?

– Каким образом отличать сумасшедших от несумасшед-
ших? – продолжал размышлять Карл. – Не являются ли лю-
ди здравого ума замаскировавшимися помешанными? Каков
критерий сумасшествия? Как оценивают члены серой толпы
думающих о других больше нежели о себе людей? Требуется
ли изолировать ярких личностей от двуногих? Как их заме-
тить членам серой толпы? Достойны ли двуногие жертв яр-
ких личностей?

Как назвать персон, громко заявляющих, что они способ-



 
 
 

ны грамотно выбирать за всех??? Почему таких члены се-
рой толпы не изолируют от соседей, а подсаживают повы-
ше??? Каким образом персонажам доказать, что сделанный
ими выбор является грамотным в сложившихся обстоятель-
ствах??? Каковы последствия ошибок жестких руководите-
лей???

Карл говорил мало, много думал, усердно трудился, про-
должал искать ответы. вопросы означают то, что человек не
сдался в плен выгодному приторному спокойствию. горячий
неравнодушный способен чувствовать, слышать, улыбаться,
приветствовать и благодарить сердцем! он не соглашается
с негуманностью ситуации, не останавливается на достиг-
нутом и не подкупает совесть выгодой!!! Пламенные поры-
вы горячего неравнодушного осветляют холодную темноту
непонимания!

взрослые заставляют малышей автоматически выполнять
рутинные действия, циклично повторяя: «так надо». При
этом они опасаются уточнять, кому конкретно именно это
требуется… Как поступать правильно в настоящем мгнове-
нии??? Каким образом накапливать опыт??? Почему взрос-
лые перестают спрашивать??? Отчего большие дяди и тети
методично заставляют детей казаться грамотными??? Поче-
му считающие себя способными выбирать за всех руководи-
тели лгут и упорно отстаивают лишь чужие навязываемые
принципы??? Отчего серые взрослые игнорируют внимание
к собеседнику, доброту и отзывчивость???



 
 
 

Члены правительства торопливо делят граждан на куч-
ки привилегиями, препятствуя умножению светлых стрем-
лений и пламенных порывов. индивиды заточают сами себя
внутри тесных железных коробок и остаются там до избра-
ния… это оказывается выгодно членам правительства, про-
возгласившим негуманный жесткий политический курс…
Становясь старше, индивиды перестают доверять соседям.
Грязь накопленных ошибок усиленно давит на персона-
жей… Постоянно боясь жестких руководителей, граждане
перестают чувствовать родственников. Финально особы опа-
саются доверять и самим себе… Постоянно суетясь, серые
персонажи забывают светлые мгновения. они кажутся двуно-
гим сном. Черная зависть, пропитывая сознания персон, за-
тмевает добрые желания. индивиды заточают надежды внут-
ри толстых ледяных оболочек.

Как показать взрослым бессмысленность суеты??? Каким
образом заставить их задуматься??? Как пропадают мечты
персон??? Что является желанным для взрослых??? Думают
ли они о чем-то, кроме выгоды??? Как интересы индивида
могут сосуществовать с интересами соседа??? Каким обра-
зом умножить гуманность толпы??? Сколько требуется го-
рячих неравнодушных ярких личностей, чтобы это осуще-
ствить??? Могут ли быть гуманными индивиды в стране с
программой выбора??? Какая политика считается человеч-
ной???

Температура воздуха падала. Карл жалел продавщицу, за-



 
 
 

точенную внутри тесной железной коробки. несчастные счи-
тают, что встречаются еще более несчастные. Жалость, ком-
ком подкатывающая к горлу, ощущения, заставляющие от-
казаться от последнего куска, чтобы кому-то просто стало
легче, делают граждан людьми. Осознание личностью необ-
ходимости срочных действий усиливает ответственность и
побуждает личностей продолжать бодро двигаться вперед!!!
Гуманность прогоняет густое серое безразличие! встретив
равнодушного, живые люди плачут, обвиняя себя, что сдела-
ли не все возможное… темнота непонимания, заволакивая
пространство, сгущает тишину…

У всего общества много забот. ему требуется гуманно
воспитывать каждую личность. индивиду значительно про-
ще, так как требуется следить лишь за обществом!!! яркая
личность, отгоняя эгоизм, невозмутимо напоминает сосе-
дям про гуманные призвания человека! членов серой тол-
пы ограничивают жесткие искусственные рамки из сложив-
шихся стереотипов и навязанных принципов. Нетерпимость
и зависть умножают грязные подлости двуногих… «почему
все должен делать именно я! отчего мне постоянно грозно
приказывают! почему именно я должен работать!» – хором
провозглашают члены серой толпы, рассчитывая выделить-
ся и проявиться… Нащупав жирную выгоду, двуногие про-
износят пышные шаблонные речи. они пытаются разглядеть
принесенную ими общую пользу, но теряются и принима-
ются автоматически последовательно загибать пальцы, пере-



 
 
 

числяя собственные достоинства…
Если каждый индивид заявляет, что постоянно занят

чрезвычайно важными делами, то почему общий резуль-
тат незаметен??? Как побудить персон оказываться полезны-
ми???

Если где-то прорвется толстая труба отопления, индиви-
ды требуют ее немедленного ремонта. серым персонам без-
различны желания соседей. «грязную работу делают те, кто
получает за это деньги!» – хором провозглашают двуногие,
переставая спрашивать. Серея, персоны перестают сверкать
гуманностью, добротой и отзывчивостью…

Как сделать терпимыми членов серой толпы, в которой
каждый персонаж суетливо ищет выгоду??? Каким образом
расположить индивидов думать о соседях???

горячие неравнодушные ощущают ответственность за
персонажей, только их увидев!!! яркие личности, встретив
ничего не просящего человека, готовы делиться последним,
чтобы оказаться полезными. это действие воспринимается
двуногими как сделка человека с собственной совестью…
члены серой толпы продолжают искать выгоду… Но совесть
не покупается и не продается… ее нельзя вырезать и пере-
садить… Совесть сложно описать. она разделяет ответствен-
ность, умножает доверие, побуждая человека анализировать
последствия не только чужих, но и своих поступков. совест-
ливый гражданин так же как и пьяный не злится, не завиду-
ет, ничего не требует, никого не критикует и не обвиняет. Но



 
 
 

спиртное затмевает смысл, вынуждая обывателей автомати-
чески исполнять грозные приказы…

горячих неравнодушных объединяют гуманность, добро-
та и отзывчивость, не связывая их железными канатами
строгих контрактов!!! персона, почувствовавшая соседа, пе-
рестает оценивать выгоды!!! Простая попытка понять чело-
века гораздо гуманнее строгих законов!!! горячие неравно-
душные не делят людей на близких и родных! весомые че-
ловеческие качества ярко сверкают! Близкое расположение
невозможно купить! Но его естественно умножают объятия!

горячим неравнодушным жалко несчастного человека.
яркие личности, двигаясь вперед повторяют, что сделано не
все возможное. Жалость к несчастному человеку прогоня-
ет мысли о собственном бессилии горячих неравнодушных!
Однако двуногие пытаются заглушить крики совести слова-
ми: «сделали все, что могли…»

–  Как может индивид быть уверенным, что сделал все
возможное? – в настоящем мгновении задавался вопросами
Карл. – Почему персональный предел кажется гражданину
жестко зафиксированным? Отчего серый персонаж не заме-
чает возможности, которые открываются в настоящем мгно-
вении? Почему члены правительства пытаются заточить ин-
дивиды внутри тесной железной коробки? Каким образом
формируются жесткие искусственные рамки, ограничиваю-
щие гражданина? Может ли член общества поступать, как
ему хочется? Каким образом фальшивящему двуногому за-



 
 
 

служить уважение? Как оценить принесенную общую поль-
зу гражданином? Какое количество ресурсов достаточно для
двуногого? Когда он уступит выгодное теплое место соседу?
Достоин ли двуногий привилегий? Почему серый персонаж
продолжает гневно требовать их расширить? Может ли быть
гуманная жертва личности недобровольной? Почему руко-
водитель не рекомендует, а сразу грозно приказывает? От-
чего он не пытается заметить подчиненных?

Где находится граница доброты??? Как помочь всем???
Почему двуногие выгодно используют людей??? Отчего
граждане обязаны расплачиваться за прикрытые пестрой
роскошью ошибки членов правительства??? Насколько гу-
манным должен быть индивид, чтобы жертвовать доброволь-
но??? Как правильно руководить??? Почему занявшие долж-
ности палачей двуногие свободно выбирают жертв??? Как
определять достойных руководить персонажей??? Пытают-
ся ли двуногие оказаться полезными соседям, а не только
самим себе??? Как руководителям награждать жертвующих
людей??? Почему двуногие пытаются ограничить граждан
жесткими искусственными рамками???

вопросы горячих неравнодушных умножаются. Накрыв-
шись одеялом с головой, двуногий засыпает, рассчитывая
подкупить совесть обещаниями обязательно поступить пра-
вильно в следующий раз. Но живые люди не перестают спра-
шивать! Карл не мог забыть мечты. он не желал соглашаться
с негуманностью ситуации, успокаивая себя, что могло быть



 
 
 

гораздо хуже… двуногие считают скромно молчащего чело-
века бесчувственным и умалишенным. толпа такой кажется
роботом, осуществляющим операции по заданной програм-
ме: пойти, взять, сделать, положить… серые персоны счита-
ют скромно молчащего человека предметом, неспособным
выбирать…

Как называть граждан, не замечающих людей??? Почему
двуногие выгодно используют родственников??? Каким тер-
мином описать этот вид сумасшествия??? Почему обыватели
безразлично рассматривают происходящее со стороны, слов-
но пестрые картинки на экране телевизора??? Отчего члены
серой толпы не слушают собеседников, а лишь формально
принимают их информацию к сведению??? Почему членам
правительства кажется невыгодным учитывать чужие мне-
ния??? Как могут рассуждать о чувствах потерявшие их дву-
ногие???

Пламенные порывы граждан наиболее ярки в момент сво-
его рождения!!! Но их гасит серая суета… Пламенные поры-
вы граждан умножают не книги, когда-то ими непрочитан-
ные, а сверкающие светлыми стремлениями горячие нерав-
нодушные! Даже среди кровожадных монстров индивиды
могут стать гуманными, добрыми и отзывчивыми! весомые
человеческие качества ярко сверкают среди холодной густой
серости! персоны способны откинуть одеяло, проснуться,
встрепенуться и улыбнуться!

яркие личности – сладкие конфетки общества! Куда дви-



 
 
 

жется толпа, если таких немного??? Как развиваются ин-
дивиды??? Терпимость людей сложно описать… человече-
ские качества невозможно взвесить! Без заботы о ком-либо
чувства персон засыпают… особы становятся эгоистичнее и
жестче… индивиды теряют мысли, чувства, воспоминания
и мечты. их светлые стремления и пламенные порывы гас-
нут. Потакая грязным желаниям, бурлящим в подлом боло-
те, персоны теряют весомые человеческие качества… «поче-
му надо заботиться о ком-то! а как же я сам!» – хором про-
возглашают члены серой толпы, отворачиваясь от соседей,
которые, не спрашивая, утверждают то же самое… Жесткий
контроль и страх автоматически штампуют серых двуногих.
постоянно опасающиеся персоны полноценно не живут. они
боятся быть яркими, гуманными, добрыми и отзывчивыми.
постоянно опасающихся персон пугает даже их собствен-
ное монотонное существование… индивиды перестают вы-
бирать. Члены правительства пытаются сломить волю граж-
дан, навязывая им чужие принципы. Грозные приказы пре-
вращают особ в автоматические механизмы. индивиды боят-
ся своих мыслей и желаний. они опасаются думать, мечтать,
чувствовать и доверять… элементы механической системы
способны лишь автоматически исполнять грозные приказы.
их чувства засыпают. обыватели автоматически циклично
повторяют рутинные действия без анализа обстоятельств и
последствий… Страх вытесняет гуманные мысли из созна-
ний граждан… серая масса монотонно плывет по навязанно-



 
 
 

му течению. двуногие подсаживают наверх тех, кто не меша-
ет им бездейственно коротать время. Руководители провоз-
глашают жесткие политические курсы, пытаясь превратить
членов серой толпы в бездумно исполняющие приказы авто-
матические механизмы…

Карл надеялся изменить ситуацию к лучшему! маленький
камушек со временем превращается в драгоценную жемчу-
жину. Скромное желание гражданина изменить ситуацию к
лучшему прогоняет серую суету!!! Чтобы разглядеть весо-
мые человеческие качества соседа, члену толпы необходимо
просто почувствовать его!!! каждый персонаж способен со-
вершать выдающиеся подвиги!!! Требуется лишь предоста-
вить ему такую возможность!!! член толпы отчаянно пытает-
ся поделиться мыслями с соседями. Чтобы общаться, неза-
висимо от времени и пространства, граждане формируют
сообщества информационной системы интернета. персоны,
пытаясь найти заботящихся о них, становятся заботливее са-
ми! яркие личности невозмутимо пытаются оказаться полез-
ными! Но их не перестают выгодно использовать двуногие…

Густое серое безразличие заволакивало страну. Опасаясь
гневной брани, граждане перестали спрашивать у особ на
улицах, который час. членам серой толпы безразличны со-
седи. горячие неравнодушные, ярко улыбаясь, надеются из-
менить ситуацию к лучшему! индивиды, принимая чужие
навязываемые принципы, начинают неискренно кивать оче-
редным раундам избраний… Для двуногих даже родствен-



 
 
 

ники быстро перестают быть близкими, а для горячих нерав-
нодушных случайные встречные мгновенно становятся род-
ными! Несмотря на длительное проведенное вместе время,
расчетливые супруги продолжают оставаться чужими… уси-
ленно суетящиеся индивиды быстро теряют сердечное тепло.
им становится все равно… Без ярких личностей общество
остывает и превращается в толпу…

Светлые воспоминания радужно раскрашивают холод-
ную густую серость! Правильные добрые поступки: осто-
рожно прикрыть зонтиком случайного встречного, придер-
жать дверь троллейбуса, пока не войдет спешащий гражда-
нин, чуть-чуть подвинуться, чтобы пропустить торопящего-
ся индивида, скромно уступить место в салоне транспорт-
ного средства соседу, гуманно выделяются среди холодной
густой серости. совершающих их людей не понимают обы-
ватели. двуногие считают, что пытающиеся оказаться по-
лезными яркие личности мешают им монотонно существо-
вать… Чтобы поступать правильно, двигаясь навстречу на-
вязываемому течению, персонажам требуется мужество!!!
горячие неравнодушные продолжают неистово колотить воз-
дух!!! Искреннее внимание мгновенно прогоняет серую зло-
бу! Светлые стремления и пламенные порывы умножают
сознательность граждан!!! люди не забывают общие мгно-
вения, ставшие светлыми воспоминаниями!!! Но двуногим
чрезвычайно сложно понять горячих неравнодушных. «я не
обязан совершать подвиг…» – шаблонная фраза членов се-



 
 
 

рой толпы, продолжающаяся словами: «если сосед не опаса-
ется за собственную шкуру, то пусть действует…»

Не договариваясь заранее, граждане способны одновре-
менно просыпаться, выходить на улицы и громко кричать.
это происходит, когда пестрая фальшь сгущается до темно-
ты. горячие неравнодушные способны учесть чужие мнения,
обобщить и громко их озвучить! такие считаются главами
стран либо государственными изменниками… Среди обще-
ства встречаются люди с экстраординарными способностя-
ми. ими двуногие считают гуманность, доброту и отзывчи-
вость… Но горячие неравнодушные сверкают весомыми че-
ловеческими качествами независимо от времени и простран-
ства!!! члены серой толпы диктуют условия, заставляя граж-
дан принимать чужие навязываемые принципы и громко ру-
гать ярких личностей. Грозные приказы быстро становятся
провозглашенными традициями для двуногих… Но гуман-
ность, доброта и отзывчивость не теряют весомости!!! они
не зависят от времени и пространства!!! Гуманность, добро-
та и отзывчивость чрезвычайно просты и доступны всем!!!

граждане оказываются ближе друг к другу, чем кажет-
ся двуногим. индивиды наполняют общие многоквартирные
дома, ходят по улицам городов, носят зарубежную одежду.
толпа вызывающе пестрит одинаковыми двуногими с похо-
жими мыслями. Имена, фразы и события повторяются. Но
яркость каждой личности уникальна! горячие неравнодуш-
ные продолжают сверкать среди холодной густой серости!!!



 
 
 

Карл мог воспринимать мысли людей. парень обнаружил
эту способность, когда желания работников приюта пред-
ставлялись ему явным набором слов. Карлу тогда казалось,
что все граждане свободно делятся мыслями. дети воспри-
нимают людей безусловно!!! маленький Карл полагал:

– каждый человек умеет читать мысли, поэтому он точно
знает, о чем переживают соседи и что им требуется! обще-
ство неустанно заботится о собственных членах!

– Не надо ничего просить! – восклицал паренек. – люди,
делясь мыслями, поступают правильно!

Но постепенно Карл понимал, что большинство членов
толпы не догадываются о желаниях соседей. двуногим без-
различны поглощаемые серой суетой индивиды… постоян-
но занятые чрезвычайно важными делами особы считают
лишним осторожно отодвинуться, чтобы освободить дорогу
соседу… серые персоны, упорно не желают уступать даже
родственникам, ругаются и толкаются… индивиды, экономя
время и энергию, не учитывают чужие мнения… Но Карл,
чувствуя людей, продолжал сверкать гуманностью, добротой
и отзывчивостью!

индивид торопливо отгораживается от соседей толстой
ледяной персональной оболочкой… личность, находясь сре-
ди серой толпы, получает информацию извне, анализиру-
ет ее, продолжая скромно молчать. зеркало, не отражающее
световые лучики, не является испорченным. радуга образу-
ется внутри него! Густое серое безразличие загораживает яр-



 
 
 

кость от членов толпы… Невозможность докричаться до со-
седей разделяет персон пропастями, наполненными холод-
ной темнотой непонимания. Закрытые перспективы могут
привести индивидов в уныние…

в детском приюте Карл, опасаясь потревожить людей, от-
далялся от сверстников. Одинокие сутки для паренька тяну-
лись медленно. Работников государственного учреждения,
называющих Карла аутистом, удовлетворяло его поведение:
положили спать – он послушно, но неравнодушно, закрывал
глаза, приказали покинуть помещение – он выполняет, не
произнося слов… малыш часто сидел в уголке общей комна-
ты приюта и размышлял. вопросы Карла умножались. в со-
знании внешне спокойного малыша кипела буря.

человек, оказавшись для кого-то полезным, потом долго
осторожно оглядывается на того, кому помог. это действие
не подразумевает извлечение выгоды, а лишь позволяет убе-
диться, что личности не стало хуже. горячий неравнодуш-
ный постоянно отодвигает предел возможного, проверяя ве-
сомость принципов!!!

–  Как учесть мнение каждой личности?  – в настоящем
мгновении задавался вопросами Карл. – Каким образом пер-
сонам воспринимать людей такими, какие они есть? Как из-
менить ситуацию к лучшему? Каким образом гражданам пе-
рестать ошибаться?

Однажды в детском приюте к Карлу подошла новенькая
девочка. она остановилась рядом, и, ярко улыбаясь, сме-



 
 
 

ло протянула пареньку ручку. этот простой жест, кажущий-
ся серым персонам рутинным, мгновенно удобряет горя-
чих неравнодушных! яркие личности протягивают руки да-
же кровожадным монстрам! горячие неравнодушные смело
делятся мыслями, мечтами и чувствами! Протянутая рука
человека подчеркивает доверие!!! Карл не ожидал, что но-
венькая девочка подойдет именно к нему. мальчик полагал:

–  Скорее всего, рядом находится еще кто-то… Именно
этим человеком интересуется девочка…

Но новенький ребенок протягивал ручку именно Карлу.
– Привет! – звонко говорила девочка, ярко улыбаясь. –

меня зовут Лена!
При этом девочка осторожно взяла паренька за ручку.
– Лена! – расцветая улыбкой, звонко повторял имя Карл.
паренек тогда осознал, что даже простой поступок может

изменить ситуацию к лучшему! он обозначает новые гори-
зонты и располагает заново открывать привычное простран-
ство!!! в тот день Карл снова сумел ярко улыбнуться!

горячий неравнодушный понимает случайного встречно-
го без слов. окружающим персонам кажется, что он чрез-
вычайно долго ждал именно его!!! друзья переливаются об-
щими светлыми стремлениями и пламенными порывами!!!
индивиды могут иметь схожую внешность. таких называют
двойниками. люди, разделившие мечты, становятся друзья-
ми!!! им не требуется способность читать мысли! Для друзей
стираются различия времен и пространств!!! они способны



 
 
 

мгновенно чувствовать людей, которые, даже находясь очень
далеко, думают о том же!!! личности, разделившие мысли и
мечты, становятся родными!!! Близкое расположение друзей
умножает доверие и объединяет сердца!!! персоны способны
одинаково рассуждать и оценивать выгоды. Но это не явля-
ется единомыслием. оно устанавливается, когда мечты лю-
дей совпадают!!! суетящихся серых персон разделяют пропа-
сти, наполненные холодной темнотой непонимания. индиви-
ды заточают сами себя внутри тесных железных коробок. Но
яркая личность мгновенно прогоняет одиночество!!! Значи-
мость личностей подчеркивается разделенными с соседями
мыслями, мечтами и чувствами!!! весомые человеческие ка-
чества ярко сверкают! друзья делят переживания поровну!!!

Лена мечтала проснуться светлым утром, зажигающим
яркий солнечный день, переливающийся гуманностью, доб-
ротой, сердечностью, свободой, небезразличием, дружбой
и терпимостью! ее сознание сверкало мыслями о понима-
нии, открытости, бескорыстной помощи, любви, мире и сча-
стье! Лена мечтала про явную возможность граждан сердеч-
но беседовать, разделять мысли, переливаясь радостью чу-
жих успехов! девочка надеялась, что персонажи перестанут
заранее автоматически опасаться подлостей, не будут подо-
зревать и предавать. ребенок мечтал об открытой возможно-
сти разделить мысли со случайными встречными! Лене ка-
залось совсем несложным пожалеть членов правительства.
мечты маленькой девочки радужно переливались! Лена на-



 
 
 

деялась оказаться полезной. Добрые мысли ребенка сопро-
вождались постоянной оценкой поступков и вопросами: «ка-
ким образом сделать все как надо? правильная ли позиция
занята? может другому человеку здесь будет лучше?»

детские мечты сверкают гуманностью, небезразличием и
терпимостью!!! Добрые желания взрослых граждан быстро
пропадают. Чувства индивидов затмевает серая суета… Пла-
менные порывы двуногих моментально остывают. Забывая
светлые мгновения, граждане быстро сереют… двуногие,
критикуя пламенные порывы детей, превращают их в сует-
ливых взрослых… члены серой толпы провозглашают, что
мечты о понимании – утопия. Запросы двуногих стабиль-
но растут. Но членам серой толпы безразличны потребности
отдельного человека… Дельцу сложно сохранить яркость…
Чтобы занять выгодное теплое место, индивиду необходи-
мо перестать мечтать… У гражданина есть выбор: оставать-
ся сверкающим гуманностью человеком или превратиться в
суетливо карабкающегося вверх по чужим спинам двуного-
го… сплошные потребители забыли о чести. ее заменили хо-
лодный выгодный расчет, лицемерие и современные высоко-
технологические устройства. К ним быстро привыкают по-
терявшие весомые человеческие качества индивиды…

Карл, переливаясь настоящей радостью, не оставлял по-
пыток изменить ситуацию к лучшему. он надеялся разделить
мысли и мечты с горячими неравнодушными!

яркие личности переливаются радужными восторгами!!!



 
 
 

люди мечтают и сверкают гуманностью!!! Альтруистические
пламенные порывы не гаснут!!! горячие неравнодушные ра-
дужно раскрашивают холодную густую серость!!! Но суета
загораживает яркость от персон…

Как много требуется альтруизма на всех членов серой тол-
пы??? Каким образом осветлить темноту непонимания???
Почему серые индивиды постоянно обвиняют и ругают го-
рячих неравнодушных??? Не покажется ли двуногим жертва
яркого человека фальшивым показательным представлени-
ем??? Как горячему неравнодушному согреть непробивае-
мых серых каменных хмурых холодных членов толпы??? Ка-
ким образом человеку не потерять весомых качеств??? Как
умножить альтруизм членов толпы??? Каким образом сует-
ливо карабкающемуся вверх персонажу оставаться близким
для родственников???

двуногим кажется, что воспитанники детского приюта ду-
мают лишь о выгоде. взрослые торопливо смешивают яр-
кость с холодной густой серостью… двуногие считают, что
дети не мечтают о свободе, небезразличии, дружбе, терпи-
мости, понимании, открытости, бескорыстной помощи, люб-
ви и мире, а испытывают лишь сиюминутную персональную
потребность проглотить очередную приторную сладость…

в день встречи с Леной Карл осознал, что он тоже спосо-
бен оказаться полезным! Надежда ярко сверкает!

– Если бездейственно коротать время, то усилия людей
окажутся тщетными… – размышлял маленький Карл. – меч-



 
 
 

ты не теряются! они продолжают ярко сверкать! каждое
мгновение мечты только умножаются!

члены серой толпы пытаются пестро выделиться роскош-
ными одеждами и пышными прическами. Члены правитель-
ства и дельцы привыкли возвышаться над гражданами. Но
Карл естественно выделялся среди холодной густой серости
светлыми стремлениями и пламенными порывами. Надежда
побуждает людей продолжать бодро двигаться вперед!

–  Есть пища – хорошо!  – восклицал Карл.  – Поручили
много работы – великолепно! это располагает человека чув-
ствовать себя нужным! Липкая грязь убрана – отлично, мож-
но спокойно отдохнуть! персонажей, обвиняющих, гневно
критикующих и громко ругающих соседей необходимо по-
нять, пожалеть, обнять, согреть сердечным теплом и успоко-
ить! люди достойны удобрения!

Карл пытался восстановить естественную яркость персо-
нажей. парень надеялся согреть сердечным теплом холодную
толпу, среди которой встречаются желающие заполучить вы-
годного супруга разукрашенные особы, выходящие на брач-
ную охоту, мелкие чиновники, собирающие бумажные упа-
ковки макарон, и курящие дельцы, постоянно оценивающие
выгоды.

– Различается ли восприятие добра персонами? – в насто-
ящем мгновении задавался вопросами Карл. – Как умножить
отзывчивость индивидов? Каким образом побудить членов
правительства беспокоиться о гражданах? Как расположить



 
 
 

членов толпы, не оценивая выгод, думать про соседей? Какие
современные высокотехнологические устройства требуются
индивидам, чтобы они выделяли время для родственников?
Как расположить персон заботиться не только о себе? Ка-
ким образом усилить ответственность индивидов? Насколь-
ко ярко сверкает человечность среди грязного подлого боло-
та? Какой состав таблеток гуманности, располагающих ин-
дивидов чувствовать соседей? Почему граждане боятся по-
дойти и обнять главу страны? Сочтет ли он это простое дей-
ствие человека нефальшивым? Почему подчиненные не по-
здравляют руководителей с днем рождения? Отчего персо-
ны завидуют, а не сочувствуют членам правительства? Есть
ли у главы государства друзья? Как оценивать труд руково-
дителя? Каким образом соотнести обязанности и привиле-
гии главы страны и продавщицы? Что выбрать за эквивалент
действия или бездействия двуногого?

Иногда возможности персон не совпадают с желаниями.
Попытка индивида помочь всем упирается в огромные, ста-
бильно растущие, запросы сплошных потребителей… Но
Карл сохранил гуманное убеждение, что человек способен
чувствовать и понимать людей.

люди пытаются оказаться полезными! следующий добрый
поступок продолжает правильную последовательность!

карл невозмутимо радовался даже когда его обвиняли и
ругали! Работники приюта и одинокие дети отнимали у па-
ренька пищу, одежду и игрушки. Притесняя соседа, они



 
 
 

шаблонно оправдывались: «этому типу же совсем не нужно!
он ничего не просит! если бы ему что-то требовалось, то ска-
зал бы! язык есть – пусть только попросит… не может быть,
чтобы индивиду не требовалась пища… этот тип все равно
ее моментально проглотит! нам, в отличие от этого индиви-
да, требуется много пищи! определенно, он нашел какой-то
другой способ кормиться, поэтому сидит и молчит… в лю-
бом случае, этот тип может подождать и поесть завтра…»

индивиды, взрослея, оттачивают способность шаблонно
оправдывать самих себя… двуногие пышно и многослов-
но аргументируют сиюминутные персональные потребно-
сти. Совесть серых индивидов большую часть времени спит.
двуногие легко оправдывают себя, заявляя, что грязная под-
лость – необходимость, без которой невозможно существо-
вать… Но яркие личности не злятся, не завидуют, ничего
не требуют, никого не критикуют и не обвиняют! горячие
неравнодушные невозмутимо сверкают гуманностью, добро-
той и отзывчивостью! горячие яркие личности, опасаясь по-
тревожить соседей, отдаляются от них. Но надежда человека
оказаться полезным мгновенно прогоняет страх!

Карл тихо сидел в уголке общей комнаты приюта, когда
другие малыши дружно играли и сообща строили дворцы.
дети способны моментально прощать! обиженный малыш
может уже через несколько мгновений невозмутимо радо-
ваться! Карл не боялся обвинений и гневной критики. па-
ренек был счастлив!!! Карл наслаждался тем, что может на-



 
 
 

блюдать за сверстниками, разделять их радость, сохраняя
в памяти яркие улыбки, светлые мгновения долгожданных
встреч и дружных действий построения огромного дворца из
маленьких кубиков!!!

Настоящая радость утоляет голод и жажду, согревает лю-
дей и побуждает продолжать бодро двигаться вперед!!! Сча-
стье не может быть персональным. Настоящая радость мгно-
венно наполняет пространство, зажигая яркие улыбки!!! Но
члены серой толпы торопливо загораживаются от счастье су-
етой… Настоящую радость человека умножает успех ближ-
него!!! Счастье естественно усиливает яркость улыбки!!! она
растапливает толстые ледяные персональные оболочки ин-
дивидов, упрощает общение, заменяет слова любых языков,
удобряет и прокладывает между особами мосты взаимопо-
нимания!!! Яркая улыбка, напоминая про детство, согрева-
ет граждан и вдохновляет их совершать выдающиеся подви-
ги!!! Однако двуногие не спешат делиться радостью со слу-
чайными встречными и даже с родственниками… Светлые
воспоминания естественно умножают переливающиеся ра-
дужные восторги, раскрашивая холодную густую серость!!!
Счастье и понимание сверкают рядом во времени и про-
странстве! человек рад, что его мнение учитывают соседи.
возможность проявиться открывается не только на государ-
ственных собраниях, но и при обсуждении элемента, кото-
рый следует поместить на вершину дворца из кубиков, а
также при встрече с ищущим близких персонажем. Не нахо-



 
 
 

дя понимающих людей, особы ожесточаются, озлобляются и
принимаются усиленно суетиться… огромные толпы быстро
теряются среди холодной густой серости… Чувства персон
засыпают. индивиды ожесточаются, злятся, обвиняют, гнев-
но критикуют и громко ругают соседей. серые взрослые об-
зывают светлые воспоминания фальшивыми. Радость двуно-
гих растворяется среди суеты… гражданин, становясь стар-
ше, сереет. Сознания двуногих накапливают обиды. Лип-
кая грязь скрывает их светлые воспоминания. двуногие за-
бывают радоваться, дружить и доверять. члены толпы, наде-
вая непробиваемые серые каменные хмурые холодные мас-
ки, выдают чужие мысли за свои, неискренно кивают вы-
шестоящим, теряя собственное мнение. двуногие загоражи-
ваются жирными выгодами от дружбы и радости. «весомые
человеческие качества чрезвычайно невыгодны» – заявля-
ют члены серой толпы. взрослые пытаются воспитывать де-
тей, но забывают про честь, ожесточаются, злятся, обвиняют,
гневно критикуют и громко ругают соседей… Чтобы усилен-
но суетиться членам серой толпы не требуются человеческие
качества… Среди циклично повторяющихся событий у ин-
дивидов не хватает времени и энергии, чтобы просто заду-
маться. «необходимо больше привилегий! требуется грозно
приказывать! нужно успеть выгодно предать соседа! он дол-
жен продолжать автоматически циклично повторять рутин-
ные действия!» – хором провозглашают двуногие.

Как помочь всем??? Что является более гуманным: по-



 
 
 

стоянное удобрение людей или альтруистический подвиг???
Каким образом поступать правильно в настоящем мгно-
вении??? Как не перестать гражданину его реально ощу-
щать???

серая толпа поглощает принимающих чужие навязывае-
мые принципы персон и громко ругает ярких личностей.
двуногие неискренно кивают руководителям и самим себе…

Как правильно оценить занятую индивидом позицию???
Есть ли территории, на которых граждане не умеют меч-
тать??? Почему руководители грозно приказывают подчи-
ненным, а не обнимают их??? Насколько полезно избранно-
му человеку приближение стабильности существующей го-
сударственной системы к заданной отметке???

Суетливо крутясь, серые персонажи фиксируют лишь чу-
жие ошибки… горячие неравнодушные легко запоминают
все события, улыбки людей, их чувства, мысли и правильные
поступки. Но ярких личностей нельзя сравнить с информа-
ционными системами, автоматически фиксирующими граж-
дан! горячие неравнодушные сортируют мгновения по куч-
кам. их яркость уникальна! горячих неравнодушных инте-
ресует каждый человек, каждая мечта и каждый пламенный
порыв!!! Светлые воспоминания естественно умножают на-
стоящую радость!!!

Карл упорно пытался вспомнить девочку Лену из детского
приюта, которая смело протянула ему ручку. она, не боясь
непонимания, разделила с парнем мечты!



 
 
 

Грустные мысли, наполняя сознание человека, иногда
сковывают его память. Но это состояние не является об-
морочным! Светлые воспоминания проявляют яркие лич-
ности! в обморочном состоянии персонаж перестает полно-
стью себя осознавать. До него индивид может наслаждать-
ся светлыми воспоминаниями и пытаться изменить ситуа-
цию к лучшему. Но в обморочном состоянии персонаж быст-
ро остывает, теряет мысли, чувства, воспоминания и меч-
ты. Пустое сознание индивида срочно требует наполнения…
гражданам кажется, что двуногие постоянно находятся в об-
морочном состоянии… их пустые сознания быстро наполня-
ются серой злобой, черной завистью и грязными подлостя-
ми…

Карл помнил, что однажды Лена просто исчезла. девоч-
ку могли удочерить, перевести в другой детский приют или
вывезти за рубеж… Карл продолжал мечтать. парень не мог
обмануть доверие яркой личности! он твердо знал, что на
огромной планете кому-то пригодится его помощь. Разделяя
мысли, мечты и чувства, друзья радужно раскрашивают их
светлыми стремлениями и пламенными порывами!

двуногие могут забыть личность, но сознания граждан
упрямо сохраняют мечты, которыми горячий неравнодуш-
ный делится с соседями! весомость мыслей подчеркивает-
ся открытой возможностью разделить их со случайными
встречными! Если персону зажгло светлое стремление, то
оно не угаснет в ней! Мечты ярких личностей вдохновля-



 
 
 

ют людей!!! Совсем чужих мыслей не бывает!!! встречают-
ся идеи, которые персонаж отбрасывает, рассчитывая занять
выгодное теплое место, чтобы сытнее кушать, роскошнее
одеваться… мечты не помещаются в наполненных серой су-
етой сознаниях членов толпы… Пламенные порывы посто-
янно занятых чрезвычайно важными делами двуногих гас-
нут…

Как потерявшим мечты и собственные принципы индиви-
дам сердечно беседовать с родственниками??? Каким обра-
зом такие могут соблюдать чужие законы???

серые индивиды считают, что складывающиеся обстоя-
тельства не позволяют им мечтать. Среди суеты таким неко-
гда размышлять. членам толпы кажется, что заботы тучами
нависают над ними. люди верят, надеются, любят! лично-
сти сверкают гуманностью, добротой и отзывчивостью! горя-
чие неравнодушные переливаются весомыми человечески-
ми качествами, зажигают звездочки, удобряют людей и дру-
жат даже среди грязных болот!!! Мечты делают граждан тер-
пимее!!! их невозможно навязать!!! Нельзя погасить светлые
стремления людей! Непросто снять кинофильм или написать
книгу про надежду и любовь! серые персонажи, потерявшие
весомые человеческие качества, живут лишь условно. Меч-
ты двуногих прячутся в самых дальних уголках сознаний. Но
даже чужой пламенный порыв располагает их радужно пере-
ливаться!!!

граждане суетливо крутятся, разбрасывают весомые чело-



 
 
 

веческие качества, ожесточаются, озлобляются и превраща-
ются в дельцов, которые, оценив выгоды, продали мечты…
Тяжело насильно заставить двуногих быть гуманными и доб-
рыми… Среди серой суеты терпимость персон гаснет… дву-
ногим становится безразлично, кто рядом с ними, и с кем
они сами… элементы серой массы монотонно плывут по на-
вязанному течению. граждане, теряя человеколюбие, прохо-
дят мимо горячих ярких личностей, отвернувшись… сред-
нестатистическим обывателям безразлично, что их ждут к
совместному ужину родные… такие быстро становятся эле-
ментами серой массы… Но даже равнодушные восприни-
мают доброе слово как долгожданный приятный сюрприз
на день рождения!!! горячие неравнодушные не оставляют
любимых людей!!! родные мгновенно понимают друг дру-
га!!! личности не перестают чувствовать!!! Любовь устанав-
ливает безусловное понимание! Гуманность, доброта и от-
зывчивость сверкают даже среди холодной густой серости!!!
они радужно раскрашивают пространство!!! горячие нерав-
нодушные неизменно переливаются светлыми стремления-
ми и пламенными порывами!

Карл, надеясь, мечтал! парень, не сдаваясь, продолжал
спрашивать и искать ответы. Используя свою способность,
Карл пытался проявить воспоминания людей и согреть
непробиваемых серых каменных хмурых холодных персон
сердечным теплом. парень надеялся, что граждане проснут-
ся завтра светлым утром, зажигающим яркий солнечный



 
 
 

день, который переливается гуманностью, добротой, сердеч-
ностью, свободой, небезразличием, дружбой и терпимостью!

рассчитывающим пожаловаться персонам хочется вспом-
нить светлые мгновения настоящей радости. они будоражат
сознания горячих неравнодушных! Обрывки воспоминаний
граждан мелькают в пространстве, словно кусочки бумаж-
ных упаковок макарон. члены серой толпы торопятся выбро-
сить мусор… Сознания двуногих наполняются мелочными
обидами, вытесняющими мечты… Теряя пламенные поры-
вы, члены толпы остывают… Густой серый страх и жесткий
постоянный контроль ломают волю индивидов… Члены пра-
вительства считают, что граждане не должны думать и меч-
тать. Грозные приказы заставляют двуногих делать грязную
работу, не задавая вопросов. Руководители провозглашают
жесткие политические курсы, пытаясь превратить челове-
ка в элемент механической системы… Члены правительства
грозно приказывают гражданам перестать чувствовать, что-
бы сэкономить время и энергию…

Зачем двуногие накапливают ресурсы??? Для чего персо-
ны экономят время и энергию, если им не с кем разделить
мысли и мечты??? Как делать чужих родными??? Каким об-
разом персонам усилить яркость светлых мгновений???

серые индивиды попусту тратят время и энергию на со-
мнения, ссоры и подлости. Пламенные порывы двуногих гас-
нут, не став светлыми стремлениями… серым особам кажет-
ся, что как только соберется большая толпа, всем будет ве-



 
 
 

село. Но их ожидания не всегда оправдываются… двуногих
пугает необходимость усердно трудиться. вместе с тем, они
не боятся потерять способность несуетливо отдыхать… ин-
дивиды заточают сами себя внутри тесных железных коро-
бок, наполненных густым серым страхом… в сознаниях дву-
ногих бурлят грязные мысли. они старательно плетут вокруг
себя коконы толстых ледяных персональных оболочек, по-
крывая очередные слои сложившихся стереотипов и навя-
занных принципов зарубежными патентованными бронежи-
летами… двуногим со стороны может казаться, что члены
толпы весело проводят время. Однако непробиваемые се-
рые каменные хмурые холодные персоны не пытаются по-
чувствовать соседей… Подчиненные считают присутствие
на пышных приемах обязанностью, а руководители – при-
вилегией для вскарабкавшихся наверх… членов серой тол-
пы окружает одиночество. Даже на пышных приемах среди
роскошных помещений они продолжают бездейственно ко-
ротать время…

яркие личности усердно трудятся, легко отбросив липкие
опасения!!! Правильный добрый поступок может быть про-
стым!!! Но яркие личности неспособны полубеседовать или
полуработать!!!

Программа выбора наполнила страну густым серым стра-
хом. Самые тревожные детские сны, по сравнению с пуга-
ющей реальностью, казались членам толпы просто шутка-
ми. горячие неравнодушные трепетно хранят светлые вос-



 
 
 

поминания, побуждающие людей продолжать бодро двигать-
ся вперед!!! Но двуногие потеряли их… Без воспоминаний
развитие индивидов останавливается. они жестко фиксиру-
ются на месте… Даже чужие светлые воспоминания раду-
ют ярких личностей. Жесткие руководители пытаются пре-
вратить человека в стабильно функционирующий автомати-
ческий механизм. Профессионал готов исполнять грозные
приказы, отбрасывая мысли, мечты и желания… «требуется
полностью стереть воспоминания индивидов! – хором про-
возглашают жесткие руководители, оценив выгоды. – тогда
граждане станут существующими размерено и монотонно,
без чувств и эмоций элементами серой массы…»

Общие светлые воспоминания сближают людей, есте-
ственно умножают яркие улыбки и настоящую радость!!! де-
ти, обнимаясь, держатся друг за друга. малыши невозмути-
мо протягивают ручки окружающим людям! разорвавшие
объятия взрослые пытаются схватиться за светлые воспоми-
нания… постоянно оценивающие выгоды двуногие переста-
ют думать. персоны ежесуточно ныряют в суету, не рассчи-
тывая вернуться обратно… Строгая цикличность наруша-
ется лишь при избрании двуногого… индивид, теряя свет-
лые воспоминания, забывает, как по-настоящему радовать-
ся. персонаж, подобно автоматическому механизму, циклич-
но повторяет рутинные действия, усиленно суетится, моно-
тонно существует, но не живет. Без прошлого у индивидов
нет настоящего и не обозначено будущее… При отсутствии



 
 
 

воспоминаний граждане не могут делать осознанный вы-
бор… персоны с непробиваемыми серыми каменными хму-
рыми холодными лицами переваливаются огромными за-
рубежными бульдозерами через радужные клумбы мечта-
ний… Ныряя в суету, индивиды забывают светлые мгнове-
ния детства… особы достигают своего персонального пре-
дела, выгодно продав мечты… «необходимо экономить вре-
мя и энергию!» – хором провозглашают потерявшие светлые
стремления и пламенные порывы члены толпы. Холодная гу-
стая серость гасит чувства граждан… двуногие бездействен-
но коротают время между моментальными проглатывания-
ми пищи. Циклично повторяемая последовательность: дом
– работа, работа – дом, удовлетворяет среднестатистических
обывателей. двуногие пытаются погасить яркость личностей
скандальными телешоу и пестрой слащавой рекламой…

Как разделить мечты с непонимающими персонами???
Каким образом индивидам продолжать бодро двигаться впе-
ред среди серой суеты??? Как не перестать мечтать персо-
нажам, занявшим роскошные дворцы? Почему нащупанная
жирная выгода затмевает гуманность, доброту и отзывчи-
вость двуногих?

мечтающий человек не бывает злым! Надежда не может
оказаться фальшивой! Мечты радостны, универсальны и об-
щедоступны! они удобряют людей, делают их гуманнее и от-
зывчивее. Мечты зажигают неравнодушных, умножая пла-
менные порывы!



 
 
 

Является ли мечтой желание двуногих залезть повыше,
чтобы больше потреблять??? Почему таким безразличны чу-
жие вопросы??? Как назвать желание членов правительства
владеть коллекциями новеньких автомобилей и огромных
государственных резиденций??? Почему они считают удо-
влетворение сиюминутных персональных потребностей тру-
дом??? Как сопоставить привилегии членов правительства
и обязанности граждан??? Насколько ярко сверкают мечты
среди холодной густой серости??? Есть ли у руководителей
право лгать???

Члены правительства пытаются казаться строго после-
довательными. их сиюминутные персональные потребности
весьма точно описывается математически геометрической
прогрессией… Очередной член правительства упрямо про-
возглашает: «прикажу построить особняк в моей резиденции
гораздо шире и выше, чем у соседа!» Простое детское жела-
ние содержит больше светлых стремлений чем чрезвычайно
выгодный инновационный проект взрослого!!!

Карл читал мысли граждан как слова открытой книги.
Мнения и идеи людей наполняют пространство. Карл раз-
личал яркие искорки мечтаний. Но большинство индивидов
забыли радужный, мгновенно расцветающий среди объятий
восторг, перестали ощущать радость встреч… двуногие не
улыбаются случайным встречным и себе самим. в сознани-
ях серых индивидов бурлит суета. им кажется, что облака
не уступят место радуге. персоны не пытаются прогнать гу-



 
 
 

стой серый страх радостью. двуногие считают себя чересчур
опытными, чтобы надеяться и слишком взрослыми, чтобы
мечтать. членам серой толпы приходится постоянно оцени-
вать выгоды. двуногие пытаются вылечить безразличие за-
рубежными патентованными таблетками. взрослые скрыва-
ют свои чувства, отодвигая их на задний план, как нечто
постыдное. они не позволяют себе плакать и искренно сме-
яться. серые взрослые не доверяют ни родственникам, ни
себе… Даже если разукрашенный диктор телевидения объ-
явит, что программу выбора отменили, то чувства таких не
пробудятся. серые взрослые будут продолжать бояться авто-
матически, по инерции… потерявшие мечты двуногие про-
износят пышные шаблонные речи, гневно критикуют нару-
шающих установленные правила этикета персон, неискрен-
но кивают вышестоящим. они не пытаются найти правду…
двуногие лгут родственникам, обманываются сами, не пере-
ставая фальшивить… члены серой толпы не размышляют. У
них на это нет времени. серых персон подгоняют более тем-
ные, напирающие своей массой и собственной важностью…
члены толпы, не чувствуя соседей, пытаются навязать им чу-
жие принципы… Жесткие руководители нечестно соревну-
ются в изобретательности подлостей. Существование двуно-
гих представляет собой суетливый корыстный цикл.

Сколько персон заранее сдались, прекратив неистово ко-
лотить воздух??? Как много супругов перестали пытаться
вспомнить светлые мгновения??? каким им представляет-



 
 
 

ся будущее??? Почему двуногих не согревают яркие улыб-
ки??? Как детям жить среди монотонно существующих обла-
дателей непробиваемых серых каменных хмурых холодных
лиц??? Каким образом умножить гуманность граждан стра-
ны с программой выбора???

Карл пытался ободрить граждан, проявляя их светлые
воспоминания. Но толпа продолжала искоренять человеч-
ность в собственных членах… двуногим казалось, что убор-
щик просто стоит, бездейственно коротая время. Но Карл
продолжал мужественно отгонять от граждан безразличие и
страх.

личности невозмутимо сверкают весомыми человечески-
ми качествами!!! Но гуманность индивидов, уступая ме-
сто выгоде, теряется вместе с мечтами… двуногие торопят-
ся стать элементами серой толпы… Светлые воспоминания
вспыхивают среди серого безразличия. яркие искорки меч-
таний естественно умножают радость!

Поначалу персона, которую ободрял Карл, считала про-
являющиеся светлые воспоминания кадрами пестрых кино-
фильмов. внезапный бурный поток мыслей казался инди-
виду чрезвычайно подозрительным… Но через несколько
мгновений персонаж успокаивался и, наслаждаясь светлыми
воспоминаниями, осторожно пытался улыбнуться. «необхо-
димо продолжать бодро двигаться вперед! программу выбо-
ра скоро отменят! люди достойны светлого будущего!» – вос-
клицала личность после ободрения.



 
 
 

индивиды, суетясь, забывают светлые мгновения и быст-
ро сереют… Рутинный труд гасит чувства персон… элемен-
тами серой массы очень легко управлять. среднестатисти-
ческие обыватели потеряли мечты, светлые стремления и
пламенные порывы… Грозные приказы и жесткий посто-
янный контроль не позволяют особам поднять голову, что-
бы увидеть радугу. Густой серый страх уничтожает творче-
ство, ломает волю индивидов, заставляя их удовлетворять
лишь сиюминутные персональные потребности. «сегодня не
избрали»  – провозглашает двуногий, забывая спрашивать.
серый персонаж торопливо прячет чувства, скрывает соб-
ственное мнение, заточая надежду внутри толстой ледяной
оболочки.

Карл радовался чужим светлым воспоминаниям. Счастье
естественно открывает сердца!

Как малыши попадают в детский приют??? Считаются ли
они жертвами программы выбора??? Насколько обывателю
должно быть все равно, чтобы отказаться от своего ребен-
ка??? Как компенсировать время, проведенное в детском
приюте?

Густой серый страх наполнял государственное учрежде-
ние… в этом месте одинокие дети быстро привыкали к тому,
что они кажутся чужими для окружающих персон… новень-
кие малыши часто задавались вопросами: «куда забрали ро-
дителей? почему они должны были исполнить чужой гроз-
ный приказ? кого они теперь будут обнимать? почему так



 
 
 

получилось?» взрослея, дети переставали спрашивать, при-
нимаясь оценивать выгоды…

Про детские приюты редко пишут стихотворения. Дан-
ные государственные учреждения заставляли граждан то-
ропливо взрослеть. они предоставляли одиноким детям пи-
щу и ночлежку, взимая за это чрезвычайно высокую пла-
ту… Грозно приказывая, двуногие пытались ограничить
воспитанников детских приютов жесткими искусственными
рамками. персоны, сталкиваясь с негуманностью ситуации,
взрослели и переставали мечтать. индивиды, теряя сердеч-
ное тепло, ожесточались, озлоблялись и серели…

Карл воспринимал мысли работников приюта. некоторые
из них осторожно пытались сочувствовать малышам. За-
фиксированная конституция страны не допускала одновре-
менного использования программой нескольких членов се-
мьи. Однако нередко происходили выгодные членам пра-
вительства ошибки… Провозглашенный жесткий политиче-
ский курс программы выбора является длинной последова-
тельностью неправильных действий…

Почему двуногие растрачивают время на грязные подло-
сти и мерзкие предательства??? Как получается, что супру-
ги, сиюминутно переоценив выгоды, становятся чужими???
Почему за проведенное вместе время они не разделили мыс-
ли и мечты, а лишь потеряли светлые воспоминания??? От-
чего дети кажутся таким супругам чужими?

одинокие малыши теряются среди времени и простран-



 
 
 

ства… взрослея, граждане забывают про весомые человече-
ские качества… двуногие спешно выбрасывают родственни-
ков словно мусор. их светлые воспоминания затмеваются хо-
лодной темнотой непонимания…

в зафиксированной конституции страны детский приют
назывался инкубатором объектов программы выбора. Чле-
ны правительства не пытались почувствовать людей. Госу-
дарственные работники лишь выгодно использовали граж-
дан. в стране с программой выбора научные открытия ста-
ли редки. Жесткие руководители заставляли персон гнаться
за привилегиями… О программе выбора граждане узнавали
по-разному. Про нее кричат разукрашенные дикторы теле-
видения, рассказывают родители, пытаясь объяснить ребен-
ку существующий негуманный порядок, или провозглашают
пестрые рекламные плакаты… Узнав о программе выбора,
граждане спрашивали, как такое вообще возможно в совре-
менной цивилизованной стране. Густой серый страх напол-
нял сознания индивидов, затмевая чувства, светлые стрем-
ления и пламенные порывы. «зачем что-то предпринимать и
дружить, если гражданина могут избрать!» – провозглаша-
ли, не спрашивая, среднестатистические члены толпы. побе-
дитель лотереи получает приятный сюрприз. гражданин, из-
бранный программой, может потерять все… членам серой
толпы все равно, кто расплатится за их уютный комфорт…
Печально, когда гражданин узнает о программе только при
избрании. время такого жестко ограничено…



 
 
 

в детском приюте, куда поместили маленького Карла, ра-
ботал уборщиком горячий неравнодушный. этот человек
добровольно возложил на себя обязанности ухода за немно-
гочисленными растениями учреждения. они были представ-
лены несколькими колючими башенками кактусов в холод-
ном сером коридоре приюта. Уборщик поливал растения и
укрывал их старым дырявым одеялом. Руководитель приюта
непонимающе глядел на кактусы.

– этот уборщик – сумасшедший! – громко кричал дирек-
тор. – Зачем переводить воду на растения! Место в коридоре
выгоднее занять пестрыми рекламными плакатами! На них
стабильно выделяются государственные средства!

Как объяснить непонимающим особам, что, пытаясь най-
ти заботящихся о них, индивиды становятся заботливее са-
ми??? Каким образом рассказать про сердечное тепло непро-
биваемым серым каменным хмурым холодным персонам???

люди заботятся о друзьях, не оценивая выгод!!! они пе-
реливаются радостью в настоящем мгновении!!! заботливые
люди не боятся ярко улыбаться случайным встречным, рас-
полагая их делиться сердечным теплом!!!

Уборщик приюта стараясь сделать все возможное, чтобы
кактусы расцвели. он по-детски жгуче желал увидеть насто-
ящую розу. живой человек может легко представить, как она
выглядит!!! Страна с политическим курсом программы пе-
реставала цвести. Члены правительства окружали роскошью
лишь себя… Розы иногда показывали по телевизору сре-



 
 
 

ди высокотехнологических изделий и продавали на черном
рынке. Но дельцы считали это чрезвычайно невыгодным…
Торговцам черного рынка требовалось удовлетворять лишь
сиюминутные персональные потребности членов серой тол-
пы…

«стране необходимо стабильное будущее!»  – заявляют
роскошные, пытаясь выделиться искусственными искорками
зарубежных драгоценностей. Мелкие чиновники рассужда-
ют: «необходимо экономить средства, чтобы купить допол-
нительную упаковку сухих макарон…» Члены правитель-
ства хором провозглашают: «избранным объектам все равно,
что находится вдоль неровной дороги, по которой их достав-
ляют на финал…»

По стране ходили слухи о том, что глава государства
может освободить избранного человека, подарив ему розу.
Цветы напоминали гражданам о мечтах! По телевизору ино-
гда показывали зарубежные выставки. Среди холодной гу-
стой серости слащаво рекламируемых на них высокотехно-
логических изделий радужно выделялись цветы… Попытка
изменить ситуацию к лучшему побуждает индивидов выны-
ривать из суеты!!! Усердно потрудившись, уборщик прию-
та мастерил из бумажных упаковок макарон цветы и цеплял
их на кактусы. это занятие ярко выделялось на фоне завола-
кивающего страну густого серого безразличия… Уборщик
приюта плохо разбирался в ботанике, но зато умел мечтать!!!
Пламенные порывы удобряют людей!!! Яркость настояще-



 
 
 

го мгновения радужно раскрашивает серую суету!!! Однако
двуногие быстро забывают как радоваться… Из бумажных
упаковок макарон цветы не всегда получались ровными. Но
членам серой толпы не с чем было их сравнить. они никогда
не видели настоящих. Уборщик приюта продолжал мечтать,
что однажды кактус расцветет!!! Но потом этого человека не
стало… Уборщик приюта усердно трудился. Но его выгод-
но использовали члены правительства… Через день кактус
зацвел. Но уборщик не увидел его… он пытался уговорить
служащих программы подождать всего день… Но государ-
ственным работникам требовалось исполнить грозный при-
каз…

персонажам сложно моментально понять мысли, которые
годами пытался выразить автор словами… Пламенные по-
рывы непробиваемых серых каменных хмурых холодных ин-
дивидов быстро остывают… двуногим волнующие людей со-
бытия кажутся обыденными… «ты совсем ничего не пони-
маешь!» – автоматически циклично повторяемая шаблонная
фраза в диалоге серых особ. Оценив выгоды, двуногие не же-
лают проходить длинный путь, чтобы найти близких…

цветок в коридоре приюта горел как маяк среди холодных
скал. Но непонимающие персоны замечали лишь пестро-
ту. Маленький Карл любовался настоящим цветком. Мечты
не требуют энергии, не умножают суету и не ограничивают
людей жесткими искусственными рамками!!! они радужно
раскрашивает пространство!!! личности, сверкая весомыми



 
 
 

человеческими качествами, способны зажечь неравнодуш-
ных!!! Однако члены серой толпы торопятся спрятаться от
яркости за толстыми стеклами темных очков…

Уборщик приюта по-детски жгуче желал увидеть настоя-
щий цветок. От достижения мечты его отделяли лишь сут-
ки. Но служащие программы не восприняли светлых стрем-
лений человека. Складывающиеся обстоятельства разделя-
ют двуногих пропастями, наполненными холодной темнотой
непонимания… Карл не видел, как увозили уборщика при-
юта, поэтому не мог прочитать его мысли.

– О чем думал этот избранный человек? – задавался во-
просами парень. – Что желал? Как можно было порадовать
этого человека? Каким образом его ободрить?

После избрания уборщика приюта кактусы никто не по-
ливал. Через месяц растения засохли. Работники приюта,
исполняя грозный приказ директора, выбросили кактусы
и установили пестрые рекламные плакаты. Пространство
опустело… Недостаток информации компенсируется мечта-
ми!!! Но у двуногих они отсутствуют… Пустые сознания
быстро наполняются липкими хмурыми сомнениями и се-
рой злобой… Сложившиеся стереотипы затмевают мечты
двуногих… их светлые стремления замещаются грязными
подлостями… членам серой толпы безразличны соседи…
избрание человека воспринимается двуногими как обыден-
ное явление. Жестким руководителям некогда учитывать чу-
жие мнения. двуногие грозно приказывают подчиненным



 
 
 

продолжать тащить их наверх… После избрания уборщика
приюта Карл воспринимал мысли детей и взрослых. всем
им было страшно. граждане страны с программой выбора,
опасаясь избрания, усиленно суетились, имитируя деятель-
ность. серые индивиды боялись, что им выдадут предписа-
ние на срочное использование программой. двуногие, в со-
знаниях которых бурлили грязные подлости, опасались пре-
дательств…

Ощущая подступающий страх, дети обнимаются. Но
взрослым, зачастую, не к кому прижаться… У них нет дру-
зей, с которыми можно разделить мысли… взрослые поте-
ряли светлые воспоминания… у них нет прошлого и не обо-
значено будущее…

Почему члены правительства считают избранных людей
бесчувственными, грязными, лживыми и подлыми средне-
статистическими обывателями? Достойны ли руководители
роскошных подарков??? Какие привилегии у членов прави-
тельства стран без программы выбора??? Как руководите-
лям сделать хорошо для всех??? Почему персоны забыва-
ют светлые мгновения??? Каким образом пробудить спящих
индивидов??? Что вспоминает избранный гражданин??? Как
раскрасить холодную густую серость???

Радость настоящего мгновения останавливает время! Со-
знания монотонно существующих серых двуногих наполне-
ны липкими хмурыми сомнениями и грязными подозрения-
ми… Карл воспринял события настоящего мгновения. солн-



 
 
 

це село. Темнота заволакивала город. ее отгоняли редкие
пестро выделяющиеся фонари. Белые снежинки быстро па-
дали вниз. серая масса размерено и монотонно ползла по ас-
фальту в канализацию. Белые снежинки, поглощаемые лип-
кой грязью, нисколько ее не осветляли. некоторые персоны
просто устают быть людьми. они теряют мечты, ожесточа-
ются, озлобляются, пачкаются, торопливо занимая вакант-
ные места в грязном подлом болоте. снежинки, красивые на
расстоянии, но колкие вблизи, подгоняют суетливых персон.
серые граждане спешат спрятаться в тесных железных ко-
робках квартир. персональные истории индивидов чрезвы-
чайно похожи. серые особы, торопясь заснуть, накрывшись
одеялом с головой, рассчитывают спрятаться от страха. ин-
дивиды, имитируя деятельность, глубже погружаются в суе-
ту. Извлечь оттуда серых персон очень сложно. такие устали
жить, отвыкли думать, мечтать и дружить… щурящиеся от
яркости личностей члены серой толпы торопливо напялива-
ют темные очки… в тесных железных коробках не находит-
ся места для глубокого смысла. Серые лужи, поглощающие
белые снежинки, становятся грязными болотами… Склады-
вающиеся обстоятельства и густой страх вынуждают руково-
дителей провозглашать негуманные жесткие политические
курсы. члены серой толпы постоянно грубо отталкивают со-
седей. персоны не пытаются сблизиться, чтобы объединить-
ся… Грязные подлости скрывают честь индивидов… Кри-
сталлики льда ложились на толстую рабочую одежду Карла.



 
 
 

Белые снежинки не таяли, продолжая блестеть. Карл никуда
не спешил. он полностью выполнил сегодняшние приказы.
Усердно потрудившись, парень мог отдохнуть.

Что такое отдых??? Насколько различно это понятие для
руководителей и подчиненных??? Почему отдыхать персо-
нам иногда оказывается слишком сложно??? Отчего двуно-
гие устают быть людьми? Как долго им требуется отдыхать
от правильных добрых поступков???

Карл воспринял мысли заточенной внутри тесной желез-
ной коробки женщины.

– выпить бы сейчас… – подумала продавщица. – Но надо
продолжать трудиться, карабкаться вверх… На черном рын-
ке перестали продавать качественное спиртное… Теперь ку-
рящие дельцы пестро рекламируют какую-то едкую жижу…
граждане говорят, что это зарубежный патентованный заме-
нитель спирта…

– Надо уже скоро собираться домой… – продолжала ду-
мать продавщица. – дети уже давно пришли… Надо спро-
сить про сегодняшние достижения и выругать их… дети не
должны попусту тратить время и энергию! Стыдно за то, что
приходится работать продавщицей в этом грязном ларьке…
Как заставить детей выделяться и упорно карабкаться вверх?

–  Спиртное отгоняет густой серый страх от граждан!  –
рассуждала женщина в ларьке.  – пьяным персонажам без-
различны текущие события… они рассматривают происхо-
дящее со стороны, словно пестрые картинки на экране теле-



 
 
 

визора… граждане государства с программой выбора моно-
тонно погружаются в грязное подлое болото… Кстати, зав-
тра – дата фиксации конституции страны… Члены прави-
тельства обязаны, как в прошлом году, раздавать гражданам
качественное спиртное…

–  Должность члена правления чрезвычайно выгодна!  –
вдруг подумала продавщица. – Было время, когда государ-
ственных чиновников избирали граждане… Теперь – наобо-
рот… Должность члена правления – предел мечтаний лю-
бого гражданина! персона, занявшая это выгодное теплое
место, получает широкие привилегии, которые не отнимут
ни при каких обстоятельствах! Члены правления не боят-
ся избрания программой! они бездейственно коротают вре-
мя, неискренно кивая главе страны… Надо заставлять де-
тей выделяться и упорно карабкаться вверх! Но они еще
очень маленькие… Как могут рассуждать о вершине нахо-
дящиеся внизу индивиды? Что случается с детьми, родите-
лей которых использовала программа? Как не накачавшиеся
спиртным граждане могут соглашаться с негуманностью си-
туации? Пусть лучше избирают родителей, чем детей… про-
грамма использует граждан, несмотря на их заслуги и че-
ловеческие качества… дети способны мгновенно различать
фальшь… Почему взрослые перестают искать правду? От-
чего граждане не различают фальшь членов правительства?
Как коротенькая детская сказка становится огромным взрос-
лым романом? Члены правительства заявляют, что без про-



 
 
 

граммы выбора невозможно приблизить стабильность суще-
ствующей государственной системы к заданной отметке…
Но это слишком высокая цена! Страна как-то же существо-
вала раньше без программы выбора! А теперь гражданам
приходится постоянно бояться… Случается, что избранно-
го человека чиновники освобождают из-за ошибки… Тогда
персона может больше не бояться! в зафиксированной кон-
ституции страны написано, что повторное избрание гражда-
нина не допускается! Но существующий негуманный поря-
док не имеет смысла… Почему зарубежные граждане име-
ют право свободно выбирать? Отчего в страны с программой
выбора члены правительства выгодно используют людей?
Почему руководители государств не пытаются изменить си-
туацию к лучшему? Отчего запросы членов правительства
стабильно растут? Почему они не отчитываются за потра-
ченные средства? Отчего чиновникам безразличны гражда-
не? Как вообще могла появиться негуманная программа вы-
бора в современной цивилизованной стране? Почему руко-
водители соседних государств это допустили? Отчего граж-
дане страны с программой выбора оказываются постоянно
обязанными? Почему даже их дети должны расплачиваться?

– пьяным безразличным персонажам чрезвычайно легко
существовать… – размышляла продавщица. – Но мне требу-
ется заботится о детях! настоящая радость прогоняет гряз-
ные желания! детская яркая улыбка располагает продолжать
неистово колотить воздух!



 
 
 

–  пьяными безразличными персонажами очень легко
управлять… – рассуждала продавщица. – они ничего не тре-
буют и не замечают людей… Но яркие улыбки малышей
мгновенно прогоняют безразличие! Среди детей особы пе-
рестают накачиваться спиртным!

– Было бы хорошо, если бы кто-то читал мысли чиновни-
ков и озвучивал их вместо пышных шаблонных речей! – ду-
мала продавщица. – Можно запустить новое скандальное те-
лешоу «детектор лжи»! Почему ничего не делающие чинов-
ники пользуются широкими привилегиями? стране необхо-
дим грамотный руководитель, способный адекватно оцени-
вать ситуации и принимать правильные решения, независи-
мо от складывающихся обстоятельств!

– я зарабатываю намного больше чем этот странный убор-
щик! – размышляла, пытаясь выделиться, заточенная внут-
ри тесной железной коробки женщина. – Чего он продолжа-
ет тут стоять, бездейственно коротая время! Надо собирать-
ся домой. вряд ли объявятся еще потребители… поехать бы
куда-то, как после подписания брачного контракта… это бы-
ло так давно, что кажется невероятным… помню, что там по
рынку ходила старушка, продающая сухие травы. она терпе-
ливо объясняла, что собирала их на горах. старушка осто-
рожно толкала тачечку, со скрипевшими от тяжести колеси-
ками. Произнося «на горах», женщина выделяла ударением
начальный слог. Но скрип колесиков и нарушение грамма-
тических правил нисколько не раздражали… Тогда по-дет-



 
 
 

ски жгуче желала купить сразу все травы у женщины, чтобы
просто оказаться ей полезной… Помню, что заметила среди
толпы любящих супругов. старичок, медленно передвигаясь,
терпеливо вез жену на коляске. При этом мужчина часто на-
клонялся к родной, чтобы внимательно выслушать ее слова.
любящие супруги медленно приблизились к предлагающей
травы старушке.

– здравствуйте! – звонко говорила женщина, ярко улыба-
ясь. – меня зовут Маша, а это мой муж – Миша! родная, по-
дождите, пожалуйста, мы хотим сделать вам приятный сюр-
приз!

–  При этом женщина просто сняла с себя драгоценное
украшение и осторожно протянула его предлагающей травы
старушке… – продолжала вспоминать продавщица. – Поче-
му вдруг я про это подумала?

Карл перестал воспринимать мысли продавщицы. парень
жалел людей и по-детски жгуче желал помочь всем.

Члены правительства пытались заставить детей, попав-
ших в приют, ощутить, как сложно добывать пищу… взрос-
лые выгодно использовали малышей… детей заставляли
убирать территорию приюта и сниматься в пестрой слащавой
рекламе зарубежных патентованных изделий… Но взрослые
никак не оплачивали усердный труд малышей… Среди детей
персоны стремятся казаться добрыми. Но двуногим сложно
рассмотреть яркость. пытающиеся забраться повыше инди-
виды не замечают, как опускаются на дно грязного подлого



 
 
 

болота…
Если бы Карл не умел читать мысли, то все равно бы

узнал, что ему, при достижении совершеннолетия, причита-
ется крупная сумма, в качестве денежной компенсации за
избранных родителей. Об этом часто кричали разукрашен-
ные дикторы телевидения. Гораздо тише они читали сухие
статистические сводки, содержащие данные о количестве из-
бранных людей, выявленных и отправленных на финал про-
граммы изменников. Информация о потраченных членами
правительства средствах скрывалась… Чиновники не счита-
ли избранных людей героями. Лишь иногда глава государ-
ства называл их патриотами свой страны… Разукрашенные
дикторы телевидения умалчивали о родственниках избран-
ных людей. двуногие привыкли к ежесуточным раундам про-
граммы… серой массе было все равно, какие политические
курсы провозглашает глава страны… двуногие безразлично
воспринимали избрание соседей. Негуманный жесткий по-
литический курс казался серым индивидам объектом, рас-
полагающимся снаружи наполненного выгодным приторным
спокойствием троллейбуса. двуногие бездейственно корота-
ют время, безразлично наблюдая, как перед соседом, стоя-
щим под дождем, закрываются двери транспортного сред-
ства…

Почему серой толпе кажется, что программа использует
только абстрактных среднестатистических граждан??? Како-
во приходится избранному человеку??? Как ему продолжать



 
 
 

бодро двигаться вперед??? Отчего граждане страны с жест-
ким политическим курсом не имеют права выбирать??? По-
чему глава страны пытается грозно приказывать??? Отчего
избранный человек кажется членам серой толпы чужим???

Читаемые разукрашенные дикторами телевидения сухие
статистические сводки наполняют холодной густой серостью
сознаниях двуногих… но общество не фиксируется на ме-
сте! его члены постоянно бодро движутся вперед! внутри се-
рой толпы отношения индивидов предельно просты. двуно-
гие, потерявшие весомые человеческие качества, способны
формально принимать информацию к сведению, а не бесе-
довать…

алчные работники приюта планировали отобрать причи-
тающиеся Карлу средства. Густой серый страх заставлял их
усиленно суетиться. граждане очень боялись программы вы-
бора. они также опасались, что их ребенок может попасть в
приют… Даже среди холодной густой серости детская яркая
улыбка быстро пробуждает добрые чувства индивидов!!!

Как персоне, воспринявшей грязные мысли окружающих
особ, продолжать ярко улыбаться??? Как может двуногий
предавать соседа, глядя ему в глаза??? Каким образом про-
должать разговор с персонажем, который желает поскорее
отделаться от собеседника??? Отчего в стране с программой
выбора кражи и взятки стали такими же привычными, как
и ежесуточные выдачи пищевых пайков? Почему двуногие
говорят не то, что думают, а делают лишь выгодное??? От-



 
 
 

чего провозглашенный руководителями жесткий политиче-
ский курс не позволяет гражданам выбирать???

персонаж, занимавший в приюте место старшего воспи-
тателя, не обладал какими-либо выдающимися способностя-
ми. У граждан складывалось впечатление, что данный ин-
дивид сразу родился работником данного государственно-
го учреждения. «старший воспитатель никогда не был ре-
бенком» – заявляли взрослые. дети боялись гневной брани
работника приюта. Старший воспитатель поднимал и грубо
тряс ребенка, обвиняя его в собственных ошибках. При этом
взрослый, вращая глазами, громко кричал:

– Необходим строгий порядок!
некоторым индивидам казалось, что огромные руки стар-

шего воспитателя могли сломить волю. Сознание взросло-
го наполняла холодная густая серость. Старший воспитатель
размышлял:

–  Макаронные лепешки граждан распределяются пунк-
тами выдачи пищевых пайков, а не детскими приютами…
Скоро Карл получит персональную карту и крупную сум-
му… С совершеннолетия начинается дикая гонка… Членам
правительства безразличны дни рождения граждан… Рань-
ше люди поздравляли родственников и дарили подарки…
Сейчас дни рождения учитываются лишь при автоматиче-
ском расчете информационной системой среднестатистиче-
ского возраста граждан… Карл не достоин получить день-
ги! такой просто возьмет и проживет эти средства… Карл



 
 
 

даже еще не трудился! Почему мне, при достижении совер-
шеннолетия, клерк выдал лишь серый кусок пластика! От-
чего я не имею право получить хоть часть причитающих-
ся Карлу средств! мне приходится каждые сутки воспиты-
вать его, усиленно трясти… Как можно в этой стране вообще
заводить детей? Зачем увеличивать количество элементов
роскошных коллекций членов правительства? Если каждый
бывший воспитанник детского приюта подарил бы мне ма-
каронную лепешку, то из них можно было бы сложить целый
особняк! Но взрослеющие пожиратели совсем ничего не по-
нимают… Необходима поправка в конституции страны, обя-
зывающая освободившихся из детского приюта совершенно-
летних граждан отдавать средства старшим воспитателям!
Чем занимаются члены правительства! О чем они думают?
У граждан неправильной страны формируются ошибочные
мнения… Если бы я был председателем правления, то…

Участвуя в дикой гонке, двуногий теряет гуманность…
ее место быстро занимают жирные выгоды… двуногий толь-
ко снаружи выглядит по-человечески. в сознании постоян-
но оценивающего выгоды персонажа бурлят грязные жела-
ния. двуногий пытается отбросить все мешающее… такому
кажется, что, освободившись от мыслей, чувств, воспомина-
ний и мечтаний, он легко вскарабкается наверх.

Можно ли назвать мечтой желание двуногого занять вы-
годное теплое место??? Как раскрасить серых индивидов???
Каким образом расположить двуногих мечтать??? Как про-



 
 
 

гнать от взрослых зависть, злобу и злость??? двуногий пы-
тается залезть повыше, чтобы казаться неприступнее. Сует-
ливо карабкаясь вверх по чужим спинам, персоны ожесточа-
ются, теряют весомые человеческие качества, злятся, обви-
няют, гневно критикуют и громко ругают соседей… они же-
лают грозно приказывать, никому не подчиняясь… Но спо-
собен ли индивид, вскарабкавшийся выше соседей, посту-
пать правильно??? Каким образом можно руководить, не за-
мечая людей??? Как воспринимает вскарабкавшийся наверх
индивид копошащихся внизу подчиненных??? Каким обра-
зом поступать правильно руководителю??? Как влияют на
подчиненных его ошибки???

Светлые воспоминания редко сверкали в сознании стар-
шего воспитателя. Чувства взрослого спали. маленький Карл
осторожно напоминал старшему воспитателю, как сверкают
весомые человеческие качества. Пытаясь оказаться полез-
ным, паренек согревал взрослого сердечным теплом. Стар-
ший воспитатель тогда вспоминал яркую улыбку мамы.
нетерпеливо ожидающие персоны желают быстрее заснуть,
чтобы поскорее проснуться в новом дне. Предвкушение при-
ятного сюрприза детьми умножает настоящую радость!!!
Старший воспитатель вспоминал, как он, будучи маленьким
мальчиком, пытался вечером перед днем рождения быст-
рее закрыть глаза, чтобы поскорее проснуться утром. Свет-
лые мгновения располагали взрослого ярко улыбаться! Стар-
ший воспитатель вспоминал, как медленно открывал гла-



 
 
 

за ранним утром. малышу казалось, что серая пелена за-
волакивает пространство. он очень хотел остаться в теплой
мягкой постельке, чтобы не идти в детский садик. вдруг
малыш рассмотрел около себя сверток. он был достаточно
большой, чтобы мальчик легко его заметил. Одновремен-
но с этим, родная опасалась потревожить свертком ребенка.
Старший воспитатель осторожно пытался улыбнуться, вспо-
миная подарок мамы. малышу казалось неважным, что нахо-
дилось внутри свертка. Настоящую радость умножают при-
ятные сюрпризы!!! Маленький старший воспитатель думал,
что источник переливающегося радужного восторга, одна-
жды открытый, никогда не иссякнет!

Настоящую радость сложно описать словами. она напол-
няет пространство яркими искорками счастья в момент сво-
его рождения! взрослым кажется, что радость длиться лишь
мгновение. Однако она надежно сохраняется горячими со-
знаниями. Общие светлые воспоминания естественно уси-
ливают яркость улыбок и побуждают людей делиться настоя-
щей радостью с друзьями, продолжая цепную реакцию вспы-
хивающих искорок! Счастье удобряет, мирит и согревает
граждан, не требуя затрат энергии!

малыши ощущают праздник в настоящем мгновении. Но
взрослые быстро теряют способность чувствовать… Подо-
зрения, мелочные ссоры, грязные желания скрывают радость
от двуногих… взрослые, пытаясь удовлетворить сиюминут-
ные персональные потребности, покупают дорогие игрушки



 
 
 

и уничтожают приторные сладости. Но серая суета вытесня-
ет настоящую радость из их сознаний…

Светлые воспоминания умножают добрые чувства! мама,
несмотря ни на что, продолжает любить детей. она не оцени-
вает выгоды прошлого и не пытается оправдаться будущи-
ми выдающимися подвигами. Чувства мамы сверкают в на-
стоящем мгновении!!! Доброта естественно умножает сча-
стье! граждане, теряя весомые человеческие качества, за-
нимают вакантные места в серой толпе. суетливо карабка-
ющиеся вверх двуногие, отравляют пространство выплески-
вающимися наружу из их сознаний завистью, злобой и зло-
стью…

Как индивидам оставаться чистыми среди грязного под-
лого болота??? Каким образом персонам не растерять в гон-
ке весомые человеческие качества??? Как не перестать осо-
бам переливаться среди холодной густой серости радужны-
ми восторгами??? Каким образом двуногим рассмотреть в
толпе людей??? Почему серые взрослые перестают радовать-
ся??? Отчего они не поздравляют родственников с днем
рождения??? Почему двуногие редко вспоминают маму???
Как умножить гуманность и отзывчивость граждан??? По-
чему взрослые не обнимают случайных встречных??? Отче-
го граждане оправдывают собственное бездействие словами:
«нет времени»??? Как двуногим перестать тратить энергию
на грязные подлости???

–  Допустимо меньше трясти ребенка в его день рожде-



 
 
 

ния… – размышлял старший воспитатель, пытаясь заклю-
чить сделку с собственной совестью.  – Но для этого тре-
буется много запоминать… вместе с тем, я вызубрил даты
дней рождений тех воспитанников детского приюта, которые
должны скоро получить денежную компенсацию за избран-
ных родителей!

горячие неравнодушные радуют людей!!! Для этого они не
ждут дня рождения! люди достойны получать приятные по-
дарки просто так!!! двуногие опасливо пытаются найти ве-
сомый повод, чтобы поступить правильно. им кажется, что
для совершения подвига необходимы особое время и подхо-
дящие обстоятельства… Грязные подозрения серых индиви-
дов охлаждают пламенные порывы… Добрые желания дву-
ногих растворяются среди мелочных обид… Несмотря ни на
что, Карл планировал просто так подарить причитающиеся
ему средства старшему воспитателю.

– Правильный добрый поступок – подарить средства тому
человеку, который жгуче желает их получить! – восклицал
малыш.

Настоящая радость ярко сверкает! Правильный добрый
поступок не имеет подтекста и предисловий!!! горячие
неравнодушные, не оценивая выгоды, делают приятные сюр-
призы ближним! каждый человек способен радоваться!!! На
расстоянии персоны становятся дружелюбнее!!! члены об-
щества, сверкая гуманностью, легко ощущают свою востре-
бованность!!! горячие яркие личности, улыбаясь, заражают



 
 
 

радостью людей!!! Но обладатели непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных лиц, опасаясь непонимания, пере-
стают приветствовать, представляться, поздравлять и гово-
рить добрые слова собеседникам… Согревшись сердечным
теплом яркой личности, индивиды готовы обнимать случай-
ных встречных. Чувства серых персон полностью не про-
падают. Накрытые одеялом суеты, они быстро засыпают…
вдохновившись чужим подвигом, двуногие хотят исправить
ошибки, поступать правильно, быть гуманными, добрыми и
отзывчивыми. Но их пламенные порывы быстро охлаждает
очередная возможность сделать подлость…

Разные события связываются в памяти людей чувства-
ми и обстоятельствами. Светлые мгновения ярко сверка-
ют!!! Ощутив радость от подарка мамы, старший воспи-
татель вспомнил заволакивающую территорию государства
темноту. Полезные ископаемые страны закончились. Подачу
энергии и воды в дома граждан отключили. Страну заволаки-
вала холодная густая серость. Беспредел перерастал в граж-
данскую войну. двуногие упорно отстаивали лишь чужие на-
вязываемые принципы… персон вынуждали выступать не
за правду, а против соседей… толпами руководили гром-
ко провозглашающие самовыдвиженцы. каждая группиров-
ка активно призывала граждан присоединиться. серая суета
смешала времена года… Но, несмотря на складывающиеся
обстоятельства, мама радует ребенка!!! Объятия мгновенно
прогоняют страх! Среди них маленькому старшему воспита-



 
 
 

телю сразу становилось уютно и тепло. Но двуногие пытают-
ся выгодно использовать чужие неприятности… война – это
суровая проверка человеческих качеств… она пугает серых
персон и автоматически штампует безразличных… Однако,
несмотря ни на что, весомые человеческие качества ярко
сверкают! Старший воспитатель помнил, как опасно было
во время войны выходить из общего многоквартирного до-
ма. толпы на улицах бросали камни, колотили заборы и авто-
мобили. Детский садик закрылся. Маленький старший вос-
питатель проводил одинокие часы дома у окна, выходяще-
го на площадь города. Наблюдение становилось тоже опас-
ным, так как переговоры группировок нередко сопровожда-
лись перестрелками. Маленький старший воспитатель укры-
вался одеялом, пытаясь отгородиться от негуманности си-
туации. Но сердечное тепло мамы мгновенно растапливало
сформированную холодной густой серостью ледяную персо-
нальную оболочку малыша. родная обнимала ребенка, со-
гревала и успокаивала!!!

выдающиеся подвиги героев иногда затмевают поступки
находящихся рядом людей. неравнодушие побуждает лично-
стей продолжать бодро двигаться вперед, прокладывая до-
рогу среди холодных скал!!! родных нельзя заменить высо-
котехнологическими устройствами, циклично повторяющи-
ми слова «обязательно все будет хорошо»! Одобрение и ис-
креннее внимание близких побуждают личностей продол-
жать пытаться изменить ситуацию к лучшему!



 
 
 

– Почему рядом с провозглашающими негуманный жест-
кий политический курс программы выбора персонами не
оказалось понимающих горячих родных людей? – в настоя-
щем мгновении задавался вопросом Карл.

Холод и голод гражданской войны сделались попутчика-
ми индивидов, продолжающих участвовать в дикой гонке.
индивидов манили фальшивым теплом большие контейнеры
с тлеющим мусором. члены толпы рассчитывали любой це-
ной вернуть прошлый уютный комфорт. Сиюминутные пер-
сональные потребности вынуждали двуногих примыкать к
группировкам, принимая чужие навязываемые принципы…

Каким образом руководителям делать правильный вы-
бор в настоящем мгновении??? Способны ли двуногие дру-
жить??? Как серым особам разглядеть яркость личностей???
Каким образом согреть непробиваемых серых каменных
хмурых холодных персон???

двуногие отгораживаются от соседей толстыми черными
стенами тесных железных коробок. Толстые ледяные персо-
нальные оболочки быстро сковывают чувства членов серой
толпы. двуногие, не находя понимающих особ, ожесточают-
ся, злятся, обвиняют, гневно критикуют и громко ругают со-
седей. Сделка с совестью чаще всего направлена на удовле-
творение сиюминутных персональных потребностей инди-
видов…

Старший воспитатель помнил яркий детский сон. ему ви-
делось, что он вырос и стал отважным рыцарем счастливой



 
 
 

страны. Подвиги старшего воспитателя вдохновляли несме-
лых граждан. Действуя решительно, рыцарь победил всех ве-
ликанов страны. ему казалось, что подвигов, достойных ге-
роя, больше не найдется. Тоска по сражениям затмила чув-
ства старшего воспитателя. мама каждый день ободряла его:

– выдающиеся подвиги ждут героя!
Однажды по стране прошел слух, что в соседнем государ-

стве срочно требуются способные победить великанов рыца-
ри. Маленький старший воспитатель колебался. мальчик же-
лал сражаться, но ему не хотелось оставлять маму. Наконец
рыцарь решил побеседовать с родной.

– мама! – восклицал маленький старший воспитатель. –
ты знаешь, что в соседнем государстве срочно требуются ры-
цари. Но мне очень не хочется тебя оставлять…

–  горячее сердце подсказывает человеку правильный
путь. – говорила мама. – Продолжай бодро двигаться вперед!
все будет хорошо! Отпускаю тебя!

Маленький старший воспитатель быстро собрался, взяв
самый большой меч, и поспешил навстречу подвигам. он
храбро сражался, отправляя каждые сутки маме подарок в
виде головы великана. Очередная победа не утоляла жаж-
ду подвигов рыцаря. маленький старший воспитатель желал
сражаться снова и снова. Про маму он вспоминал все ре-
же. Маленькому старшему воспитателю стало казаться, что
вполне достаточно отправить ей пеструю открытку на день
рождения… Приключения захватывали рыцаря все больше.



 
 
 

Победив великанов в соседней стране, он принялся искать
достойных соперников на других континентах. Однажды ма-
ленький старший воспитатель услышал, что его страну на-
полнили великаны. он оставил текущие подвиги и поспешил
обратно. рыцарь быстро победил великанов, но совсем не то-
ропился навестить маму. Только через год он нашел для нее
время. Подходя к своему дому, маленький старший воспи-
татель увидел великана. этот высокий человек старательно
протирал окошки здания. Со стороны могло показаться, что
дом принадлежит ему.

– Здравствуйте! – радостно восклицал великан, ярко улы-
баясь. – меня зовут Миша! Пожалуйста, простите, что делаю
вашу работу…

–  Что ты себе позволяешь!  – гневно кричал маленький
старший воспитатель. – Как говоришь с героем! я – рыцарь,
способный совершать подвиги!

–  вы – тот, кто пытается делать сложную чужую рабо-
ту, вместо простой собственной… – тихо отвечал Миша. –
герою не требуется брать верх над толпами великанов! Но
он обязан победить, ярко улыбаясь, собственную гордость!
настоящий герой отличается не большим мечом, а огром-
ным горячим сердцем, подсказывающим человеку правиль-
ный путь, независимо от складывающихся обстоятельств!
Любовь – не выражается обязанностью отправлять близкому
пеструю открытку на день рождения! она располагает лич-
ность ждать к совместному ужину даже делающего грязные



 
 
 

подлости персонажа!
Маленький старший воспитатель размышлял по поводу

этого сна. Тогда ему казался невозможным обмен мамы на
выгодную славу… Предложение, которое маленький стар-
ший воспитатель наконец-то сумел прочитать самостоятель-
но, было огромной рекламной надписью. Плакат, располага-
ясь на грязной стене здания, провозглашал: «всеобщее уча-
стие граждан в программе выбора – единственная возмож-
ность приблизить стабильность государственной системы к
заданной отметке». вскоре под ним появилась тоже непонят-
ная маленькому старшему воспитателю надпись: «лучшее –
враг удовлетворительного».

члены группировки выступавших за введение программы
выбора навязывали гражданам чужие негуманные принци-
пы. двуногие громко кричали про бесплатные пищу и жи-
лье. Но они не торопились говорить про избрание… дву-
ногие пестро рекламировали повышение стабильности го-
сударственной системы. Главы зарубежных стран неискрен-
но кивали провозглашаемому негуманному жесткому поли-
тическому курсу программы выбора. двуногим он казался
чрезвычайно выгодным… Липкая грязь вытесняла из их со-
знаний гуманность, доброту и отзывчивость…

Почему двуногие не замечают выгоды дружбы, понима-
ния, близости и настоящей радости??? Отчего члены серой
толпы автоматически начинают критиковать, а не привет-
ствовать случайных встречных???



 
 
 

Фразы, содержащие слово «всеобщность», часто подкупа-
ют граждан. обывателям кажется, что они неразличимы сре-
ди толпы. Члены правительства предполагают существова-
ние среднестатистического гражданина, у которого нет род-
ственников, мыслей, чувств и воспоминаний. членам серой
толпы кажется, что именно такой должен трудиться и из-
бираться за них… Но негуманный жесткий политический
курс сделал для индивидов всеобщим лишь страх… Оценив
выгоды, серые толпы приняли страшное решение. индиви-
дам казалось чрезвычайно легко отправлять на финал про-
граммы соседей… двуногий упорно ищет того, кто должен
расплатиться за его уютный комфорт… «пронесет…» – хо-
ром заявляли члены серой толпы, кивая провозглашающим
негуманный жесткий политический курс самовыдвиженцам.
граждане, поначалу не понимая, что такое избрание, не боя-
лись. толпа опасалась лишь гневно критикуемой самовыдви-
женцами нестабильности государственной системы… горя-
чие неравнодушные, выступающие за правду и светлое бу-
дущее, рекомендовали гражданам сообща упорно трудиться.
Но члены серой толпы не желали делиться мыслями. двуно-
гие громко ругали и подло предавали горячих неравнодуш-
ных… Однажды вечером маленький старший воспитатель
читал, находясь дома рядом с мамой. Буквы пестрого ре-
кламного текста на листовке прыгали вместе с пламенем де-
фицитной свечи. Помещение наполняла холодная густая се-
рость, подкрадывающаяся к сознаниям граждан. ветер, завы-



 
 
 

вая, шатал оконное стекло. вдруг в тонкую входную дверь с
массивным замком, покрытую с внутренней стороны мягким
материалом, постучали. Среди густой тишины звук казался
очень громким. мама подошла к входной двери и по привыч-
ке посмотрела в глазок. Но из него выглядывала лишь заво-
лакивающая страну холодная темнота непонимания.

в темноте персона сильнее ощущает родство со всем об-
ществом и с каждым отдельным человеком! Добрые слова
побуждают граждан выныривать из суеты! двуногим требу-
ется лишь натренироваться чувствовать людей!!!

Среди темноты мама осторожно спрашивала:
– кто там?
мужской голос за дверью тихо отвечал:
– Здравствуйте! меня зовут Миша, это моя жена – Маша!

мы не можем соглашаться с негуманностью провозглашае-
мого политического курса программы выбора…

мама быстро сказала:
–  У меня маленький ребенок! Не втягивайте простых

граждан в политические игры! мне не нужны проблемы!
– мы – люди! – восклицал мужчина за дверью. – Просто

задумайтесь о будущем! Складывающиеся обстоятельства не
превращают розу в кактус! Проанализируйте, пожалуйста,
последствия введения программы выбора! У страны, в ко-
торой будет радостно жить ваш ребенок, должно быть свет-
лое будущее! Постоянно умножающиеся вопросы, а не гроз-
ные приказы побуждают горячих неравнодушных решитель-



 
 
 

но действовать!
– ребенку требуется хоть где-то жить… – устало отвечала

мама. – Чтобы продолжать существовать, не требуется при-
дирчиво выбирать территорию… Хуже, чем есть, быть не мо-
жет! в этом общем доме много квартир… Ищите тех, кто вам
откроет…

– ты и ты… – сухо произносил в темноте совсем другой
голос.

Дверь загородила казнь. Но тонкая деревянная перегород-
ка не препятствовала прохождению звука. За дверью слыша-
лись громкие выстрелы. их сопровождало эхо голосов, зву-
чащих все тише с каждым новым звуком:

– мы – люди!
эта фраза надежно сохранилась в памяти старшего вос-

питателя. мальчику казалось, что он не забудет ее нико-
гда! маленький старший воспитатель выцарапывал эту фразу
осколком стекла на подоконнике, выводил на раздаваемых в
школе листочках бумаги, вызывая гневную критику препо-
давателей, требующих соблюдать установленные правила…
мальчик не упрекал маму, не впустившую выступающих за
правду и светлое будущее горячих неравнодушных. Для ре-
бенка родители – яркие люди, умножающие настоящую ра-
дость!!!

Густой серый страх заставляет индивидов накрываться
одеялом с головой… эгоизм персон отгоняет пережива-
ния… Отбросив гуманность, двуногие суетливо карабкают-



 
 
 

ся вверх. они, предавая родственников, рассчитывают занять
выгодное теплое место…

Через некоторое время члены группировки выступавших
за введение программы выбора полностью захватили власть.
негуманный жесткий политический курс был зафиксирован
конституцией страны. Руководитель группировки выступав-
ших за введение программы выбора провозгласил себя гла-
вой нового государства. Потом он стал председателем прав-
ления. члены группировки выступавших за введение про-
граммы выбора сделались чиновниками. они подчинялись
непосредственно главе страны. Но членам правления требо-
валось лишь кивать председателю, имитируя деятельность…
Зарубежные главы жестко зафиксировали границы терри-
тории и приняли к сведению положения конституции стра-
ны. Государство с программой выбора получило очередную
порцию средств, современных высокотехнологических изде-
лий, деликатесов и пищевых пайков. Подачу энергии и во-
ды в дома граждан возобновили. Но сердечное тепло улету-
чивалось из страны… граждане считали соседей идеальны-
ми объектами для избрания. Даже родственники казались
двуногим недостойными внимания, бесчувственными, лжи-
выми и подлыми. Настоящее время для них становилось те-
кущим… Страну заволакивала холодная густая серость…
граждане заснули чистыми и добрыми людьми, переливаю-
щимися мечтами, светлыми стремлениями и пламенными
порывами, а пробудились среди негуманности программы



 
 
 

выбора усиленно суетящимися грязными и подлыми дву-
ногими… персоны перестали ждать, предвкушая приятный
сюрприз, утро дня рождения… Даже пробудившись, гражда-
не продолжали видеть циклично повторяющийся серый жут-
кий кошмар. им хотелось быстрее закрыть глаза и поско-
рее проснуться по-человечески, без комфортных удобств,
но среди пространства, переливающегося гуманностью, доб-
ротой, сердечностью, свободой, небезразличием, дружбой и
терпимостью! персоны серели, прекращали двигаться впе-
ред и принимались бездейственно коротать время, накрыв-
шись одеялом с головой. жуткий кошмар пугающей реально-
сти затмевал самые тревожные сны граждан… персоны, от-
чаявшись изменить ситуацию к лучшему, принимались ис-
кать способ вернуться в прошлое и начать все с начала…

Далее в воспоминаниях старшего воспитателя возникал
детский приют. Холодная серость, окружающая ребенка,
сгущалась. Старший воспитатель помнил яркую улыбку ма-
мы, одетую в великолепное платье. Но мальчик не мог по-
дойти к родной. От ребенка маму отделяла холодная густая
серость. она быстро наполняла сознание старшего воспита-
теля и гасила светлые воспоминания детства. До того мо-
мента рядом с работником приюта находилась родная, после
– он оказался среди толпы обладателей непробиваемых се-
рых каменных хмурых холодных лиц… Не находя понимаю-
щих людей, взрослый перестал пытаться изменить ситуацию
к лучшему…



 
 
 

Переставая мечтать, персоны превращаются в автомати-
ческие механизмы. граждане, теряя яркость, остывают и
опускаются на дно болота… горячие неравнодушные мгно-
венно замечают улыбку случайного встречного, побуждаю-
щую совершать выдающиеся подвиги!!! Чтобы выделять-
ся гуманностью, добротой и отзывчивостью, персонажам
не требуются широкие привилегии!!! Руководители должны
искать не выгоду, а способы учесть мнение каждой лично-
сти!!!

Почему особа ожесточается??? Где находится граница, за
которой сознание индивида, считающего всех людей добры-
ми, наполняется грязными подозрениями? Каким образом
граждане пачкаются? Почему двуногие не пытаются выныр-
нуть из грязного подлого болота? Отчего персоны не заме-
чают ярких улыбок? Почему индивиды, начиная суетить-
ся, перестают мечтать? Сухие макароны в бумажной упа-
ковке схожи с двуногими. Пищевые полуфабрикаты форми-
руются на автоматическом конвейере из отдельных замени-
телей натуральных компонент и покрываются пестрой обо-
лочкой… чувства двуногих спят… непробиваемые серые ка-
менные хмурые холодные персоны не беседуют, а автома-
тически произносят зазубренные шаблонные речи. Почему
суетливо карабкающиеся вверх индивиды отказываются от
мечтаний, светлых стремлений и пламенных порывов??? Как
постоянно оценивающий выгоды двуногий влияет на тол-
пу??? Почему персоны не пытаются разделить мысли и меч-



 
 
 

ты с горячими неравнодушными???
Карл опять мысленно возвращался к событиям в детском

приюте. парень вспоминал, как старший воспитатель поймал
новенького малыша. Но, встряхнув ребенка несколько раз,
взрослый опустил руки. он чувствовал себя неважно. такого
со старшим воспитателем еще не случалось.

Когда двуногий чувствует себя неважно, ему безразличны
выгоды… персоне хочется, чтобы все стало как раньше…

Как гражданину прогнать безразличие??? Каким образом
ему не слиться с серой массой??? Почему сплошной потре-
битель перестает замечать яркость??? Отчего усиленно суе-
тящийся делец теряет весомые человеческие качества???

– ребенок не боится пробовать новое, спрашивать и ис-
кать ответы! – восклицал Карл. – малыш, не оценивая выго-
ды, жгуче желает совершить выдающийся подвиг! ребенок
постоянно испытывает собственные способности и проверя-
ет весомость принципов! малыш продолжает пытаться изме-
нить ситуацию к лучшему!

– Почему взрослых озлобляют чужие советы? – в насто-
ящем мгновении задавался вопросами Карл.  – Отчего по-
стоянно ошибающиеся сами двуногие спешат стать высоки-
ми чиновниками, грозно приказывающими ошибаться под-
чиненным? Как правильно выбирать руководителям в на-
стоящем мгновении? Каким образом формируется характе-
ры среднестатистических граждан? Как на них влияют сосе-
ди? Каким образом показать выгоды гуманности двуногим?



 
 
 

Почему малыши, присматриваясь ко взрослым, пытаются
их изображать, но большие дяди и тети считают ненужным
вспоминать переливающееся яркими улыбками детство? От-
чего граждане сереют? Почему большие дяди и тети мето-
дично заставляют малышей осваивать взрослые профессии,
пытаясь заменить их детство суетой?

потерявшие мечты двуногие внешне похожи на людей.
они тоже имеют туловища, ноги, руки и головы. Провоз-
глашенный негуманный жесткий политический курс превра-
щает граждан в автоматических сплошных потребителей…
персонажам иногда хочется совершить выдающийся подвиг,
но холодная темнота непонимания гасит возникающие пла-
менные порывы. членам серой толпы безразличны соседи…
Суетливо вскарабкавшиеся наверх двуногие считают именно
себя способными грамотно выбирать за всех. Жестких руко-
водителей быстро покрывает густая грязь… невозмутимые и
непосредственные малыши восторженно встречают каждое
мгновение!!! они радуются, открывая старую маленькую ба-
ночку и новый большой континент!!!

взрослые работники приюта опасливо думали про заболе-
вание старшего воспитателя, никак не пытаясь помочь. Гу-
манность, доброта и отзывчивость кажутся двуногим невы-
годными… непробиваемые серые каменные хмурые холод-
ные работники приюта иногда выдавливали из себя сквозь
зубы шаблонные фразы. в  их сознаниях бурлили отравля-
ющие пространство зависть, злоба и злость. весомые чело-



 
 
 

веческие качества индивидов затмевались серой суетой…
взрослых раздражали погода, члены правительства, постоян-
но так некстати попадающиеся случайные встречные… дву-
ногие рассчитывали занять место старшего воспитателя, се-
рые персоны – отомстить за старые обиды. детей удовлетво-
ряло, что работник приюта перестал их грубо трясти. малы-
ши, надеясь успокоить старшего воспитателя, сочувствовали
ему. «мы – люди!» – проявлялись слова в сознании взрос-
лого. Старший воспитатель пытался просто побеседовать с
гражданами, но они закрывали уши, не желая слышать сосе-
дей.

Нащупанная жирная выгода затмевает гуманность, добро-
ту и отзывчивость индивидов… двуногие не прощают оби-
ды. члены серой толпы не переживают за соседей… двуно-
гие тщательно фиксируют лишь чужие ошибки. Но искор-
ки горячих сердец вспыхивают даже среди холодной темно-
ты непонимания!!! членам серой толпы чужая боль кажется
далекой как луна. двуногим вопросы соседей представляют-
ся неразличимыми среди суеты. серые персоны не пытают-
ся понять людей. им это кажется трудным долгим и беспер-
спективным, словно полет на марс… Даже проведя рядом
с человеком длительное время, двуногие не спешат назвать
его товарищем… Но простое желание помочь соседу умно-
жает востребованность персонажа!!!

– Почему окружающим персонам безразлично, что чув-
ствую!  – возмущался старший воспитатель, оставшись на-



 
 
 

едине со страхом. – Отчего коллегам все равно! Надо что-
то придумать! времени мало, а тут еще директор постоянно
заставляет работать… почему все должен делать именно я!
отчего мне постоянно грозно приказывают! почему именно
я должен работать!

– Что ощущает избранный человек? – в настоящем мгно-
вении задавался вопросами Карл.  – Сочувствуют ли ему
окружающие люди? Как подчеркнуть весомые человеческие
качества личности? Почему двуногие не пытаются отменить
программу выбора?

Старший воспитатель желал показать свой профессио-
нализм. он по-прежнему пытался сломить волю детей гру-
бой тряской. Но руки старшего воспитателя быстро слабе-
ли. взрослый стал избегать детей. Карл из мыслей окружа-
ющих людей получил представление о сложившейся ситу-
ации. Старший воспитатель нуждался в средствах на лече-
ние. Но гражданам ежесуточно бесплатно выдавались пи-
щевые пайки и предоставлялись временные ночлежки. Про
это постоянно кричали разукрашенные дикторы телевиде-
ния. Члены правительства окружали роскошью лишь себя…
Работники приюта опасливо размышляли о срочном избра-
нии граждан, требующих лечения. Для повышения стабиль-
ности существующей государственной системы членам пра-
вительства приходилось искать и срочно избирать лишних
персон… двуногие продавали друзей, чтобы выгодно ку-
пить пестро рекламируемые зарубежные патентованные из-



 
 
 

делия… Однако весомые человеческие качества невозмож-
но приобрести!!! Слишком тяжело двуногому натрениро-
ваться чувствовать… Только потребляющих энергию инди-
видов, не являющихся родственниками чиновников, сроч-
но избирали, чтобы не нарушить стабильность существую-
щей государственной системы. Члены правительства выгод-
но использовали и среднестатистических обывателей, и го-
рячих ярких личностей. Монотонно существующий старший
воспитатель продолжал бездейственно коротать время, ча-
сто глотая бесплатный воздух…

персонаж ждет утра, чтобы поскорее проснуться и тут же
принимается ждать ночи, чтобы снова заснуть… двуногий,
желая согреться зимой, пытается имитировать лето зарубеж-
ными патентованными каминами, а летом, автоматически
включая систему кондиционирования в тесной железной ко-
робке, рассчитывает сымитировать зиму. Секунды ожидания
нетерпеливым персонам кажутся часами… радостный ребе-
нок пытается вечером перед днем рождения быстрее закрыть
глаза, чтобы поскорее проснуться утром!!! Яркий рассвет не
пробуждает чувств двуногих. Засыпая, серые индивиды рас-
считывают спрятаться от страха. среднестатистическим обы-
вателям сложно перестать бездейственно коротать время…

Почему двуногие не радуются в настоящем, предвкушая
будущие радостные светлые мгновения??? Как персоне не
растерять весомые человеческие качества??? Почему боя-
щиеся дружить серые индивиды не опасаются бездейственно



 
 
 

коротать время???
член серой толпы ожесточается, злится, обвиняет, гнев-

но критикует и громко ругает соседей. двуногий не допуска-
ет, что случайный встречный способен оказаться лучше чем
ему кажется. При подтверждении грязных подозрений, ин-
дивид ощущает приторное удовлетворение, заменяющее на-
стоящую радость. двуногий постоянно оценивает выгоды, но
не пытается почувствовать соседа. член серой толпы бездей-
ственно коротает время. Среди суеты двуногий не пытает-
ся понять соседей. серый индивид громко ругает избранных
ярких личностей, заявляя, что они нарушают установлен-
ные правила этикета. Сочувствие двуногого затмевается сло-
жившимися стереотипами и сиюминутными персональными
потребностями. серому индивиду гораздо проще оправдать
собственную грязную подлость, чем понять соседа. двуногий
постоянно оттачивает умение выгородить лишь себя. Снача-
ла персонаж способен заглушить лишь крики собственной
совести, чтобы поскорее заснуть. Потом его фальшивые ре-
чи распространяют приторное спокойствие среди родствен-
ников… двуногий, суетливо карабкающийся вверх, заклю-
чает выгодные сделки с совестью членов толпы… время и
энергия серого индивида тратятся на поиск оправданий…
«желающих помогать соседям слишком мало… этого не тре-
буют установленные правила этикета…» – хором провозгла-
шают двуногие. Но шаблонные оправдания не умножают гу-
манность членов толпы…



 
 
 

Старшему воспитателю не хватало лет, чтобы усердно
трудиться, дней – чтобы просто радоваться, минут – чтобы
дружить, секунд – чтобы мечтать, мгновений – чтобы ярко
улыбаться. серые взрослые кричат про экономию времени.
Однако они продолжают его тратить на липкие хмурые со-
мнения и грязные подозрения… время старшего воспитате-
ля, которое он так тщательно экономил, могло закончить-
ся…

–  Почему руководители не пытаются понять подчинен-
ных? – размышлял Карл в детском приюте. – Как высокому
чиновнику разглядеть маленького человека с его грандиоз-
ной персональной историей? Считают ли члены правитель-
ства, сколько детей стали среднестатистическими обывате-
лями? Что запомнят о старшем воспитателе малыши? С кем
он разделил мечты? Почему взрослый пытается добрые сло-
ва грубой тряской? Можно ли оценить уважение к индиви-
ду количеством людей, которые его знают? Как много граж-
дан сочувствуют председателю правления, провозглашаю-
щему по телевизору очередные жесткие политические кур-
сы? Что подумают персоны о личности, которая захочет про-
сто обнять главу страны? Отчего граждане считают высоко-
го чиновника кровожадным монстром, а не человеком? По-
чему грозные приказы загораживают весомые качества лю-
дей от обывателей? Отчего двуногие желают познакомиться
с разукрашенными дикторами телевидения, но избегают об-
щества простых людей? Почему члены правительства, неис-



 
 
 

кренно кивая дельцам, завидуют, ожесточаются, злятся, об-
виняют, гневно критикуют и громко ругают горячих нерав-
нодушных? Отчего серые особы замечают не ярких лично-
стей, а покрытые искусственными искорками толстые ледя-
ные персональные оболочки роскошных? Какой высокотех-
нологический телевизор требуется, чтобы показываемые им
разукрашенные двуногие казались похожими на людей? По-
чему, карабкаясь вверх, граждане теряют гуманность и доб-
роту?

обиженные персоны пытаются задать членам толпы во-
прос «кто поможет им самим», но постоянно натыкаются
на непробиваемые серые каменные хмурые холодные лица,
ожесточаются, злятся, обвиняют, гневно критикуют и гром-
ко ругают соседей. Страх отпугивает добрые чувства двуно-
гих…

–  Отчего двуногие боятся быть людьми?  – размышлял
Карл в детском приюте. – Почему персонам кажется слиш-
ком сложным сочувствовать? Отчего коллеги не пытаются
оказаться полезными старшему воспитателю? Почему работ-
ники приюта хотят занять место председателя правления?
Каким образом оценить принесенную общую пользу стар-
шим воспитателем? Как короткая запись в базе данных ин-
формационной системы может вместить персональную исто-
рию индивида?

Карл продолжал вспоминать прошедшие события. его
очередной день рождения являлся датой освобождения из



 
 
 

детского приюта и началом полноценного участия в про-
грамме выбора. Карл вспоминал человека, занимавшего ме-
сто директора приюта. он тоже рассчитывал завладеть сред-
ствами парня. Директор методично имитировал короля. он
пытался пестро выделиться среди холодной густой серости.
суетливый взрослый спешил самостоятельно открутить но-
вый водопроводный кран и единолично испачкать подме-
тенную дорожку… Заняв однажды место руководителя, ди-
ректор считал, что только поэтому все граждане обязаны
его уважать. Не обращая внимание на правоту соседей, этот
взрослый продолжал лгать. Директор запрещал окружаю-
щим персонам двигаться, когда он произносил пышные шаб-
лонные речи. Руководитель приюта часто гневно хватал и
фиксировал на месте новеньких малышей, пытающихся при-
способиться к жестким условиям.

Грозно приказывая, двуногие ощущают приторное удо-
влетворение. такие желают возвышаться над супругами, род-
ственниками и случайными встречными. двуногие громко
угрожают соседям, прося о мелком одолжении. Липкие хму-
рые сомнения умножают серую злобу и черную зависть ин-
дивидов… двуногие считают, что им хватает собственных
вопросов. такие не замечают людей. члены серой толпы то-
ропятся сбросить с себя всю ответственность. «руководи-
тели способны делать грамотный выбор за всех…»  – хо-
ром провозглашают двуногие. члены серой толпы привык-
ли фиксировать лишь чужие ошибки… обыватели не заме-



 
 
 

чают, что двуногие выгодно используют их родственников, а
не только абстрактных среднестатистических граждан…

Как пробудить чувства двуногого??? Каким образом
умножить его гуманность??? Как побудить гражданина со-
вершать подвиги просто так, без ожидания награды??? На-
сколько гуманным должен быть персонаж, чтобы бескорыст-
но помогать??? Что скорее пробудит отзывчивость серо-
го индивида: правильный добрый поступок яркой лично-
сти или перспектива повторения чужого выгодного ему дей-
ствия???

испытывающие неутолимую жажду власти двуногие не
назначают заместителей… Изображая директора, некоторые
дети пытались приказывать соседям. эти ребята выхватыва-
ли самые большие макаронные лепешки из рук малышей и
моментально их проглатывали…

Как удобрить людей??? Каким образом оценить сер-
дечность личности??? Как могут двуногие делать гряз-
ные подлости рядом с совершающими выдающиеся подви-
ги людьми??? Каким образом умножить гуманность членов
толпы???

Карл снова вспоминал свой детский вопрос:
– Достоин ли давать рекомендации сверстникам, занимать

лучшее место, сытно кушать и получать новые игрушки?
Сознательность человека трудно описать. Сложно объ-

яснить равнодушному, что это такое… она либо есть, ли-
бо полностью отсутствует… полусознательных личностей не



 
 
 

бывает!!! Рассматривая математические дроби, ребенок не
понимает как цельная структура может делиться… взрос-
лые, экономя время и энергию, производят действия не в
полную силу, а лишь на процент… двуногому кажется, что
эта малая часть является целым, допускающим очередное
дробление… монотонно существующих среднестатистиче-
ских обывателей, производящих действия не в полную силу,
быстро поглощает серая масса…

Насколько гуманным должен быть глава страны, заявля-
ющий, что заботится о каждом гражданине??? Каким обра-
зом такому распределить время??? Как много чужих мне-
ний способен учесть грамотный руководитель??? Сколько
предложений граждан рассматривают, а не только формаль-
но принимают к сведению, главы стран???

маленький Карл воспринимал мысли директора во вре-
мя обязательных собраний воспитанников детского прию-
та. Мелкий чиновник, бегло окидывая взглядом помещение,
рассуждал:

–  Карлу, при достижении совершеннолетия, причитает-
ся крупная сумма, в качестве денежной компенсации за из-
бранных родителей… Жалко парня… У Карла были семья
и место жительства… Но программа использовала его ро-
дителей, а квартира досталась государственному служаще-
му… Нельзя допустить, чтобы моего ребенка обманули чле-
ны правительства! это нечестно! моей дочери пригодятся
деньги Карла! парню они совсем не нужны… любой делец



 
 
 

просто заберет эти деньги у Карла… парню не требуется
много! он доволен тем, что есть в текущем мгновении! Карлу
все равно! парень чрезвычайно прост! он совсем не пережи-
вает! Способен ли Карл вообще думать? Какие могут быть
у него мысли? Способен ли Карл желать и чувствовать? Как
достучаться до его сознания? Почему ненормальных изоли-
руют от соседей, а похожих на Карла – нет? согласно зафик-
сированной конституции страны они тоже имеют право еже-
суточно получать бесплатно пищу и место для ночлега… Но
можно ли считать таких, как Карл, людьми вообще? С другой
стороны, как можно запретить думать нормальным индиви-
дам? Каким образом погасить их чувства? Как стереть вос-
поминания граждан? Карл не интересуется ни политикой, ни
международным рейтингом страны… ему не надо воспиты-
вать дочь, составлять планы и сбивать отчеты… такой как
Карл, недумающий и безразличный, – идеальный объект для
избрания!

Директору иногда хотелось записать собственные фразы
на старый магнитофон, чтобы сымитировать грамотного со-
беседника. Но липкие опасения по поводу того, что за эти
громкие звуки подчиненные могут заявить о его государ-
ственной измене, гасили порывы взрослого.

– Как проверить, думаю ли я? – продолжал рассуждать ди-
ректор. – Почему считаю свои мысли реальными? Имею ли
право обокрасть неимеющего желаний Карла?

– мне надоело разговаривать с телевизором! – восклицал



 
 
 

руководитель приюта. – Жгуче желаю побеседовать с настоя-
щим живым человеком! Заказанный в информационной си-
стеме интернета пестрый кинофильм не отвечает на вопро-
сы! Чем могу заинтересовать грамотного собеседника? На-
сколько ему выгоден разговор со мною? Будет ли собесед-
ник слушать о необходимости формального увеличения пор-
ций пищи взрослеющим пожирателям? Где отыскать граж-
дан современного цивилизованного государства, про кото-
рое громко кричат чиновники? Что я представляю из се-
бя? Как грамотно оценить достижения? Можно ли ими гор-
диться? Как оправдаться мелкому чиновнику, допустивше-
му большую ошибку? Каким запомнят избранного гражда-
нина соседи? Члены правительства обвиняют, гневно кри-
тикуют и громко ругают ярких личностей… граждане, уси-
ленно суетясь, сереют… яркие личности, вспыхивая, быстро
сгорают… Что можно предпринять в стране с программой
выбора? Как правильно выбирать? Какой политический курс
удовлетворит всех?

– Жгуче желаю снова стать маленьким мальчиком, что-
бы вернуться в детский садик, где взрослые меня своевре-
менно кормили и укладывали спать! – продолжал думать ди-
ректор. – Тогда можно было невозмутимо играть с непытаю-
щимися предать друзьями… в то время настоящее реально
ощущалось! дети способны рисовать яркие картины светло-
го будущего!

– Как ощутить настоящее сейчас? – задавался вопросами



 
 
 

взрослый. – О чем думают члены правительства? Как стать
гражданином государства без программы выбора? Каким об-
разом гуманно воспитывать дочь? Как снова выгодно про-
дать дельцам черного рынка макаронные лепешки, предна-
значенные взрослеющим пожирателям? Каким образом удо-
влетворить жену, которая постоянно кричит, что у нас нет
ничего общего? Зачем она тогда вообще подписывала брач-
ный контракт? Каким образом заставить дочь гордиться па-
пой?

–  Почему Карл не пытается задуматься?  – задавался
вопросами директор.  – Умножает ли безразличие спокой-
ствие? Каково придется Карлу среди огромного города? Что
будет делать парень, когда в детском приюте ему перестанут
выдавать макаронные лепешки?

– Жесткий политический курс программы выбора пыта-
ется затмить гуманность граждан… – рассуждал директор. –
Карла могут легко обмануть соседи… Если не отниму у него
средства, это быстро сделает курящий делец! Требуется удо-
влетворять жену, кормить и воспитывать дочь… Хочется,
чтобы у родственников было все самое лучшее! Как вообще
можно кормить ребенка макаронными лепешками! Отнять
деньги у Карла не составит большого труда… Провернув это
грязное дело, можно потом долго не пачкаться… Карл как-
нибудь обойдется… деньги ему все равно не нужны… па-
рень же ничего не просит! Карл снова промолчит… ему без-
различно избрание… Пусть лучше члены правительства ис-



 
 
 

пользуют Карла чем кого-то знакомого…
двуногие не всегда думают только о выгоде. Закончивший

колледж директор, считавший себя образованным, иногда
рассуждал:

–  Почему даже при отмене рабства члены правитель-
ства пытаются ограничить человека жесткими искусствен-
ными рамками тесных железных коробок? Отчего руково-
дители считают себя способными выбирать за всех? чело-
век спокойно живет, ощущая свою востребованность! Од-
нако членам правительства выгодны безразличные средне-
статистические обыватели, потерявшие мысли, чувства, вос-
поминания и мечты… Провозглашенный жесткий полити-
ческий курс программы выбора делает граждан постоянно
обязанными… зафиксированные на месте индивиды, пыта-
ясь казаться важными, суетливо крутятся. Но они стирают-
ся в порошок, раздражая пылью двуногих… Провозглашен-
ный жесткий политический курс стабильно распространяет
страх. боящиеся индивиды сереют. Страх быстро сковывает
чувства персон…

– Программа выбора гораздо жестче рабства! – продол-
жал рассуждать директор. – Как долго члены правительства
смогут выгодно использовать граждан? Каким образом по-
казать ошибочность программы выбора? бедная Маша! доч-
ка еще не представляет, в какой стране родилась… Прият-
но, что не утратил способность жалеть людей… Необходи-
мо продолжать удобрять соседей! Получу средства Карла и



 
 
 

сразу начну все с начала! Только поэтому я достоин полу-
чить эти деньги! Обязательно найду им полезное примене-
ние! Но почему граждане не жалеют соседей? Отчего они
не пытаются оказаться полезными? Что ощущает председа-
тель правления, подписывая предписание на использование?
Отменит ли он чрезвычайно выгодное избрание родственни-
ка? Про повышение стабильности государственной системы
какой страны заявляет председатель правления? Способны
ли грамотно выбирать служащие программы? Как они могут
воспитывать детей? Насколько быстро отправляют на финал
программы нарушивших грозный приказ государственных
работников?

Директор осторожно вспоминал свое далекое детство. ро-
дители не наказывали его, но ограничивали свободу бабуш-
ки. она могла выйти на улицу и подарить случайному встреч-
ному свои вещи. Свобода личности умножает зависть серых
персон… расчетливые взрослые заточили бабушку директо-
ра внутри тесной коробки. ею был одиноко-стоящий поко-
сившийся домик с маленькой комнатушкой. малыш искрен-
но переживал за бабушку. мальчик приносил ей из детско-
го садика липкие прозрачные бесформенные конфетки, мо-
ментально проглатывая которые, взрослые пытались вспом-
нить, как по-настоящему радоваться… Но приторные сладо-
сти подкупают только совесть двуногих…

Желание изменить ситуацию к лучшему побуждает детей
обнимать людей! Сердечное тепло успокаивает людей!!!



 
 
 

в сознании директора проявлялись светлые мгновения.
взрослый вспоминал, как он откладывал лакомство, что-
бы подарить его бабушке. Маленький директор плакал, ко-
гда женщина дрожащей рукой принимала через маленькое
окошко гостинцы и складывала их в платочек.

Яркость настоящих чувств сложно передать картинами
профессиональных художников! воспоминания директора
радужно переливались добрыми желаниями, гуманностью,
добротой и отзывчивостью!!! При любых обстоятельствах
горячие неравнодушные пытаются оказаться полезными!
люди способны совершать выдающиеся подвиги!!! члены
толпы гневно критикуют поступившего правильно человека.
Но горячие неравнодушные продолжают ярко сверкать сре-
ди холодной густой серости!!! Правильные добрые поступки
умножают гуманность общества!!! ребенок постоянно пы-
тается изменить ситуацию к лучшему!!! Почему взрослый
прекращает неистово колотить воздух??? Отчего вскараб-
кавшийся на вершину двуногий замирает??? Почему руко-
водители не пытаются изменить ситуацию к лучшему??? От-
чего двуногие торопливо обменивает мысли и мечты на тес-
ные железные коробки? Как исчезают добрые желания граж-
дан??? Почему двуногие ожесточаются, озлобляются, пере-
стают думать, чувствовать и дружить??? Отчего индивидам
суета кажется выгодной??? Почему гражданам безразличны
вопросы соседей??? Отчего двуногих сковывает густой се-
рый страх??? Почему индивидам становится все равно???



 
 
 

Каким образом сделать хорошо для всех??? Как правильно
выбирать в настоящем мгновении??? Почему двуногие не
пытаются понять собеседников, а лишь принимают инфор-
мацию к сведению??? Отчего совет соседей озлобляет чле-
нов серой толпы??? Сколько жестких искусственных рамок
помещается внутри тесных железных коробок? Как очистить
пространство от густого серого страха?

взрослый директор избегал закрытых помещений, опаса-
ясь, чтобы его не заточили внутри тесной коробки как ба-
бушку…

–  Почему чувства граждан страны с программой выбо-
ра засыпают?  – задавался вопросами руководитель прию-
та. – Можно ли предложить еще более жесткий политиче-
ский курс?

– равнодушные ничего не чувствуют… – размышлял ди-
ректор. – они монотонно плывут по навязанному течению, не
задумываясь о направлении… таким все равно… они иде-
альны для монотонного существования… Можно ли пробу-
дить равнодушного, если подарить персонально ему слад-
кую конфетку? Как разглядеть правильный добрый посту-
пок, продолжая спать? Что можно сделать для безразлич-
ных? Как удобрить всех?

– избрание не меняет состояния безразличных… – рас-
суждал директор. – элементы серой массы идеальны для из-
брания! У них нет родственников и друзей… таких никто не
жалеет… густое серое безразличие подкрадывается в при-



 
 
 

юте к детям… Страшно, когда ребята перестают думать, чув-
ствовать и дружить… Очередные сутки для таких – время
очередного проглатывания пищи… Чем я отличаюсь от без-
различного среднестатистического обывателя? Каким обра-
зом оценить свою востребованность? Что полезного вообще
сделал?

–  я пытаюсь задавать вопросы!  – оправдывался дирек-
тор. – мне хочется найти правду! Но не могу оказаться полез-
ным для всех! Очень сложно перевоспитать толпу… ее чле-
ны привыкли монотонно существовать. двуногих удовлетво-
ряет их текущее состояние… Опасно пытаться раскрасить
серую толпу… безразличные среднестатистические обыва-
тели выгодны членам правительства… Чиновники, погружа-
ясь в бурлящее грязное подлое болото, продолжают провоз-
глашать негуманные жесткие политические курсы. Попыт-
ки гражданина изменить ситуацию к лучшему бесполезны!
Сложные вопросы персон растворяются, когда удается най-
ти виновных… Чрезвычайно легко переложить всю ответ-
ственность на руководителей! Пусть бездейственно корота-
ющие время члены правительства хоть полноценно оказы-
ваются всюду виноватыми… Надо меньше про это думать,
чтобы не потерять выгодное теплое место…

– Члены правительства пытаются запретить гражданину
желать! – возмущался взрослый. – Но, если каждый индивид
будет делать что хочет, в стране будет бардак! Пункт выдачи
пищевых пайков тогда должен напоминать толстую замкну-



 
 
 

тую персональную оболочку председателя правления, состо-
ящую из бронированной тесной железной коробки и огром-
ного пуленепробиваемого стеклянного колпака…

– Каким образом полностью удовлетворить жадность чле-
нов правительства? – задавался вопросами директор. – По-
чему они называют трудом собственное скольжение сре-
ди едкой грязи? Когда зафиксированная конституция бу-
дет ограничивать, а не расширять привилегии чиновников?
Отчего бардак в стране сменяется жестким политическим
курсом? Почему гражданам не хочется поскорее проснуться
светлым утром, зажигающим яркий солнечный день, перели-
вающийся гуманностью, добротой, сердечностью, свободой,
небезразличием, дружбой, терпимостью и засверкать мысля-
ми о понимании, открытости, бескорыстной помощи, люб-
ви, мире и счастье? Отчего двуногие пытаются удовлетво-
рить лишь сиюминутные персональные потребности? Поче-
му члены правительства опасаются сверкающих светлыми
стремлениями и пламенными порывами ярких личностей?
Отчего чиновники пытаются ограничить граждан жесткими
искусственными рамками из сложившихся стереотипов и чу-
жих навязываемых принципов?

– Новые мысли умножают вопросы… – думал директор. –
Но ситуация от этого не меняется… дети продолжают попа-
дать в приют и торопливо взрослеть… яркие и легкие малы-
ши быстро становятся серыми и жадными… Как оставаться
чистым в стране с программой выбора? Каким образом отго-



 
 
 

нять грязные мысли? Считают ли иностранцы граждан стра-
ны с программой выбора людьми? Насколько гуманны тол-
пы соседних государств? Может ли быть свободным граж-
данин страны с программой выбора? Как отогнать густой
серый страх от двуногих? Каким образом умножить гуман-
ность безразличных?

Почему индивиды забывают радоваться??? Отчего они
перестают ярко улыбаться случайным встречным??? Как го-
рячий неравнодушный ребенок превращается в непробивае-
мого серого каменного хмурого холодного взрослого??? По-
чему двуногий перестает пытаться изменить ситуацию к луч-
шему???

в молодости директор работал простым воспитателем. То-
гда он усердно трудился, не экономя время и энергию. Ди-
ректор, надеясь оказаться полезным, разбирался с вопро-
сами малышей и после рабочей смены, игнорируя скучные
должностные инструкции.

– суетливо вскарабкавшиеся наверх персоны не замечают
усердие копошащихся внизу граждан! – размышлял дирек-
тор. – Хвалил ли меня за усердие бывший руководитель при-
юта!? Если бы не проявился тогда, то работал бы до сих пор
простым воспитателем…

впоследствии, из обрывков воспоминаний руководителя
приюта, Карл узнал подробности прошлых событий. Ди-
ректор закончил колледж и через некоторое время полу-
чил место воспитателя. Согласно зафиксированной консти-



 
 
 

туции страны, гражданам ежесуточно бесплатно выдаются
пищевые пайки и предоставляются временные ночлежки.
Но в действительности члены правительства срочно избира-
ли лишних персон… Молодой директор желал носить ка-
чественную одежду и употреблять зарубежные деликатесы.
эти товары продавались лишь на черным рынке. Чтобы по-
купать зарубежные патентованные изделия, гражданам тре-
бовалось получать деньги. Молодой директор думал о буду-
щем, в отличие от незаглядывающих так далеко среднеста-
тистических обывателей. юноша надеялся! члены серой тол-
пы бездейственно коротали время, хором провозглашая: «

зачем трудиться! всем гражданам ежесуточно бесплатно
выдаются пищевые пайки и предоставляются ночлежки!»

– Обязательно придумаю как обмануть программу выбо-
ра! – размышлял молодой директор. – ничего нет невозмож-
ного!

Надежда ярко сверкает! Заточив ее внутри толстой ледя-
ной оболочки, персонаж быстро становится двуногим. Без
надежды нет мечты! ее нельзя заменить приторными сладо-
стями и пестрой роскошью! личность, надеясь, продолжает
неистово колотить воздух!

Директор вспоминал время, когда программы выбора
официально не было. Страну населяли гуманные люди, кото-
рым не требовались зарубежные патентованные изделия. Да-
лее директор опасливо вспоминал гражданскую войну. его
родители смело выступали за правду и светлое будущее. Но



 
 
 

их предали опасающиеся соседи…
Ошибки должны умножать вопросы персон. Анализ по-

следствий располагает граждан поступать правильно!!!
Директор вспоминал, как взрослые привели его в детский

приют и бросили среди холодной густой серости. События
продолжают происходить и во время войн. люди не могут
постоянно циклично повторять рутинные действия. лично-
сти жгуче продолжать спрашивать и искать ответы! так сре-
ди сражений персоны создают литературные произведения и
делают открытия. Герои совершают выдающиеся подвиги во
время больших войн. Но даже простые битвы нельзя считать
маленькими… живому человеку приходится постоянно му-
жественно сражаться по разные стороны баррикад одновре-
менно: внутри и снаружи своего горячего сердца… Директор
вспоминал детский приют. «теперь, это твое место житель-
ства…» – заявлял непробиваемый серый каменный хмурый
холодный взрослый, приняв, как товар, маленького мальчи-
ка. детский приют представлял собой громадное здание. вы-
ражение «место жительства» по-взрослому точно характе-
ризовало государственное учреждение как временную ноч-
лежку, а не как дом. двуногие, провозгласившие негуманный
жесткий политический курс программы выбора, рассчиты-
вали выгодно использовать каждого гражданина. Директор
оказался самым маленьким в детском приюте. он часто пла-
кал. Маленькому директору хотелось получить хоть какие-то
игрушки.



 
 
 

– мы – люди! – восклицал ребенок. – Давайте делиться!
Но соседи грубо отталкивали малыша. торопливо взрос-

леющие в приюте дети считали только себя достойными всех
общих ресурсов. им казалось, что лучшее должен получать
сильнейший… взрослеющие дети игнорировали слова ма-
ленького директора.

Грубая сила заставляет двуногих задуматься… Но ее лег-
ко побеждают доброта, любовь и сочувствие!!! Близкое рас-
положение естественно ощущается в объятиях!!! они под-
черкивают доверие! яркие личности не пытаются победить
друзей! близкие переливаются общими радужными востор-
гами!!!

Немного позже в детском приюте, где находился малень-
кий директор, появился новый воспитатель. эта яркая лич-
ность усердно трудилась, не экономя время и энергию. Ра-
ботник приюта постоянно умножал радость малышей! этот
человек действительно занимался воспитанием ярких лич-
ностей, а не просто занимал выгодное теплое место… он,
улыбаясь, говорил:

– Разделенные мысли и мечты естественно умножаются!
Сердечное тепло не теряется! оно передается от человека к
человеку, радужно переливаясь!

Добрый воспитатель круглосуточно разбирался с вопро-
сами малышей. он согревал детей гуманностью и отзывчиво-
стью. воспитатель постоянно пытался удобрить людей. Для
этого яркая личность выбирала ребенка, которого окружаю-



 
 
 

щие малыши хором спрашивали, чем ему помочь и как по-
радовать. Фразы, сначала произнесенные детьми по требова-
нию взрослого, впоследствии приобретали глубокий смысл.

встретившись взглядом с человеком, горячему неравно-
душному трудно не поделиться яркой улыбкою!!! друзья ни-
когда не спорят, кто кого раньше заметил!!!

– вы – общество! – терпеливо объяснял добрый воспита-
тель.  – весомые человеческие качества ярко сверкают! вы
способны радоваться и улыбаться! Нельзя остановить бодрое
движение ярких личностей вперед к общей весомой цели. За
нее не стыдно перед людьми. члены общества непредвзято
проверяют чистоту совести! Пути достижения цели вы спо-
собны выбирать сами! Однако, двигаясь к ней, нельзя расте-
рять гуманность, доброту и отзывчивость!

Переваливаясь огромным зарубежным бульдозером через
радужные клумбы мечтаний, двуногий проходит длинный
путь от детской непосредственности до взрослой строгой
определенности. яркие личности способны согреть всех чле-
нов правительства!!! маленький ребенок невозмутимо со-
вершает выдающиеся подвиги в настоящем мгновении. ско-
ванный сложившимися стереотипами взрослый, посмотрев
по сторонам и оценив выгоды, приходит к заключению о
невозможности изменить ситуацию. большие дяди и тети
фальшиво называют опытом страх сломать жесткие искус-
ственные рамки из сложившихся стереотипов и навязанных
принципов… взрослых пугают изменения. двуногие, опаса-



 
 
 

ясь потерять выгодное теплое место, перестают делать от-
крытия…

дети хором спрашивали доброго воспитателя о его цели.
Но на этот вопрос он отвечал не сразу. воспитатель, глубо-
ко вдыхая, молчал. малыши невозмутимо запоминают доб-
рые слова, однако двуногие закрывают от них уши… Свет-
лые мгновения радужно раскрашивают холодную густую се-
рость!!!

– весомая цель не может быть персональной! – восклица-
ет добрый воспитатель. – она – общая для горячих нерав-
нодушных! Надо продолжать усердно трудиться, сверкать
весомыми человеческими качествами, ярко улыбаться, чув-
ствовать, переливаться радостью и дружить, вдохновляя лю-
дей! различающий правильные поступки и ошибки гражда-
нин сохраняет стойкую гуманную позицию! Неопределенно-
сти быть не может! персонаж поступает либо правильно, ли-
бо ошибочно! Однако складывающиеся обстоятельства за-
ставляют индивидов фальшивить… весомая цель также есть
у тех, кто способен понять, кто задает вопросы и пытается на
них ответить! Сегодня вам требуется выбирать! Но решение
не принимается навсегда! человек постоянно делает выбор!
личность, искрясь верой, надеждой, любовью, легко исправ-
ляет ошибки добрым поступком в настоящем мгновении!
сегодня особа может поступить неправильно. Но, постоян-
но фальшивя, индивид покрывается толстой ледяной пер-
сональной оболочкой и перестает чувствовать людей… Не



 
 
 

накапливайте ошибки! Переливайтесь радужными востор-
гами! Чувствуйте людей и дружите! Совершайте правиль-
ные добрые поступки! выступайте за правду! Мечтайте, ярко
улыбайтесь, сверкайте светлыми стремлениями и пламенны-
ми порывами! Надежда согревает людей!

– какая цель у членов серой толпы? – продолжал говорить,
ярко улыбаясь, добрый воспитатель. – она зависит от сезо-
на и времени суток! персоны пытаются выспаться, двуногие
– извлечь выгоду… Но общих светлых стремлений у чле-
нов серой толпы нет… индивида, сдавшегося в плен выгод-
ному приторному спокойствию, ограничивают жесткие ис-
кусственные рамки из сложившихся стереотипов и навязан-
ных принципов… серые персоны громко ругают ярких лич-
ностей… Но, несмотря ни на что, живой человек продолжа-
ет неистово колотить воздух! среднестатистические обыва-
тели не замечают людей, не задают вопросов и не отвечают
на них. безразличие таковых является критическим состо-
янием… среднестатистические обыватели расходуют энер-
гию, бездейственно коротая время…

– Если вы идете – двигайтесь бодро, словно бежите на день
рождения к другу; если вы стоите – располагайтесь прямо,
будто на вас смотрят товарищи! – восклицал добрый воспи-
татель, сердечное тепло которого распространялось по хо-
лодным помещениям приюта. – Совершая подвиг, выклады-
вайтесь полностью! гуманность, доверие и дружба кажутся
членам серой толпы лишь звуками… Чтобы умножить весо-



 
 
 

мые человеческие качества персонажей, необходимо упорно
трудиться! Не ищите счастье за неведомыми далями! оно на-
ходится непосредственно в вас самих, расположенных сре-
ди общества! серые персонажи жалуются, что счастье вдруг
улетучилось из страны… неспособные почувствовать людей
двуногие завидуют, ожесточаются, злятся, обвиняют, гнев-
но критикуют и громко ругают соседей… Счастье не поме-
щается внутри наполненных серой суетой толстых ледяных
персональных оболочек индивидов… двуногие не пытаются
перестать ошибаться… Яркая улыбка мгновенно прогоняет
холодную густую серость! горячее сердце подсказывает че-
ловеку правильный путь! Краски светлого будущего смеши-
ваются на палитрах, которые прямо здесь и сейчас, в насто-
ящем мгновении, находятся в наших руках!

большой ребенок – это взрослый, который, надеясь, ярко
улыбается, радуется, не экономя время и энергию! Не оце-
нивая выгоды, он постоянно согревает сердечным теплом
людей! большой ребенок терпеливо объясняет и побуждает
граждан совершать подвиги! он невозмутимо сверкает весо-
мыми человеческими качествами среди холодной густой се-
рости! большой ребенок продолжает бодро двигаться впе-
ред, неистово колотя воздух!

взрослый директор, вспоминая доброго воспитателя, пы-
тался улыбнуться. Светлые мгновения естественно откры-
вают сердца! Переливающийся радужный восторг умножает
добрые желания!!! Несмотря ни на что, люди не забывают



 
 
 

светлые мгновения!!! Директор вспомнил, как добрый вос-
питатель подошел к нему, взял зарубежное патентованное
изделие и спросил детей:

– кто хочет получить эту игрушку?
дети отталкивали соседей и громко кричали: «конечно я!»
– На этот вопрос правильно ответить «мы»! – восклицал

добрый воспитатель. – эта игрушка никому не принадлежит!
она – общая! этот предмет передали в детский приют, чтобы
им играли все! Как установить очередность – это уже дру-
гой вопрос… Пусть эту игрушку сегодня получает самый ма-
ленький ребенок!

При этом добрый воспитатель отдал новую игрушку ма-
ленькому директору. Слова большого ребенка, несмотря на
его невыразительную одежду с заплатками, мгновенно дей-
ствовали на окружающих персон. добрые короли и яркие
личности отличаются не пестротой нарядов, а способностью
чувствовать людей!

– дети взрослеют, их потребности растут, игрушки стано-
вятся дороже… – размышлял директор. – Как грамотно рас-
пределять ресурсы? По каким критериям выбирать руково-
дителя? Какое вознаграждение он потребует? Как оценить
человеческие качества руководителя?

сверстникам маленького директора повезло, что именно
добрый воспитатель рассказал им про программу выбора.
ее пестро рекламировали разукрашенные дикторы телеви-
дения, умалчивая о негуманности ситуации. малыши счита-



 
 
 

ли программу выбора увлекательной игрой, которую пред-
ложили зарубежные страны. Но, узнав правду, дети переста-
ли смеяться. Добрый воспитатель, объяснив малышам суще-
ствующий негуманный порядок, ярко улыбнулся, добавляя:

– двуногие пытаются выделиться искусственными искор-
ками зарубежных драгоценностей! Но настоящие люди отли-
чаются весомыми человеческими качествами! Переливай-
тесь надеждой, неравнодушием, радостью и улыбками! удоб-
ряйте людей и цветите! горячих неравнодушных не ограни-
чивают жесткие искусственные рамки! Сегодня вы узнали о
существовании программы! подробнее про нее написано в
зафиксированной конституции страны. Стоит освоить чте-
ние, чтобы тщательно ее исследовать!

– времени много! – подбадривал добрый воспитатель де-
тей.  – Необязательно прямо сегодня именно вам выдадут
предписание на срочное использование! вы ярко улыбались,
ничего не зная о программе, а, узнав все, можете улыбать-
ся еще ярче! Но нельзя монотонно плыть по навязываемо-
му течению! Недопустимо бездейственно коротать время!
Не следует бояться и засыпать, накрывшись одеялом с голо-
вой! Продолжайте бодро двигаться вперед, неистово коло-
тите воздух, переливайтесь неравнодушием и оптимизмом,
чтобы окружающие персоны заметили и воскликнули: «как
у него получается так ярко жить! давайте попробуем повто-
рить!»

– маленький огонек способен зажечь огромный костер! –



 
 
 

звонко говорил добрый воспитатель. – Не бойтесь непони-
мания! Ярко улыбайтесь! Смело удобряйте людей!

двуногий ищет персону, которой можно доверять при лю-
бых обстоятельствах. индивид ощущает приторное удовле-
творение, если случайный встречный не оказывается на про-
тивоположной стороне баррикад. Однако поиски понимаю-
щего человека могут продолжаться долгие годы… горячий
неравнодушный, стремясь не пропустить его среди холодной
густой серости, считает другом каждого случайного встреч-
ного!!! яркая личность мгновенно прогоняет одиночество!
друг, переливаясь радостью, побуждает улыбаться!!! Свет-
лые мгновения родных умножаются в настоящем времени!!!
Держа друга за руку, легко делать выдающиеся открытия и
продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух!!! личность искренно радуется простому одобрению!!!
людей сближают и объединяют общие мысли и мечты!!! Но
члены толпы продолжают суетиться, сталкиваясь и момен-
тально разлетаясь, как каменные шары разного размера сре-
ди холодной густой серости. двуногие опасаются любить и
чувствовать… им непросто начать доверять даже родствен-
никам… Добрые чувства постоянно ошибающихся двуногих
исчезают…

маленький директор жгуче желал быть похожим на доб-
рого воспитателя. он пытался так же легко говорить о про-
грамме, шутить про избрание, подбадривать боящихся и раз-
бираться с чужими вопросами. Но суета затмила светлые



 
 
 

стремления и пламенные порывы директора… Густой се-
рый страх преобразует естественное человеческое желание
оказаться полезным в потребность двуногих продолжать мо-
нотонно существовать… Добрые чувства персон, не находя
применения, быстро гаснут… «недопустимо тратить время
и энергию на мечты!» – провозглашает серый индивид.

Как персоне разделить ответственность со случайными
встречными??? Каким образом умножить весомые челове-
ческие качества индивидов??? Как прогнать густой серый
страх от суетящихся персон??? Почему взрослые перестают
думать и задавать вопросы???

Далее память директора содержала эпизоды освобожде-
ния из детского приюта, получения персональной карты и
поступления в колледж. горячий неравнодушный, разделив-
ший с добрым воспитателем мысли и мечты, не желал без-
действенно коротать время. Про колледж, который когда-то
назывался университетом, директор практически ничего не
помнил. Профессиональные преподаватели этого государ-
ственного заведения не рассказывали, как анализировать
обстоятельства и последствия, а лишь грозно приказыва-
ли зубрить даты, связанные с программой выбора. Холод-
ная густая серость заволакивала пространство. Профессио-
нальные преподаватели колледжа пытались погасить яркость
молодых людей. государственное заведение автоматически
штамповало предателей, оттачивало лицемерие и поощря-
ло взяточничество. Профессиональные преподаватели кол-



 
 
 

леджа не пытались заметить и почувствовать стоящего ря-
дом человека. Рутинный труд не умножал восторги молодых
людей. им приходилось автоматически циклично повторять
действия, не задавая вопросов…

Приняв чужие навязываемые принципы, персонаж теря-
ет способность выбирать. ожидающий очередной грозный
приказ индивид отвыкает думать и перестает чувствовать.
Густой серый страх формирует жесткие искусственные рам-
ки, ограничивающие сплошных потребителей. они готовы
по команде руководителя покупать зарубежные высокотех-
нологические устройства, произносить шаблонные речи, об-
винять и ругать ярких личностей… суетливые двуногие гру-
бо толкают соседей, пытаясь расслышать очередной гроз-
ный приказ… вспыхивающие яркими искорками мечты го-
рячих неравнодушных украшают общество!!! сердечно бе-
седующие люди испытывают собственные способности, про-
веряя весомость принципов!!! Объятия мгновенно прогоня-
ют страх!!!

Директор пытался найти доброго воспитателя, чтобы
с ним сердечно побеседовать. Однако мелкие чиновни-
ки громко заявляли, что такой работник государственного
учреждения воспитаннику детского приюта просто приснил-
ся…

граждане, не находя понимающих людей, ожесточаются,
злятся, обвиняют, гневно критикуют и громко ругают со-
седей. Неразделенные мысли индивидов быстро пачкают-



 
 
 

ся. Светлые воспоминания двуногих мгновенно зажигают-
ся, сгорают и моментально исчезают… Теряя их, индивиды
сереют. Правда пугает двуногих. им приходится опасаться
яркости и громких слов. двуногие, пытаясь вспомнить про-
шлое, теряются среди густого серого страха… Почему члены
правительства считают, что фальшь устраивает всех??? От-
чего двуногие, узнав правду, пугаются и продолжают автома-
тически лгать??? Как очистить сознания персон от грязных
подозрений? Каким образом удобрить обладателей непроби-
ваемых серых каменных хмурых холодных лиц?

Молодой директор не знал, почему мелкие чиновники
скрывали информацию о добром воспитателе. этот чело-
век не злился, не завидовал, ничего не требовал, никого не
критиковал, не обвинял, не пытался нарушить стабильность
существующей государственной системы. Добрый воспита-
тель, не выдавая желаемое за действительное, говорил прав-
ду, ярко улыбался, переливался неравнодушием и бодро дви-
гался вперед!

–  члены правительства опасаются ярких личностей… –
думал молодой директор.  – их считают способными нару-
шить стабильность существующей государственной систе-
мы…

«необходимо экономить!» – циклично повторяли члены
правления, покупая очередные зарубежные новенькие авто-
мобили. При этом чиновники обзывали горячих неравно-
душных, выступающих за правду и светлое будущее, госу-



 
 
 

дарственными изменниками… Сознания среднестатистиче-
ских обывателей пусты. Мысли, мечты, светлые стремления
и пламенные порывы горячих неравнодушных ярко сверка-
ют! личности мгновенно чувствуют людей!!! Грозные при-
казы и строгие законы не могут разорвать объятия! Друж-
ба мгновенно прогоняет липкие хмурые сомнения и гряз-
ные подозрения, располагая людей совершать выдающиеся
подвиги!!!

Молодой директор переливался невозмутимостью. по-
взрослев, он начал опасаться своих принципов. Сомнения
закрадываются мягкими кошками в сознания граждан, пита-
ются густым серым страхом и увеличиваются, становясь чер-
ными пантерами подозрений. взрослый директор перестал
пытаться изменить ситуацию к лучшему. Серая суета застав-
ляет двуногих постоянно оценивать выгоды…

Накопленный опыт и текущие события заставляют двуно-
гого пересматривать собственные принципы. серый индивид
боится своих мыслей… Не находя понимающих людей, пер-
сона теряет яркость, перестает мечтать… холодная темнота
непонимания быстро поглощает светлые стремления двуно-
гого… Но детская непосредственность мгновенно прогоня-
ет липкие хмурые сомнения!!! человеколюбие и стойкое же-
лание изменить ситуацию к лучшему побуждают яркую лич-
ность совершать выдающиеся подвиги!!!

Память директора содержала отрывки скандальных теле-
шоу. в них разукрашенные дикторы громко кричали про на-



 
 
 

грады патриотов. так называли граждан, заявивших о госу-
дарственной измене соседей… Далее директор вспомнил де-
вушку, стоящую посреди серой хмурой холодной улицы. ее
звонкий голос был очень похож на мамин. Проходящие ми-
мо девушки среднестатистические граждане опасливо огля-
дывались по сторонам. индивид тщательно запоминает не
слова речи, а ряд обстоятельств, при которых он ее услышал.
Но разделенные мысли и мечты мгновенно умножают пла-
менные порывы людей!!! девушка на улице восклицала:

–  Для тех, кто способен понять, эти слова не покажут-
ся бессмысленными! безразличных серых персон сложно за-
жечь… Но их нельзя критиковать и обвинять! густое серое
безразличие поглощает среднестатистических граждан… их
необходимо понять, пожалеть, обнять, согреть сердечным
теплом и успокоить! мы – люди! члены общества перелива-
ются весомыми человеческими качествами! Почему громко
провозглашающие двуногие считают, что способны грамот-
но выбирать за всех? Отчего они обменивают светлое буду-
щее на серое текущее? Почему количество избранных лю-
дей стабильно увеличивается? Как объяснить членам пра-
вительства простые вещи? Каким образом докричаться до
каждого гражданина? Почему члены серой толпы соглаша-
ются с негуманностью ситуации? Отчего граждан ограничи-
вают жесткие искусственные рамки из сложившихся стерео-
типов и навязанных принципов? Как их освободить? Каким
образом расположить персон совершать подвиги, а не без-



 
 
 

действенно коротать время?
– люди! – звонко восклицала, ярко улыбаясь, девушка. –

Сверкайте гуманностью среди густого серого безразличия!
мечтайте, улыбайтесь, радуйтесь и цветите! люди! Не оцени-
вая выгоды, сердечно беседуйте с родными!

внезапно к девушке подъехала черная машина. Из нее вы-
шли обладатели непробиваемых серых каменных хмурых хо-
лодных лиц, схватили и быстро спрятали яркую личность в
автомобиль. Голос девушки продолжал звенеть:

– люди! Почему граждане перестают задавать вопросы?
Отчего густой серый страх сковывает чувства персон? в ка-
ком направлении скользят среднестатистические обывате-
ли?

Молодой директор думал, что данные фразы, написанные
крупными буквами на стене, привлекли бы гораздо большее
внимание. потерявшие мечты члены серой толпы опасаются
задавать вопросы. они боятся заглянуть внутрь себя и ничего
не увидеть… Циклично повторяющийся серый жуткий кош-
мар гасит яркость граждан… Липкая грязь быстро напол-
няет пространство. граждан ограничивают жесткие искус-
ственные рамки из сложившихся стереотипов и навязанных
принципов… персон пугают яркие личности и звонкие сло-
ва. членов серой толпы разделяют пропасти, наполненные
холодной темнотой непонимания… Потом директор вспом-
нил телевизионное сообщение о патриотическом поступке
члена правления. Разукрашенные дикторы заявляли, что чи-



 
 
 

новник принял решение пройти сложный финальный путь.
Директор запомнил его пышную шаблонную речь.

– я прошел очень длинный путь до должности члена прав-
ления! – провозглашал двуногий. – Работать членом правле-
ния – высокая почесть! я занимал это место несколько лет!
граждане могут считать данные годы временем роскошных
развлечений! однако эти несколько лет я провел упорно тру-
дясь! мне приходилось работать круглосуточно, тщательно
составляя строгие инструкции и постановления! На это тра-
тилось огромное количество времени и энергии! я не отка-
зался от выданного предписания на срочное использование!
Не могу заявлять, что пройти сложный финальный путь бу-
дет легче чем работать членом правления… в зафиксирован-
ной конституции страны написано, что программа выбора –
всеобщая! граждане обязаны пунктуально исполнять прика-
зы! я – патриот, который должен способствовать повышению
стабильности существующей государственной системы!

Молодой директор думал, что большую ложь сложно себе
представить. Пышная шаблонная речь была написана про-
фессиональным психологом, произнесена с искусственны-
ми эмоциями профессиональным актером, разукрашенным
профессиональным гримером.

–  Как продолжающим фальшивить двуногим заслужить
всеобщее уважение? – размышлял молодой директор. – Жа-
луются ли члены правительства друзьям? какие персоны
считают их близкими? Сочувствуют ли граждане продолжа-



 
 
 

ющим фальшивить двуногим? Сколько средств потратили на
это скандальное телешоу циклично повторяющие о необхо-
димости экономить члены правительства?

Фальшивым словам, во сколько бы голосов их не кри-
чат, никогда не стать правдивыми! горячие неравнодушные
мгновенно различают ложь, как бы искусно ее не маскирова-
ли пестрой роскошью двуногие! неправду нельзя спрятать за
высокими заборами, отгораживающими огромные резиден-
ции членов правления… ее невозможно прикрыть пестрой
роскошью!!! дети способны мгновенно различать фальшь.
они не оценивают выгоды!!! двуногие громко кричат про
свои обязанности, не исполняя их… Дельцы считают пест-
рую слащавую рекламу равноценной действию… скромно
молчащие яркие личности берегут честь, согревая непроби-
ваемых серых каменных хмурых холодных персон сердеч-
ным теплом!!!

– молодость человека – испытание терпения, проверка его
принципов и выдержки! – мысленно восклицал директор. –
также – это время выдающихся подвигов! Необходимо сде-
лать все возможное, чтобы побольше их совершить!

Закончив колледж, молодой директор упорно пытался
найти какую-либо работу, но не мог, так как вакантных мест,
о которых в пышных шаблонных речах заявляли члены пра-
вительства, не хватало. взрослый помнил длинные очереди к
кабинетам постоянно занятых чрезвычайно важными дела-
ми чиновников, растягивающихся по лабиринтам холодных



 
 
 

серых коридоров государственных заведений. Складываю-
щиеся обстоятельства заставляли граждан отступать… Стоя
в очереди, молодой директор сложил рифмы, а потом запи-
сал на бумажной упаковке макарон строки стихотворения.

Руководить способен человек умелый,
тот, кто не пытается бегом
От обязательного освободиться дела,
Проголосовать за что-нибудь потом…
Кабинет огромный норовя наполнить,
Чиновники жиреют, их крутит постоянно суета…
Но у двуногих не выходит нефальшиво встроить
Меж выгодными добрые слова…
Чиновники манят особ теплом фальшивым…
Роскошь, наполняющая их дома,
Не придает сердечности личинам,
Сознания двуногих заволакивает тьма…
У руководителей сплошь лица серы,
их улыбки скрыты толщей мглы…
Перешагивая торопливо чрез барьеры,
Начинали путь наверх они людьми…
гражданин может быстро опуститься,
человечность просто потерять,
Перестать достаточно трудиться
И выгодную славу на совесть обменять…
Глаза чиновников тускнеют,



 
 
 

их стекла прячут темные очков…
Торопливо малыши взрослеют,
Без объятий и без добрых слов…
Руководитель серый может постоянно
Шаблонно фразы повторять…
Но так не расположить гуманно
мечты и мысли разделять…
серость глаза горящие скрывает…
двуногий суетится, разбрасывая грязь…
чиновников, бурля, болото заставляет
Спешно с обществом рвать связь…
страх штампует индивидов серых…
Насколько громко о правде нужно им кричать?
Почему двуногие делают карьеры,
вышестоящим продолжая неискренно кивать?
Как индивид теряет яркость?
Почему его лицо и хмуро, и серо?
Как объяснить холодным, что сердечность
Мгновенно умножает гуманное добро!

Спустя некоторое время молодой директор получил ме-
сто воспитателя в детском приюте. Поначалу юноша пола-
гал, что на нем требуется лишь имитировать деятельность и
кивать руководителям. Однако яркие детские улыбки умно-
жили его светлые стремления! Находясь среди малышей, ин-
дивиды забывают про выгоду! Молодой директор старался



 
 
 

оказаться полезным. он, задерживаясь после своей рабочей
смены, проводил с детьми больше времени, нежели того тре-
бовала скучная должностная инструкция. Молодой дирек-
тор, неизменно переливаясь яркой улыбкой, согревал людей
сердечным теплом. он не забывал напоминать ребятам про
их дни рождения. Молодой директор поздравлял детей, де-
лая им приятные сюрпризы. малыши уважали его и счита-
ли взрослого большим ребенком. Молодой директор, соби-
рая огромные букеты ярких улыбок, переливался счастьем.
дети дружно цвели, отличаясь выдающимися успехами. Мо-
лодой директор усердно трудился, не экономя время и энер-
гию, вместе с малышами. Разукрашенные дикторы телеви-
дения продолжали читать сухие статистические сводки про-
граммы выбора. Но тогда она казалась директору далекой и
нереальной. взрослый вспомнил сказку, которую рассказал
воспитанникам детского приюта.

Желание изменить ситуацию к лучшему побуждает лю-
дей писать романы. яркие личности жгуче желают разде-
лить мысли и мечты с горячими неравнодушными!!! люди
продолжают бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух! яркие эмоции легко умножаются! персонаж, почувство-
вав соседа, становится для него необыкновенным!!! члены
серой толпы игнорируют настоящих героев; об их выдаю-
щихся подвигах не говорят разукрашенные дикторы телеви-
дения… Однако необыкновенных ярких личностей, разде-
ливших мысли и мечты, постоянно вспоминают благодарные



 
 
 

люди!!!
– моя дочь даже не догадывается о том, какие сказки рас-

сказывал ее папа! – размышлял директор. – Почему продол-
жаю оставлять все как есть? Отчего двуногие считают прав-
ду невыгодной? Почему только собираюсь когда-нибудь вы-
делить время для дочери?

в сознаниях двуногих бурлят неопределенности. Чтобы
произносить пышные шаблонные речи про выгодное желае-
мое, им приходится игнорировать действительное. двуногие
считают себя совершающими подвиги рыцарями. Однако их
цветные сны быстро забываются среди серой суеты…

Молодой директор рассказывал воспитанникам детского
приюта про гуманность и доброту. неравнодушие побужда-
ет личностей продолжать бодро двигаться вперед!!! малыши
чутко реагируют на добрые слова. дети восторгались способ-
ностью молодого директора воспроизводить диалоги разны-
ми голосами. Особенно искусно взрослому удавалось паро-
дировать густой бас председателя правления и гнусавый тон
юноши из серой толпы.

двуногим приходится изображать тех, кем они в действи-
тельности не являются. такие торопливо называют выгод-
ную фальшь искусством… членам толпы приходится апло-
дировать актерам, изображающим непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных чиновников… Играя чужие роли,
граждане привыкает к ним и перестают пытаться изменить
ситуацию. Собственные мнения таких замещаются принци-



 
 
 

пами изображаемых индивидов. Липкая грязь быстро напол-
няет сознания двуногих актеров…

в сознании директора проявлялись светлые воспомина-
ния. Сначала его сказка была совсем коротенькой. Но потом
молодой директор ее существенно расширил.

–  Могут ли дети понять?  – задавался вопросами юно-
ша. – Каким образом простыми словами передать глубокий
смысл? Как его воспримут маленькие дети? Способны ли
члены серой толпы слышать соседей?

Но яркие улыбки малышей мгновенно прогнали сомне-
ния молодого директора. детская простота умножала добрые
чувства юноши. Молодой директор последовательно, пред-
ложение за предложением, рассказал малышам всю сказку.

мальчик Миша бодро двигался вперед по неровной дороге
через серые хмурые холодные улицы города. малышу пред-
стоял длинный путь. Наличие дороги располагает к путеше-
ствию!!! Для бодрого движения вперед не требуется транс-
портное средство! солнце почти село. Серые тени деревьев
плели колеблемую ветром паутину. Темнота заволакивала
город. Миша осторожно нащупал и достал из кармана паль-
то стеклянный пузырек. вдруг маленькая баночка резко под-
скочила, увлекаемая рукой встречного юноши. Миша вос-
клицал:

– Здравствуйте! меня зовут Миша! Отдай мою принцессу!
Мишу окружила толпа юношей. они бездейственно коро-

тали время, ожидая развлечений.



 
 
 

– Как же она туда поместится? – проглотив приветствия,
спрашивал старший юноша из серой толпы, рассматривая
маленькую стеклянную баночку.

серые сумерки сгущались.
–  внутри баночки находится принцесса!  – восклицал

мальчик. – так сказал мой друг Карл, когда подарил ее…
–  вымышленный друг подарил тебе несуществующую

принцессу! – перебил малыша старший юноша из серой тол-
пы, едко смеясь.

– Карл – гуманный, добрый и отзывчивый человек! – звон-
ко восклицал Миша. – он – настоящий герой! Карл помогает
людям!

– А почему он не представил тебя принцессе, а отдал ее
как старую одежду! – произносил, не спрашивая, старший
юноша из серой толпы.

– Карл не успел это сделать… – отвечал Миша. – ему по-
требовалось срочно уйти! Карл не будет обманывать!

–  я могу легко освободить принцессу, открыв банку!  –
сказал старший юноша из серой толпы. – Очень хочу посмот-
реть на нее!

– нет! – закричал Миша. – Карл сказал, что можно на-
вредить принцессе, если просто открыть баночку! Для этого
требуются особые условия…

– Карл пошутил над тобой! – провозглашал старший юно-
ша из серой толпы.  – ему требовалось лишь поскорее от-
делаться от ребенка… настоящие принцессы не прячутся в



 
 
 

банках…
Миша попытался выхватить стеклянный пузырек из рук

юноши, но не мог этого сделать, ввиду небольшого роста.
–  Может принцессе из банки нужна огромная государ-

ственная резиденция председателя правления?  – гнусаво
произносил другой юноша из серой толпы. – Зачем ей та-
кое большое пространство? Осознаешь ли, что профессио-
нальные охранники не пускают граждан в апартаменты главы
страны? Почему ты продолжаешь кричать про принцессу?

члены серой толпы неискренно закивали.
– Разделенные мысли и мечты не исчезают! – звонко вос-

клицал Миша. – Держа друга за руку, легко делать выдаю-
щиеся открытия и продолжать бодро двигаться вперед!

– Насколько выгодно знакомство с воображаемой прин-
цессой? – спрашивал, не пытаясь понять малыша, гнусавый
юноша из серой толпы.

– мечты удобряют и сближают людей! – восклицал Ми-
ша. – они умножают настоящую радость!

– Найди себе другую банку с новой принцессой! – провоз-
глашал старший юноша из серой толпы.

– Почему принцесса принадлежит только тебе? – спраши-
вал гнусавый юноша из серой толпы.

–  Знаю, что в этой баночке есть принцесса!  – говорил,
всхлипывая, Миша. – Отдай пузырек…

– Какой ты чувствительный! – фальшиво протрубил стар-
ший юноша из серой толпы. – Просто принц! выгодно ли от-



 
 
 

дать именно тебе банку? Может король подарит мне за осво-
бождение его дочери половину страны?

– людям выгодно сохранять человеческие качества! – про-
сто отвечал Миша.

– граждане давно обменяли их на просроченные макарон-
ные лепешки… – ответил старший юноша из серой толпы.

– Никогда не бывает слишком поздно! – звонко воскли-
цал Миша. – мы – люди! каждый человек способен оказать-
ся полезным!

– окружающие персоны стараются удовлетворить только
собственные потребности! – произносил гнусавый юноша из
серой толпы. – кто ты такой, чтобы вообще замечать тебя?

– человек! – восклицал Миша.
– Ну это еще надо тщательно проверить! – медленно про-

износил старший юноша из серой толпы. – Может ли чело-
век утверждать, что в маленькой стеклянной банке находит-
ся принцесса? кто же тогда она такая? Может, это просто та-
ракан?

серая толпа едко засмеялась.
– маленькие принцессы чрезвычайно выгодны! – произ-

носил низкий юноша из серой толпы.  – им не требуются
огромные дворцы! все драгоценности маленьких принцесс
помещаются в банках!

–  Настоящие драгоценности: гуманность, доброта и от-
зывчивость! – восклицал Миша. – их невозможно потерять!

– От героя тебе досталась лишь пустая банка и сказка… –



 
 
 

произносил старший юноша из серой толпы. – персоны ста-
новятся чрезвычайно мелочными…

– Не говори так о Карле! – восклицал готовый заплакать
Миша. – ты его не знаешь! Карл – хороший человек планеты!

– А ты уже обошел всю планету? – спрашивал старший
юноша из серой толпы. – Как можешь так уверенно говорить!

– Пока не обошел… – отвечал Миша. – Но твердо знаю,
что Карл – гуманный, добрый и отзывчивый человек, кото-
рый говорит правду! Почему вы не пытаетесь сломать жест-
кие искусственные рамки и изменить ситуацию к лучшему?
Отчего серые персоны не замечают настоящих героев?

– Члены правительства выбирают за всех! – заявлял стар-
ший юноша из серой толпы. – гражданам остается лишь без-
действенно коротать время…

– всегда можно изменить ситуацию к лучшему! – звон-
ко восклицал Миша. – яркие личности поступают правиль-
но при любых обстоятельствах! Карл мужественно отгоняет
густое серое безразличие от граждан!

– И где же он сейчас? – произносил старший юноша из се-
рой толпы, ощущая себя королем. – Почему результат дей-
ствий Карла незаметен?

Миша расплакался.
– Карл выступает за правду и светлое будущее!– говорил,

глотая слезы, малыш. – Отдай мне мою вещь!
– Почему теперь ты требуешь просто вещь, а не принцес-

су? – произносил старший юноша из серой толпы.



 
 
 

– тебе она не нужна… – говорил, всхлипывая, Миша. –
Почему персонам кажется чрезвычайно сложным поступать
правильно?

– Почему же ты не познакомил меня со своей собственной
принцессой! – кричал старший юноша из серой толпы. – так
поступает эгоист!

– ты смеешься надо мной… – говорил, всхлипывая Миша.
–  Сейчас банка находится в моих руках!  – произносил

старший юноша из серой толпы, подбрасывая и ловко под-
хватывая стеклянный пузырек.  – я могу спокойно ее раз-
бить!

– Пожалуйста, осторожно! – восклицал Миша. – У тебя
есть выбор: отдать баночку или разбить… люди поступают
правильно в настоящем мгновении! ты – тоже человек!

– Что ты заладил про человека! – раздраженно произно-
сил старший юноша из серой толпы. – все персонажи, спо-
собные говорить, являются людьми!

–  Потеря весомых человеческих качеств не влияет на
внешний вид персонажей… – объяснял Миша. – двуногие,
оценивая выгоды, произносят пышные шаблонные речи. они
уничтожают пищу, смотрят телевизор, монотонно существу-
ют, но не живут… граждане, многократно ошибаясь, пре-
вращаются в двуногих. такие суетливо крутятся, но не могут
сбросить груз неправильных поступков… двуногим прихо-
дится торопливо соглашаться с негуманностью ситуации…
они спешат переложить всю ответственность на руководите-



 
 
 

лей…
– я – человек! – восклицал старший юноша из серой тол-

пы. – Если ты сейчас же объявишь, что никакой принцессы
в этой банке нет, то сразу отдам ее тебе…

индивид еще не успел договорить, как Миша громко за-
кричал:

– в этой баночке есть принцесса! Карл не будет обманы-
вать!

Фразы малыша не выражали капризное упрямство взрос-
лого, требующего очередную зарубежную патентованную иг-
рушку. они были добрыми словами настоящего человека!!!
серая толпа не ожидала такого ответа малыша. юноши не
понимали жгучего желания Миши отстаивать невыгодные
принципы. густое серое безразличие монотонно и размере-
но подбиралось к сверкающему пламенными порывами ма-
лышу.

– Если же нет… – произнес старший юноша из серой тол-
пы и замолчал, пытаясь придумать то, что должно испугать
Мишу.

Оглянувшись, индивид заметил открытый канализацион-
ный колодец, в который сливались остатки чужого уютного
комфорта.

– То быстро отправлю принцессу в ее страну… – продол-
жил говорить старший юноша из серой толпы и указал на
черное отверстие.

юноши едко засмеялись.



 
 
 

– Решай! – фальшиво протрубили члены серой толпы.
– в этой маленькой баночке есть принцесса! – звонко вос-

клицал Миша.
– у тебя был выбор… – провозгласил старший юноша из

серой толпы и швырнул пузырек в канализационный люк.
Плач Миши превратился в рыдание. члены серой толпы,

получив порцию развлечений, ощущали приторное удовле-
творение. Но едкий смех юношей не мог компенсировать
грусть мальчика Миши. члены серой толпы продолжали без-
действенно коротать время, ожидая очередных развлечений.
Проглотив слезы, Миша решил спуститься в подземелье.
мальчик надеялся найти маленькую баночку среди темноты.
вечер переходил к своей финальной стадии, сливаясь с но-
чью. Канализационный колодец казался малышу огромной
поглощающей окружающие элементы черной дырой. Темно-
та притягивала густой серый страх. Но Миша не переставал
неистово колотить воздух, подбадривая себя словами:

– Необходимо продолжать бодро двигаться вперед!
мальчик, нащупав лестницу, начал опускаться. Плески

потоков воды сливались в сплошной гул. Железная лестни-
ца выступала элементом связи между внешней средой и под-
земным пространством. Подняв голову и присмотревшись,
Миша разглядел появляющиеся звездочки. малыш размыш-
лял:

– человек, надеясь, совершает выдающиеся подвиги! меч-
ты побуждают его продолжать бодро двигаться вперед! рав-



 
 
 

нодушный же бездейственно коротает время… такому не хо-
чется делать открытия…

Миша вспомнил о храбрости и стойкости Карла. малыш
думал, что друг может гордиться его поступком. Но лип-
кие хмурые сомнения пытались затмить светлые стремления
Миши. мальчик задумался:

– Как же принцесса может поместиться в маленькую ба-
ночку? Почему Карл ушел?

Но детская непосредственность мгновенно прогоняет
липкие хмурые сомнения! Миша ярко улыбнулся. Густой се-
рый страх отступил. малыш не сомневался в успехе!!! Миша
вдруг наступил на скользкую перекладину железной лестни-
цы. Через мгновение мальчик ощутил соприкосновение с ка-
нализационным дном. оно казалось уютным и теплым. гул
стих. Густая тишина наполнила пространство.

городская канализация – сложная система коммуника-
ций, разработанная профессионалами. Однако ее структура
допускает попадание внутрь посторонних предметов и зву-
ков. Так открытый канализационный колодец ловит фразы
и передает их по трубам в ванные комнаты граждан. Слова
Миши и серой толпы услышала дочь члена правления. она,
находясь в ванной комнате роскошного особняка, сначала
подумала, что эти звуки издают действующие лица очеред-
ного скандального телешоу. Однако прислушавшись, моло-
дая особа точнее определила их источник – слова Миши и
серой толпы доносились из канализационной трубы.



 
 
 

–  Как упорно паренек отстаивает невыгодные принци-
пы! – думала дочь члена правления. – Надо приказать, что-
бы кто-то пошел и помог ему… Хорошо бы найти для этого
мальчика пустой стеклянный пузырек… Но сейчас мне тре-
буется собираться на бал…

Через несколько мгновений дочь члена правления приня-
лась размышлять:

– Надо немедленно сделать новую прическу, чтобы не по-
ходить на уборщика…

Через час молодая особа, выходя из ванной комнаты,
поскальзывается на мокром полу. Холодная густая серость
окружила дочь члена правления. молодая особа испугалась.
Густая тишина наполнила пространство. Через несколько
мгновений молодая особа услышала голос:

– Здравствуй! ты хочешь помочь мальчику Мише?
–  где я нахожусь?  – испуганно спрашивала дочь члена

правления.
– А где ты хочешь быть? – задавал вопрос голос, тембр

которого не менялся.
дочь члена правления испугалась еще больше. персоны

боятся отвечать на прямые вопросы, поэтому редко задают
их даже самим себе…

– Хочу быть дома, чтобы продолжать собираться на бал! –
произносила молодая особа.

– Почему ты передумала помогать мальчику? – задавал
вопрос голос.



 
 
 

–  Скоро должен начаться бал… – говорила дочь члена
правления.

Серая суета затмевает сочувствие двуногих…
– Балы объявляют и отменяют, а весомые человеческие

качества продолжают ярко сверкать!  – объяснял голос.  –
Сколько торжественных приемов ты уже посетила?

–  я хорошо помню бал, когда папу назначили членом
правления… – опасливо отвечала молодая особа. – Потом
стала их посещать автоматически, каждые сутки, кроме сре-
ды. в этот день я просто не успеваю собраться после школь-
ных занятий… общее количество посещенных балов сложно
сосчитать, так как это очень большое число!

– А скольким людям ты уже помогла? – спрашивал голос.
–  люди должны помогать сами… – сказала дочь члена

правления, принявшись по-взрослому размахивать конечно-
стями. – У них есть голова, чтобы думать, и руки – чтобы
работать!

– Почему же тогда в огромных государственных резиден-
циях постоянно работают цветочники, уборщики, водители
и охранники? – спрашивал голос.

– как-то забыла о них… – произносила молодая особа. –
эти работники кажутся естественным дополнением совре-
менных высокотехнологических устройств…

– людей сближают светлые стремления! – восклицал го-
лос. – горячие неравнодушные мечтают, чувствуют, востор-
гаются, совершают выдающиеся подвиги и бодро движутся



 
 
 

вперед!
– где-то я уже про это слышала… – произносила дочь чле-

на правления.
–  яркие личности поступают правильно в настоящем

мгновении! – восклицал голос.
– Помогать гражданам обязаны работники государствен-

ных служб… – вдруг резко ответила молодая особа. – За это
они получают деньги… У меня очень много чрезвычайно
важных дел! Надо продолжать собираться на бал!

– Если тебе кажется, что сверкающим человеческими ка-
чествами людям требуется платить, то какой налог следует
ввести для потерявших их серых двуногих? – спрашивал го-
лос.

– я не знаю… – произносила молодая особа. – На школь-
ных занятиях преподаватели про такое не рассказывали…
через год я буду поступать в колледж. там на занятиях пре-
подаватели должны рассказать гораздо больше…

– Что ты слышала про конец света? – вдруг спросил голос.
– так говорят, когда отключается электричество… – про-

износила дочь члена правления. – При этом взрослые хором
ругают работников государственных служб… неприятно, ко-
гда электрические лампы гаснут во время бала… это плохо
влияет на международный рейтинг государства…

– Почему двуногие считают уютный комфорт ценнее гу-
манности и доброты? – задавал вопросы голос. – Чем заме-
нить сердечное тепло, дружбу и сочувствие? Как оценить че-



 
 
 

ловеческие качества?
– серые граждане проходят мимо ждущих помощи сосе-

дей, шаблонно оправдываясь недостатком времени и энер-
гии… – отвечал голос. – Потеря человеческих качеств инди-
видом – это его персональный конец света. Для такого очень
сложно подобрать зарубежные патентованные таблетки…

– Хочешь оказаться на балу – пожалуйста! – восклицал
голос.

молодая особа пыталась возразить, что еще не готова
ехать на бал, так как не успела сделать новую прическу, но
голос не отвечал. дочь члена правления продолжали окру-
жать серость и тишина. Но спустя некоторое время молодая
особа заметила суетящихся роскошных. их толстые ледяные
персональные оболочки покрывали искусственные искорки
зарубежных драгоценностей. внимание роскошных сосредо-
точилось на дочери члена правления. Среди бального за-
ла молодая особа в нижнем белье с намыленной головой,
продолжающая сжимать мочалку, выглядела очень странно.
роскошные, бездейственно коротая время, ждали очередных
развлечений…

Звуки двигались дальше по канализационным трубам.
Диалоги Миши и членов серой толпы, а также дочери чле-
на правления и голоса услышал воспитатель детского прию-
та, который зашел в душ перед сном. Приехавший из дру-
гого города по служебным вопросам работник государствен-
ного учреждения занял свободную ночлежку. она напомина-



 
 
 

ла воспитателю тесную железную коробку троллейбуса. Ко-
ренное отличие состояло в том, что жестко зафиксирован-
ная на месте ночлежка не колебалась… У воспитателя бы-
ли чрезвычайно сложные сутки. ему пришлось пройти ла-
биринт холодных серых коридоров, выстоять ряд длинных
очередей, долго объяснять чиновникам, зачем он приехал,
и слушать их жалобы. Поначалу посторонние звуки показа-
лись воспитателю естественной суетливой галлюцинацией.
Но, прислушавшись, взрослый сделал вывод, что чиновни-
ки про такое не говорят. двуногие многозначительно молчат,
экономя время и энергию… взрослый, вспомнив свое дет-
ство, посочувствовал Мише. Потом работник приюта при-
нялся гневно критиковать дочь члена правления. Но через
секунду взрослый провозгласил:

–  Пусть родители решают, как ее воспитывать! У меня
очень много чрезвычайно важных дел!

Рассчитывая сэкономить время, воспитатель намеревался
совместить бритье с принятием душа. Но тогда его беспоко-
ило лишь нестабильное жужжание старого прибора. Послед-
ствия от прикосновения мокрыми руками к электрической
бритве не заставили себя долго ждать. воспитатель увидел
ослепительную вспышку и услышал оглушительный треск.
взрослый размышлял, что требуется законодательно запре-
тить совмещать бритье с принятием душа. Яркость усилива-
лась. Стало тихо. Резкая смена громких оваций безмолви-
ем похожа на отдых героя после очередной победы… Осле-



 
 
 

пительная яркость растягивалась во времени, наполняя про-
странство. Через несколько мгновений воспитатель услышал
голос:

– Здравствуй! дочь члена правления – тоже человек! По-
чему ты решил гневно раскритиковать ее?

– Где я? – испуганно спрашивал воспитатель.
–  горячее сердце подсказывает человеку правильный

путь!  – восклицал голос.  – яркая личность переливается
невозмутимостью! живой человек способен правильно вы-
бирать в настоящем мгновении!

–  Жесткие руководители единолично принимают реше-
ния! – жаловался воспитатель.

– непробиваемые серые каменные хмурые холодные дву-
ногие не понимают простые вещи! – терпеливо объяснял го-
лос.

воспитатель боялся. Работник приюта ощущал себя отчи-
тывающимся перед жестким руководителем. Но голос нико-
го не критиковал и не обвинял.

– чиновники постоянно бездействуют! – жаловался вос-
питатель.

– А что сделал бы ты, заняв место главы страны? – задавал
вопрос голос.

– я бы обязательно навел порядок! – провозглашал воспи-
татель. – граждане способны слышать лишь грозные прика-
зы!

– Существует множество законов и постановлений. – тер-



 
 
 

пеливо объяснял голос.
–  этого мало! – провозглашал воспитатель.  – Требуется

больше строгих инструкций и грозных приказов!
– Отчего ты не пытаешься снова почувствовать челове-

ка? – спрашивал голос. – Почему просто не пожалеть дочь
члена правления?

– Требуются дополнительные строгие инструкции! – за-
являл воспитатель. – опасающийся гражданин пунктуально
исполняет грозные приказы! Густой серый страх вынуждает
чиновников имитировать деятельность! разбалованная, при-
выкшая к роскоши, дочь члена правления не заслуживает
жалости…

– Как помочь мальчику Мише? – спрашивал голос. – Ка-
ким образом утешить его? Как предотвратить превращение
яркого малыша в серого взрослого? Каким образом распо-
ложить членов толпы чувствовать?

– Необходим строгий порядок! – кричал воспитатель. –
старшие смеются над младшими, так как им нечем занять-
ся… Грозные приказы должны заставлять граждан автома-
тически циклично повторять рутинные действия! дочери
члена правления необходимо больше трудиться! тогда она
перестанет думать про балы…

–  ты сортируешь людей по ширине привилегий!  – вос-
клицал голос. – Но они не отражают весомых человеческих
качеств личностей! Необходимо постоянно удобрять людей!
Не бойся ломать жесткие искусственные рамки!



 
 
 

–  Необходим строгий порядок!  – упрямо провозглашал
воспитатель. – индивид, автоматически циклично повторя-
ющий рутинные действия, перестает думать и желать!

–  Когда круглосуточно работающим гражданам спокой-
но отдыхать? – задавал вопросы голос. – Как усиленно су-
етящимся индивидам оставаться гуманными? Каким обра-
зом пробудить чувства автоматически исполняющих гроз-
ные приказы двуногих? Как согреть непробиваемых серых
каменных хмурых холодных персон?

– Строгие инструкции и грозные приказы повышают ста-
бильность существующей государственной системы! – авто-
матически провозглашал воспитатель.

– Согласно установленным правилам этикета, мужчинам
полагается приходить на бал, во фраках! – восклицал голос.

Яркость начала ослабевать. Через несколько минут воспи-
татель смог различить бальный зал. вокруг взрослого, сжи-
мающего электрическую бритву, толпились роскошные. они
указывали пальцами на одетого в нижнее белье воспитате-
ля и едко смеялись. члены серой толпы пытаются возвысить-
ся, унижая соседей… двуногие гневно критикуют и гром-
ко ругают младших, подчиненных, нарушителей установлен-
ных правил этикета и стремящихся изменить ситуацию к
лучшему ярких личностей… члены серой толпы не чувству-
ют соседей… роскошным надоела вызывающая пестрота ба-
ла. привыкшим к ежесуточным телешоу членам серой толпы
требовались очередные скандальные зрелища…



 
 
 

Трубы могут менять тембр голосов, но смысл слов оста-
ется прежним. Двигаясь далее, звуки из городской канали-
зации попали в ванную комнату председателя правления,
напоминающую огромный кабинет. Густой бас главы стра-
ны наполнял пространство, свободно путешествуя между по-
крытыми кафельными плитками стенами. Услышав посто-
ронние звуки, председатель правления предположил, что это
скрипят канализационные автоматические механизмы. Од-
нако через несколько мгновений глава страны различил фра-
зы диалогов. Председатель правления, удивляясь стойкости
позиции мальчика, проигнорировал большую часть его слов.
Светлые стремления малыша не зажигали главу страны. По-
зиция дочери члена правления показалась ему вполне по-
нятной. А воспитателя председатель правления объявил го-
сударственным изменником. Глава страны хотел приказать
немедленно найти работника приюта, но его стало интенсив-
но засасывать в канализационную трубу. взрослые не пони-
мают, как может маленькое отверстие поглотить высокого
чиновника? Но их не удивляет то, что сравнительно неболь-
шой председатель правления потребляет все ресурсы стра-
ны… высокий чиновник оказался в пестрой среде водяного
водоворота. Через несколько мгновений председатель прав-
ления услышал голос:

–  Здравствуй! ты назначил бы мальчика Мишу членом
правления?

– Что это за место? – возмущался председатель правле-



 
 
 

ния. – Где моя ванна? я требую немедленно вернуть меня
назад!

Глава страны пытался вспомнить, что с ним произошло.
– Ничего не требующий горячий неравнодушный спосо-

бен правильно выбирать! – отвечал голос. – Груз прошлых
ошибок загораживает реальность от двуногих…

интонация голоса казалась председателю правления вы-
сокомерной. Глава страны злился. он считал возможность
приказывать собственной привилегией. Председателю прав-
ления казалось, что с его персоной шутят. Главу страны на-
чинало трясти от гнева. Но председатель правления не мог
ничего изменить. он не контролировал ситуацию…

– У среднестатистических граждан не должно быть ника-
ких мыслей! – размерено произносил председатель правле-
ния. – они обязаны пунктуально исполнять приказы без ана-
лиза обстоятельств и последствий…

Главу страны удовлетворяла многозначительность его
слов.

–  тебе безразличны окружающие люди.  – объяснял го-
лос. – Глава страны не пытается запомнить имена подчинен-
ных, игнорирует приветствия и добрые слова, экономя вре-
мя и энергию. Каждая твоя попытка просто побеседовать с
гражданином заканчивается гневной критикой! Невозмож-
но, грозно приказывая, заслужить всеобщее уважение! Нель-
зя насильно заставить человека любить. Близкое расположе-
ние не завоевывается в сражениях! оно скромно соседству-



 
 
 

ет с гуманностью и отзывчивостью! люди насильно не сочув-
ствуют, а лишь предаются…

–  я – председатель правления!  – гневно кричал высо-
кий чиновник. – моя грамотная политика повышает стабиль-
ность существующей государственной системы! подчинен-
ные обязаны пунктуально исполнять приказы! Страх застав-
ляет граждан уважать руководителя!

– Отстаивал бы сын провозглашенные тобою жесткие по-
литические курсы? – задавал вопросы голос. – Являешься
ли ты для кого-то героем? Доверяют ли тебе граждане? Как
оцениваешь правильность поступков? в какую сторону дви-
жешься? Если ты потеряешь выгодное теплое место, сделает
ли бывший подчиненный что-либо для тебя просто так?

– маленький мальчик совсем ничего не понимает! – отве-
чал председатель правления.

– думаешь, что Миша старше твоего сына? – задавал во-
просы голос. – Как ты воспитываешь человека?

– С ним работают лучшие преподаватели! – заявлял пред-
седатель правления.

– Способности стратегически мыслить, обобщать и делать
выводы сами по себе не умножают гуманность… – объяс-
нял голос. – Чувства граждан засыпают… Забыв про добро-
ту и отзывчивость, двуногие легко скользят среди едкой гря-
зи вниз…

– я не виноват, что граждане гневно критикуют и громко
ругают соседей! – заявлял глава страны.



 
 
 

– Но ты даже не пытаешься изменить ситуацию к лучше-
му! – восклицал голос. – индивид, скованный толстой ледя-
ной персональной оболочкой, никого не может согреть!

– я упорно тружусь! – провозглашал председатель прав-
ления.

– Почему же в стране, где ты временно занимаешь место
руководителя, граждане перестают мечтать и дружить? – за-
давал вопросы голос.  – Отчего дети сереют? Почему жут-
кие кошмары взрослых становятся пугающей реальностью?
Отчего ты считаешь, что способен грамотно выбирать за
всех? Каким образом бездействующим персонам делать от-
крытия? Почему ты проигнорировал возможность помочь
мальчику, но моментально заметил критику гражданина?

– я – глава страны! – автоматически провозглашал пред-
седатель правления. – мое желание – закон! я могу поступать
как хочу!

– Почему ты считаешь собственные выводы правильны-
ми? – спокойно спрашивал голос.

–  У меня чрезвычайно большой накопленный опыт!  –
громко заявлял председатель правления. – я способен стра-
тегически мыслить, обобщать и делать выводы!

– Способен ли ты ощущать настоящее? – задавал вопро-
сы голос. – Почему считаешь гуманность, доброту и отзыв-
чивость лишь словами?

– это не имеет значения! – шаблонно отвечал председа-
тель правления.



 
 
 

–  в добрых словах маленького мальчика гораздо боль-
ше смысла чем в фальшивых заявлениях высоких чиновни-
ков!  – восклицал голос.  – малыш бодро движется вперед!
мальчик надеется! он продолжает пытаться изменить ситуа-
цию к лучшему!

– У меня есть цель! – провозглашал председатель прав-
ления. – я постоянно пытаюсь повысить стабильность суще-
ствующей государственной системы!

– весомые человеческие качества удобряют и согревают
людей! – спокойно объяснял голос. – Но монотонное суще-
ствование двуногих сложно называть жизнью. Жестко за-
фиксировавшись на вершине, ты перестал чувствовать. Тол-
щина ледяной персональной оболочки, отгораживающей те-
бя от людей, продолжает стабильно увеличиваться…

– я пытаюсь повысить международный рейтинг страны! –
заявлял председатель правления.

– ты обменял совесть на роскошь! – восклицал голос. –
Процветающая когда-то страна загнивает! ее глава из гра-
мотного руководителя давно превратился в алчного торгов-
ца! Переоценив выгоды, тебе приходится перепродавать уже
проданные части родины!

–  я упорно тружусь!  – шаблонно заявлял председатель
правления.

–  Почему ты считаешь, что простые граждане бездей-
ственно коротают время? – задавал вопрос голос.

–  Руководителю требуется заслужить всеобщее уваже-



 
 
 

ние! – восклицал голос. – Если ты пройдешь по улице го-
рода, тебя не заметят! граждане воспринимают мельтеше-
ние председателя правления на экране телевизора как обы-
денное явление, которое должно смениться таким же обы-
денным… Члены правительства бездействуют! Руководи-
тель обязан согревать подчиненных сердечным теплом! Гла-
ва страны должен гуманно воспитывать граждан! персоны
оценивают руководителя по человеческим качествам, а не по
ширине привилегий и пестроте роскоши! Светлые стремле-
ния гораздо полезнее жирных выгод! Яркая улыбка удобряет
граждан! Настоящая радость сближает людей без фальши-
вых правил этикета! Объятия быстро растапливают толстые
ледяные персональные оболочки индивидов!

– я достоин лучшего! – упрямо провозглашал председа-
тель правления. – Глава страны не должен попусту тратить
время и энергию…

– человек способен чувствовать людей! – восклицал го-
лос. – Без гуманности, доброты и отзывчивости отношения
индивидов строго формальны… Требуется решительно от-
гонять густое серое безразличие от граждан! Необходимо
постоянно, не экономя время и энергию, ярко улыбаться, ра-
доваться, сверкать гуманностью, добротой и отзывчивостью!

– Если заниматься всем этим, то когда руководить? – зада-
вал вопросы председатель правления, рассчитывая подчерк-
нуть собственную важность. – Как грамотно выбрать поли-
тический курс государства?



 
 
 

Пышность произносимых фраз не может скрыть их
фальшь…

–  Необходимо постоянно умножать весомые человече-
ские качества граждан, а не ограничивать их жесткими ис-
кусственными рамками сложившихся стереотипов и навязы-
ваемых принципов! – восклицал голос.

–  У меня много чрезвычайно важных… – начал гово-
рить председатель правления, но замолчал, разглядев сквозь
пеструю среду водяного водоворота роскошный бальный
зал.

зарубежные гости и члены правления указывали пальца-
ми на покрытого густой грязью высокого чиновника. серых
персон чрезвычайно сложно удивить. Однако даже они счи-
тали внешний вид председателя правления весьма стран-
ным. Глава страны, покрытый густой грязью, казался граж-
данам неспособным грозно приказывать. члены толпы про-
должали бездейственно коротать время. Роскошные украше-
ния не могут раскрасить непробиваемых серых каменных
хмурых холодных персон! люди невозмутимо сверкают гу-
манностью, добротой и отзывчивостью!!!

Звуки диалогов двигались дальше по канализационным
трубам. вдруг они попали в небольшую ванную комнату де-
вушки Лены. Трубы могут менять тембр голосов, но не весо-
мость светлых стремлений! девушка по-детски жгуче жела-
ла обнять мальчика Мишу, согреть его сердечным теплом и
успокоить. вместе с тем, Лена не критиковала и не обвиняла



 
 
 

других персонажей.
– Требуется помочь всем, начав с мальчика! – восклицала

девушка, спешно собираясь.
План действий складывался в сознании Лены. она, порхая

по серым хмурым холодным улицам города, часто замечала
открытые канализационные колодцы. девушка планировала
обойти их все подряд.

– Необходимо немедленно действовать! – восклицала, яр-
ко улыбаясь, Лена, откладывая расчесочку.

– растрепанная особа не очень похожа на принцессу… –
размышляла девушка, вспоминая услышанные диалоги.

Но пламенные порывы Лены быстро прогнали липкие
хмурые сомнения. Ступеньки лестницы в подъезде обще-
го многоквартирного дома были старыми и стертыми. Ле-
на, спеша, сделала шаг и взлетела. Пространство наполни-
лось радужными красками. Через несколько мгновений Ле-
на услышала голос:

– Здравствуй! ты хочешь помочь мальчику Мише?
– здравствуйте! – звонко говорила девушка, ярко улыба-

ясь. – меня зовут Лена! было бы правильно помочь сначала
мальчику мише! Где нахожусь сейчас?

– А где бы тебе хотелось теперь быть? – задавал вопрос
голос.

– Рядом с мальчиком, над которым смеялись юноши! –
отвечала, ярко улыбаясь, Лена.

– Как воспримет тебя Миша? – спрашивал голос.



 
 
 

– мальчику требуется помочь! – восклицала, надеясь ока-
заться полезной, Лена.

– Насколько это выгодно тебе? – спрашивал голос.
– счастье не может быть персональным! – восклицала, яр-

ко улыбаясь, Лена. – оно – общее! Необходимо пытаться из-
менить ситуацию к лучшему в настоящем мгновении! Сер-
дечное тепло быстро согревает серых персонажей! Настоя-
щая радость естественно умножает счастье!

– Почему ты не критикуешь дочь члена правления? – про-
должал задавать вопросы голос.

–  бедная девушка!  – восклицала Лена, искренно жалея
незнакомого человека. – ее чувства скованы толстой ледяной
персональной оболочкой! девушку требуется пожалеть, об-
нять, согреть сердечным теплом и успокоить!

– Но дочь члена правления не считает простых граждан
людьми! – восклицал голос. – они кажутся ей автоматиче-
скими механизмами, производящими уютный комфорт!

– Чужие навязываемые принципы загораживают яркость
от членов толпы… – говорила Лена, оправдывая незнако-
мого человека. – Обвинения и критика не умножают гуман-
ность персонажей…

– ты считаешь, что дочь члена правления может стать гу-
маннее? – спрашивал голос.

–  да!  – восклицала, ярко улыбаясь, Лена.  – дочь члена
правления – тоже человек! Надо лишь предоставить ей воз-
можность ярко засверкать!



 
 
 

– Почему взрослый воспитатель перестал пытаться изме-
нить ситуацию к лучшему? – спрашивал голос.

– Среди суеты персонаж забывает про гуманные призва-
ния человека… – говорила Лена. – личность – твердая за-
сахаренная конфета может оказаться чрезвычайно сладкой
внутри! гражданина жестко ограничивает толстая ледяная
персональная оболочка из сложившихся стереотипов и навя-
занных принципов. Забывая светлые мгновения, персонаж
перестает мечтать. такой завидует, ожесточается, злится, об-
виняет, гневно критикует и громко ругает соседей…

– Как удобрить такого? – спрашивал голос.
–  Необходимо предоставить личности возможность со-

вершить выдающийся подвиг! – восклицала Лена. – Даже се-
рый персонаж способен ярко сверкать!

– А что ты думаешь про председателя правления? – спра-
шивал голос.

– глава страны пытается выбирать за всех… – сказала Ле-
на.  – Среди серой суеты председателю правления сложно
рассмотреть яркость… он пытается найти понимающих лю-
дей, но подчиненные продолжают считать его кровожадным
монстром… Главе страны приходится бездейственно коро-
тать время среди холодной густой серости… его требуется
пожалеть, обнять, согреть сердечным теплом и успокоить!

– ты хочешь помочь этим людям? – спрашивал голос.
– Да! – восклицала Лена. – Сначала требуется отогнать гу-

стое серое безразличие, подкрадывающееся к мальчику Ми-



 
 
 

ше! Нельзя допустить, чтобы малыш превратился в действу-
ющий строго по инструкции автоматический механизм! Ми-
шу необходимо пожалеть, обнять, согреть сердечным теплом
и успокоить! Потом следует осторожно протянуть руки доче-
ри члена правления, воспитателю, председателю и вытащить
их друг за другом из серой суеты!

– Добрые желания, светлые стремления и пламенные по-
рывы побуждают людей искать возможности оказаться по-
лезными! – восклицал голос.

– Не пугают ли тебя трудности и холодная темнота непо-
нимания! – задавал вопрос голос.

– Горячее неравнодушие естественно умножает весомые
человеческие качества членов общества!  – звонко сказала
Лена, ярко улыбаясь. – Необходимо растопить толстые ле-
дяные персональные оболочки граждан и сблизить их! лю-
ди достойны удобрения! Продолжая бодро двигаться вперед,
необходимо искать отколотые частички сердец и объединять
их! Невозможно без труда совершить подвиг! Автоматиче-
ски делаются лишь подлости…

– это твой выбор и твоя дорога! – восклицал голос.
Радужные краски исчезли. девушка протянула руку впе-

ред и нащупала твердую холодную поверхность. Лену окру-
жали стены. По гладкости они не могли сравниться с за-
рубежными патентованными кафельными плитками. Отку-
да-то капала вода. ее монотонный стук пытался задать ритм
для горячего сердца девушки.



 
 
 

– Где нахожусь? – размышляла Лена. – Как найти маль-
чика?

Миша, мягко приземлившись в неглубокую воду, принял-
ся, шаря ручкой по дну канализационного колодца, искать
маленькую баночку. Потоки быстро растворяли слезы малы-
ша. Густой серый страх подкрадывался к маленькому маль-
чику. Но его прогнало горячее неравнодушие малыша! Че-
рез несколько секунд Миша нащупал под водой стеклянный
пузырек.

– Не разбился! – радостно восклицал мальчик.
Поднимая маленькую баночку, Миша обратил внимание,

что ее вес существенно увеличился. Лена, пытаясь удержать-
ся за твердые холодные стены, вспоминала катание на дет-
ской карусели. девушка думала, что колебания механическо-
го устройства были существенно меньше настоящих. Миша
хотел спрятать баночку в карман пальто, но она выскольз-
нул из мокрых ручек ребенка. малыш, пытаясь поймать ма-
ленький пузырек, продолжал неистово колотить воздух да-
же когда услышал звяканье возбужденного ударом стекла.
баночка стукнулась об железную лестницу. Раздалось стран-
ное шипение, предваряющее громкий хлопок. Маленькая
баночка разбилась. Лена мгновенно выросла перед Мишей.
мальчик нащупал под железной лестницей осколки пузырь-
ка. Острые стекла не пугали Мишу. он боялся, что все это
ему может сниться. Из-за серых туч показалась луна. Лена
осмотрела себя.



 
 
 

–  растрепанная особа, в порванной острыми осколками
стекла одежде, не очень похожа на принцессу… – размыш-
ляла Лена, вспоминая услышанные диалоги. – Но рядом сто-
ит, определенно, тот самый малыш, которого надеялась най-
ти! мальчику необходимо помочь!

Лена ярко улыбалась. Миша ущипнул себя, протер глаза и
вновь оглядел девушку. Яркая улыбка неизменно умножает
радость!!!

– Здравствуйте! – звонко говорил мальчик. – меня зовут
Миша! кто вы и как здесь оказались?

– Здравствуй! – звонко отвечала Лена, ярко улыбаясь. –
меня зовут Лена! Являюсь принцессой из стеклянной баноч-
ки, которая случайно разбилась! Но не надо бояться! ты ни
в чем не виноват! это именно те особые условия, когда мне
требовалось появиться!

– Представлял принцессу несколько иной… – осторожно
говорил малыш.

– все люди – принцы и принцессы счастливой страны! –
терпеливо объясняла Лена. – Но холодная густая серость за-
гораживает яркость граждан…

– тебе нужен огромный дворец! – восклицал Миша, пе-
рейдя на ты. – Пожалуйста, прости меня… Если бы баночка
открылась в лучших условиях, то ты была бы другой…

– ты ни в чем не виноват! – успокаивала малыша Лена. –
Необходимо продолжать бодро двигаться вперед, неисто-
во колотя воздух! Хорошо то, что происходит прямо здесь



 
 
 

и сейчас! Настоящие условия великолепны своей реально-
стью! При этом огромный дворец можно легко представить!
мечтающие яркие личности считают маленькую стеклянную
баночку роскошными апартаментами!

– Но как ты там поместилась? – громко спрашивал Миша.
–  Размер – это весьма условная величина!  – восклица-

ла, ярко улыбаясь, Лена. – Для общих мыслей время и рас-
стояния не имеют значения! горячие неравнодушные, разде-
лившие мечты, радужно переливаются чувствами и добры-
ми желаниями! Гуманность и отзывчивость мгновенно про-
гоняют грязные мысли и липкие хмурые сомнения!

– Можешь ли ты по желанию снова стать маленькой? –
спрашивал Миша.

– Желания должны приносить общую пользу! – объясняла
Лена, планируя продолжить разговор вне канализационного
колодца. – Было бы неплохо отсюда выбраться!

– Никогда еще не видел настоящих принцесс… – скромно
говорил Миша. – Поэтому не знаю, как надо себя вести…

–  все люди принцы и принцессы счастливой страны!  –
подбадривала мальчика Лена. – личности, переливающиеся
весомыми человеческими качествами, мгновенно замечают
яркость! неравнодушные люди отличаются горящими глаза-
ми! яркие личности продолжают сверкать даже среди холод-
ной густой серости! Быть принцессой – большая честь, на-
лагающая огромную ответственность! тебе сейчас требуется
успокоиться и высохнуть. Поэтому, полезай скорее наверх!



 
 
 

Лена осторожно подсадила Мишу, затем выбралась из ка-
нализационного колодца сама. Открытое пространство ка-
жется освободившимся из тесной железной коробки лично-
стям огромным дворцом. На улице включались редкие фо-
нари. Миша снова оглядел Лену.

– ты просто еще маленькая принцесса, недавно получив-
шая этот почетный титул! – звонко сказал Миша.

– мечты мгновенно зажигают горячих неравнодушных! –
восклицала Лена. – яркие личности невозмутимо перелива-
ются гуманностью!

– хочу, чтобы Карл скорее вернулся и увидел тебя… – ска-
зал, снова начав всхлипывать Миша. – он подарил баночку
мне, вместо того, чтобы открыть ее самостоятельно…

– Карл – герой! – успокаивала малыша Лена. – Светлые
воспоминания радужно раскрашивают настоящие мгнове-
ния!

– Не желаю вспоминать! – кричал Миша, превращаясь в
капризного взрослого, которому сиюминутно требуется оче-
редная зарубежная патентованная игрушка.  – Хочу снова
увидеть Карла!

–  яркие личности способны поступать правильно в на-
стоящем мгновении!  – утешала мальчика Лена.  – горячие
неравнодушные невозмутимо сверкают весомыми человече-
скими качествами!

– Каково думаешь мне было сидеть в маленькой баночке
и ждать? – вдруг задала вопрос девушка.



 
 
 

Подумав, Миша сказал:
– Карлу не нужно ждать! хочу, чтобы он вернулся и увидел

тебя прямо здесь и сейчас!
– Карл может поступить как хочется лично ему, как будет

лучше для друзей и так, как правильно! – звонко сказала Ле-
на. – твой друг пытается оказаться полезным для всех!

миша перестал плакать. яркая улыбка лены располагала к
продолжению сердечной беседы.

– а какие обязанности у принцесс? – громко спрашивал
миша. – чем они занимаются?

– как все люди принцы и принцессы верят, надеются, лю-
бят и мечтают! – восклицает лена. – они невозмутимо свер-
кают гуманностью, добротой и отзывчивостью! принцы и
принцессы продолжают бодро двигаться вперед, постоянно
открывают новое, не забывая светлых мгновений!

– принцессой быть так сложно… – жалел Лену Миша.
– Не сложнее, чем принцем! – отвечала, ярко улыбаясь,

Лена.
серая толпа юношей, бездейственно коротая время, про-

должала искать очередных развлечений. Завидев их, Миша
радостно воскликнул:

– вот она, принцесса из стеклянной баночки! Почему вы
пытаетесь услышать звонкие слова!

серая толпа окружила Мишу и Лену. ощущающая ответ-
ственность личность защищает друга, а не себя!!! Миша чув-
ствовал сердечное тепло Лены. мальчик знал, что девушка



 
 
 

не бросит его!!!
– Какая же это принцесса! – прокричал, опуская привет-

ствия и представления, старший юноша из серой толпы.
– Здравствуйте! – звонко говорила девушка, ярко улыба-

ясь. – меня зовут Лена! Что вы знаете про принцесс?
– они живут в роскошных дворцах, носят великолепные

платья… – отвечал старший юноша из серой толпы, пытаясь
вспомнить еще что-нибудь про принцесс.

–  принцесс окружает множество подчиненных, которые
немедленно исполняют их приказы… – медленно произно-
сил гнусавый юноша из серой толпы.

–  твоя одежда грязная, старая и порванная… – спешил
заявить низкий юноша из серой толпы.

– принцессы обязаны иметь пышную прическу! – провоз-
глашал, перекрикивая соседей, старший юноша из серой тол-
пы.

голоса сливались в сплошной гул. Подождав, когда юноши
замолчат, Лена звонко сказала:

–  Среди серой толпы персонажу в роскошной одежде с
пышной прической легко потеряться! искусственные искор-
ки зарубежных драгоценностей блекнут на фоне весомых че-
ловеческих качеств ярких личностей! членов толпы удивля-
ет не вызывающая пестрота, а гуманность… принцессы не
приказывают и не требуют! они лишь скромно просят, сове-
туют и рекомендуют… Было бы неплохо в это время суток
одеться теплее…



 
 
 

члены серой толпы продолжали бездейственно коротать
время. Миша быстро снял свое пальто и осторожно протянул
его Лене, ярко улыбаясь. Но девушка тут же вернула одежду
мальчику, обняла его и сказала:

– Спасибо! благодарю тебе за искреннее желание помочь!
Однако сейчас одежда необходима тебе самому.

– принцесса требует роскошную одежду! – заявлял стар-
ший юноша из серой толпы.

Лена восклицала, ярко улыбаясь:
– принцессы не выбирают граждан! их награждают почет-

ным титулом люди! Чтобы сверкать гуманностью, добротой
и отзывчивостью личностям не нужны роскошные одежды
и пышные прически! горячие неравнодушные мгновенно за-
мечают яркость среди холодной густой серости!

юноши замолчали. они трусливо отступили, не поняв все-
го сказанного Леной. Даже члены серой толпы замечают му-
жественную стойкость. юноши никогда не видели настоящих
принцесс. Но члены серой толпы хором постановили, что
они обязательно должны быть такими же стойкими как эта
девушка! Липкие хмурые сомнения, затмевающие яркость,
продолжали наполнять сознания юношей. Подобрав слова,
старший персонаж из серой толпы заговорил снова:

– кто и когда наградил тебя этим почетным титулом?
– Достаточно, что Миша считает меня принцессой! – от-

вечала, ярко улыбаясь, Лена. – Спасибо! благодарю за дове-
рие!



 
 
 

– Почему вы даже не пытаетесь оказаться полезными? –
спрашивала девушка. – Отчего персонажи добровольно сда-
ются в плен выгодному приторному спокойствию?

– Пусть соседи оказываются полезными! – провозглашал
старший юноша из серой толпы.

– так говорит эгоист… – объясняла Лена. – выдающемуся
подвигу предшествует светлое стремление!

– Почему члены толпы, грубо отталкивая соседей, торо-
пятся залезть повыше? – спрашивала девушка. – Отчего се-
рые персонажи забывают про гуманность?

– Оценив выгоды, граждане рассчитывают удовлетворить
сиюминутные персональные потребности, опасаясь, чтобы
их не опередили усиленно суетящиеся соседи! – жаловался
старший юноша из серой толпы. – в текущее время очень
сложно доверять индивидам… Пышные речи роскошных
ничего не значат… Докажи, что ты действительно – прин-
цесса!

–  горячие неравнодушные, чувствуя людей, доверяют
им! – восклицала Лена. – случайные встречные мгновенно
становятся для ярких личностей друзьями! Настоящее вре-
мя естественно производит радостное светлое будущее! лю-
ди выделяются гуманностью, добротой и отзывчивостью, а
не искусственными искорками зарубежных драгоценностей!

– Если одежда может испачкаться, а бриллианты – поте-
ряться, то как еще доказать, что ты – принцесса? – медленно
произносил старший юноша из серой толпы.



 
 
 

Лена искала выход из сложившейся ситуации. девушка не
могла обмануть доверие Миши. Кроме того, она не переста-
вала пытаться согреть граждан сердечным теплом.

– Необходимо продолжать бодро двигаться вперед! – вос-
клицала Лена.

– какие доказательства будут достаточными? – спрашива-
ла, ярко улыбаясь, девушка.

члены серой толпы не ожидали такого вопроса. Миша, об-
ращаясь к Лене, восклицал:

– Знаю, что ты – настоящая принцесса! Скорее пойдем
отсюда…

Лена осторожно обняла Мишу. девушка собиралась уйти
вместе с малышом. вдруг старший юноша из серой толпы
провозгласил:

–  настоящую принцессу пропустят на ежесуточный бал
председателя правления даже в таком виде! она легко может
обратиться непосредственно к главе страны, и он немедлен-
но выполнит ее просьбу!

– Если посоветую председателю правления вас выпороть,
то будете считать меня принцессой? – спрашивала Лена.

– Здесь все полностью согласны! – торопливо отвечал за
соседей старший юноша из серой толпы.

– Немедленно отправляемся на ежесуточный был! – звон-
ко сказала Лена, ярко улыбаясь. – Руководитель обязан чув-
ствовать людей, а не грозно приказывать! ему требуется
невозмутимо переливаться весомыми человеческими каче-



 
 
 

ствами, гуманностью, добротой, отзывчивостью, понимани-
ем и сердечностью! власть подчеркивается возможностью
миловать, а не наказывать!

девушка надеялась придумать что-то по пути. члены се-
рой толпы принялись предвкушать очередное развлечение.
Лена осторожно взяла Мишу на руки. малыш невозмутимо
переливался счастьем! Миша прижался к Лене и быстро за-
снул. Грязные мысли двуногих пачкали пространство, сгу-
щая темноту. На серых хмурых холодных улицах практиче-
ски отсутствовали действующие фонари… Лена планирова-
ла тихонько покинуть шествие, унося с собой Мишу. Но чле-
ны серой толпы предусмотрительно окружили девушку и ма-
лыша. вдруг яркая точечка, отделившись от действующего
фонаря, стала быстро приближаться к серой толпе. достиг-
нув юношей, она засверкала множеством искорок. члены се-
рой толпы трусливо прятались за чужие спины, но скрыться
от ярких точечек не могли. Спустя мгновение Миша, Лена
и юноши услышали слова:

– Здравствуйте! Почему юноши продолжают бездействен-
но коротать время?

члены серой толпы молчали, трусливо оглядываясь. голос
продолжал задавать вопросы:

– Почему старший юноша пытается приказывать соседям?
Отчего ты считаешь себя способным выбирать за всех?

старший юноша из серой толпы молчал. голос продолжал
спрашивать:



 
 
 

– Как получилось, что холодная густая серость затмила
светлые стремления низкого юноши? Почему ты перестал
двигаться вперед?

низкий юноша из серой толпы молчал, опустив взгляд.
–  Отчего гнусавый юноша постоянно подозревает сосе-

дей? – продолжал спрашивать голос. – Почему ты не пыта-
ешься снова почувствовать людей?

старший юноша из серой толпы наконец осмелился ска-
зать:

–  мы не виноваты! Негуманный жесткий политический
курс автоматически штампует среднестатистических обыва-
телей…

–  Почему находящиеся рядом горячие неравнодушные
продолжают сверкать гуманностью, мечтать, дружить и до-
верять? – спрашивал голос.

– нам не хватает времени и энергии… – пытался шаблон-
но оправдаться старший юноша из серой толпы.

–  малыши не ждут особого времени и подходящих об-
стоятельств! – восклицал голос. – они переливаются радо-
стью в настоящем мгновении! яркие личности, желающие
изменить ситуацию к лучшему, моментально находят для
этого возможности! горячие неравнодушные переливаются
светлыми стремлениями, а непробиваемые серые каменные
хмурые холодные двуногие пытаются спрятаться от яркости
за толстыми стеклами темных очков… люди постоянно ис-
пытывают собственные способности и проверяют весомость



 
 
 

принципов!
Лена, несмотря ни на что, сочувствовала юношам.
– Здравствуйте! – восклицала девушка. – люди способны

совершать подвиги! Необходимо лишь предоставить им воз-
можность!

– возможностей у этих юношей было много! – спокойно
объяснял голос.  – Однако они продолжают бездейственно
коротать время!

– Стоит предоставить серым персонажам новую возмож-
ность ярко засверкать весомыми человеческими качества-
ми! – звонко сказала Лена.

– ошибки можно легко исправить правильным добрым по-
ступком в настоящем мгновении! – восклицал голос.

искорки стали вспыхивать чаще. Яркость усиливалась.
Стало тихо. Через несколько мгновений яркость начала
ослабевать. Спустя минуту Миша, Лена и юноши различи-
ли роскошный бальный зал. Порванная острыми осколками
одежда девушки стала великолепным платьем. Но оно не за-
тмевало яркой улыбки Лены! девушка продолжала держать
на руках одетого в пальто Мишу. малыша не удивляла окру-
жающая роскошь.

– Карл упоминал про бальный зал в огромном дворце! –
восклицал малыш.

юноши, трусливо оглядываясь, щипали себя, полагая, что
это сон. Но действительное невозможно подменить желае-
мым! Одежда юношей стала грязной, старой и порванной.



 
 
 

нарушающие установленные правила этикета двуногие опа-
саются лишь за собственные шкуры… Но юноши привлека-
ли меньшее внимания чем дочь члена правления, воспита-
тель и глава страны. роскошные продолжали бездейственно
коротать время. Лена, вспомнив услышанные диалоги, легко
составила план действий. девушка по-детски жгуче желала
помочь всем!!! Лена, осторожно опустив Мишу, подошла к
дочери члена правления, воспитателю и главе страны. рос-
кошным казалось, что девушка не замечает нарушений уста-
новленных правил этикета. Звонкие слова Лены мгновенно
прогнали густую тишину.

–  Здравствуйте!  – звонко говорила девушка, ярко улы-
баясь.  – меня зовут Лена! уважаемые люди! Несмотря ни
на что, не перестану вас так называть! вы бегло окидываете
взглядами членов толпы, не пытаясь рассмотреть людей! По-
жалуйста, перестаньте суетиться и просто задумайтесь! Куда
вы двигаетесь? Неужели пределом ваших желаний является
жесткая фиксация на выгодном теплом месте? Почему вы не
пытаетесь изменить ситуацию к лучшему? Отчего постоянно
перекладываете свои обязанности па подчиненных? Почему
считаете, что не должны помогать сами? эта девушка, – Лена
осторожно взяла за руку дочь члена правления, – пестрела
новым платьем на каждом ежесуточном балу! Но сейчас при-
сутствующие здесь даже не пытаются помочь молодой особе!
этот человек, – Лена осторожно взяла за руку воспитателя, –
приехал сюда издалека! Пышные приемы не должны устраи-



 
 
 

ваться только для одетых в роскошные одежды персонажей!
председатель правления, – Лена ярко улыбнулась и осторож-
но взяла за руку главу страны, – определенно, рассчитывал
на сочувственную реакцию подчиненных! граждане обяза-
ны сверкать гуманностью и добротой постоянно, а не только
когда это выгодно! Почему никто не услышал приказ пред-
седателя правления по поводу конкурса на сегодняшнем ба-
лу? Согласно нему, каждый пришедший гражданин должен
выбрать костюм, соответствующий его персональным каче-
ствам. тот, кто не побоится таким образом рассказать о се-
бе всю правду, займет место председателя правления! Экс-
пертная комиссия конкурса состоит из простых рабочих! –
Лена подошла к толпе отступающих в угол роскошного баль-
ного зала юношей и осторожно пожала им руки. – им, авто-
матически циклично повторяющим рутинные действия, бы-
ло чрезвычайно сложно явиться сюда… Председателем экс-
пертной комиссии конкурса является невозмутимый и непо-
средственный маленький мальчик Миша! – девушка улыб-
нулась еще ярче и осторожно обняла малыша. – Не оценивая
выгод, ребенок, способен правильно выбирать в настоящем
мгновении!

– Председатель правления, граждане ждут ваших слов! –
восклицала, ярко улыбаясь, Лена.

Улыбка уменьшает расстояния, сближает и объединяет
людей!!! Сверкая в настоящем мгновении, она естественно
умножает светлые воспоминания!!!



 
 
 

внешне спокойная Лена затаила дыхание. Приказы дей-
ствующего главы страны все еще казались для членов прав-
ления грозными. Но складывающиеся обстоятельства вы-
нуждали председателя правления соглашаться со словами
Лены. Другого объяснения своего вида глава страны приду-
мать не мог.

– все равно, – размышлял председатель правления, – ни-
кто не осмелится занять место главы страны!

высокий чиновник, собравшись с мыслями, заявил:
– подчиненные! я решил разнообразить ежесуточный бал

инновационным конкурсом! Необходимо соблюдать следую-
щие правила! каждый пришедший на бал гражданин должен
выбрать костюм, который соответствует его персональным
качествам! количество участников не ограничено!

роскошные усиленно суетились. толпа стала похожа на
разорванное одеяло. в пространстве мелькали пестрые куски
ткани и зарубежные драгоценности. двуногие суетливо кру-
тятся, разбрасывая весомые человеческие качества, и борют-
ся за выгодное теплое место… роскошные, рассчитывая по-
ходить на действующего председателя правления, автомати-
чески сбрасывали с себя пеструю одежду. Через несколько
минут, Лена, играя роль ведущей конкурса, сказала:

–  уважаемые люди! в  конкурсе участвует действующий
председатель правления. Костюм работника очень глубокой
канализации соответствует его грязным мыслям и подозре-
ниям… Однако попытка признать собственные ошибки за-



 
 
 

служивает громких аплодисментов! высокий чиновник – то-
же человек! Председатель правления способен стратегиче-
ски мыслить, обобщать и делать выводы!

Председатель правления, гневаясь, шагнул навстречу рос-
кошным. Лена, подобрала с пола чужой фрак и отдала его
высокому чиновнику. Председатель правления немедленно
напялил предложенную одежду и быстро вернулся в тесную
кучку. юноши не знали как реагировать на слова Лены. По-
этому они продолжали бездейственно коротать время… Ле-
на восклицала:

– уважаемые люди! Следующий участник конкурса – вос-
питатель детского приюта. Костюм дельца, продолжающего
оценивать выгоды, соответствует его суетливым мыслям. Од-
нако воспитатель – тоже человек! он способен грамотно оце-
нивать эффективность чужого труда!

Лена подобрала с пола фрак и отдала его работнику при-
юта. взрослый торопливо оделся, оставаясь внутри тесной
кучки. юноши хотели тоже выбрать себе одежду получше, но
звонкие слова Лены их остановили:

– уважаемые люди! Следующий участник конкурса – дочь
члена правления. Костюм фотомодели соответствует ее без-
различию. Но гуманность, доброту и отзывчивость нельзя
скрыть за широкими привилегиями! каждая личность спо-
собна ярко сверкать весомыми человеческими качествами!

Лена подобрала с пола чужое платье и отдала его девуш-
ке. дочь члена правления быстро оделась, не покидая тесной



 
 
 

кучки.
– все конкурсанты представлены! – восклицала Лена.
–  «как все!»  – бурлили возмущениями роскошные.  –

«председатель правления сказал, что количество участников
не ограничено! я  тоже имею право участвовать! разве зря
испортил роскошную одежду!»

– А почему вы не замечаете людей? – звонко сказала Ле-
на.  – Что сделали, когда среди роскошного бального зала
появились требующие сочувствия личности? Отчего нащу-
панная жирная выгода затмевает гуманность, отзывчивость
и доброту чиновников? Неужели вы посещаете роскошные
балы лишь для имитации соблюдения установленных пра-
вил этикета? Как напялившим темные очки персонажам рас-
смотреть собственные ошибки?

роскошная особа, методично перебирающая бриллианты
на ожерельях, размерено и монотонно произнесла:

– я не знаю, кто ты такая, и почему обвиняешь меня, а
также других чиновников…

–  являюсь человеком!  – восклицала Лена.  – горячие
неравнодушные продолжают бодро двигаться вперед! Не мо-
гу соглашаться с негуманностью ситуации! Правду нельзя
прикрыть пестрой фальшью! горячие неравнодушные мгно-
венно различают ложь!

– Неужели чиновники постоянно лгут? – спрашивала рос-
кошная особа.

– выйдите из роскошных апартаментов на улицу и побе-



 
 
 

седуйте с людьми! – звонко сказала Лена. – простых граждан
гораздо больше, чем чиновников! скромно молчащие лично-
сти не теряются среди постоянно провозглашающих руково-
дителей! простые граждане чувствуют людей, смело делятся
мыслями, мечтами, светлыми стремлениями и пламенными
порывами! Сердечные беседы родных радужно переливают-
ся правдой! ее нельзя спрятать!

Председатель правления, считая, что полностью скрыл гу-
стую грязь под чужим фраком, громко заявил:

– простые граждане лишь бездейственно коротают время!
Яркая улыбка Лены привлекала гораздо большее внима-

ние окружающих персон, нежели громкие заявления пред-
седателя правления. девушка звонко сказала:

– Почему чиновники пытаются измерять время сном, чис-
лом проглоченных макаронных лепешек, количеством вы-
куренных сигарет и степенью овладения искусством завязы-
вать шнурки?

–  Реальность подчеркивают сверкающие в настоящем
мгновении гуманность, доброта и отзывчивость! – воскли-
цает Лена. – личности ярко улыбаются друзьям, не оценивая
выгоды! люди верят, надеются, любят! простые граждане не
суетятся, поэтому времени у них больше, чем у постоянно
занятых чрезвычайно важными делами серых чиновников!

Председателя правления пугала яркость Лены. высокий
чиновник отступил. Председатель правления решил проиг-
рать сражение, рассчитывая выиграть всю войну…



 
 
 

– вы готовы участвовать в конкурсе? – спрашивала Лена
роскошную особу. – Каким персональным качествам соот-
ветствует ваш костюм?

– Почему я… – произносила, опустив взгляд, роскошная
особа. – Отчего именно сегодня… в этом зале и так очень
много желающих…

– кто еще хочет участвовать? – восклицала, ярко улыба-
ясь, Лена. – не боящиеся говорить правду персонажи могут
занять место председателя правления! граждане имеют пра-
во все знать про главу страны!

роскошные стали напоминать неподготовившихся к заня-
тиям преподавателей. непробиваемые серые каменные хму-
рые холодные чиновники, избегая смотреть в ярко горящие
глаза Лены, опускали взгляды, фальшиво изображая, что
чрезвычайно интересуются паркетом. Через несколько ми-
нут старший юноша сделал шаг вперед из угла роскошного
бального зала, скромно спросив:

– Можно мне попробовать?
– Да! – восклицала, ярко улыбаясь, Лена. – Пожалуйста!
девушка невозмутимо представила юношу:
– уважаемые люди! Появился дополнительный участник

конкурса – взрослеющий юноша! Костюм грязного рабочего
соответствует бурлящей в его сознании черной зависти. Да-
же членов правительства согревает сердечное тепло! взрос-
леющий юноша – тоже человек, который может легко испра-
вить ошибки правильным добрым поступком в настоящем



 
 
 

мгновении!
Через несколько минут низкий юноша подошел к старше-

му, выразив желание тоже участвовать в конкурсе. Лена вос-
клицала:

– уважаемые люди! Следующий участник конкурса – жи-
реющий юноша! Костюм пьяного рабочего соответствует его
ограниченности жесткими искусственными рамками из сло-
жившихся стереотипов и навязанных принципов. Однако
этот юноша – тоже человек, который способен оказаться по-
лезным!

последним выразил желание участвовать в конкурсе гну-
савый юноша. ему было некуда деваться… Лена невозмути-
мо представила юношу:

– уважаемые люди! Следующий участник конкурса – се-
реющий юноша! Костюм скользкого рабочего соответству-
ет бурлящим в его сознании грязным подозрениям. Гуман-
ность и отзывчивость, а не грозные приказы побуждают
граждан совершать подвиги! этот юноша – тоже человек,
способный чувствовать людей!

юноши стыдливо опустили взгляды. Лена продолжала яр-
ко улыбаться. особам, присутствующим на балу, казалось,
что в роскошном зале становится уютнее и теплее!

– уважаемые люди! – восклицала Лена. – Было бы непло-
хо сейчас потанцевать! Переливайтесь настоящей радостью!
Сверкайте яркими улыбками, даря их людям!

Оркестр давно ждал этих слов. Мелодия мгновенно на-



 
 
 

полнила зал. персоны воспринимали звуковые колебания и
двигались в такт им. настоящая радость естественно умно-
жает светлые воспоминания!!! Лена планировала тихо уй-
ти вместе с Мишей, юношами, дочерью члена правления,
воспитателем и главой страны. Но девушка не могла найти
мальчика среди пространства бального зала. ей загоражива-
ли дорогу качающиеся из стороны в сторону роскошные, ко-
торые думали о гармоничности собственных движений. Че-
рез несколько минут музыка стихла. жгуче желающие про-
должать танцевать роскошные бросали колючие непонима-
ющие взгляды на немного возвышающуюся над полом пло-
щадку оркестра. Миша забрался туда, пытаясь разглядеть те
качества, за которые чиновники постоянно пользуются ши-
рокими привилегиями. мальчик чувствовал роскошных, но
не понимал, почему они пытаются прикрыть правду пест-
рой фальшью… Миша вдруг закричал. непробиваемые се-
рые каменные хмурые холодные чиновники автоматически
закрыли уши руками. Миша кричал долго. Когда он остано-
вился, чтобы глубоко вдохнуть, роскошные автоматически,
по инерции, продолжали закрывать уши. Миша, дождавшись
готовности чиновников воспринимать звуки, воскликнул:

– роскошные опасаются чужого крика, но не боятся обви-
нять, гневно критиковать и громко ругать соседей… рассчи-
тывая выделиться, серые персоны надевают пестрые одежды,
однако, переоценив выгоды, готовы моментально их сбро-
сить…



 
 
 

– Отчего особы, шаблонно рассуждающие о правилах эти-
кета, постоянно грубо толкают соседей?  – задавал вопро-
сы малыш. – Почему члены серой толпы обвиняют, гневно
критикуют и громко ругают ярких личностей? Каким обра-
зом умножить гуманность и сознательность граждан? Как
показать выгоды доброты и отзывчивости непробиваемым
серым каменным хмурым холодным чиновникам? Как побу-
дить роскошных замечать яркость? Почему взрослым требу-
ется объяснять простые вещи? Отчего большие дяди и тети
перестают чувствовать людей? Как побудить чиновников, не
оценивая выгоды, оказываться полезными?

роскошные не понимали, чего добивается Миша. Чинов-
ники считали, что отзывчивость, дружбу, совесть и настоя-
щее спокойствие можно выгодно купить на черном рынке.
Миша продолжал говорить:

–  люди ярко сверкают среди серой толпы! Необходимо
представить скромную участницу конкурса – принцессу Ле-
ну! она решилась мужественно сказать, когда все молчали!
Лена – настоящая гуманная, добрая и отзывчивая принцес-
са! великолепное платье соответствует ее светлым стремле-
ниям! Но горячий неравнодушный не выделяется одеждой и
драгоценностями! яркая личность невозмутимо сверкает ве-
сомыми человеческими качествами! горячий неравнодуш-
ный способен правильно выбирать в настоящем мгновении!
принцесса Лена достойна должности председателя правле-
ния!



 
 
 

Звонкие слова Миши сверкали среди холодной густой
серости! члены толпы продолжали бездейственно коротать
время… Нешаблонным фразам, несмотря на значительную
скорость звука, требуются годы, чтобы проскользнуть сквозь
суету к сознаниям серых индивидов… Однако пытающие-
ся согреться сердечным теплом персоны способны слышать
добрые слова! юноши, ощущая необходимость действий,
друг за другом поднялись на площадку оркестра. старший из
толпы медленно произнес:

–  Здесь все полностью согласны с тем, что Лена будет
участвовать в конкурсе…

яркая личность выделяется среди серой толпы гуман-
ностью!!! каждое настоящее мгновение человек отодвигает
предел возможного, проверяя весомость принципов!!! гу-
манность и доброта прогоняют густой серый страх!!! чело-
век способен правильно выбирать в настоящем мгновении!!!
История состоит из совокупности последовательных собы-
тий. индивиды пытаются оправдать собственные грязные
желания необходимостью немедленно удовлетворить сию-
минутные потребности. двуногие, предавая родственников,
рассчитывают занять выгодное теплое место… яркие лично-
сти надеются разделить мысли и мечты с горячими неравно-
душными!!!

роскошные замолчали. Тишина сгущалась. роскошные
продолжали бездейственно коротать время, наблюдая за Ле-
ной. Сердечное тепло ярких личностей быстро согревает



 
 
 

непробиваемых серых каменных хмурых холодных индиви-
дов!

– Достойна ли участвовать в конкурсе? – размышляла Ле-
на. – Насколько хорошо справлюсь?

Принятие решения требует гораздо больше усилий, чем
последовательное перечисление возможных вариантов…
Миша доверял Лене. мальчик переливался радостью в на-
стоящем мгновении, не обращая внимание на холодную тем-
ноту непонимания. горячие неравнодушные не ждут особо-
го времени и подходящих обстоятельств, чтобы совершить
выдающийся подвиг!!! герои отличаются способностью ра-
довать людей в настоящем мгновении!

–  Требуется оправдать доверие Миши!  – восклицала
Лена.  – Необходимо продолжать бодро двигаться вперед,
неистово колотя воздух! Миша переливается счастьем! На-
стоящая радость мгновенно наполняет пространство, согре-
вает людей и зажигает глаза!

Лена улыбнулась еще ярче и решилась участвовать в кон-
курсе. она легко поднялась на площадку оркестра, скромно
ожидая представления. дружеское одобрение весомо для лю-
дей!!! Согласное молчание умножает светлые стремления и
пламенные порывы!!! роскошные продолжали бездействен-
но коротать время. Но звонкие слова Миши мгновенно про-
гнали густую тишину.

–  яркая личность, невозмутимо сверкающая гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью, не нуждается в представ-



 
 
 

лениях! – восклицал мальчик. – принцесса Лена достойна
должности председателя правления! голосую за нее!

Миша мгновенно поднял ручки. юноши дружно поддер-
жали выбор мальчика. роскошные продолжали бездействен-
но коротать время. Действующий председатель правления
рассматривал происходящее со стороны, словно пестрые
картинки на экране телевизора. вдруг роскошная особа, ме-
тодично перебиравшая бриллианты, провозгласила:

– в этом зале присутствует большинство членов правле-
ния! Почему прямо сейчас не выбрать нового главу страны?
Действующий председатель правления тоже может участво-
вать! Будущее начинается прямо сегодня! эта девушка в сво-
ей речи предложила новый политический курс государства.
Лена показала себя мужественной и гуманной! она способна
согреть сердечным теплом непробиваемых серых каменных
хмурых холодных чиновников! Стране необходимо стабиль-
ное светлое будущее!

Чиновники начали медленно двигаться. двуногие, как ка-
менные шары разного размера, перекатывались среди холод-
ной густой серости с места на место, пытаясь отыскать самое
теплое. Чиновники не понимали, как может особа, сказав
несколько фраз, занять место председателя правления. Но
настоящие герои способны своевременно говорить правиль-
ные слова! роскошная особа продолжала провозглашать:

–  граждане боятся нелепого положения… Поэтому они
спешно принимают чужие навязываемые принципы без ана-



 
 
 

лиза обстоятельств и последствий… эта девушка грамотно
оценила персональные качества действующего председателя
правления. она, не обращая внимания на титулы, должности
и звания, говорит правду! Глава страны обязан учитывать
все мнения! яркая личность, не опасаясь гневной критики,
продолжает пытаться изменить ситуацию к лучшему! ошиб-
ки можно легко исправить правильным добрым поступком
в настоящем мгновении! Поражение теряется среди очеред-
ных побед! эта девушка способна стратегически мыслить,
обобщать и делать выводы! она достойна должности предсе-
дателя правления! голосую за Лену!

роскошная особа быстро подняла руки. Следом за ней
проголосовали дочь члена правления и воспитатель. Но
непробиваемые серые каменные хмурые холодные чиновни-
ки были неспособны сделать простой выбор!

индивидам легко говорить, когда окружающие персоны
готовы слушать. Грозные приказы маскируют смысл пред-
ложений, заставляя подчиненных действовать автоматиче-
ски. в пустоте говорить легче, чем среди холодной темноты
непонимания… Непросто людям спрашивать про намерен-
но скрываемое окружающими персонами… двуногим очень
сложно отогнать страх и произнести слова, которые не ожи-
дают услышать жесткие руководители. горячие неравнодуш-
ные продолжают бодро двигаться вперед, прокладывая доро-
гу для пытающихся согреться сердечным теплом персон! яр-
кие личности легко ломают жесткие искусственные рамки!!!



 
 
 

роскошные продолжали бездейственно коротать время.
вдруг Миша звонко засмеялся. непробиваемые серые ка-
менные хмурые холодные чиновники, опасаясь чужого кри-
ка, приготовились закрыть уши руками. Однако роскош-
ный бальный зал мгновенно наполнился не громкими звука-
ми, а настоящей радостью! Переливающийся радужный вос-
торг быстро растапливал покрытые искусственными искор-
ками зарубежных драгоценностей толстые ледяные персо-
нальные оболочки непробиваемых серых каменных хмурых
холодных чиновников. Проснувшееся любопытство побуж-
дало взрослых действовать.

герои, звонко смеясь, совершают выдающиеся подвиги в
настоящем мгновении!!! Яркая улыбка быстро согревает лю-
дей!!! счастье не скрывается за неведомыми далями. оно на-
ходится внутри человека, умножающего настоящую радость
людей!!! счастливых личностей не ограничивают жесткие
искусственные рамки! они невозмутимо сверкают весомыми
человеческими качествами!!!

Светлые воспоминания чиновников проявлялись. Миша
продолжал звонко смеяться, умножая настоящую радость
людей. Чиновники, глядя друг на друга, начали осторожно
поднимать руки. Усиливающаяся яркость улыбки малыша
подтверждала правильность их выбора!!! Руки чиновников
стали подниматься быстрее. люди верят, надеются, любят!
они переливаются добрыми желаниями, светлыми стремле-
ниями и пламенными порывами! Чиновники, поднимая ру-



 
 
 

ки, сочувствующе смотрели на бывшего председателя прав-
ления. ему казалось, что происходящее – всего лишь тревож-
ный сон, который автоматически завершится при пробуж-
дении. Лена сочувствовала бывшему главе страны. девушка
продолжала ярко улыбаться. Лена не пыталась оценить вы-
годы! ей не требовались широкие привилегии!!! яркая лич-
ность надеялась оказаться полезной!!! прогресс толпы состо-
ит в умножении гуманности каждого ее члена! Когда все лю-
ди проголосовали, Лена воскликнула:

– Спасибо! благодарю за доверие! каждый человек спосо-
бен совершать подвиги! необходимо продолжать бодро дви-
гаться вперед, неистово колотя воздух! Ощущения живых
людей нельзя сымитировать! они позволяют перезагрузить
сознание и проверить весомость принципов! вместе мы сде-
лаем все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему!
Было бы неплохо сейчас…

Сказка на этом завершалась. Директор предоставлял де-
тям возможность решать, какой будет рекомендация Лены.

серый взрослый прочтет начало сказки, перелистает ее
в конец и объявит, подчеркивая собственную способность
обобщать, что именно такой финал он сразу предполагал. Но
яркие личности чутко реагируют на добрые слова!!!

серая суета меняет восприятие индивидов. большие дя-
ди и тети не желают слушать собеседников, громко руга-
ются, упорно пытаясь перекричать соседей. взрослея, ин-
дивиды перестают чувствовать людей. ребенок знает, что



 
 
 

все граждане – гуманные, добрые и отзывчивые, терпели-
во ждущие удобного момента, чтобы оказаться полезными.
надежду взрослых пытается затмить густое серое безразли-
чие. грязные подозрения проникают в сознания индивидов,
умножаются там, а затем – выплескиваются наружу злостью,
отравляя пространство. взрослея, граждане все больше при-
выкают бездейственно коротать время…

дети, внимательно выслушавшие сказку директора, счи-
тали, что Лена непременно посоветует сначала раздать всем
сладкие конфетки, потом порекомендует назначить мальчи-
ка Мишу членом правления. Но последующие действия вос-
питателя, которым тогда работал директор, заставили малы-
шей быстро повзрослеть… Обязательное школьное образо-
вание еще не было отменено председателем правления. ма-
лыши тренировались рисовать буквы, более старшие – писа-
ли сочинения на шаблонную тему «повышение стабильности
существующей государственной системы». После очередно-
го занятия дети традиционно сдали бумажные упаковки ма-
карон со старательно выведенными между строками реклам-
ного текста словами. Бегло просматривая работы, препо-
даватель обратил внимание на сочинение мальчика Миши.
Сначала он решил, что его специально подложил кто-то из
взрослых. Но, присмотревшись, преподаватель различил по-
черк ребенка. взрослый, опасаясь громкого скандала, решил
посоветоваться с воспитателем, которым тогда работал ди-
ректор. Среди серых персон он выделялся находчивостью.



 
 
 

До прочтения сочинения Миши директор планировал рас-
сказать детям недавно срифмованные им строки.

Оставаться человеком очень просто,
Гуманно переливаться добротой,
Не подкупая совесть роскоши приростом,
Не гоняясь за привилегий широтой!
Качества людей легко заметить:
человек способен вдохновлять,
Добрым словом он готов ответить,
Бодро двигаться вперед, не ждать!
Родство людей всегда весомо!
человека звание нельзя продать!
Любуются люди рассветом новым
И правильно способны выбирать!

Липкие опасения наполнили сознание директора. густой
серый страх сковал чувства взрослого. Сочинение Миши пе-
реливалось добрыми словами!!!

Здравствуй, председатель правления! меня зовут Миша.
тебе, несомненно, хочется жить! высоким чиновникам мо-
жет показаться неожиданным, что остальным людям – тоже!
Чистая правда не вызывает недоразумений! ты желаешь су-
ществовать в особняке, со множеством комнат, каждые сут-
ки менять автомобили, окружать себя пестрой роскошью.
А простые люди хотят жить, радоваться, спокойно трудить-



 
 
 

ся, надеясь оказаться полезными! ты постоянно заявляешь,
что стране необходимо стабильное будущее, но продолжа-
ешь расширять привилегии членов правительства. А про-
стым людям достаточно доброго слова, кусочка макаронной
лепешечки и глоточка воды! ты хочешь удержать власть лю-
бой ценой, поэтому грозно приказываешь и отправляешь на
финал горячих неравнодушных. А простые люди надеются
оказаться полезными! ты рассчитываешь побыстрее завое-
вать всеобщее уважение. А простые люди мечтают о свобо-
де, небезразличии, дружбе, терпимости, понимании, откры-
тости, бескорыстной помощи, любви и мире! Перечень тво-
их желаний, председатель правления, чрезвычайно краток.
ты давно перестал двигаться вперед… двуногие достигают
своего персонального предела, жестко зафиксировавшись на
выгодном теплом месте… Грустно, когда индивиду не к чему
стремиться. чужой персональный конец незаметен для дву-
ногих… Если ты, председатель правления, вдруг исчезнешь,
никто не будет тебя искать… Чиновники не станут пережи-
вать, так как очередной глава страны найдется очень быстро.

председатель правления, натренируйся, пожалуйста, меч-
тать, доверять и прощать! всеобщее уважение нельзя завое-
вать… его необходимо заслужить! Пусть тебя окружают дру-
зья, а не неискренно кивающие подчиненные! люди гораз-
до охотнее выполняют просьбы чем грозные приказы! Пусть
твои добрые желания будут полезными для всех! Ярко улы-
байся и сверкай гуманностью! Пусть все будут счастливы!



 
 
 

Спасибо! ярко улыбаясь, Миша
Сказка директора сильно подействовала на ребенка.

в стране с программой выбора даже громко кричащие граж-
дане считались государственными изменниками… Директор
очень испугался. Члены правительства боялись нарушения
стабильности существующей системы. Чиновники и служа-
щие программы объявляли государственными изменниками
раздающих листовки, сочувствующих избранным гражда-
нам, горячих ярких, сообразительных людей, независимо от
их возраста. двуногий оценивает собственную шкуру доро-
же чести… Прочитав сочинение Миши, директор хотел рас-
сказать детям другую сказку, в которой герои являлись бы
полной противоположностью уже представленным, непро-
биваемыми серыми каменными хмурыми холодными персо-
нами… Но человека невозможно заставить забыть светлые
мгновения! Грозные приказы лишь умножают вопросы горя-
чих неравнодушных! Директор помнил, как электрическая
лампа помещения, где он читал сочинение Миши, несколько
раз мигнула.

–  Чем вообще занимаются работники государственных
служб! – возмущался взрослый.

Директор пытался успокоиться тем, что только Миша на-
писал такое сочинение.

– Поступок мальчика легко спрятать среди серой суеты…
– размышлял взрослый.

Груз ошибок директора начал увеличиваться. члены тол-



 
 
 

пы опасаются стать предателями, критикуют грязные под-
лости, но, нащупав жирную выгоду, предают всех подряд…
Ошибки нависают над индивидом серой тучей, затмевая
его яркость… Но горячий неравнодушный способен согреть
сердечным теплом непробиваемых серых каменных хмурых
холодных членов толпы!!!

– Почему двуногие гневно критикуют, громко ругают яр-
ких людей? – в настоящем мгновении задавался вопросами
Карл. – Отчего индивиды пытаются стереть воспоминания
о горячем неравнодушном? Почему двуногие не чувствуют
людей? Как быстро толпа теряет гуманность? Каким образом
двуногим прогнать густой серый страх?

Действующий тогда руководитель приюта выполнял тру-
довые обязанности автоматически, по инерции, а не по со-
вести… он, не замечая людей, имитировал деятельность,
составляя планы и сбивая отчеты за закрытой дверью соб-
ственного кабинета. Руководитель приюта, рассчитывая под-
черкнуть собственную важность, громко провозглашал, по-
стоянно обвинял и ругал подчиненных.

необразованные непробиваемые серые каменные хмурые
холодные двуногие грозно приказывают грамотным горячим
неравнодушным. Члены правительства боятся потерять вы-
годное теплое место и собственное разукрашенное лицо…
двуногие пытаются навязать гражданам чужие негуманные
принципы. Пышные шаблонные речи высоких чиновников
подчеркивают их серость, а не здравый смысл…



 
 
 

Директор тогда ощутил свою ничтожность.
– Широкие привилегии получают искусно кивающие чле-

нам правительства персоны! – размышлял взрослый. – Для
того, чтобы вскарабкаться наверх, не требуется прилагать
значительных усилий. Достаточно лишь двигаться в указан-
ную членами правительства сторону! Пытаться изменить си-
туацию чрезвычайно невыгодно… Необходимо экономить
время и энергию…

яркие личности плачут, обвиняя себя, что сделали не все
возможное, когда пропадают мечты персонажа, которые он
пытался разделить с близкими. двуногому бывшие друзья
кажутся врагами, занявшими противоположную сторону…
Сознание потерявшего мечты персонажа быстро наполняет-
ся липкими хмурыми сомнениями и грязными подозрени-
ями. Остывая, индивид торопливо обменивает оставшиеся
пламенные порывы на привилегии…

Светлые воспоминания директора тускнели. взрослому
казалось, что настоящая радость описывалась в какой-то
доброй сказке из чужой книги, которую ему дали почитать
лишь на время… Негуманный жесткий политический курс
программы выбора обесценивал честь. Члены правительства
вынуждали граждан участвовать в дикой гонке. каждый ин-
дивид мчался по своему собственному пути, соприкасаясь с
соседями лишь при критических ситуациях…

Как гражданам задуматься среди дикой гонки??? Каким
образом им распределять энергию, чтобы смотреть вперед, а



 
 
 

не только вниз??? Почему жирная выгода притягивает дву-
ногих??? Что предпринять для изменения ситуации к луч-
шему??? Как включить человечность в должностную ин-
струкцию чиновников??? Почему члены серой толпы, тща-
тельно скрывая правду, суетливо ищут выгоду???

Прочитав сочинение Миши, директор перестал улыбать-
ся. Действующий тогда руководитель приюта, бегло про-
смотрев написанное ребенком, наполнился гневом.

– этот мальчишка должен за все ответить! – громко про-
возглашал мелкий чиновник.

Действующий тогда руководитель приюта грозно прика-
зал показательно наказать малыша. Однако причину порки
ребенка опасающийся чиновник так и не объявил. На стенах
холодного серого коридора появились рукописные объявле-
ния, устанавливающие время обязательного собрания вос-
питанников детского приюта. ребята, сочувствуя наказан-
ному Мише, стремились порадовать малыша. дети дружно
предлагали мальчику свою пищу! малыши мгновенно чув-
ствуют людей!!! Миша, не ощущая вины, продолжал невоз-
мутимо ярко улыбаться. Показательная порка мальчика ока-
залась лишь формальной. Действующий тогда руководитель
приюта пытался таким образом напугать ребят. Но трещина
человечности директора не могла остаться незаметной. он,
отдаляясь от детей, торопливо взрослел. Директор стал из-
бегать смотреть в горящие глаза малышей.

Члены правительства пытались сломить волю граждан. се-



 
 
 

рая масса быстро поглощала безразличных… Действующий
тогда руководитель приюта, рассчитывая проявиться и сэко-
номить, грозно приказывал уменьшать порции пищи воспи-
танников. Работникам государственного учреждения прихо-
дилось выдавать сухую макаронную лепешку на группу де-
тей… Но малыши не дрались за пищу, ничего не требовали
и никого не критиковали!!! они просто делили имеющуюся
макаронную лепешечку на всех поровну!!!

серые персоны, расчетливо вступая в брак, торопливо об-
менивают свободу на роскошь… двуногие пытаются залезть
повыше, чтобы их выгодная партия оказалась заметней… се-
рая толпа замечает роскошный фрак, а не гуманность граж-
данина… двуногим безразличны человеческие качества…

– членам серой толпы приходится терпеть суетливо вска-
рабкавшихся наверх руководителей… – думал директор. –
Среди них опасно ярко сверкать…

Почему нащупанная жирная выгода затмевает гуман-
ность, доброту и отзывчивость членов серой толпы??? Как
побудить двуногих совершать выдающиеся подвиги??? Ка-
ким образом членам серой толпы перестать бояться звон-
ко говорить добрые слова??? Как расположить двуногих, не
оценивая выгоды, поступать правильно в настоящем мгно-
вении? Может ли считаться мечтой желание индивида вска-
рабкаться наверх, чтобы роскошнее существовать??? Как на-
звать страну, где каждый гражданин пытается получить по-
больше привилегий??? Каким образом выбирать руководи-



 
 
 

телей, чтобы удовлетворить всех???
Директора, прочитавшего сочинение Миши, по ночам на-

чали мучить жуткие кошмары. они умножаются в наполнен-
ных холодной густой серостью сознаниях… двуногие опаса-
ются случайно совершить подвиг… Директор боялся холод-
ной серости, сгущающейся до темноты. взрослый вскакивал
ночью с постели, подбегал к зеркалу, чтобы убедиться, что
его лицо находится на прежнем месте. Директор пытался иг-
норировать выгоду. Однако она заставляла взрослого уси-
ленно суетиться…

допустивший ошибку индивид скользит, ускоряясь, вниз,
увлекая ко дну грязного подлого болота окружающих пер-
сон… Члены правительства, провозглашая очередной жест-
кий политический курс, подчеркивают, что способны гра-
мотно выбирать за всех…

Каким образом суетящемуся индивиду продолжать бодро
двигаться вперед??? Как персонажу оставаться чистым сре-
ди грязного подлого болота??? Каким образом члену серой
толпы сохранять гуманность??? Как гражданину не ожесто-
читься и остыть??? Каким образом раскрасить серых пер-
сон???

плохие руководители грозно приказывают хорошим лю-
дям… горячие неравнодушные пытаются согреть непроби-
ваемых серых каменных хмурых холодных персон сердеч-
ным теплом. яркая личность не теряет весомых человече-
ских качеств даже среди грязного болота! Зависть заставля-



 
 
 

ет индивидов становиться плохими руководителями, а не ис-
полнительными работниками… выгодные теплые места при-
тягивают двуногих. серые персоны хором громко провозгла-
шают: «когда стану главой страны, обязательно наведу по-
рядок! граждане способны слышать лишь грозные прика-
зы!» Но руководители, находясь наверху, продолжают сколь-
зить среди едкой грязи, ускоряясь, вниз. они не допускают,
что подчиненные тоже имеют мнения и желания… обще-
ство остывает, когда его члены перестают чувствовать и дру-
жить… Но светлые стремления и пламенные порывы горя-
чих неравнодушных замедляют скольжение вниз двуногих!!!
малыши невозмутимо переливаются радостью!!! Страны мо-
гут свободно обходиться без руководителей, но не без лю-
дей!!!

Жирная выгода гасила добрые чувства директора. взрос-
лый принял решение суетливо карабкаться вверх. Директор
перестал замечать вспыхивающие среди холодной густой се-
рости детские яркие улыбки. взрослого сковывала толстая
ледяная персональная оболочка, продолжающая охлаждать
черствеющее сердце. Директор принялся тщательно фикси-
ровать ошибки действующего тогда руководителя приюта,
рассчитывая взобраться по ним наверх. время и энергия за-
вистливых персон тратятся на грязные подлости… Действу-
ющий тогда руководитель приюта не воспитывал детей и не
проводил занятий. Дверь его кабинета открывалась и быст-
ро запиралась только в начале суток, чтобы впустить его, и



 
 
 

вечером – чтобы выпустить. Действующий тогда руководи-
тель приюта казался подчиненным частью недвижимого го-
сударственного имущества. он пунктуально исполнял гроз-
ные приказы членов правительства. Монотонное существо-
вание действующего тогда руководителя приюта членам се-
рой толпы казалось желанным. двуногие, суетливо вскараб-
кавшись наверх, замирают, жестко зафиксировавшись на вы-
годном теплом месте… члены серой толпы бессовестно рас-
считывают удовлетворить лишь сиюминутные персональные
потребности…

время и пространство связаны. Серая злоба и черная
злость увеличивают расстояние между персонами, разделяя
их пропастями, наполненными холодной темнотой непони-
мания… Грязные подозрения отнимают время у разорвав-
ших объятия индивидов… Яркая улыбка сближает людей,
умножая радость!!! время и пространство, наполненные сча-
стьем, становятся настоящими прямо здесь и сейчас!!!

дети начали избегать общества Миши ввиду того, что ра-
ботники приюта постоянно его громко ругали. индивид пе-
рестает бояться, пока руководители гневно критикуют сосе-
дей… члены серой толпы моментально замечают нарушите-
лей установленных правил этикета… Обменяв чужие жиз-
ни на собственное выгодное приторное спокойствие, особы
продолжают провозглашать: «я, в отличие от соседа, пунк-
туально исполняю все приказы! его должны громко ругать
руководители!» двуногие, не чувствуя людей, автоматиче-



 
 
 

ски грубо отталкивают нарушителей установленных правил
этикета. Однако серые персоны не пытаются очистить соб-
ственные сознания от грязи… двуногие тщательно фиксиру-
ют лишь чужие ошибки. членам серой толпы сложно пере-
стать бездейственно коротать время. взрослые, оценив выго-
ды, торопливо обменивают весомые качества на привилегии.
двуногие, пытаясь оправдать жесткость, называют ее харак-
тером…

– Текущие поступки не определяют качеств персонажа! –
в настоящем мгновении воскликнул Карл. – Гораздо полез-
нее почувствовать и обнять человека, чем критиковать! ско-
ванным сложившимися стереотипами и навязанными прин-
ципами членам серой толпы приходится делать ошибочные
выводы! Яркость человеческих качеств не зависит от време-
ни и пространства!

сверстники перестали разговаривать с Мишей. Однако
мальчик продолжал мечтать!!! Грозные приказы председа-
теля правления не гасят яркость горячих неравнодушных!!!
Миша мечтал о свободе, небезразличии, дружбе, терпимо-
сти, понимании, открытости, бескорыстной помощи, любви
и мире!

Каким образом руководителям учитывать мнения скром-
но молчащих людей??? Как объяснить простые вещи закрыв-
шим уши двуногим??? Каким образом индивидам продол-
жать двигаться вперед среди густого грязного подлого боло-
та??? Каково персонажу находиться в темноте, сжимая фо-



 
 
 

нарик с неисправным выключателем???
Сказка директора перестала быть доброй для большин-

ства детей. Холодная темнота непонимания наполняла про-
странство. дети быстро взрослели, перенимая худшие каче-
ства героев сказки директора… ребятам казалось, что Лена
непременно должна грозно приказать казнить председателя
правления и публично выпороть юношей… персонажи пере-
стали пытаться изменить ситуацию к лучшему… Директор
думал о Мише:

– Что будет с этим мальчиком? Каким он вырастет?
После ночных жутких кошмаров взрослый приходил к за-

ключению, что Миша, как и остальные дети, обязан стать
безразличным элементом серой массы. Усиленно суетясь,
директор перестал удобрять людей. взрослый забыл, что
именно он разделил с малышами мечты… Директор пытал-
ся заглушить крики собственной совести словами:

– Миша вырастет, займет выгодное теплое место… Рутин-
ный труд усыпит чувства мальчика… Серая суета быстро за-
тмит мечты, светлые стремления и пламенные порывы малы-
ша… Трагично, что тогда о мальчике будут заботиться чле-
ны правительства, неспособные сердечно беседовать даже с
родственниками…

Директор вспомнил, как однажды встретил в троллейбусе
суетливого персонажа. он торопливо записывал номера те-
лефонов на мятой грязной серой бумажной упаковке мака-
рон, умножал между собой скучные цифры, а потом их скла-



 
 
 

дывал. внезапно карандаш суетливого персонажа сломался.
Директор, желая оказаться полезным, мгновенно на это от-
реагировал. он достал из кармана свой карандаш и протянул
его суетливому персонажу, произнося:

– возьмите, пожалуйста!
Спустя несколько мгновений директор добавил:
– исправьте, пожалуйста, данную циферку… мне кажет-

ся, что результат выполненных действий окажется немного
другой…

–  Не трогайте меня… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций произносил суетливый персонаж. – ваши
советы тут не нужны… Оставьте их при себе… не мешай-
те среднестатистическим обывателям монотонно существо-
вать…

Директор отступил. его пламенные порывы гасли среди
холодной густой серости… выйдя на остановке, расположен-
ной напротив государственного банка, директор автоматиче-
ски выбросил предлагаемый соседу карандаш… Зарубежное
патентованное изделие быстро окружила липкая грязь…

Директор пытался перестать думать о Мише. Жирная вы-
года глушила крики совести взрослого. Руководители пы-
таются оправдать грязные подлости пышными шаблонными
речами. Чем выше занимаемая чиновниками должность, тем
громче они кричат о собственной выдающейся способно-
сти грамотно выбирать за всех… Директор, принявший ре-
шение карабкаться вверх, усиленно суетился. детский при-



 
 
 

ют официально собирался посетить председатель правления.
воспитателю, которым тогда работал директор, требовалось
отрепетировать с малышами приветствие, а также прокон-
тролировать тщательность уборки коридоров и помещений
учреждения. Но взрослый потерял доверие ребят. дети ощу-
щали его фальшь. Директор пытался улыбнуться, усиленно
напрягая мышцы лица, но у него выходил лишь оскал. Ди-
ректор быстро серел. двуногие не могут слышать, улыбаться,
приветствовать и благодарить сердцами. их чувства гаснут.
Охлаждающиеся толстыми ледяными персональными обо-
лочками сердца двуногих не могут млеть… члены серой тол-
пы, когда им это выгодно, надевают маски с прорезанными
шаблонными щелями, имитирующими улыбки, и неискрен-
но кивают… Директор перестал разбираться с вопросами
малышей. ему казалось, что воспитанники детского приюта
специально делают все неправильно. взрослый ожесточался,
злился, обвинял, гневно критиковал и громко ругал малы-
шей. После очередной репетиции приветствия Миша подо-
шел к усталому директору и достал из кармана поношенной
одежды маленькую конфетку. Приторные сладости воспи-
танникам детских приютов обычно выдавали перед офици-
альным визитом председателя правления. Миша, ярко улы-
баясь, осторожно протянул маленькую конфетку директору.

–  Здравствуйте!  – восклицал мальчик.  – вы выглядите
очень уставшим! возьмите, пожалуйста!

дети избегали общества Миши. одиночество заставляет



 
 
 

взрослых бездейственно коротать время. оно наполняет хо-
лодной густой серостью пространство. Но Миша продол-
жал пытаться оказаться полезным! Директор, глядя на ма-
ленькую конфетку, думал, что парню, определенно, хотелось
съесть ее самому.

– Как детям удается игнорировать выгоды? – задавался во-
просом взрослый.

Директор вспомнил, как ребенком дарил сладости зато-
ченной внутри покосившегося домика бабушке. Но толщину
ледяной персональной оболочки взрослого продолжала ста-
бильно увеличивать нащупанная жирная выгода.

Пытаясь забыть прошлое, индивид заявляет, что имен-
но оно удерживает его внизу. Суета, сложившиеся стереоти-
пы и навязанные негуманные принципы заставляют серых
персон постоянно искать виновных… Среди дикой гонки
двуногие не пытаются задуматься и попробовать почувство-
вать человека… члены серой толпы игнорируют собствен-
ные ошибки… усиленно суетясь, двуногие пытаются вска-
рабкаться наверх. холодная густая серость быстро гасит их
светлые стремления и пламенные порывы…

в сознании директора бурлили грязные мысли. взрослый
желал поскорее отделаться от ребенка.

– ты хочешь что-то сообщить? – строго спрашивал малы-
ша директор.

взрослый не смог произнести, что дети просто так конфе-
тами не делятся… Совесть продолжала грызть сознание ди-



 
 
 

ректора, выедая грязные мысли. взрослому казалось, что де-
ти еще способны игнорировать выгоды. Миша, глубоко вдох-
нув, осторожно сказал:

– дети не играют со мной… ребята игнорируют привет-
ствия… меня опасаются… Но вы – настоящий друг! весомые
человеческие качества ярко сверкают! их невозможно сыми-
тировать искусственными искорками! вы мгновенно стали
для нас родным!

Миша благодарил директора за всех воспитанников дет-
ского приюта. малыш продолжал пытаться изменить ситуа-
цию к лучшему! Директор, желая поскорее завершить раз-
говор, строго спросил:

– Что же ты хочешь теперь?
– Просто побеседовать! – восклицал, ярко улыбаясь, Ми-

ша. – мне требуется поделиться мыслями с другом! выдели-
те, пожалуйста, секундочку!

Миша продолжал доверчиво заглядывать в глаза дирек-
тору. люди искрятся верой, надеждой, любовью! миша пе-
реливался счастьем! пламенные порывы быстро растаплива-
ют толстые ледяные персональные оболочки индивидов! яр-
кая улыбка малышей побуждает двуногих находить резер-
вы совести!!! Для детей все люди гуманные, добрые и от-
зывчивые!!! Горящие глаза Миши пытались зажечь усталый
тусклый взгляд директора. Но взрослый воспринимал на-
стоящую радость находящегося рядом человека как зафик-
сированную на пестром рекламном плакате нарисованную



 
 
 

фальшивую улыбку разукрашенной фотомодели… Дирек-
тор, рассчитывая побыстрее продолжить репетицию привет-
ствия, сухо ответил:

– Поговорим вечером…
– Хорошо! – звонко восклицал малыш.
Миша ярко улыбался. Предвкушая сердечную беседу,

друзья радуются! Директор среди серой суеты забыл про
свои слова. Но подробности недавнего разговора с мальчи-
ком всплыли в сознании взрослого, когда он вечером, со-
гласно требованиям должностной инструкции, перепрове-
рял прочность дверного замка помещения. Миша попро-
сил у работника государственного учреждения разрешение
умыть лицо. Директор, сопровождая, согласно требованию
должностной инструкции, малыша, пытался придумать, как
побыстрее от него отделаться. Стены помещения для умыва-
ния в приюте когда-то были полностью покрыты кафельны-
ми плитками. Миша быстро подошел к водопроводному кра-
ну. Затем малыш осторожно провел ручкой по стене. Через
несколько мгновений старая плитка соскочила со своего ме-
ста. Миша, затаив дыхание, извлек из тайника обломок ста-
рого ножа. Определенно, взрослые выбросили этот инстру-
мент по причине его чрезмерного износа. Глаза Миши ярко
горели. Переживая, мальчик не знал с чего начать беседу.
Наконец Миша упорядочил мысли и воскликнул:

– вы постоянно призываете продолжать бодро двигаться
вперед, неистово колотя воздух! гуманность, доброта и от-



 
 
 

зывчивость ярко сверкают! Не желаю бездейственно коро-
тать время! Не могу попусту тратить энергию! Жгуче желаю
оказаться полезным! Неправильно ждать особого времени!
Необходимо изменять ситуацию к лучшему прямо здесь и
сейчас, в настоящем мгновении! Скоро приют посетит пред-
седатель правления… Собираюсь подкрасться к нему во вре-
мя приветствия, чтобы потребовать немедленно отменить
программу выбора и назначить вас новым главой страны!
вы – настоящий герой, достойный должности председателя
правления! Руководителю требуется невозмутимо перели-
ваться весомыми человеческими качествами, гуманностью,
добротой, отзывчивостью, пониманием и сердечностью! А
это оружие,  – Миша осторожно спрятал обломок старого
ножа обратно под кафельную плитку, – жирно подчеркнет
предъявленные требования… Когда вы станете новым пред-
седателем правления, дети снова будут играть со мной! Не
желаю соглашаться с негуманностью ситуации! Не могу об-
мануть доверие людей!

Миша проговорил эти слова очень быстро, словно опаса-
ясь что-то забыть. мальчик не злился, не завидовал, не кри-
тиковал и не обвинял председателя правления. Миша, ярко
улыбаясь, надеялся согреть непробиваемого серого камен-
ного хмурого холодного главу страны сердечным теплом и
убедить его отменить негуманную программу выбора! маль-
чик жгуче желал изменить ситуацию к лучшему! Надежда
радужно раскрашивает мечты! Миша переливался счастьем!



 
 
 

мальчик, надеялся оказаться полезным, выступал за светлое
будущее в настоящем мгновении! вдруг электрические лам-
пы помещения для умывания несколько раз мигнули. Ди-
ректора не радовали светлые стремления Миши. взрослый
не думал, как убедить мальчика отказаться от жестких дей-
ствий. Гуманность, доброта и отзывчивость директора испа-
рялись. Нащупанная жирная выгода заставляла его усилен-
но суетиться… Директору сделались одинаково безразлич-
ны далекий кровожадный непробиваемый серый каменный
хмурый холодный председатель правления и близкий горя-
чий неравнодушный Миша… Жажда власти затмевает гу-
манность, доброту и отзывчивость граждан. Предел желаний
двуногих – получение выгодного теплого места. Однако ди-
ректор осознавал, как сложно вскарабкаться наверх. Тогда
взрослый мог приказывать только маленькому мальчику Ми-
ше. Директор оценивал выгоды использования доверяюще-
го ему ребенка. Грязное желание предать маленького Мишу
бурлило в сознании взрослого…

Отчего пламенные порывы обывателей моментально
остывают??? Почему граждане продолжают заточать сами
себя внутри тесных железных коробок??? Отчего двуногие
считают людей автоматическими механизмами??? Почему
серые персоны не замечают ярких личностей???

индивиды, проходящие мимо случайных встречных с
непробиваемыми серыми каменными хмурыми холодными
лицами, не обнимают даже родственников… Добрые жела-



 
 
 

ния, светлые стремления и пламенные порывы умножают
гуманность! человечность личности проверяется чувствами
к случайным встречным! Ярко улыбаясь, горячие неравно-
душные невозмутимо переливаются гуманностью, добротой
и отзывчивостью!

– Как может ребенок одолеть взрослых профессиональ-
ных охранников главы страны!  – размышлял директор.  –
Невозможно получить выгодное теплое место председателя
правления за заявление о государственной измене малень-
кого мальчика… Зато сохраню собственную шкуру и выде-
люсь…

маленькие дети намного человечнее взрослых чиновни-
ков… горячие неравнодушные ярко сверкают гуманностью,
добротой и отзывчивостью!

– Есть ли предел дружбы? – задавался вопросами Карл. –
Как могут двуногие отворачиваться от родственников? На-
сколько мерзкими оказываются такие предательства? Как не
обмануть доверие друга? Каким образом двуногим игнори-
ровать жирные выгоды?

У директора зрел подлый план. Для его реализации тре-
бовалось перестать быть человеком. Директор рассчитывал,
забыв мечты, предать маленького мальчика. побеждающей в
честной схватке особе тяжело произвести решающий удар.
яркая личность неспособна сделать подлость! До того мо-
мента директор не мог даже подумать о мерзком предатель-
стве. Но липкая грязь быстро наполняет пустое сознание. вы-



 
 
 

годное решение казалось директору единственным из всех
возможных…

в сознаниях индивидов бурлят разные мысли. двуногим
иногда снятся кошмары, где герои задают вопрос: «что сде-
лали вы, чтобы оказаться полезными?» Жирные выгоды за-
крашивают будущее членов толпы серой краской… Холод-
ная темнота непонимания гасит светлые стремления пер-
сон…

– маленькое предательство открывает чрезвычайно широ-
кие перспективы! – пытаясь заглушить крики совести, заяв-
лял директор.

Оценив выгоды, взрослый попытался нефальшиво изоб-
разить готовность участвовать в предлагаемом предприятии.
Директор отвернулся от Миши к стене и, делая вид, что тща-
тельно маскирует тайник, прилаживая на место кафельную
плитку, медленно произнес:

– План хороший… мы должны действовать…
Директор опасался пронзительно фальшиво взвизгнуть,

произнося местоимение «мы». Через несколько мгновений
Миша, ярко улыбаясь, невозмутимо спросил:

– Как пройти через профессиональных охранников пред-
седателя правления?

– он не заметил фальши! – удовлетворенно отмечал ди-
ректор.

– я все организую… – медленно говорил, продолжая при-
лаживать на место кафельную плитку, взрослый.



 
 
 

Глаза директора наполнялись слезами. взрослый не хо-
тел, чтобы мальчик их заметил. Директор казался сам се-
бе огромным кактусом, завернувшим шипы внутрь… Через
несколько минут еще теплые капельки из взрослых глаз па-
дали на зарубежное высокотехнологическое устройство. Ди-
ректору требовалось просто позвонить по циклично повто-
ряемому телевизором телефонному номеру и заявить о го-
сударственной измене Миши. Зарубежное высокотехноло-
гическое устройство зафиксировало поступившую инфор-
мацию. Предательство в стране с программой выбора бы-
ло предельно упрощено. Зарубежные высокотехнологиче-
ские устройства круглосуточно фиксировали поступающие
заявления о государственных изменах граждан и отправ-
ляли их членам правления. Чиновники спешно составляли
предписания на срочное использование, бегло просматрива-
емые главой страны, и выдавали их служащим программы.
При подтверждении предоставленной информации, заявите-
ли получали средства… Директор медленно произнес в хо-
лодную трубку телефона предательские слова. самое тяже-
лое, как ему казалось, было сделано…

Каким образом провести границу между сложным и про-
стым в предательстве??? Почему персонаж не пытается вы-
нырнуть из грязного подлого болота??? Каким образом объ-
яснить предательство человека двуногим??? Может ли оно
быть невыгодным??? Чем пытается заглушить крики совести
предатель: ложными обвинениями предаваемого или фаль-



 
 
 

шивыми обещаниями обязательно поступить правильно в
следующий раз??? Может ли автоматический механизм оце-
нивать выгоды???

Если индивид может плакать, он еще не достиг дна гряз-
ного подлого болота… Когда у персонажа заканчиваются
слезы, остается сожаление. Сознание индивида тщательно
ищет остатки совести!!! яркая личность невозмутимо напо-
минает соседям про гуманные призвания человека!!!

После того, как в холодной трубке телефона зазвучали
непостоянные сигналы конца связи, директор осознал мер-
зость соделанного. вместе с тем, взрослый осознавал, что
ошибки можно исправить правильным добрым поступком.
Директор принялся усиленно размахивать конечностями,
пытаясь ощутить настоящее… Но время взрослого раздели-
лось на части: до и после предательского телефонного звон-
ка. Перед ним он жил и радовался, а потом – принялся моно-
тонно существовать, ограничив себя жесткими искусствен-
ными рамками из сложившихся стереотипов и навязанных
принципов. До звонка горячий директор улыбался и мечтал,
но после – начал суетиться и плести вокруг себя кокон тол-
стой ледяной персональной оболочки… Перед погружением
в грязное подлое болото сохранившего способность разли-
чать цвета гражданина члены серой толпы гневно критикуют
и громко ругают, а потом – принимаются неискренно кивать
очередному двуногому…

Даже в стране с жестким политическим курсом члены



 
 
 

правительства предоставляли гражданину выбор. человек
мог, сверкая гуманностью, стать избранным, либо, усилен-
но суетясь, превратиться в двуногого… люди способны ра-
доваться, дружить и совершать выдающиеся подвиги! Но
негуманный жесткий политический курс разделял персон,
заставляя каждого индивида заточаться внутри тесной же-
лезной коробки… Груз неправильных поступков вынужда-
ет двуногих ошибаться снова. безразличный элемент серой
массы выполняет действия автоматически, не задумываясь.
Чтобы свернуть с раскатанной широкой грязной колеи оши-
бок и проложить новую правильную прямую дорогу гуман-
ности, двуногому требуется много времени и энергии. яр-
кие личности продолжают невозмутимо сверкать улыбками,
добротой и отзывчивостью!!!

После предательского телефонного звонка директор за-
бился в угол помещения приюта и зарыдал. Невозможность
изменить ситуацию выдавливала слезы из глаз взрослого.
Директор вспоминал протягивающего маленькую конфетку
мальчика Мишу. взрослый подумал тогда о бабушке, кото-
рая считала внука добрым и отзывчивым. Искреннее внима-
ние умножает настоящую радость!!! Директор пытался успо-
коиться. Грязная подлость казалась ему уже сделанной…

– Завтра зайду к руководителю приюта и доложу о госу-
дарственной измене воспитанника… – размышлял тогда ди-
ректор. – Надо осторожно намекнуть, что у мальчика могут
быть сообщники, которых требуется выявить. Поэтому необ-



 
 
 

ходимо изображать готовность участвовать в предлагаемом
предприятии. средства за заявление о государственной из-
мене разделим с руководителем приюта поровну…

Директор, вспомнил, как бегло взглянув на часы, ощутил,
что пасмурное завтра уже настало. Холодная густая серость
заволакивала пространство. Директор медленно шел по ко-
ридору приюта, продолжая остывать. взрослый размышлял:

– персонаж может совершить много выдающихся подви-
гов даже после мерзкого предательства… Члены правитель-
ства обязаны отметить мою преданность! Требуется прояв-
ляться и упорно карабкаться вверх! Пусть подчиненными
будут другие граждане! Члены правительства способны де-
лать грамотный выбор за всех… этот мальчик, нарушая уста-
новленные правила этикета, методично двигался к финалу!
государственный изменник должен быть жестко наказан…

двуногие не замечают собственных ошибок. такие, спеш-
но переложив вину на соседей, принимаются брезгливо
отряхивать липкую грязь. двуногие тратят время и энер-
гию, тщательно фиксируя чужие ошибки. Но это действие
не удобряет людей… Члены правительства, провозглашая
жесткие политические курсы, пытаются наказать скромно
молчащих личностей за собственные ошибки…

Перед массивной дверью кабинета руководителя приюта
слезы опять наполнили высохшие глаза директора.

–  Чем заглушить крики совести?  – задавался вопросом
взрослый.



 
 
 

Директор заранее предусмотрительно спрятал в карман
старый магнитофон. это зарубежное высокотехнологическое
устройство предназначалось для записи срочных грозных
приказов членов правительства. взрослый тихо постучал в
массивную дверь кабинета и осторожно вошел. Действую-
щий тогда руководитель приюта, спрятавшись за стол, как
обычно, составлял планы и сбивал отчеты.

– Доброе утро… – поздоровался директор, пытаясь при-
крыть подлость обычной вежливостью.

в сознании взрослого бурлили грязные мысли. возбужда-
ющая пронзительные фальшивые визги подлость сковывает
лица персонажей непробиваемыми серыми каменными хму-
рыми холодными масками…

– Обязан доложить о попытке воспитанника приюта на-
рушить стабильность существующей государственной систе-
мы… – произносил директор.

Мелкий чиновник не замечал посетителя. Директор быст-
ро проговорил предательские слова. взрослый полагал, что
руководитель приюта воспримет действия мальчика, как
детскую шутку. Директор цеплялся за малейшую возмож-
ность остаться человеком. Но услышав про государственную
измену воспитанника и его возможных сообщников, руко-
водитель приюта перестал составлять планы и сбивать от-
четы. Мелкий чиновник принялся потирать холодные руки,
предвкушая извлечение выгоды. Согласно зафиксированной
конституции страны, в программе выбора участвовали лишь



 
 
 

совершеннолетние граждане. Но жирные выгоды умножа-
ли грязные предприятия двуногих… Руководитель приюта,
продолжая потирать холодные руки, моментально согласил-
ся изображать готовность участвовать. Густая тишина на-
полняла помещение. Подлость не терпит звонких слов. она
быстро наполняет пустые сознания бездейственно коротаю-
щих время индивидов…

–  Требуется вызвать воспитанника… – через несколько
секунд услужливо напомнил директор действующему руко-
водителю приюта и втянул голову в плечи, опасаясь за ее со-
хранность.

опасающийся за собственную шкуру двуногий не боится
делать грязные подлости…

– Именно! – фальшиво протрубил действующий тогда ру-
ководитель приюта. – Дело государственной важности не до-
пускает отлагательств! Немедленно приведи его!

Директор медленно направился за Мишей. дети спокой-
но спали в теплых мягких постельках. Сознания малышей
сверкали мыслями о свободе, небезразличии, дружбе, терпи-
мости, понимании, открытости, бескорыстной помощи, люб-
ви и мире! дети не могли допустить, что грязная подлость
проникнет в счастливую страну… Миша, проснувшись, яр-
ко улыбнулся и звонко поздоровался. мальчик невозмутимо
переливался настоящей радостью!

– Пойдем… – сухо сказал директор, надевая непробива-
емую серую каменную хмурую холодную маску. – тебя при-



 
 
 

казал вызвать руководитель приюта…
–  избранный объект может улыбаться, здороваться… –

размышлял директор. – эти действия никак не изменят его
финальный путь…

Миша быстро встал и оделся. Минуты ожидания казались
директору годами. взрослый думал тогда об избранных лю-
дях, которых торопливо грузят в черную машину непробива-
емые серые каменные хмурые холодные служащие програм-
мы…

– Что чувствуют жертвы? – задавался вопросом директор.
Жирные выгоды затмевали чувства взрослого. Холодная

серость, наполнявшая ведущий к кабинету руководителя
приюта коридор, сгущалась до темноты. Директор ощущал
себя палачом, неискренно кивающим жертве… Руководи-
тель приюта, заметив мальчика, принялся усиленно поти-
рать руки. Холодная густая серость наполняла помещение.
двуногий неспособен радоваться. Предвкушая извлечение
выгоды, он ощущает лишь приторное удовлетворение. член
серой толпы теряет способность различать ложь. двуногий
не может оценивать правильность поступков. сереющему ин-
дивиду кажется, что окружающим персонам все равно…
среднестатистические обыватели не задают вопросов… Ди-
ректор думал, что Миша похож на маленькую птичку, гром-
ко чирикающую в пасти огромного крокодила…

–  Руководителю приюта можно полностью доверять!  –
фальшиво протрубил взрослый, неискренно кивая. – Повто-



 
 
 

ри все, что говорил мне!
Доверие возникает не от страха и не от безысходности!!!

оно переливается радостью, наполняя пространство отзыв-
чивостью!!!

Почему двуногие торопятся выгодно использовать чужое
доверие??? Может ли дружба быть вынужденной??? Как
умножить гуманность членов толпы??? Каким образом ин-
дивиду подружиться со всеми людьми??? Почему двуно-
гие выгодно используют родственников??? Каким образом
расположить членов толпы сверкать добротой и отзывчиво-
стью???

Переоценив выгоды, серые персоны перестают подозре-
вать соседей. Доверять продавцам, заточенным внутри тес-
ных железных коробок, двуногих вынуждает голод. серые
индивиды осторожно протягивают государственным работ-
никам персональные карты, подтверждают генетические ко-
ды, принимаясь терпеливо ждать пищу. гражданам с черст-
веющими сердцами безразлична сухость макаронных полу-
фабрикатов… их добрые чувства заснули… члены серой
толпы щедро делятся с соседями сплетнями и страхами,
смазывающими автоматические механизмы… Члены прави-
тельства не доверяют даже собственным детям. Опасаясь
непонимания, двуногие торопливо прячут правду… Чинов-
ники переводят чужое время, бездейственно коротая соб-
ственное… Но дети доверяют всем!!! они мгновенно от-
вергают взрослые условности и навязываемые негуманные



 
 
 

принципы!!! малыши, ярко улыбаясь, продолжают бодро
двигаться вперед!!! дети не злятся, не завидуют, ничего не
требуют, никого не критикуют и не обвиняют! их жгучие же-
лания мгновенно становятся пламенными порывами!

электрические лампы кабинета руководителя приюта
несколько раз мигнули. Директор осторожно нажал в карма-
не клавишу записи на магнитофоне. Зарубежное высокотех-
нологическое устройство принялось фиксировать звуки.

Автоматическому прибору все равно, какие слова запи-
сывать… Светлые воспоминания естественно умножают на-
стоящую радость!!! Однако сознания двуногих, как некаче-
ственная магнитофонная лента, фиксируют только мерзо-
сти. Липкая грязь ошибок, накапливаясь, давит на персо-
ну… Каким образом записать добрые слова, чтобы они по-
стоянно воспроизводились гражданами? Как укоренить в со-
знаниях индивидов гуманность? Почему ее вытесняют гряз-
ные подлости? Какие требуются обстоятельства, чтобы чле-
ны серой толпы стали гуманными, добрыми и отзывчивы-
ми???

Действующий тогда руководитель приюта исправно иг-
рал свою подлую роль. выслушав мальчика, мелкий чинов-
ник объявил, где планируется расположить толстую замкну-
тую персональную оболочку председателя правления, состо-
ящую из бронированных тесных железных коробок и огром-
ных пуленепробиваемых стеклянных колпаков. Действую-
щий тогда руководитель приюта осторожно произнес, что



 
 
 

данное предприятие чрезвычайно сложно реализовать само-
стоятельно. Глаза Миши загорелись еще ярче.

– мы это сделаем! – восклицал мальчик. – Обязательно
получится!

Добрые слова ломают жесткие искусственные рамки,
ограничивающие индивидов! Светлые стремления горяче-
го неравнодушного мальчика разогревали пространство!!!
Но толщина ледяной персональной оболочкой, охлаждаю-
щая черствеющее сердце директора, продолжала стабильно
увеличиваться. взрослый пытался заглушить крики совести
словами:

– Направление движения уже выбрано…
Директор не замечал стоящего рядом живого человека.

Жирные выгоды затмили его чувства… человечность инди-
видов растворяется среди грязных желаний… Миша, ярко
улыбаясь, вышел из кабинета. Действующий тогда руково-
дитель приюта продолжал потирать холодные руки. Жирная
выгода вынуждает членов серой толпы делать грязные под-
лости… «за человечность не платят! – провозглашает двуно-
гий. – невыгодно оставаться гуманным в стране с програм-
мой выбора…» Когда массивная дверь за Мишей плотно за-
крылась, действующий тогда руководитель приюта размере-
но и монотонно, без чувств и эмоций произнес:

– твой патриотизм уже отмечен… я сам заявлю о государ-
ственной измене мальчика…

Директор просчитал дальнейшее развитие событий. Гряз-



 
 
 

ные подозрения глушили крики совести взрослого. Дирек-
тор быстро остывал. Грязные подозрения заставляют дву-
ногих предавать соседей… Подлые предательства загоражи-
вают яркость от серых персон. Но гуманность, доброта и
отзывчивость прогоняют грязные мысли!!! Горячее нерав-
нодушие раскрашивает холодную густую серость!!! Насто-
ящая радость умножает переливающиеся радужные востор-
ги!!! Светлые стремления и пламенные порывы прогоняют
грязные подозрения!!! Сковывающий чувства двуногих гу-
стой серый страх не может удержать слезы. они выплески-
ваются наружу бурным потоком, размягчая охлаждающееся
черствое сердце покрытого толстой ледяной персональной
оболочкой индивида… Но слезы у директора закончились.
взрослому казалось, что после очередного предательства из
его глаз посыплются сухие макароны…

сделавший подлость двуногий пытается оправдаться бу-
дущими выдающимися подвигами. Но часто такие, после ко-
роткого сожаления, предают снова…

– Отчего двуногий, оплакивая ошибки, продолжает оши-
баться?  – в настоящем мгновении задавался вопросами
Карл.  – Каким образом накапливается груз неправильных
поступков индивида? Почему обыватель не пытается сло-
мать ограничивающие его жесткие искусственные рамки из
сложившихся стереотипов и навязанных принципов? Отчего
персонаж бездейственно коротает время, монотонно плывя
по навязанному течению? Почему членам правительства вы-



 
 
 

годно обзывать героев изменниками и расширять привиле-
гии предателей? Отстаивает ли чужие принципы среднеста-
тистический обыватель? Куда движется серая персона в те-
кущем мгновении? Как гражданину продолжать бодро дви-
гаться вперед среди грязного подлого болота?

член серой толпы боится немонотонности, яркости, свет-
лых стремлений и пламенных порывов. гражданин опасает-
ся остаться на обочине и поэтому штурмует переполненный
троллейбус. одинокая персона, пытаясь выделиться, готова
упустить выгоду. Жгучее желание индивида оказаться нуж-
ным прогоняет страх! Жесткие руководители легко присва-
ивают заслуги подчиненных. двуногие перестают замечать
подлости. их серая злоба и черная злость умножают мерзкие
предательства…

Директор помнил, как вышел тогда из кабинета руководи-
теля приюта. Холодная серость, наполнявшая коридор, сгу-
стилась до темноты. в кармане взрослого находилась магни-
тофонная лента с зафиксированными словами Миши и дей-
ствующего тогда руководителя приюта. Нащупанная жирная
выгода заставляла директора делать очередную подлость…

двуногий любой ценой пытается получить широкие при-
вилегии. суетливо карабкающийся вверх член серой тол-
пы перестает задавать вопросы. Действия двуногого регла-
ментируются строгой инструкцией. Играя отведенную роль,
член серой толпы считает случайного встречного не другом,
а государственным изменником… Ожидая очередной гроз-



 
 
 

ный приказ, двуногий быстро теряет способность думать.
члену серой толпы сложно перестать бездейственно коротать
время…

Отчего члены серой толпы гневно критикуют весомые че-
ловеческие качества??? Почему двуногие опасаются горячих
неравнодушных??? Отчего члены правительства игнориру-
ют собственные постановления??? Почему двуногие пыта-
ются переложить всю вину на кусок ткани, брезгливо дергая
спусковой курок оружия через платок??? Как индивидам со-
вершать подвиги, не прилагая усилий? Почему серых персон
пугают поступающие правильно яркие личности?

Директор снова позвонил по циклично повторяемому те-
левизором телефонному номеру и заявил о государственной
измене руководителя приюта. Зарубежное высокотехноло-
гическое устройство зафиксировало воспроизводимые маг-
нитофоном слова. Через сутки к детскому приюту подъехала
черная машина. Из нее медленно выползли непробиваемые
серые каменные хмурые холодные служащие программы и
торопливо увели мальчика Мишу. Еще через сутки государ-
ственные работники забрали мелкого чиновника. Директор
размышлял:

– Служащие программы должны были увезти этих госу-
дарственных изменников вместе, чтобы сэкономить время и
энергию!

двуногие рассчитывают прикрыть грязную подлость се-
рой суетой и очередными мерзкими предательствами…



 
 
 

Директор опасался, что мальчик заявит о его государ-
ственной измене. Но взрослый успокаивал сам себя:

– избранным гражданам не задают вопросов… мальчик
ни в чем не виноват… такие люди не злятся, не завидуют,
ничего не требуют, никого не критикуют…

двуногие торопливо прячут правду, наказывая невинов-
ных граждан за собственные ошибки…

– Но бывший руководитель приюта имеет большой накоп-
ленный опыт… – размышлял директор. – этот тип будет пре-
давать всех подряд, шаблонно оправдываться и гневно тре-
бовать вернуть его на выгодное теплое место… Но я знаю,
где спрятан нож!

Директор, даже усиленно суетясь, продолжал бездей-
ственно коротать время. Постоянно занятый чрезвычайно
важными делами председатель правления так и не посетил
детский приют. Учреждение оставалось без руководителя.
Директор практически перестал опасаться действий предан-
ных им людей. Совесть взрослого тихонько попискивала. Че-
рез несколько месяцев члены правительства назначили вос-
питателя новым руководителем приюта. Но получение вы-
годного теплого места не радовало директора. Фальшивая
победа горчила как просроченная макаронная лепешка…
Директор не замечал пытающихся пожать ему руку подчи-
ненных. Работников приюта удивляли холод и строгая фор-
мальность бывшего горячего и отзывчивого воспитателя.

– мои слова должны восприниматься подчиненными как



 
 
 

грозные приказы, а не шутки! – громко заявлял директор.
Как грамотно оценивать действия индивидов??? Каким

образом двуногим игнорировать жирные выгоды??? Почему
лживые персоны пытаются грозно приказывать честным лю-
дям??? Как гражданам продолжать мечтать среди холодной
густой серости???

двуногие бояться превратиться в кровожадных монстров
лишь до тех пор, пока таковыми не станут… среднестати-
стических обывателей быстро поглощает серая масса… Ди-
ректор забыл мечты… Светлые стремления взрослого погас-
ли. Директор, жестко зафиксировавшись на месте, перестал
двигаться вперед.

двуногий иногда с горечью осознает, что достиг своего
персонального предела. такой долго карабкается на вершину
и, заняв ее, замирает. двуногий пытается утешить себя тем,
что его бывшие соседи продолжают копошиться внизу…

Директор осознавал невозможность вскарабкаться выше.
взрослый пытался не думать об очередных подлостях… Ди-
ректору казалось, что, заняв выгодное теплое место, он мо-
жет отдохнуть. взрослому больше не требовалось проявлять-
ся и упорно карабкаться вверх… жестко зафиксировавший-
ся на вершине двуногий отдыхает от человечности. Притор-
ное удовлетворение заменяет радость такого… Настоящее
время для двуногого становится текущим, фиксируясь, слов-
но кадр пестрого кинофильма. карабкающийся вверх инди-
вид считает чрезвычайно выгодным обмен чувств на приви-



 
 
 

легии…
Почему корысть затмевает весомые человеческие каче-

ства персон??? Отчего взрослые теряют мечты и светлые
стремления??? Почему холодная темнота непонимания га-
сит яркость персонажей??? Насколько упорно взрослые ка-
рабкаются вверх??? Почему двуногие считают, что весомые
человеческие качества им только мешают??? Отчего серая
масса поглощает персон??? Почему двуногие не пытают-
ся снова почувствовать людей??? Отчего выгодное притор-
ное спокойствие гасит добрые желания роскошных??? Как
им игнорировать суетливую дикую гонку??? Каким образом
двуногим сохранять стойкую гуманную позицию, не сража-
ясь???

Карл не критиковал директора.
– члены серой толпы обвиняют и ругают людей, не пыта-

ясь их понять! – размышлял парень. – двуногие опасаются
открыть сердца… Но, чтобы понять людей, их необходимо
просто почувствовать!

Приняв чужие навязываемые принципы, двуногие вынуж-
дены делать ошибочные выводы. серые индивиды пытаются
выделиться любой ценой… двуногие не чувствуют людей и
не замечают ярких личностей… У серых персон нет време-
ни учитывать чужие мнения…

Среди детей индивиды перестают усиленно суетиться!
Добрые слова располагают людей продолжать бодро дви-
гаться вперед, неистово колотя воздух!!! Среди детей яв-



 
 
 

но ощущается настоящее!!! Наполняющая пространство ра-
дость умножает переливающиеся радужные восторги и рас-
полагает млеть сердца!!!

Директор иногда пытался найти среди воспитанников дет-
ского приюта мальчика, похожего на Мишу. Но пламенные
порывы взрослого быстро гасли. он постоянно ошибался,
ожесточался, злился, обвинял, гневно критиковал и громко
ругал детей. Так же, как и предыдущий руководитель при-
юта, директор имитировал деятельность, составляя планы и
сбивая отчеты. Однако этот взрослый редко закрывал соб-
ственный кабинет… он опасался замкнутых пространств,
вспоминая про заточенную внутри тесной коробки бабуш-
ку… Мечты и светлые стремления директора погасли. их ме-
сто заняли жирные выгоды. Директор забыл про гуманные
призвания человека… Чиновник возвышался над детьми
как великан, но ребята не признавали его власти. Даже ес-
ли бы он залез на стол, малышам сложно было бы заме-
тить этого среднестатистического обывателя… граждане не
воспринимали слов директора. Грозные приказы руководи-
теля приюта принимались соседями только лишь к сведе-
нию… Директор злился, кричал, обвинял и ругал подчинен-
ных, требуя пунктуальной исполнительности. Таким обра-
зом взрослый рассчитывал подчеркнуть собственную важ-
ность. Однако громкие звуки способен воспроизводить даже
старый магнитофон… Директор перестал воспитывать де-
тей. малыши быстро отвыкли от его добрых шуток. Яркость



 
 
 

воспитателя затмилась густым серым страхом чиновника…
После исчезновения Миши, дети, опасливо озираясь по сто-
ронам, торопливо накрывались одеялами. Пропасти, напол-
ненные холодной темнотой непонимания, разделяли персон.
гражданам казалось, что добрые чувства бывшего воспитате-
ля пропали. их не пытались найти, опасаясь взрослых обви-
нений и гневной критики… дети мгновенно замечают гряз-
ную подлость. После исчезновения Миши, ребята не могли
полностью доверять директору. малышей нельзя обмануть!!!
Пышные шаблонные речи и роскошные подарки не могут
скрыть фальшь!!! дети ее мгновенно различают!!! Дирек-
тор, заняв выгодное теплое место, перестал удобрять людей.
взрослый приказал проводить обязательные собрания вос-
питанников детского приюта каждую неделю. Директор, за-
ставляя малышей зазубривать кажущиеся ему важными да-
ты и события, пытался снова ощутить себя в центре внима-
ния. Но грозные приказы не умножают понимания! оно не
расцветает без дружбы! Директор не доверял детям, а малы-
ши – взрослому. Но горячие неравнодушные не перестают
пытаться проложить между персонами мосты взаимопони-
мания! Директору требовалось постоянно отчитываться пе-
ред членами правительства. Серая суета вытесняла гуман-
ные мысли из сознания взрослого.

–  Необходим строгий порядок!  – провозглашал дирек-
тор. – индивид, автоматически циклично повторяющий ру-
тинные действия, перестает думать и желать! Обязан удовле-



 
 
 

творить все требования членов правительства! Провозгла-
шенный жесткий политический курс программы выбора не
отменить…

дети боялись директора, который еще недавно расска-
зывал добрые сказки, неистово колотил воздух и пытался
изменить ситуацию к лучшему. он стал казаться малышам
чужим… взрослеющие ребята помнили отдельные эпизоды
сказки директора. тогда им казалось, что Лена непременно
должна отомстить юношам, казнить председателя правления
и всех роскошных… Про Мишу из сказки директора воспи-
танники детского приюта вообще забыли. им хотелось быть
членами правления, но не гуманными, добрыми и отзывчи-
выми малышами… Грязные подозрения бурлили в сознании
директора. Мелкий чиновник боялся потерять выгодное теп-
лое место. Среди жесткости дети быстро взрослели. малы-
ши опасались гневной брани руководителя приюта. гражда-
не боялись директора и коллег. Черная зависть пропитывала
пространство… взрослые опасались соседей, которые могли
заявить про их государственную измену…

дружба не образуется от страха… она не является при-
вычкой опасающихся нарушить брачный контракт супругов
монотонно существовать рядом! индивидам, разделенным
наполненными холодной темнотой непонимания пропастя-
ми, сложно сблизиться… члены серой толпы моментально
отталкиваются… двуногие упорно продолжают считать, что
попытки удержать власть не должны оказаться лишь попыт-



 
 
 

ками…
– Требуется грозно приказывать, чтобы жестко зафикси-

роваться на выгодном теплом месте! – провозглашал дирек-
тор, забывая о весомых человеческих качествах.

взрослый согласился с негуманностью ситуации. Дирек-
тор, перестав искать правду, принялся обвинять, гневно кри-
тиковать и громко ругать горячих неравнодушных… взрос-
лый размышлял:

–  Законы и постановления не обязывают граждан улы-
баться… То, что нельзя исправить, следует принять! Необя-
зательно занимать место главы страны! Но каждая верши-
на достойна покорения! Даже должность директора прию-
та позволяет возвышаться над среднестатистическими обы-
вателями, способными жевать только свою макаронную ле-
пешку…

маленький человек щедро делится с ближними!!! А чи-
новник, занявший выгодное теплое место, рассчитывает вы-
хватить пищу из рук соседа… Директор добился повыше-
ния. Но его дорога наверх проходила по дну грязного под-
лого болота. Директор предал Мишу, руководителя прию-
та, забыл разделенные с добрым воспитателем мысли и меч-
ты… Сгущающаяся в сознании взрослого холодная серость
заставляла его обвинять, гневно критиковать и громко ру-
гать ярких личностей…

двуногие ошибаются из-за того, что рядом с ними нет по-
нимающих горячих родных людей… им сложно найти близ-



 
 
 

ких… двуногие, постоянно занятые чрезвычайно важными
делами, не замечают соседей и не слышат их слов…

Как измерить человечность индивида??? Каким образом
оценить сердечность персоны??? Насколько гуманным дол-
жен быть индивид, чтобы поступить правильно в критиче-
ской ситуации??? Как формируются предпочтения особы???
Почему гражданин заточает сам себя внутри тесной желез-
ной коробки??? Как яркой личности сохранить пламенные
порывы среди холодной густой серости???

Мысли граждан мелькают среди пространства как кадры
кинофильмов. Но воспоминания, в отличие от сценариев,
невозможно изменить! Пламенные порывы усиливают яр-
кость личностей! Светлые воспоминания побуждают людей
продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух! в настоящем мгновении Карл снова попытался предста-
вить девочку Лену из детского приюта, но не смог.

– Каким образом проявить эти воспоминания? – в настоя-
щем мгновении задавался вопросами парень. – Как гражда-
нину не перестать сверкать среди холодной густой серости?

Проведя долгие годы на необитаемом острове, индивид
считает всех персон хорошими. Каким образом такому не
ожесточиться, оказавшись среди толпы? Почему серые пер-
соны грубо отталкивают допустивших ошибки особ, не жа-
лея их? Отчего двуногие не желают оставаться рядом с ярки-
ми личностями? Искреннее внимание прогоняет серую зло-
бу и черную злость! Гуманность, доброта и отзывчивость



 
 
 

растапливают толстые ледяные персональные оболочки дву-
ногих, осветляют темноту непонимания, побуждают людей
продолжать бодро двигаться вперед! яркие личности наде-
ются оказаться полезными! выдающиеся открытия могут де-
лать самые простые граждане! весомые человеческие каче-
ства ярко сверкают!

Карл продолжал вспоминать. Анализ информации умно-
жает вопросы горячих неравнодушных!!! На выгодном теп-
лом месте директор бездейственно коротал время. Руково-
дитель приюта не воспитывал детей. Иногда директор раз-
мышлял про жесткий политический курс программы выбо-
ра. Но вопросы взрослого быстро скрывала серая суета.

–  Необходимо выгодно продать дельцам черного рынка
макаронные лепешки, предназначенные воспитанникам дет-
ского приюта… – размышлял директор. – На эти деньги куп-
лю пестрый костюм… Потом требуется выбрать выгодную
жену…

взрослый пытался забыть о мерзком предательстве Ми-
ши. Но эта грязная подлость не растворялась среди серой су-
еты. Мелкому чиновнику казалось, что, сделав лишь неболь-
шое усилие, он мог тогда поступить правильно.

– Однако дело уже сделано… – провозглашал директор,
не думая о новых ошибках.

Мелкий чиновник, расчетливо выбирая супругу, не пере-
ставал оценивать выгоды. Директору были безразличны че-
ловеческие качества будущей жены.



 
 
 

– владеющая квартирой особа достойна внимания! – за-
являл взрослый.

Через несколько месяцев после мерзкого предательства
директор подписал брачный контракт. Мелкий чиновник
очень торопился, так как выбранной им выгодной особой
пытались завладеть усиленно суетящиеся соседи. Несколь-
ко месяцев после подписания брачного контракта пролетели
незаметно. Потом запросы жены стали стабильно расти…

Понимание между расчетливыми супругами не пропада-
ет. оно отсутствует даже в момент подписания брачного кон-
тракта… Медовый месяц таковых оказывается засахарен-
ным кошмаром… Сначала расчетливые супруги исправно
играют отведенные им роли, но потом механическая систе-
ма разлаживается, вынуждая тратить больше средств на ре-
монт… Деньги – смазка для выгодных браков, заглушающая
скрип автоматических механизмов. Средства заменяют ко-
рыстным персонам чувства и добрые слова. дети кажутся им
чужими. малыши не понимают, почему взрослые обменива-
ют настоящую радость на пестрые бумажки. Проведенные
вместе долгие годы разделяют расчетливых супругов пропа-
стями, наполненными холодной темнотой непонимания…

При рождении дочери директор пытался осторожно улыб-
нуться. взрослый жгуче желал вспомнить, как быть счаст-
ливым. он считал, что ребенок должен наладить отношения
с супругой. Директор хотел побыстрее перелистать скучное
предисловие и увлечься захватывающей книгой. Но понима-



 
 
 

ние не возникает вдруг. жена директора не переставала тре-
бовать, злиться, обвинять, гневно критиковать и громко ру-
гать супруга. Толщина ледяной персональной оболочки мел-
кого чиновника продолжала стабильно увеличиваться. Ди-
ректор иногда задумывался о том, может ли он воспитывать
детей. Мелкий чиновник пытался подкупить совесть обеща-
ниями обязательно поступить правильно в следующий раз.
Проявляющаяся надежда, что будущее дочери будет свет-
лым, располагала директора к пониманию, побуждала чув-
ствовать и удобрять людей! весомые человеческие качества
ярко сверкают!

– Какую пользу принес? – задавался вопросом мелкий чи-
новник и быстро отвечал, что старался грамотно руководить
детским приютом, экономя время и энергию…

– Насколько грамотны индивиды, распределяющие ресур-
сы страны? – размышлял директор. – Могут ли персонажи,
выхватывающие макаронные лепешки из рук соседей, оста-
ваться добрыми? Какие весомые качества остаются у членов
правительства? Как называть персон, обирающих доверчи-
вых детей? Каким образом таким оправдаться? Как им ис-
править ошибки? Каким образом соотносятся привилегии и
желания персон? Могут ли члены правительства быть доб-
рыми? Сколько требуется украсть двуногим, чтобы они на-
чали бескорыстно делиться? Не посчитают ли обыватели ис-
креннее желание членов правительства оказаться полезны-
ми очередным фальшивым показательным представлением?



 
 
 

Директор, размышляя о будущем страны, в которой доче-
ри предстоит воспитывать детей, задавался вопросами:

–  Почему гуманность двуногих исчезает? Как удобрить
всех? Каким образом исправить ошибки? Как можно обма-
нуть доверие близкого, заявив, что когда-то поступил непра-
вильно? Каким образом оправдать расчетливо вступающих в
брак взрослых? Как гражданину страны с программой выбо-
ра не потерять чувства? Каким образом такому переливать-
ся радостью? Как поступать правильно в настоящем мгнове-
нии?

Ночные переживания выжимали из директора холодный
пот. его совесть твердила о необходимости проснуться зав-
тра настоящим человеком. Но следующие сутки традицион-
но начинались скандалом с женой, закономерно продолжа-
ясь гневной критикой подчиненных и обкрадыванием довер-
чивых детей… К вечеру сознание директора наполнял гу-
стой серый страх. Провозглашенный политический курс за-
ставлял взрослого действовать жестче и бесчеловечнее…

– воспитание детей не является моей обязанностью! этим
должны заниматься работники приюта! за это они получают
деньги! я уже пробовал воспитывать… – заявлял директор,
осторожно вспоминая о мерзком предательстве Миши. – моя
текущая задача – руководить! Должность руководителя обя-
зывает пунктуально исполнять грозные приказы членов пра-
вительства! я способен выбирать за других! Поэтому грамот-
но руководить – мое текущее призвание!



 
 
 

двуногие суетливо карабкаются вверх по чужим спинам…
их гуманные призвания выгодно замещаются текущими…

Серые тени умножали грусть директора. взрослый жалел
себя, дочь, жену, детей в приюте, подчиненных и граждан
страны с программой выбора. Директор пытался вспомнить
мечты, сверкающие даже среди липкой грязи. взрослый пы-
тался заглушить крики совести обещаниями обязательно на-
чать поступать правильно. Но следующие суетливые сутки
полностью повторяли предыдущие…

– Как индивид без светлых стремлений и пламенных по-
рывов может делиться мыслями и мечтами? – в настоящем
мгновении задавался вопросами Карл. – Каким образом про-
должать оставаться человеком среди серой толпы? Почему
персоны опасаются доверять людям? Почему взрослые за-
ставляют детей прятать яркие улыбки под непробиваемые
серые каменные хмурые холодные маски? Каким образом
оценить востребованность индивида?

Чиновники считают честность лишь темой очередного
скандального телешоу… Но гуманность не регламентирует-
ся постановлениями! Отзывчивость умножает понимание!!!
горячие неравнодушные не экономят время и энергию на
правильные добрые поступки!!! двуногие же постоянно от-
кладывают совершение выдающегося подвига. нежелающие
выполнять дополнительные действия индивиды моменталь-
но вспоминают шаблонные оправдания. члены серой толпы
полагают, что гуманные личности живут за неведомыми да-



 
 
 

лями, но именно они обязаны оказываться полезными. При
этом двуногие даже не пытаются помочь соседям…

Почему члены серой толпы постоянно откладывают со-
вершение выдающегося подвига? Отчего суета поглощает
индивидов? Как гражданину продолжать бодро двигаться
вперед среди постоянно отступающих двуногих? Каким об-
разом согреть сердечным теплом толпу непробиваемых се-
рых каменных хмурых холодных персон?

Директор размышлял об ошибках старшего воспитателя.
серость соседей казалась мелкому чиновнику сплошной чер-
нотой…

двуногий боится потерять способность стоять на ногах,
но не человеческие качества… сознание серого персонажа
быстро наполняются грязными подлостями. потерявший че-
ловеческие качества двуногий перестает замечать сверкаю-
щих ими личностей…

– Можно ли удобрить персон, гневно их критикуя? – зада-
вался вопросами директор. – Почему члены правительства
грозно приказывают гражданам прокладывать, а потом про-
ходить сложный финальный путь?

– У чиновника, в отличие от простого гражданина, очень
много чрезвычайно важных дел! – размышлял взрослый. –
отчаянным индивидом, как и огромным зарубежным буль-
дозером, сложно управлять!

– Как грамотно выбирать? – задавался вопросами дирек-
тор. – Каким образом экономить время и энергию! Как ру-



 
 
 

ководить, не представляя последовательности выполнения
необходимых действий? Почему члены правительства требу-
ют невозможного? Отчего прячущиеся за высокими забора-
ми огромных государственных резиденций двуногие произ-
носят пышные шаблонные речи и устанавливают очередные
правила этикета? Почему жиреющие чиновники выгодно ис-
пользуют людей, окружая себя пестрой роскошью? Способ-
ны ли члены правительства, глядя малышам в глаза, расска-
зывать им про негуманный жесткий политический курс про-
граммы выбора? Как двуногие воспитывают детей?

– Можно ли выгодно продать гражданство страны с про-
граммой выбора? – продолжал задаваться вопросами взрос-
лый. – Как оценить гуманность толпы?

члены серой толпы вынуждены терпеть доминирование
грубой силы над смыслом… Пламенные порывы, нестав-
шие подвигами, замуровываются в стены тесных железных
коробок… мечты, словно используемые как топливо для
зарубежных патентованных каминов листовки, расходуют-
ся двуногими на поддержание уютного комфорта… Но го-
рячее неравнодушие, мгновенно прогоняя лень и подозре-
ния, побуждает людей продолжать бодро двигаться впе-
ред!!! Руководителям приходится навязывать гражданам чу-
жие принципы. Получение образования персонажем в стра-
не с программой выбора сводится к зазубриванию шаблон-
ных фраз… яркая личность, сверкая весомыми человече-
скими качествами, размышляет, задаваясь вопросами. дву-



 
 
 

ногий упрямо провозглашает: «способен грамотно выбирать
за всех!» живой человек постоянно сравнивает, анализирует
и сортирует мгновения, а не только принимает информацию
к сведению!

– Чем негуманный жесткий политический курс програм-
мы выбора отличается от рабства? – размышлял директор.

Мелкий чиновник жгуче желал побеседовать с настоящим
живым человеком.

– люди отмечают Праздники, отдыхают, трудятся, раду-
ются, чувствуют и дружат! – восклицал директор. – чувства
рабов не сковывал густой серый страх! им не приходилось
фальшивить и лицемерить. раба могли подарить или про-
дать. Но он всегда мог пожаловаться понимающим родствен-
никам! в стране с программой выбора гражданина окружа-
ют нежелающие слушать среднестатистические обыватели…
Провозглашенный негуманный жесткий политический курс
формирует толстые ледяные персональные оболочки особ и
наполняет их сознания густым серым страхом. членам тол-
пы безразличны вопросы соседей… двуногий, пытаясь най-
ти понимающих индивидов, быстро теряется среди холодной
густой серости сам…

Перед совершеннолетием Карла председатель правления,
пытаясь извлечь выгоду, грозно приказал заменить обяза-
тельное школьное образование рутинным трудом. «избран-
ным объектам не требуется различать буквы! – провозгла-
шали члены правительства, неискренно кивая главе стра-



 
 
 

ны. – среднестатистические граждане не должны разбирать-
ся, из чего состоят пищевые сухие полуфабрикаты! вся необ-
ходимая информация озвучивается по телевизору, сопро-
вождаясь поясняющими пестрыми картинками! грамотность
побуждает граждан читать незаконные листовки горячих
неравнодушных! персоны должны исполнять грозные при-
казы, которые постоянно повторяются дикторами телевиде-
ния! но про свои права среднестатистические граждане знать
не обязаны…» воспитанников детского приюта, когда они не
работали или не спали, взрослые заставляли бездейственно
коротать время, смотря телевизор. Разукрашенные дикторы
читали сухие статистические сводки, содержащие данные о
количестве избранных людей, выявленных и отправленных
на финал программы изменников. Работников приюта не ин-
тересовало, понимают ли малыши слова. Члены правитель-
ства пытались сломить волю и погасить пламенные порывы
личностей… каждый воспитанник детского приюта обязан
был изготовить за сутки несколько ящиков для пищевых су-
хих полуфабрикатов. Показанный однажды предмет много-
кратно повторяли ручки малышей. Члены правительства пы-
тались превратить детей в роботов, автоматически выполня-
ющих рутинные действия…

двуногий громко заявляет, что соседи совсем ничего не
понимают. Но про собственную неграмотность серая персо-
на распространяться не спешит. двуногому сложно вспом-
нить, что выдающегося он совершил… Но серый персонаж,



 
 
 

являющиеся знатоком узкой области, не перестает методич-
но имитировать профессионала…

Умножающиеся вопросы подчеркивают мудрость челове-
ка! Постоянно спрашивая, яркая личность не опасается по-
казаться неграмотной!

индивидам кажется, что для совершения подвига необ-
ходимы особое время и подходящие обстоятельства. персо-
ны, замедляя скольжение вниз, осторожно пытаются улыб-
нуться. Однако холодная темнота непонимания быстро гасит
пламенные порывы двуногих. серые индивиды чрезвычайно
неохотно продолжают когда-то давно начатое дело. Резуль-
тат может быть гораздо хуже чем, если бы они бездейственно
коротали время… члены серой толпы не пытаются оказать-
ся полезным. яркие личности опасаются потревожить людей.
двуногие рассчитывают навязать соседям чужие принципы.
членов серой толпы разделяют пропасти, наполненные хо-
лодной темнотой непонимания… двуногие, желая едино-
лично принимать решения, ожесточаются, злятся, обвиня-
ют, гневно критикуют и громко ругают соседей. Опасаясь
непонимания и близости, они расходуют энергию на грязные
подлости… время двуногих пролетает между моментальны-
ми проглатываниями пищи. Однако малыши замечают уни-
кальность каждого мгновения!!! некоторые взрослые про-
должают оставаться детьми!!! Ярко улыбаясь малыши при-
ветствуют, представляются, поздравляют и говорят добрые
слова случайным встречным!!! дети не ограничены жестки-



 
 
 

ми искусственными рамками!!! они невозмутимы и непо-
средственны!!! дети не откладывают радость на завтра. они
невозмутимо переливаются радужными восторгами прямо
сегодня, в настоящем мгновении!!! Для детей самое подхо-
дящее время – это сейчас!!! малыши не ждут, откладывая
жизнь на потом!!! невозмутимым детям хочется громко кри-
чать, пробуждая спящих персон!!! Для выдающегося подви-
га малышам достаточно настоящих здесь и сейчас!!! Свет-
лое будущее начинается прямо сегодня!!! Яркость мгновен-
но прогоняет холодную густую серость!!!

Карл продолжал вспоминать.
– Как вынырнуть из серой суеты? – задавался вопросами

директор. – Какое выгодное теплое место требуется для это-
го занять? Гарантирует ли свобода счастье? Как руководите-
лю не превратиться в кровожадного монстра? Каким обра-
зом ему сохранить весомые человеческие качества? возмож-
на ли тирания без грозно приказывающих жестких руково-
дителей? Как навести порядок в стране? Каким образом за-
ставить подчиняться граждан без грозных приказов? Какой
политический курс провозглашает индивид, проведя долгие
годы на необитаемом острове?

Как гражданину продолжать сверкать гуманностью сре-
ди делающих грязные подлости двуногих??? Каким образом
особе продолжать бодро двигаться вперед, неистово коло-
тя воздух??? С какой стороны смотреть на двуногого, что-
бы заметить среди железных шипов, покрывающих его тол-



 
 
 

стую ледяную персональную оболочку, весомые качества???
Каким образом особе игнорировать собственный кричащий
эгоизм???

Карл вспоминал встречу с новеньким воспитанником дет-
ского приюта. взрослые привели ребенка в общую комнату
и бросили среди холодной густой серости. малыш медленно
обошел помещение и тихо сел в свободный уголок. ребенка
окружало одиночество. Карл сначала опасался потревожить
новенького малыша. Но затем парень смело протянул ему
руку, прогоняя одиночество!

Липкие хмурые сомнения не располагают серых персона-
жей оказываться полезными… Но даже простое доброе сло-
во весомее пышных шаблонных речей!!!

Карл снова вспоминал встречу с девочкой Леной. Свет-
лые мгновения переливаются радостью!!! Искренность лю-
дей подчеркивает весомость их мнений!!! яркие личности
совершают правильные добрые поступки, несмотря на скла-
дывающиеся обстоятельства!!! горячие неравнодушные лег-
ко прогоняют лень и страх!!! друзья смело делятся мысля-
ми, чувствами, воспоминаниями, мечтами, светлыми стрем-
лениями и пламенными порывами!!! Находясь рядом с го-
рячими неравнодушными, плечом к плечу, по эту же сто-
рону баррикад, яркие личности продолжают бодро двигать-
ся вперед, неистово колотя воздух!!! людей сближает дове-
рие!!! благодарность личностей переливается яркими искор-
ками счастья!!! члены серой толпы пытаются выделиться вы-



 
 
 

зывающей пестротой. горячие неравнодушные невозмутимо
сверкают гуманностью, добротой и отзывчивостью!!! Жир-
ные выгоды не сближают дельцов. Широкие привилегии не
объединяют двуногих… вскарабкавшиеся на вершину чи-
новники завидуют, ожесточаются, злятся, обвиняют и ковар-
но предают соседей… Карл, ярко улыбаясь, звонко поздоро-
вался, представился и осторожно взял новенького малыша за
ручку. парень воспринимал мысли одинокого ребенка, кото-
рого звали Миша. мечты горячих неравнодушных радужно
раскрашивают действительность! все дети являются прин-
цами и принцессами счастливой страны! Мечты мгновенно
прогоняют недовольства, зависть, злобу и злость!

горячие неравнодушные невозмутимо переливаются свет-
лыми стремлениями и пламенными порывами!!! дружба
усиливает ответственность!!! Общие мгновения становят-
ся светлыми воспоминаниями!!! Ответственность побуж-
дает людей считать ошибки друзей своими собственными.
Сознательность умножает доверие персонажей! Ответствен-
ность невозможно сымитировать!!! горячие неравнодушные
не могут пройти мимо ждущего помощи человека!!! Ответ-
ственность усиливает жгучее желание яркой личности изме-
нить ситуацию к лучшему!!! горячие неравнодушные про-
должают бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!!!
Но соглашающиеся с негуманностью ситуации двуногие спе-
шат переложить всю ответственность на руководителей. Хо-
лодная густая серость формирует толстые ледяные персо-



 
 
 

нальные оболочки граждан. Но разделенные мысли и меч-
ты мгновенно объединяют людей!!! граждане, ощущая от-
ветственность, неистовей колотят воздух!!! время и энергия
при этом попусту не тратятся!!! яркие личности невозмути-
мо переливаются гуманностью, добротой и отзывчивостью!!!
двуногие, бездейственно коротая время, расходуют энергию
на грязные подлости…

Карл вставал ночью и укрывал мальчика Мишу веща-
ми, брошенными в углу помещения приюта. Перед подъ-
емом парню приходилось возвращать их на место, предупре-
ждая возмущения отбирающих лучшую одежду старших ре-
бят… Гуманность, доброта и отзывчивость естественно со-
гревают людей!!! Настоящая радость мгновенно наполняет
пространство!!! Счастье побуждает людей совершать выда-
ющиеся подвиги!!! оно ярко переливается!!! мальчик Ми-
ша разделил с другом мысли и мечты!!! малыш переливался
счастьем!!! мальчик Миша радовался в настоящем мгнове-
нии!!! Предвкушая встречу с другом, малыш быстрее закры-
вал глаза вечером, словно перед днем рождения, чтобы по-
скорее проснуться утром!!! яркие личности по-детски жгуче
желают делиться радостью!!!

горячие неравнодушные способны понять человека. Доб-
рые чувства умножаются среди объятий!!! яркие личности
способны реально ощущать настоящее! Но действительность
от двуногих загораживает серая суета…

На стенах кабинета директора висели «трофеи». Так на-



 
 
 

зывались коллекционируемые им даты телевизионных со-
общений про детский приют. Большинство занятий состоя-
ли из автоматического зазубривания малышами этих цифр.
Когда председатель правления грозно приказал отменить
обязательное школьное образование, мелкий чиновник стал
провозглашать даты телевизионных сообщений на собрани-
ях воспитанников детского приюта. После шаблонной речи о
приближении стабильности существующей государственной
системы к заданной отметке директор проводил опрос малы-
шей. скромно молчащих детей, не вызубривших дат, мелкий
чиновник жестко наказывал. Директор не делал исключений
даже для новеньких малышей… Мелкий чиновник рассчи-
тывал любой ценой найти виновных. Директор, тщательно
фиксируя чужие ошибки, рассчитывал прикрыть ими соб-
ственные… Мелкий чиновник злился, обвинял, гневно кри-
тиковал и громко ругал соседей. двуногие пытаются казать-
ся такими, какими их хотят видеть вышестоящие… тирания
директора подчеркивалась его вызывающей пестротой. Мел-
кий чиновник носил роскошные костюмы и грозно приказы-
вал. Но в сознании директора бурлили грязные мысли…

– Почему пламенные порывы двуногих гаснут? – задавал-
ся вопросами Карл. – Отчего светлые воспоминания кажут-
ся серым индивидам далекими и чужими? Почему двуногие
постоянно откладывают совершение подвига? Отчего серых
индивидов пугают поступающие правильно яркие личности?

Однажды на обязательном собрании воспитанников дет-



 
 
 

ского приюта мальчик Миша не назвал очередную требуе-
мую дату. Директор принялся громко ругать малыша. Миша
скромно молчал, ярко улыбаясь. Директор кричал несколько
секунд. Затем густая тишина наполнила пространство. дети
скромно молчали. ребята боялись… Через несколько секунд
директор вынес приговор Мише:

– Неделю без лепешек!
в государственном учреждении ребятам ежесуточно вы-

давалась только макаронные лепешки. наказанные директо-
ром воспитанники детского приюта оставались без еды…
После собрания дети опасливо рассматривали собственные
порции. они стыдливо прикрывали ручками свои макарон-
ные лепешки, полагая, что Мише станет легче, если он не
будет видеть чужую пищу…

Голод не побуждает двуногих искать друзей. Провозгла-
шенный негуманный жесткий политический курс програм-
мы выбора разделяет граждан, перемешивая в их сознаниях
густой страх, серую злобу, черную злость и грязные подло-
сти… Без дружбы ответственность исчезает… Грязные мыс-
ли быстро наполняют сознания потерявших светлые стрем-
ления двуногих…

Карл всячески ободрял Мишу. парень дарил малышу свои
макаронные лепешки. Подобно захвату территории велика-
нами, сначала половина порции Карла становилась Миши-
ной, потом еще половина половины и так до тех пор, пока
вся пища полностью не передавалась мальчику. яркая лич-



 
 
 

ность невозмутимо дарит людям частички своего горячего
сердца! во время следующего обязательного собрания вос-
питанников новенький малыш не назвал очередную требу-
емую директором дату. ребят, попавших в детский приют,
пугает холодная густая серость. малыши не понимают, как
можно привыкнуть монотонно существовать… двуногие за-
ставляют попавших в детский приют ребят плыть по навя-
зываемому течению… Гневную критику директора остано-
вил телефонный звонок. Мобильный постоянно находился в
кармане мелкого чиновника. Звуки, издаваемые телефона-
ми, глушат слова собеседников. двуногие, опасаясь упустить
выгоду, не прекращают суетливо крутиться…

Телефон – современное высокотехнологическое устрой-
ство, предназначенное для передачи слов постоянно занятых
чрезвычайно важными делами персон. оно состоит из холод-
ной трубки и автоматического механизма. Однако это совре-
менное высокотехнологическое устройство не может пере-
дать настоящую радость и сердечное тепло… Усиленно суе-
тясь, персоны отпускают руки друзей, торопливо хватаясь за
холодные трубки телефонов…

Как растопить толстые ледяные персональные оболоч-
ки граждан??? Сколько двуногим надо тренироваться, что-
бы поступать гуманно??? Какое гражданам чувствовать лю-
дей??? Отчего руки индивидов быстро связываются услов-
ностями и стереотипами, заставляющими сжимать холодные
трубки телефонов, взамен горячих рук друзей???



 
 
 

Директору звонила по телефону жена, которая сообщала,
что их дочь забрали в медицинское учреждение. Лечение ре-
бенка требовало средств… Большие вопросы загораживают
мелкие. Потребности родственников вытесняют эгоизм дву-
ногих. индивиды усиленно суетятся, пытаясь сделать все воз-
можное. Но складывающиеся обстоятельства заставляют их
отступать. Пустые сознания индивидов быстро наполняются
отчаяньем. оно затмевает человечность и глушит крики со-
вести…

Как оценить гуманность председателя правления, провоз-
глашающего жесткие политические курсы??? Каким обра-
зом оправдать его??? Почему гражданам приходится изби-
раться вместо циклично перекладывающих мятые грязные
серые бумажки чиновников??? Как умножить гуманность
членов правительства?

Про малыша, не назвавшего очередную требуемую дату,
директор тут же забыл. Собрание воспитанников детского
приюта было распущено. С того момента они отменялись.
время для директора целиком изменило свой ход. взрослый
пытался торопливо наверстать упущенное. Директор рас-
считывал умножить яркие мгновения. взрослому казалось,
что радость должна моментально наполнить его сознание.
избранный человек на финале программы вспоминает не вы-
годные сделки, а светлые мгновения!!! люди способны ярко
сверкать!!! Мелкий чиновник после телефонного звонка же-
ны стал замечать горячих неравнодушных среди серой тол-



 
 
 

пы. Директор отгонял грязные мысли об очередных заявле-
ниях о государственных изменах. настоящий человек меч-
тает оказаться полезным!!! Директор перестал коллекцио-
нировать даты телевизионных сообщений про детский при-
ют. Но взрослый не переставал думать про приближающий-
ся день рождения Карла. парню, при достижении совершен-
нолетия, причиталась крупная сумма, в качестве денежной
компенсации за избранных родителей. Директор размыш-
лял:

– Денег этого типа хватило бы для Маши… грамотный
гражданин способен быстро оценить выгоды! Карлу вполне
хватит половины от причитающейся ему суммы… Осталь-
ное отдам ему как-нибудь потом… Буду экономить… Про-
дам дельцам черного рынка костюмы! Обязательно распла-
чусь с парнем!

–  Члены правительства продолжают выгодно использо-
вать людей… – размышлял, пытаясь оправдаться, дирек-
тор. – Служащие программы следят за медицинскими учре-
ждениями. Члены правительства приказывают избирать без-
различных, а также граждан, у которых нет родственников
и знакомых… очень подозрительные типы крутятся около
медицинского учреждения, обменивающего время на сред-
ства…

Пестрота директора исчезала. Мелкий чиновник продал
дельцам черного рынка все костюмы. его голос существенно
изменился. Директор перестал грозно приказывать. За неде-



 
 
 

лю до совершеннолетия Карла Миша внезапно исчез из дет-
ского приюта. Но мальчик не пропал как девочка Лена. Ди-
ректор думал про Мишу:

– этого паренька тоже забрали в медицинское учреждение
как Машу… Бедный мальчик… Обязательно должен при-
думать как помочь Маше! непробиваемые серые каменные
хмурые холодные члены правительства продолжают выгодно
использовать людей… им, как автоматическим механизмам,
не нужен отдых…

Директор не мог забыть мерзкое предательство другого
мальчика Миши. После ночных жутких кошмаров мелко-
му чиновнику хотелось помочь пареньку, которого забрали
в медицинское учреждение. Но это доброе желание дирек-
тора быстро пропадало. Сталкиваясь с негуманностью ситу-
ации, взрослый ожесточался… Через сутки мальчик Миша
вернулся обратно в детский приют, так как работники меди-
цинского учреждения требовали плату…

– Почему индивиды ожидают награду, просто оказавшись
полезными? – в настоящем мгновении задавался вопросами
Карл. – Отчего двуногие пытаются подкупить совесть сред-
ствами, полученными за мерзкое предательство? Как пра-
вильно выбирать в настоящем мгновении? Каким образом
помочь всем? Почему руководители награждают громко тре-
бующих бездейственно коротающих время двуногих, а не
совершающих выдающиеся подвиги скромно молчащих лю-
дей? Как проверить надежность предателей?



 
 
 

Мише, дочери директора и старшему воспитателю сум-
марно требовалось больше средств, чем причиталось в ка-
честве денежной компенсации за избранных родителей до-
стигшему совершеннолетия Карлу. парень много думал, что
сделать с этими пестрыми бумажками.

– Можно ли просто подарить средства горячему родно-
му Мише? – задавался вопросами Карл. – Но как оказать-
ся полезным дочери директора? она тоже достойна помощи!
Несомненно, эта девочка – гуманный, добрый и отзывчивый
человек! Но нельзя забыть и о старшем воспитателе! этот
взрослый достоин помощи, так как он – тоже человек!

персоне очень сложно победить собственный эгоизм.
в данной ситуации индивиду приходится одновременно сра-
жаться по разные стороны баррикад: оправдывать и одновре-
менно критиковать себя, выносить приговор и миловать. по-
бедившие эгоизм личности остаются людьми!!! Бездействен-
но коротая время, двуногий продолжает шаблонно оправды-
вать себя, утверждая, что и так много делает для соседей…
разукрашенная особа, получив, согласно брачного контрак-
та, очередное бриллиантовое ожерелье, не задумывается, на-
сколько полезней было бы купить вместо роскошного укра-
шения множество сладких конфеток и подарить их ярко улы-
бающимся детям! Но сплошные потребители замечают лишь
драгоценные побрякушки… двуногие ощущают приторное
удовлетворение от чужого внимания, однако они не спешат
разбираться с вопросами соседей… горячие неравнодуш-



 
 
 

ные невозмутимо согревают непробиваемых серых камен-
ных хмурых холодных персон сердечным теплом! весомые
человеческие качества подчеркиваются не искусственными
искорками зарубежных драгоценностей, а приятными подар-
ками, умножающими яркие улыбки!!!

дети стремятся сделать хорошо для всех!!! взрослые сна-
чала думают про свои интересы, потом – про потребности
родственников, и только в самом конце – про соседей. эго-
изм быстро затмевает весомые человеческие качества дву-
ногих… члены толпы, рассчитывая расширить собственные
привилегии, подло предают соседей…

среднестатистическому обывателю сложно выбирать. эле-
мент серой массы опасается принимать решения… обывате-
ли оставляют все как есть, чтобы ни в чем не разбираться
и ни за что не отвечать. Члены правления, автоматически
размахивая конечностями, не пытаются изменить ситуацию
к лучшему… обыватели не задают вопросов. они монотон-
но плывут по навязанному течению, опасаясь худшей альтер-
нативы… члены серой толпы, бездейственно коротают вре-
мя, наблюдая за ожидающими помощи гражданами. двуно-
гие суетятся, ничего не предпринимая. серым персонам ка-
жется, что ожидающих помощи слишком много… Бездей-
ственное коротание времени среднестатистическими обыва-
телями не умножает гуманность… гражданам не требует-
ся обладать способностью читать мысли, чтобы чувствовать
людей!!! двуногие спешно прячут добрые чувства, неискрен-



 
 
 

но кивают вышестоящим, рассчитывая расширить собствен-
ные привилегии… индивиды торопливо занимают вакант-
ные места в серой толпе, становясь сплошными потребителя-
ми… Экономя время и энергию, двуногие не пытаются ока-
заться полезными… Но на выдающиеся подвиги таковым не
хватает мужества… Руководители рассчитывают прикрыть
неправду громкими заявлениями и пышными шаблонными
речами… огромная толпа состоит из маленьких персон!!!
яркие личности, пытаясь оказаться полезными, согревают
сердечным теплом непробиваемых серых каменных хмурых
холодных членов толпы!

Может ли гражданин думать лишь о выгоде??? Как умно-
жить гуманность такого??? Способен ли эгоист монотонно
существовать на необитаемом острове??? Почему жесткий
руководитель не торопится грозно приказывать самому се-
бе?

двуногим легко руководить бездумными автоматами,
функционирующими, согласно строгих инструкций, разме-
рено и монотонно, без чувств и эмоций. роскошные не за-
мечают людей. Члены правительства считают граждан эле-
ментами серой массы, неспособными думать и чувствовать.
роскошные перестали пытаться понять соседей… обыватели
не замечают различий между толпой членов правительства
и бурлящим грязным подлым болотом…

вернувшись в детский приют, Миша ярко улыбался. род-
ные не оценивают выгоды!!! Предвкушая сердечную бесе-



 
 
 

ду, люди радуются! дружба переливается общими светлы-
ми мгновениями!!! люди смело делятся мыслями, мечтами,
чувствами, невозмутимо радуются, искренно восхищаются
цветами, выращенными ближними!!! дружба не ограничива-
ет личностей жесткими искусственными рамками!!! Сердеч-
ные беседы невозможно формализовать! Карл опасался по-
тревожить Мишу, воспринимая его мысли. друзьям не тре-
буются объяснения! Но воспоминания ребенка ярко свер-
кали! внутри внешне спокойного малыша кипела буря. го-
рячий неравнодушный Миша жгуче желал согреть сердеч-
ным теплом всех. мальчик не злился, не завидовал, ниче-
го не требовал, никого не критиковал и не обвинял. Ми-
ша хотел понять, почему взрослые сереют. малыш пытался
установить, где разрывается связь между индивидом и об-
ществом. маленький Миша понимал гораздо больше счита-
ющих себя грамотными взрослых. Настоящая радость умно-
жает добрые чувства!!! Миша жгуче желал оказаться полез-
ным! мальчик пытался изменить ситуацию к лучшему прямо
здесь и сейчас, в настоящем мгновении! Пламенные порывы
Миши радужно раскрашивали холодную густую серость! ма-
лыш неистово колотил воздух, пытаясь двигаться навстречу
навязываемому течению. Миша не желал бездейственно ко-
ротать время. малыш, разделивший с Карлом мысли и меч-
ты, планировал написать письмо людям, отражающее его
светлые стремления и пламенные порывы. мальчик Миша
ярко переливался неравнодушием!!! Добрые слова человека



 
 
 

представляют его лучше чем роскошный портрет!!!
Даже медленное движение вперед полезнее бездействен-

ного коротания времени!!! Политический курс должен
умножать гуманность членов общества!!! Держа друга за
руку, легко продолжать бодро двигаться вперед! горячие
неравнодушные невозмутимо сверкают весомыми человече-
скими качествами среди холодной густой серости!

члены серой толпы пытаются выделиться вызывающей
пестротой. горячие неравнодушные, жгуче желая разбудить
спящих персон, ярко улыбаются, терпеливо объясняют и
громко кричат. Мечты, светлые стремления и пламенные по-
рывы прогоняют густое серое безразличие!!! люди способны
совершать выдающиеся подвиги!!!

Карл вспоминал день своего совершеннолетия. Старший
воспитатель традиционно разбудил детей грубой тряской. К
малышам подкрадывалась холодная густая серость. Но пас-
мурность не затмевает яркость нового утра!!! Для выдачи
персональной карты совершеннолетнему гражданину в го-
сударственном банке, согласно строгой инструкции, требо-
валось обязательное присутствие нескольких взрослых. Ди-
ректор и старший воспитатель, оценив выгоды, хором по-
становили сопроводить Карла. Мелкий чиновник рассчиты-
вал отнять деньги парня. эти же средства намеревался за-
брать и старший воспитатель. Карл хотел подарить день-
ги Мише. Директор и старший воспитатель повели парня в
банк. случайным встречным это молчаливое шествие по об-



 
 
 

щей дороге казалось процессией к месту публичной казни.
Приговор был вынесен чести и совести взрослых… Дирек-
тор думал о дочери. подлый план мелкого чиновника пор-
тил старший воспитатель. нащупавшим жирную выгоду дву-
ногим окружающие персоны кажутся лишними… Старший
воспитатель рассчитывал совершить подвиг после получе-
ния средств Карла. взрослый обещал подружиться с соседя-
ми и стать гуманнее, добрее, отзывчивее. Старший воспита-
тель отгонял подозрения, полагая, что директор сопровож-
дает воспитанника детского приюта в государственный банк,
лишь соблюдая требования должностной инструкции. Карл
думал про Мишу:

– Что сейчас делает мальчик? Не холодно ли малышу?
взрослые циклично повторяют фразы о необходимости

экономить время и энергию. серые персоны не понимают,
что человеку становится уютнее и теплее, когда за него пе-
реживают друзья. яркая личность мгновенно прогоняет оди-
ночество!!! персона ощущает весомую значимость, когда ее
мнение учитывают соседи!!!

Директор и старший воспитатель, сопровождавшие Кар-
ла, двигались по серым хмурым холодным улицам города це-
лый час. Но парень так и не решил, кому подарить деньги.

–  Сложно ли председателю правления провозглашать
жесткие политические курсы?  – размышлял Карл.  – Как
ему выбирать отправляемых на финал программы граждан?
Сложно ли членам правительства, размерено и монотонно,



 
 
 

без чувств и эмоций, циклично повторять, согласно строгих
инструкций, рутинные действия? Что надежнее фиксирует
двуногого на выгодном теплом месте: провозглашение одна-
жды негуманного жесткого политического курса или посто-
янные грозные приказы казнить отвергающих чужие навя-
зываемые принципы людей?

Закрытые перспективы могут привести индивида в уны-
ние… гражданин пытается скрыться от друзей и от себя. ему
противно собственное бездействие. индивид виновато опус-
кает взгляд, фальшиво изображая, что чрезвычайно интере-
суется грязным асфальтом…

– Как не перестать бодро двигаться вперед среди густого
грязного подлого болота? – задавался вопросами Карл. – Ка-
ким образом вставать и продолжать неистово колотить воз-
дух, преодолевая приторное желание остаться спать в теплой
мягкой постельке, накрывшись одеялом с головой?

парень размышлял:
– Гуманно подарить средства Мише. он – скромный, ни-

чего не требующий человек! С другой стороны, дочь дирек-
тора тоже ничего не просит… Старший воспитатель пытает-
ся получить деньги от безысходности… У него нет друзей…
Старшего воспитателя постоянно грубо толкают расчетли-
вые соседи…

Карлу требовалось принять решение. Чиновникам легко,
не анализируя и не разбираясь, циклично повторять, соглас-
но строгих инструкций, размерено и монотонно, без чувств



 
 
 

и эмоций, рутинные действия… высокие заборы отгоражи-
вают членов правительства от граждан. Пробуждающиеся
чувства умножают гуманность чиновников! Но среди госу-
дарственных бумажек членам правительства сложно заме-
тить людей… непробиваемые серые каменные хмурые хо-
лодные чиновники считают граждан среднестатистическими
избранными объектами… Члены правительства, сдавшиеся
в плен выгодному приторному спокойствию, не пытаются из-
менить ситуацию к лучшему… Карл не опасался, что причи-
тающиеся ему средства могут отнять взрослые. парень боял-
ся ошибиться. Пространственная близость людей не гаран-
тирует совпадение их мыслей… Рассчитывая оттянуть вре-
мя, Карл шел медленно. это раздражало директора и стар-
шего воспитателя. Работники государственного учреждения
нетерпеливо подгоняли Карла, толкая его в спину. вместе
с тем, взрослых удовлетворяло то, что парень не торопит-
ся забрать причитающиеся ему средства. Директор и стар-
ший воспитатель считали, что пределом мечтаний каждо-
го воспитанника является освобождение из детского прию-
та. взрослым казалось естественным желание молодых граж-
дан побыстрее стереть эти воспоминания. Работникам при-
юта было безразлично будущее Карла. двуногие не замеча-
ют светлые стремления и пламенные порывы ярких лично-
стей… Директор и старший воспитатель не понимали, что
капельки на лице Карла, вызваны не погодными условиями,
а холодной расчетливостью взрослых… Слезы, вырвавшись



 
 
 

из горящих глаз парня, продолжали скользить вниз, разбав-
ляя липкую грязь…

– Почему мне требуется делать выбор за друзей? – раз-
мышлял Карл. – Пусть решают грамотные люди!

– этот человек, – продолжал размышлять парень, заметив
личность, тщательно подметающую разбитый асфальт перед
роскошным зданием, – усердно трудится! Определенно, он
способен грамотно выбирать! Усердный труд приносит об-
щую пользу, которая становится общей выгодой!

Карл, воспринимая мысли граждан, намеревался предо-
ставить им возможность ощутить значимость и засверкать
весомыми человеческими качествами! Кроме того, парень
считал взрослых гораздо гуманнее себя. Уборщик продол-
жал тщательно подметать разбитый асфальт перед роскош-
ным зданием. двуногим кажется, что простые граждане
неспособны выбирать… Сложившиеся стереотипы загора-
живают значимость людей от роскошных… Привилегии не
мешают личностям переливаться гуманностью, добротой и
отзывчивостью! человеческие качества ярко сверкают среди
холодной густой серости! Карл жгуче желал согреть случай-
ного встречного сердечным теплом и предоставить ему воз-
можность ощутить весомую значимость!!! Роскошное зда-
ние было государственным банком. Карл, а также сопровож-
давшие его директор и старший воспитатель зашли внутрь
государственного заведения. До того момента парень не был
в банке. Чиновники пытаются наполнить роскошью тесные



 
 
 

железные коробки… Карла, находящегося внутри банка,
окружали пестрые стены, лепной потолок и паркетный пол.
Пространство казалось только что убранным. Помещение
банка напоминало Карлу роскошный бальный зал из сказки
директора.

– Отчего руководители банка игнорируют грозные прика-
зы главы страны об экономии государственных средств? –
задавался тогда вопросами парень. – Зачем двуногие копи-
руют роскошные кабинеты членов правления? Может имен-
но эти показательные помещения подчеркивают приближе-
ние стабильности существующей государственной системы к
заданной отметке, про которую кричат разукрашенные дик-
торы телевидения? Почему двуногие пытаются выделиться
вызывающей пестротой среди холодной густой серости? Ка-
ким образом избранные люди воспринимают окружающую
роскошь? Похожи ли помещения финала программы на ка-
бинеты членов правления?

Пестрота банка выделялась среди холодной густой серо-
сти. внутри государственного заведения находилось множе-
ство граждан. Сознания посетителей банка содержали стро-
гие последовательности цифр и знаков препинания. граж-
дане суетились, бегло просматривая мятые грязные серые
бумажки. двуногие, выдыхая дым, бездейственно коротали
время. они рассматривали происходящее со стороны, слов-
но пестрые картинки на экране телевизора. Именно здесь
Карл увидел курящих дельцов. парню казалось, что они, вы-



 
 
 

дыхая едкий серый дым, никуда не спешили. Дельцы посто-
янно пользовались широкими привилегиями. Но они даже
не пытались вынырнуть из серой суеты. Дельцы занимали
большинство выгодных теплых мест. они не замечали людей.
Дельцы давно выгодно продали гуманность… им незачем
было имитировать деятельность. Дельцы монотонно суще-
ствовали, сдавшись в плен выгодному приторному спокой-
ствию… Негуманный жесткий политический курс надежно
зафиксировал на их лицах непробиваемые серые каменные
хмурые холодные маски. Карл выделялся среди пестрой рос-
коши банка яркой улыбкой. ему не требовалось притворять-
ся. Карл, не оценивая выгод, чувствовал людей. Толстые ле-
дяные персональные оболочки дельцов не позволяли им пра-
вильно выбирать. Карл решил предоставить таковым воз-
можность засверкать весомыми человеческими качествами.

– Дельцы – тоже люди! – восклицал парень. – Требуется
их понять, пожалеть, обнять, согреть сердечным теплом и
успокоить!

Карл снова увидел зашедшего в банк уборщика. двуногие
суетились, грубо толкали человека, продолжающего стара-
тельно чистить большие мусорные контейнеры. роскошные
не замечают копошащихся внизу персон, пока циклично по-
вторяемые современными высокотехнологическими устрой-
ствами рутинные действия их удовлетворяют. Руководители
пытаются рассмотреть подчиненных лишь для того, чтобы
найти и гневно раскритиковать виновных… роскошные мо-



 
 
 

ментально замечают разукрашенных дикторов телевидения,
а не уборщиков. серые персоны внутри банка торопились
завершить формальные процедуры, чтобы продолжить без-
действенно коротать время. Курящие дельцы, ставшие ча-
стью недвижимого государственного имущества, рассчиты-
вали, опередив усиленно суетящихся соседей, заключить вы-
годные сделки. Длинная очередь к единственному малень-
кому окошку огромного заведения сворачивалась петлями
несколько раз. Нетерпение зажатых в них персон возрастало.
двуногие раздражаются, когда чужое внимание распределя-
ется по соседям…

– Каково избранному человеку проходить сложный фи-
нальный путь? – задавался тогда вопросами Карл. – О чем
он думает? Сколько времени требуется избранному челове-
ку, чтобы рассортировать воспоминания по кучкам? Каким
образом ему разделить мысли, мечты и чувства?

Над единственным открытым маленьким окошком огром-
ного государственного заведения висел пестрый рекламный
плакат с текстом: «гражданин обязан требовать выполнение
регламентированного действия заранее!»

–  мама!  – восклицал стоящий внутри банка рядом со
взрослой ребенок. – Каким образом можно требовать зара-
нее в настоящем мгновении? Отчего нельзя просто попро-
сить? Почему рекламные плакаты заставляют людей требо-
вать? Что такое «заранее» вообще?

Но усталой взрослой некогда было отвечать ребенку. она



 
 
 

продолжала усиленно суетиться…
Сознание Карла сохраняло все события. Однако серые

персоны не помнили светлых мгновений… Стрелки пест-
рых часов, висевших в роскошном помещении банка, мо-
нотонно двигались по кругу. Карл уже половину суток был
совершеннолетним, а очередь к единственному маленькому
окошку огромного государственного заведения не уменьша-
лась. Курящие дельцы продолжали проскальзывать сквозь
толпу. особы, стоящие в очереди перед директором и стар-
шим воспитателем, получали персональные карты, располо-
женные за работниками приюта, – платили по счетам. Об-
щим у персон было лишь безразличие… в сознаниях членов
серой толпы мелькали мысли: «все равно, что делают тут эти
типы… пусть каждый индивид сам разбирается с вопроса-
ми…» Карл попросил у взрослых разрешение умыть лицо.
Директор приказал старшему воспитателю сопроводить пар-
ня, а сам остался стоять в очереди. двуногие не желают усту-
пать соседям. Нетерпимость и непонимание приводят к вой-
нам… Помещение для умывания имело огромные размеры.
его, как банк, наполняла пестрая роскошь. Помещение для
умывания могло вместить несколько общих комнат детского
приюта. Карл опять встретил уборщика, старательно чистя-
щего большие мусорные контейнеры. Массивная дверь по-
мещения для умывания плотно закрылась. Старший воспи-
татель остался бездейственно коротать время снаружи. Карл,
ярко улыбаясь, обратился к уборщику:



 
 
 

–  Здравствуйте! меня зовут Карл. Не хотели бы вы по-
мочь?

Усталый работник оставил мусор и медленно поднял
взгляд, словно громадную тяжесть. Казалось, что он давно не
слышал добрых слов. Грозные приказы руководителей умно-
жают отзывчивость подчиненных!!!

– вы ко мне обращаетесь? – медленно спросил уборщик,
оглядываясь.

– Да! – восклицал, ярко улыбаясь, Карл. – Именно к вам!
Не хотели бы вы помочь разрешить важный вопрос?

– Здравствуйте! – говорил уборщик. – меня зовут Сергей!
а можно отказаться?

– Да, можете… – осторожно отвечал Карл, опасаясь по-
тревожить человека. – Но тогда вопрос останется неразре-
шенным! Необходимо продолжать бодро двигаться вперед,
несмотря ни на что! вопрос чрезвычайно важный!

–  вопрос связан с существующим политическим кур-
сом? – испуганно спросил уборщик.

– Сергей! – восклицал Карл. – Даже в стране с програм-
мой выбора люди продолжают невозмутимо сверкать гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью! чтобы совершить выда-
ющийся подвиг, живому человеку требуется всего несколь-
ко мгновений! Нельзя прекращать пытаться изменить ситу-
ацию к лучшему!

– Поймите, – медленно говорил уборщик, – ситуация из-
менится к лучшему, когда подмету асфальт перед банком и



 
 
 

вычищу все мусорные контейнеры… Если при этом руково-
дители не начнут кричать, то сутки прошли неплохо… Когда
служащие программы проходят мимо, стоит вообще прыгать
от радости, надеясь, что завтра будет так же!

– вы можете оказаться полезным для скромно ждущего
помощи! – восклицал Карл. – Легко просто порадовать че-
ловека!

– времени и энергии хватает лишь прыгать от радости, ко-
гда служащие программы проходят мимо… – медленно го-
ворил уборщик.

взрослый присел, пытаясь взвалить на спину мешки
с мусором. эгоистичные желания индивидов формируют
огромные, стабильно растущие, негуманные запросы тол-
пы сплошных потребителей… Маленькие мятые грязные се-
рые листы бумаги, которые торопливо выбрасывают гражда-
не, быстро наполняют большие мусорные контейнеры. Карл,
осторожно помогая взвалить на спину уборщика мешки с
мусором, говорил:

– Сергей! Нельзя экономить время и энергию на правиль-
ные добрые поступки! человек неизменно переливается гу-
манностью и отзывчивостью! Счастье нельзя откладывать
про запас! Смело радуйтесь, не опасаясь ярко улыбаться!

– На это тратятся время и энергия… – отвечал взрослый. –
А мне надо работать…

– время и энергия тратятся на грязные подлости! – вос-
клицал Карл. – Но их всегда достаточно для правильных доб-



 
 
 

рых поступков!
– Ладно… – медленно проговорил уборщик. – Можете за-

давать вопрос, пока выношу эти мешки с мусором…
Карл сказал, что у него есть друзья. парень гуманно счи-

тал таковыми даже пытающихся отнять причитающиеся ему
средства.

–  Старшему воспитателю детского приюта требуются
деньги на лечение. Директор этого государственного учре-
ждения пытается достать средства, чтобы помочь дочери.
маленького мальчика Мишу только недавно поместили в
детский приют. Но теперь его обязали платить за услуги
медицинского учреждения… – объяснял Карл. – Суммарно
друзьям требуется больше средств, чем причитается в каче-
стве денежной компенсации за избранных родителей… Ко-
му подарить эти пестрые бумажки?

Пока Карл говорил, взваливший на спину мешки с мусо-
ром уборщик не успел дойти до массивной двери помещения
для умывания. взрослый, размышляя, сделал еще несколько
шагов, затем повернулся к парню и ответил:

– Отдал бы деньги старшему воспитателю, которого руко-
водители постоянно заставляют работать…

– вы считаете его самой достойной подарка личностью? –
спрашивал Карл.

– это уже следующий вопрос… – говорил уборщик. – мне
надо работать…

суетящимся индивидам приходится выбирать, осуще-



 
 
 

ствив анализ лишь полученной в текущем мгновении инфор-
мации… Карл воспринимал мысли уборщика.

– Руководителю легко завладеть чужими средствами… –
размышлял взрослый.  – Поэтому, чтобы старшему воспи-
тателю досталось хоть что-то, надо непосредственно отдать
деньги подчиненному… маленький мальчик ничего не по-
нимает… Поэтому, ему все равно…

– ребенку не может быть все равно! – восклицал Карл.
дети невозмутимо переливаются горячим неравнодуши-

ем!!! они ярко сверкают гуманностью, добротой и отзывчи-
востью!!! дети не заключают сделки с совестью!!! Складыва-
ющиеся обстоятельства не меняют их стойкую гуманную по-
зицию!!! малыши способны оставаться чистыми даже среди
грязного подлого болота!!!

суетящимся индивидам кажется, что непонимающим со-
седям все равно… их сознательность спит… Карл решил по-
знакомить уборщика с мальчиком Мишей, чтобы взрослый
увидел, что ребенку не все равно. обыватели боятся прини-
мать решения. они торопятся переложить всю ответствен-
ность на руководителей, громко кричащих о собственной
выдающейся способности грамотно выбирать за всех… Карл
сердечно поблагодарил уборщика и вернулся со старшим
воспитателем в очередь. Но до единственного маленького
окошка огромного государственного заведения было еще да-
леко.

Томительное ожидание вынуждает двуногих бросаться



 
 
 

обвинениями, гневно критиковать и громко ругать. История
часто переписывается, дополняясь выгодными дельцам по-
дробностями… Однако среднестатистические обыватели от-
выкли думать. Сиюминутные персональные потребности за-
ставляют двуногих суетливо крутиться, имитируя деятель-
ность…

Карл провел в банке еще час. парень заметил, как куря-
щий делец вдруг направился к помещению для умывания.
Карл решил предоставить ему возможность засверкать весо-
мыми человеческими качествами. яркие личности чувству-
ют людей!!! горячие неравнодушные согревают сердечным
теплом непробиваемых серых каменных хмурых холодных
персон! Карл переливался мечтами. парень надеялся, что де-
лец засверкает весомыми человеческими качествами! Карл
снова попросил у сопровождавших его взрослых разрешение
умыть лицо. На этот раз парня повел директор. Массивная
дверь помещения для умывания плотно закрылась. Дирек-
тор остался бездейственно коротать время снаружи. Делец
не спешил. ему было все равно где дымить. Делец бездей-
ственно коротал время, измеряя его количеством выкурен-
ных сигарет. Карлу казалось, что этот взрослый никогда не
расставался с дымящей трубочкой.

– курильщику во сне требуется соединять сигарету зару-
бежными патентованными липкими бумажными лентами с
головой, чтобы она не отпала… – размышлял парень.

–  Здравствуйте!  – звонко говорил парень, ярко улыба-



 
 
 

ясь. – меня зовут Карл! Не хотели бы вы помочь?
Делец медленно окинул взглядом парня и нехотя выдавил

из себя слова:
– Денег тебе не дам! граждане должны работать! сигаре-

той не угощу! Курить вредно…
Делец быстро заглянул в свой карман, где лежала начатая

пачка сигарет.
– Не рассчитываю получить часть вашей собственности! –

восклицал Карл.
Делец чуть не выронил сигарету. он не ожидал такого от-

вета. Сознание оценивающего выгоды взрослого было напол-
нено липкой грязью. Делец вдруг сжался в комок, словно
опасаясь, что Карл отнимет какую-то его часть, и выдавил из
себя очередные слова:

– Что же тогда тебе нужно!
– вы могли бы дать простой совет! – восклицал Карл.
– моя информация не бывает бесплатной… – размерено

и монотонно, без чувств и эмоций произносил делец. – Оце-
нивая выгоды, я постоянно трачу энергию… мое время сто-
ит денег, а ты не похож на способного заплатить… Неужели
тебя интересуют инновационные проекты? Что ты можешь
предложить взамен?

внутри дельца медленно пробуждалось любопытство.
–  Идеи умножаются, когда ими делятся люди!  – объяс-

нял, ярко улыбаясь, Карл. – Добрые слова не бывают лишни-
ми! Не бойтесь ярко улыбаться! усиленно суетящимся пер-



 
 
 

сонам чрезвычайно сложно сблизиться с соседями… каж-
дая попытка таковых просто побеседовать с родственника-
ми заканчивается гневной критикой… Дельцам чрезвычай-
но сложно постоянно оценивать выгоды…

Сочувствие растапливает толстые ледяные персональные
оболочки двуногих!!! Делец несколько раз выдохнул ед-
кий серый дым, пытаясь осознать услышанные слова. Затем
взрослый размерено и монотонно, без чувств и эмоций про-
изнес:

– Ладно… выкладывай… Буду слушать, пока не докурю
эту сигарету…

Карл рассказал о друзьях и про необходимость принять
решение. Дослушав, делец окатил Карла едким серым ды-
мом и сказал:

– Неужели ты действительно хочешь просто так отдать чу-
жому причитающиеся тебе средства?

– Почему просто так? – восклицал Карл.  – каждому из
друзей требуется помочь! Просто так можно подарить эти
деньги вам!

– Логично… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций произносил делец, закуривая следующую сигарету. – Но
почему именно ты должен помогать? Что будешь делать сре-
ди огромного города без средств?

– Гуманно подарить деньги тем, кому они нужны! – объ-
яснял, ярко улыбаясь, парень. – граждане терпеливо ждут,
что люди поступят правильно, опасаясь их потревожить сво-



 
 
 

ими действиями… Требуется просто согреть индивидов сер-
дечным теплом! Яркая улыбка пробуждает чувства персон!
Громко заявляя о приближении стабильности существую-
щей государственной системы к заданной отметке, члены
правительства забывают удобрять людей… Будущее негу-
манных граждан серо! Члены правительства громко кричат
о необходимости экономить, однако постоянно расширяют
собственные привилегии… двуногие устраивают роскошные
балы, рассчитывая прикрыть вызывающей пестротой завола-
кивающие страны густое серое безразличие…

– Тихо! – опасливо произносил делец, выдыхая едкий се-
рый дым. – Не следует обсуждать стабильность существую-
щей государственной системы… это опасно… И вообще так
не положено разговаривать… Слова должны произноситься
размерено и монотонно, без чувств и эмоций…

– Жиреющие чиновники неспособны стратегически мыс-
лить, обобщать и делать выводы! – отвечал, ярко улыбаясь,
Карл.

– ты рассуждаешь достаточно грамотно… Предлагаю тебе
работать на меня! – оценив выгоды, произнес делец, выделив
ударением собственное местоимение.

– Спасибо! благодарю за предложение! – восклицал, ярко
улыбаясь, парень. – Но вынужден отказаться! вы много ку-
рите и постоянно оцениваете выгоды… это не умножает гу-
манность и отзывчивость… За скучными цифрами сложно
замечать людей!



 
 
 

– Почему же тогда просишь меня дать тебе совет! – гневно
кричал делец.

–  Правильные добрые поступки радужно раскрашива-
ют холодную густую серость! – восклицал, ярко улыбаясь,
Карл. – люди способны совершать выдающиеся подвиги! ве-
сомые человеческие качества ярко сверкают! Добрые слова
не пропадают! они легко передаются между членами обще-
ства вместе с яркими улыбками!

– Просто подумай над выгодным предложением… – раз-
мерено и монотонно, без чувств и эмоций произносил взрос-
лый, выдыхая едкий серый дым. – Если захочешь, то всегда
сможешь найти меня в этом банке…

– Делец – тоже человек, который способен оказаться по-
лезным! – размышлял Карл. – Необходимо пытаться изме-
нить ситуацию к лучшему, удобряя двуногих! Можно легко
согреть сердечным теплом даже непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных чиновников! яркие личности про-
должают бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!

Делец несколько раз выдохнул едкий серый дым и мед-
ленно произнес:

–  На твоем месте, я отдал бы деньги директору… это
решение представляется наиболее выгодным… Директору
чрезвычайно легко предложить тебе что-то взамен…

взрослый бросил окурок в большой мусорный контейнер,
но не попал. Делец дошел до массивной двери помещения
для умывания, однако медленно вернулся обратно к Карлу.



 
 
 

Стоя около парня, взрослый начал рассеяно хлопать себя по
карманам. вдруг делец осторожно достал старую коробочку
с нарисованным цветком, в которой лежали конфетки, акку-
ратно открыл ее и замер. взрослый оценивал выгоды своего
жгучего желания подарить сладость соседу. Через несколь-
ко секунд взрослый, закрыв, быстро спрятал коробочку и
достал очередную сигарету. Но едкий серый дым не напол-
нил ее. Делец двигался к массивной двери помещения для
умывания, в растерянности забыв зажечь очередную сигаре-
ту… Добрые чувства растапливали толстую ледяную персо-
нальную оболочку взрослого!!! парень сердечно поблагода-
рил человека и вышел из помещения для умывания. Дирек-
тор гневно выругал Карла за задержку. взрослому не терпе-
лось завладеть чужими средствами…

двуногие, бездейственно коротая время, делают грязные
подлости. Наиболее утомительным им кажется ожидание.
двуногие, имитируя деятельность, выбирают самую гряз-
ную подлость и торопливо ее делают, опасаясь пробуждения
чувств… Пустые сознания быстро наполняются липкой гря-
зью…

Карл, сопровождаемый директором, вернулся в значи-
тельно сократившуюся очередь. граждане уходили, не до-
ждавшись внимания находящегося по другую сторону тол-
стого бронированного стекла работника банка. Через час по-
дошла очередь Карла. Но парень так и не решил, кому по-
дарить причитающиеся ему средства. Слезы катились по ли-



 
 
 

цу Карла. Однако парня не пугали планируемые негуманные
действия взрослых. Карл опасался стать безразличным. Чи-
новники, игнорируя чужие мнения, поступают как выгодно
им. Карл, выслушав советы разных людей, продолжал жгуче
желать помочь мальчику Мише.

взрослые не замечают весомые человеческие качества
личностей. большие дяди и тети не желают предоставлять
соседям возможность ярко засверкать…

Карл приблизился к единственному маленькому окошку
огромного государственного заведения.

– выдача персональной карты! – хором закричали дирек-
тор и старший воспитатель.

взглянув на клерка за толстым бронированным стеклом,
Карл ощутил трагичность положения работника банка. каж-
дые сутки ему приходилось исполнять грозные приказы. Гу-
стой серый страх умножает грязные подозрения индиви-
дов…

–  эти типы пришли все сразу… – думал работник бан-
ка, отгороженный толстым бронированным стеклом, словно
банкой, от посетителей, но не ощущающий себя в безопас-
ности. – их много… Определенно, они что-то замышляют…
Надо быть внимательнее…

Клерку хотелось все бросить, запереться дома, накрыться
одеялом с головой, чтобы никуда не ходить и ни за что не
отвечать. он привык монотонно существовать среди грязно-
го подлого болота. Серая суета затмила светлые стремления



 
 
 

и пламенные порывы работника банка. Мысли клерка цик-
лично повторялись:

– эти типы что-то замышляют… они неслучайно пришли
все сразу… определенно, эти типы планируют нарушить ста-
бильность существующей государственной системы… Зачем
я потратил кучу времени на колледж… Чтобы переклады-
вать мятые грязные серые бумажки, не требуется специаль-
ная подготовка… Но ни в чем не разбирающиеся индивиды,
опередив меня, заняли все выгодные теплые места… Теперь
я должен пунктуально исполнять приказы вскарабкавших-
ся наверх двуногих… Руководители постоянно устраивают
пышные приемы, перекладывая на подчиненным свои обя-
занности… эти типы что-то замышляют… они неслучайно
пришли все сразу…

Карл жалел работника банка. парень по-детски жгуче же-
лал помочь этому человеку. Карл воспринимал мысли клер-
ка. он думал про документы, планы и отчеты. вдруг сре-
ди холодной густой серости вспыхнула яркая улыбка мамы.
Светлые воспоминания естественно умножают настоящую
радость!!!

Почему персоны теряют яркость??? Что заставляет их то-
ропливо нырять в серую суету??? Почему взрослые быстро
остывают??? Отчего персоны заточают сами себя внутри тес-
ных железных коробок?

Карл принялся проявлять светлые воспоминания работ-
ника банка. парень действовал чрезвычайно осторожно, что-



 
 
 

бы не испугать личность бурным потоком мыслей. Добрые
чувства клерка пробуждались. Работнику банка становилось
уютно и тепло. дети не ждут особого времени и подходящих
обстоятельств, а радуются прямо здесь и сейчас, в настоя-
щем мгновении, переливаясь счастьем! невозмутимость и
непосредственность малышей мгновенно прогоняют густой
серый страх! Программа выбора казалась работнику бан-
ка тревожным сном, подробности которого мгновенно рас-
творяются среди реальности настоящей радости. человек за
толстым бронированным стеклом осторожно вспомнил, как
мечтал увидеть далекие горизонты и рассказать о них людям.
Яркая улыбка мамы быстро отгоняла густой серый страх. Ра-
ботник банка не понимал, как он мог ее забыть.

– мечта кажется такой доступной! – размышлял клерк. –
Чрезвычайно легко порадовать маму, чтобы она снова ярко
улыбалась! Небольшое путешествие – тоже является тако-
вым! Чрезвычайно приятно делиться радостью с друзьями!
Циклично повторять рутинные действия просто… Сложно
предпринимать что-то неизведанно-новое…

– здравствуйте! – восклицал Карл, ярко улыбаясь. – Спа-
сибо! благодарю за ваш полезный труд! меня зовут Карл!

Слова парня радужно раскрашивали воспоминания ра-
ботника банка, отвыкшего от обычной вежливости. Каждый
элемент знакомого окружения открывался для клерка с но-
вой, требующей открытия, стороны. Работник банка, пере-
ливаясь настоящей радостью, осторожно попытался улыб-



 
 
 

нуться. взрослые, сопровождавшие Карла, проигнорировали
это. Мысли клерка вдруг прервали громкие заявления стар-
шего воспитателя:

– мы торопимся! У нас очень много чрезвычайно важных
дел!

Усиленно суетясь, двуногие опускают приветствия и пред-
ставления… члены серой толпы не слушают собеседников, а
лишь формально принимают информацию к сведению…

Работнику банка требовалось продолжать автоматически
циклично повторять рутинные действия. Карл, подгоняемый
сопровождавшими его взрослыми, поспешил подтвердить
свой генетический код. Старший воспитатель и директор,
проделав то же самое, принялись брезгливо отряхивать ру-
ки. Формальная процедура монотонно двигалась к своему
финалу. кажущиеся со стороны спокойными взрослые, со-
провождавшие Карла, планировали, грубо отталкивая сосе-
дей, стремительно наброситься на выгодную добычу. Гряз-
ные мысли пачкали пространство… Работник банка бегло
окинул взглядом Карла, согласно требованию должностной
инструкции, и принялся перекладывать бумажки. Наконец
клерк завел новую учетную запись участника программы и
отметил на мятом грязном сером листе бумаги выдачу оче-
редной персональной карты. Члены правительства пытались
небольшим прямоугольным куском пластика загородить ра-
дость от граждан… Клерк, автоматически выполнив регла-
ментированные действия, объявил, что денежная компен-



 
 
 

сация за избранных родителей отменена недавним прика-
зом председателя правления. Государственные работники,
экономя время и энергию, выдают гражданам персональные
карты без лицемерной вежливости. Строгая должностная
инструкция не обязывает клерков улыбаться… Несмотря на
шум в помещении, директор и старший воспитатель момен-
тально расслышали невыгодную им фразу.

– Как это так! – подойдя вплотную к единственному ма-
ленькому окошку огромного государственного заведения,
кричал директор. – Почему ничего не причитается! А как же
денежная компенсация за избранных родителей!

–  Каким образом рассчитаться с гражданином за годы,
проведенные в детском приюте!  – фальшиво протрубил
старший воспитатель.

взрослые, пытаясь разжалобить человека за толстым
бронированным стеклом, громко перечисляли собственные
негуманные действия, которыми пытались сломить волю и
погасить пламенные порывы детей. Работник банка, пункту-
ально исполняя грозный приказ, автоматически отвечал:

–  На содержание несовершеннолетних объектов в госу-
дарственных учреждениях расходуется чрезвычайно много
ресурсов…

Яркая улыбка подчеркивает настоящую радость!!! она
естественно умножает добрые чувства!!! горячим неравно-
душным не нужны особое время и подходящие обстоятель-
ства, чтобы улыбаться! Яркие эмоции легко умножаются!!!



 
 
 

Клерк попытался улыбнуться, осторожно разминая закосте-
невшие мышцы лица. Но непробиваемый серый каменный
хмурый холод взрослых, сопровождавших Карла, заставил
работника банка немедленно надеть обратно профессио-
нальную маску. Директора трясло от злости. Старший вос-
питатель быстро слабел. ему было сложно стоять. Грозный
приказ председателя правления делал невозможным грязное
предприятие взрослых.

– во всем виноват Карл! – кричал директор. – он должен
был родиться раньше!

Мелкому чиновнику тогда вдруг захотелось ударить на-
ходящегося рядом скромно молчащего Карла. Однако су-
етливые граждане, толкаясь, гневно требовали освободить
проход к единственному маленькому окошку огромного го-
сударственного заведения. Директору хотелось громко кри-
чать. Старший воспитатель вдруг ощутил легкость, словно
сбросил огромную тяжесть. ему больше не требовалось пла-
нировать грязное предприятие.

При поражении двуногие злятся, обвиняют, гневно кри-
тикуют и громко ругают соседей, но не спешат обнимать их
в случае победы… оценивающие выгоды члены серой толпы
теряют способность радоваться…

Отмена председателем правления денежной компенсации
за избранных родителей снимала с Карла ответственность.
Однако парень не мог перестать неистово колотить воздух!

–  Чьи переживания больше: опасающейся потревожить



 
 
 

людей яркой личности, занявшей общее кресло троллейбуса,
или неспособного оказаться полезным стоящим рядом граж-
данам горячего неравнодушного? – в настоящем мгновении
задавался вопросом Карл.

неощущающие ответственности граждане прекращают
неистово колотить воздух. Автоматически размахивая ко-
нечностями, они не пытаются изменить ситуацию к лучше-
му… нежелающие оказаться полезными двуногие испыты-
вают приторное удовлетворение, заняв общее кресло трол-
лейбуса. они не желают уступать соседям… Среди подло-
стей двуногий выбирает самую грязную, на которую тратится
больше времени и энергии. Таким образом члены серой тол-
пы пытаются имитировать деятельность… Грязные подлости
трудно различимы среди болота… Правильные добрые по-
ступки мгновенно привлекают внимание. Но двуногих отпу-
гивает их яркость… Чтобы поступить правильно, индивиду
необходимы храбрость и мужественная стойкость. Но яркие
личности легко совершают выдающиеся подвиги!!!

– Как грамотно распоряжаться средствами страны? – раз-
мышлял тогда Карл. – Каким образом удовлетворить всех?
Бедный председатель правления! его работа очень ответ-
ственна!

Обратно в государственное учреждение возвращались
только директор и старший воспитатель. взрослые бросили
Карла среди огромного помещения банка. достигший совер-
шеннолетия индивид обязан участвовать в программе вы-



 
 
 

бора и самостоятельно получать пищу. Макаронные лепеш-
ки граждан распределялись пунктами выдачи пищевых пай-
ков, а не детскими приютами… Работникам государствен-
ного учреждения Карл стал невыгоден. взрослые даже не по-
прощались с парнем.

Директор продолжал думать о способах получения
средств для дочери:

– Можно снова позвонить по циклично повторяемому те-
левизором телефонному номеру и заявить о государствен-
ной измене! Теперь это кажется просто… Тяжело об этом
лишь вспоминать… Очередные предательства загораживают
старые… Может ли индивид существовать вообще не думая?

– Заявление о государственной измене старшего воспита-
теля позволит быстро получить средства… – продолжал раз-
мышлять директор. – Лучшей кандидатуры не найти! Стар-
шему воспитателю нечего терять! У него нет ни родственни-
ков, ни друзей… Старшего воспитателя сложно назвать че-
ловеком, так как он потерял всякие желания! ситуация ни-
как не изменится, если его использует программа… Стар-
ший воспитатель – идеальный объект для избрания! Кроме
того, можно заявить о государственной измене Карла… этот
тип не говорит, не думает и ничего не чувствует… такому
все равно, живой он или нет…

Старший воспитатель эгоистично думал о себе. Но его со-
знание вдруг наполнилось осторожными переживаниями за
Карла.



 
 
 

– Как мы могли бросить парня среди огромного города,
не оставив ему никаких инструкций? – задавался вопросом
старший воспитатель.

взрослый хотел вернуться и объяснить Карлу, где выдают
макаронные лепешки.

–  Дойду до приюта, отдохну… – размышлял, медленно
шагая, старший воспитатель. – А завтра найду парня и рас-
скажу ему про пункты выдачи пищевых пайков…

постоянно занятые чрезвычайно важными делами алчные
индивиды прячут собственные мысли… покрытые толстыми
ледяными персональными оболочками непробиваемые се-
рые каменные хмурые холодные двуногие не чувствуют лю-
дей… Желание индивидов подчеркнуть собственную важ-
ность затмевает гуманность… Руководители, нащупав жир-
ную выгоду, торопливо провозглашают жесткие политиче-
ские курсы… двуногие грубо толкают соседей. их чувства
сковывает страх. члены серой толпы считают соседей иде-
альными объектами для избрания. двуногие предают род-
ственников, торопливо обменивая человеческие качества на
привилегии… члены серой толпы опасаются делиться мыс-
лями, боятся переливаться восторгами, дружить и помо-
гать…

Старший воспитатель и директор ушли. Карл остался сто-
ять внутри роскошного помещения банка. он находился сре-
ди граждан, но его не замечали. суетливым серым персонам
требовалось продолжать заниматься собственными чрезвы-



 
 
 

чайно важными делами… двуногие считали парня в поно-
шенной одежде очередным среднестатистическим обывате-
лем. Около руководителей быстро образуется толпа неис-
кренно кивающих обладателей непробиваемых серых камен-
ных хмурых холодных лиц… Но горячие неравнодушные
выделяются не пестротой одежды! они переливаются гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью!!! горячие неравнодуш-
ные согревают сердечным теплом обладателей непробива-
емых серых каменных хмурых холодных лиц!!! Карл про-
должал тихо стоять внутри роскошного помещения банка,
опасаясь потревожить людей. двуногие проскальзывали вне
очереди к единственному маленькому окошку огромного го-
сударственного заведения, злились, грубо толкали соседей
и громко ругались. Карл снова заметил уборщика, на голо-
ве которого появился пестрый колпак с мигалкой. взрослый
сделал несколько шагов и остановился около парня, не ре-
шаясь заговорить. Наконец уборщик попросил у Карла раз-
решение обратиться. Законы и постановления, формализую-
щие отношения граждан, ограничивают индивидов жестки-
ми искусственными рамками, дополняющими их толстые ле-
дяные персональные оболочки… Уборщик по-детски жгуче
желал согреться сердечным теплом горячего неравнодушно-
го. Карл, осторожно восприняв мысли взрослого, направил-
ся за ним. Уборщик медленно обошел банк. Обратная сторо-
на государственного заведения была менее роскошной чем
парадная. Расположенный там черный ход вел к сырым тем-



 
 
 

ным подсобным помещениям банка. Через несколько мгно-
вений уборщик привел Карла в маленькую комнатушку. ее
стены пестрели плесенью. Членам правительства безразлич-
ны граждане, производящие их уютный комфорт… Убор-
щик часто рассказывал стенам маленькой комнатушки о соб-
ственных победах и поражениях. Одиночество вынуждает
граждан искать собеседников среди предметов… взрослый
часто разговаривал со стенами и с мусорными контейнера-
ми… серые персоны упорно игнорировали уборщика. дву-
ногие считали его автоматическим механизмом, производя-
щим уютный комфорт… Карл жгуче желал порадовать убор-
щика. взрослый выглядел подавленным и очень грустным.
Карл, опасаясь потревожить человека, стоял с уборщиком
рядом и молчал. Пышные шаблонные речи не умножают по-
нимание персонажей. Согласное молчание друзей, не сгущая
тишины, переливается общими мыслями и мечтами!!!

– вы, не приказывая, просто по-человечески заговорили
со мною… – проговорил наконец уборщик. – доброе слово
ободряет людей! Но у меня не получилось правильно отве-
тить на ваш вопрос… Много думал над ним… Могу ли по-
пробовать сейчас ответить правильно?

– возможности открываются в настоящем мгновении! –
восклицал Карл. – Ошибки можно легко исправить правиль-
ным добрым поступком!

– вы так считаете? А как же это? – спросил уборщик и
указал на пестрый колпак с мигалкой.



 
 
 

Тогда Карл не понял, что имел в виду взрослый. парень
не знал об очередном грозном приказе председателя прав-
ления про выделение избранных граждан среди толпы пест-
рыми зарубежными высокотехнологическими устройства-
ми. Но впоследствии Карл подобрал слова:

– Несмотря ни на что, горячий неравнодушный остается
человеком! Требуется делать все возможное, чтобы оказать-
ся достойным этого звания! яркая личность, проворачивая
невозможное для двуногих, перезагружает сознание и про-
веряет весомость принципов! Надежда побуждает человека
откидывать одеяло, подниматься с теплой мягкой постельки
и продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух! яркая личность готова, звонко смеясь, совершить выда-
ющийся подвиг в настоящем мгновении!

– Бездейственно коротая время, серые персоны продол-
жают коллекционировать ошибки… – объяснял Карл. – Но
их можно легко исправить правильным добрым поступком в
настоящем мгновении! За него личности не бывает стыдно!
горячий неравнодушный не выгораживает себя и не присва-
ивает чужие заслуги! яркая личность невозмутимо сверкает
среди холодной густой серости гуманностью, добротой и от-
зывчивостью!

– мелких людей не бывает; мелочны лишь двуногие… –
размышлял Карл. – каждый человек способен совершать вы-
дающиеся подвиги! яркие личности замечают весомое да-
же среди мелочей! вдохновить соседа совершить подвиг –



 
 
 

тоже подвиг! горячие неравнодушные не экономят время и
энергию! они оказываются полезными в настоящем мгно-
вении! яркие личности не перекладывают ответственность
на друзей! горячее неравнодушие мгновенно прогоняет гу-
стое серое безразличие! Гуманность, доброта и отзывчи-
вость быстро растапливают толстые ледяные персональные
оболочки двуногих! Сердечное тепло ярких личностей со-
гревает непробиваемых серых каменных хмурых холодных
чиновников!

–  Продолжая бездейственно коротать время, обывате-
ли заявляют, что сделали все возможное… – размышлял
Карл. – члены серой толпы быстро теряют способность пра-
вильно оценивать ситуации… двуногие, даже пытаясь оправ-
даться, продолжают делать грязные подлости… Дельцы оце-
нивают выгоды, игнорируя возможности удобрить людей…

– Как порадовать всех? – задавался вопросами Карл. – По-
чему гражданам приходится постоянно избираться вместо
занимающих роскошные кабинеты жиреющих членов пра-
вительства? Каким образом индивидам не стать безразлич-
ными среди холодной густой серости? Как показать дельцам
выгоды удобрения людей?

Уборщик хотел поговорить о многом, но за годы оди-
ночества забыл добрые слова… Руководители грозно ему
приказывали, постоянно его обвиняли, гневно критикова-
ли и громко ругали. Поэтому уборщик автоматически начал
оправдываться:



 
 
 

– Много раз ошибался… Сложно установить, когда это
началось… Допустил большую ошибку, когда прекратил пы-
таться изменить ситуацию к лучшему и стал автоматически
циклично повторять рутинные действия… Потом перестал
замечать яркий новый рассвет, принявшись бездейственно
коротать время до заката…

Карл снова воспринял мысли уборщика. взрослого пугала
липкая грязь, быстро наполняющая пространство. Уборщик
вспомнил встречу с высокомерным обладателем непробива-
емого серого каменного хмурого холодного лица. Чиновник
предлагал горячему неравнодушному выгодное теплое ме-
сто служащего программы. Уборщик помнил свой ответ вы-
сокомерному обладателю непробиваемого серого каменного
хмурого холодного лица.

–  Гораздо гуманнее усердно трудиться подметающим
грязный асфальт уборщиком, чем занимать выгодное теп-
лое место служащего программы, способствуя использова-
нию людей! – восклицал горячий неравнодушный. – Не мо-
гу обменивать чужие жизни на собственное приторное спо-
койствие! Подчиненным нельзя оправдаться необходимо-
стью пунктуально исполнять грозные приказы руководите-
лей! Несмотря ни на что, весомые человеческие качества яр-
ко сверкают!

Уборщик сделал выбор, не обменяв совесть на привиле-
гии!!! Отказавшись от предложения высокомерного облада-
теля непробиваемого серого каменного хмурого холодного



 
 
 

лица, взрослый не потерял весомых человеческих качеств!!!
Но уборщик оказался одинок. он перестал пытаться найти
друзей… в сознании уборщика проявилось светлое воспо-
минание о встрече с ребенком. Старательно очищая боль-
шие мусорные контейнеры внутри закрытого на ночь бан-
ка, взрослый обнаружил маленького мальчика, потерянно-
го среди серой суеты. малыш сидел в уголке около тусклой
электрической лампы и плакал. Холодная серость, окружа-
ющая ребенка, сгущалась. Страх, наполняя сознания детей,
заставляет их торопливо взрослеть… Уборщик подошел к
малышу и осторожно обнял его. согретый сердечным теплом
ребенок успокоился. Добрые чувства мгновенно умножают-
ся среди объятий!!! горячие неравнодушные невозмутимо
переливаются весомыми человеческими качествами!!! Объ-
ятия, заменяя слова любых языков, не требуют тщательно
составленных контрактов! они мгновенно превращают чу-
жих в родных!!! Объятия не требуют затрат энергии! Но
они мгновенно согревают людей! Среди объятий умножают-
ся светлые стремления и пламенные порывы, побуждающие
людей продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя
воздух!!! малыш не испугался уборщика. мальчик был чрез-
вычайно рад встретить человека среди холодной густой се-
рости. Уборщик тихо говорил:

– Привет! меня зовут Сергей! Не бойся! Не брошу тебя!
мы вместе! Обязательно все будет хорошо!

– Привет! – звонко говорил малыш, ярко улыбаясь. – меня



 
 
 

зовут Сережа!
При этом маленький мальчик осторожно взял взрослого

за руку. Уборщик привел малыша в маленькую комнатуш-
ку и уложил в свою постель. Через несколько секунд маль-
чик спокойно заснул. Сложные для ребенка сутки счастливо
завершились. малыш надеялся завтра встретить новый яр-
кий рассвет, неизменно зажигающий солнечный день, пере-
ливающийся гуманностью, добротой, сердечностью, свобо-
дой, небезразличием, дружбой и терпимостью!

– Спокойной ночи, Сережа! – тихо говорил уборщик.
Пока темнота наполняла город, взрослый стоял рядом с

мальчиком, поправляя старое дырявое одеяло. Для убор-
щика малыш мгновенно стал родным. близкие разделяют
мысли и мечты! они чувствуют друг друга на расстоянии!!!
Яркость взаимно-отражающихся улыбок близких постоянно
усиливается!!! друзья для горячих неравнодушных мгновен-
но становятся родными!!!

Даже двуногие пытаются найти близких! Сознательность
побуждает людей совершать выдающиеся подвиги!!! яркие
личности невозмутимо улыбаются, радуются, смело делят-
ся мыслями, мечтами и чувствами!!! горячие неравнодуш-
ные легко различимы в толпе! люди естественно перелива-
ются гуманностью, добротой и отзывчивостью!!! Настоящая
радость останавливает время!!! Светлое мгновение, яркость
которого постоянно усиливается, длится много лет!!! Сча-
стье подчеркивает реальность ощущений!



 
 
 

На следующие сутки суетливые взрослые снова пришли
в государственный банк. серые персоны рассчитывали полу-
чить ребенка обратно с процентами… Находясь внутри рос-
кошного помещения банка, суетливые взрослые, автомати-
чески размахивая конечностями, злились, обвиняли, гнев-
но критиковали и громко ругали соседей. Уборщик, держа
мальчика за ручку, медленно подвел его к родителям. ребе-
нок осторожно обнял взрослого, казавшегося серым персо-
нам чужим. малыш протянул уборщику маленькую картон-
ную коробочку с нарисованным цветком. внутри нее нахо-
дилась конфетка.

– Спасибо! благодарю за дружбу! – восклицал мальчик. –
Сергей! это тебе! возьми, пожалуйста! Хотел съесть эту кон-
фетку сам, когда было грустно… Но тебе она пригодиться
больше! Не грусти! Пусть твое время, несмотря ни на что,
будет по-настоящему сладким! Прости, если вдруг обидел…
друга нельзя купить! Поэтому пестрые бумажки необходимо
безжалостно тратить на подарки!

Уборщик дрожащими руками осторожно взял коробочку.
мальчик снова обнял взрослого, разделяя сердечное тепло.

Даже глядя собеседнику в глаза, двуногие продолжают
фальшивить. Но среди объятий невозможно лгать!!! Добрые
чувства естественно сближают людей!!! Объятия располага-
ют людей делиться мыслями и мечтами! горячие неравно-
душные радуются даже случайным встречным!!! Объятия,
заменяя слова любых языков, подчеркивают доброту!!! Ес-



 
 
 

ли схватить двуногого, он обязательно вырвется. Но объятия
не бывают фальшивыми!!! они не ограничивают жесткими
искусственными рамками личностей!!! Объятия не сжима-
ют дружбу!!! маленький человек, оказываясь полезным со-
седу, растет вместе с ним!!! Искреннее внимание распола-
гает персон сверкать весомыми человеческими качествами!
Гуманность, доброта и отзывчивость радужно раскрашива-
ют холодную густую серость!!!

После встречи с ребенком уборщик рассуждал:
– горячие неравнодушные побуждают людей продолжать

бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух! Свет-
лые стремления мгновенно прогоняют грязные подозрения!
гражданам нельзя переставать пытаться оказаться полезны-
ми! Правильные добрые поступки умножают сознательность
персон!

Уборщик так и не съел конфетку. он считал себя недо-
стойным этой сладости. взрослый часто вспоминал отзывчи-
вого ребенка. Уборщик пытался подружиться с подаренной
ему коробочкой. При свете мигающей электрической лам-
пы в маленькой комнатушке взрослый рассказывал предме-
ту про свои достижения и желал спокойной ночи. Коробоч-
ка напоминала уборщику про светлые мгновения. Но привя-
занность персонажа к предмету лишь имитирует дружбу…

Термос – современное высокотехнологическое устрой-
ство, которое сохраняет постоянную температуру помещен-
ных в него предметов. Какие требуются изделия, чтобы серд-



 
 
 

це покрытого толстой ледяной персональной оболочкой ин-
дивида не охлаждалось??? Почему двуногий не спешат об-
нимать родственников??? Отчего гражданин торопится вы-
годно купить зарубежный патентованный камин на распро-
даже черного рынка??? Почему сердце не греет индивида из-
нутри??? Какой подарок пробудит добрые чувства двуного-
го, растапливающие его толстую ледяную персональную обо-
лочку???

яркая личность может ненадолго останавливаться, зада-
вая вопросы, но затем продолжает бодро двигаться вперед,
неистово колотить воздух, разогревая пространство. Гуман-
ность, доброта и отзывчивость быстро растапливают толстые
ледяные персональные оболочки индивидов!!! Карл чув-
ствовал ставшего родным уборщика. парень надеялся про-
сто его порадовать!

– высокомерному обладателю непробиваемого серого ка-
менного хмурого холодного лица не удалось сделать вас слу-
жащим программы! – восклицал Карл. – Спасибо! благодарю
за правильный поступок! Сергей! вы сумели сохранить меч-
ты и светлые стремления, не обменяв их на выгодное притор-
ное спокойствие… Сергей! вы – настоящий герой! Труд под-
метающего грязный асфальт уборщика чище негуманной ра-
боты служащего программы! настоящее человеколюбие яр-
ко сверкает среди холодной темноты непонимания! горячие
неравнодушные способны не ошибаться в выборе! люди вос-
принимают доброту мгновенно и безусловно! Грозные при-



 
 
 

казы не затмевают весомые человеческие качества! Созна-
тельность и сочувствие невозможно купить! Члены прави-
тельства, скованные густым серым страхом, не могут пога-
сить чувства граждан! весомые человеческие качества не ис-
чезают! они продолжают ярко сверкать!

Далее Карл упомянул, что сегодня тоже отказался от пред-
ложения работать на дельца. Уборщик не спрашивал, откуда
парень узнал про это. яркая личность чувствовала друга. Го-
рячее сердце уборщика млело! он наслаждался беседой с по-
нимающим человеком. Одиночество легко прогоняется доб-
рым словом!!! Открытое сердце не может остыть!!! Уборщи-
ку казалось, что ему снова дарят маленькие картонные ко-
робочки друзья. Услышав слово «труд», взрослый медленно
проговорил:

– вы можете работать тут уборщиком вместо меня! это ме-
сто требуется немедленно занять…

–  Почему?  – медленно спрашивал Карл, воспринимая
мысли друга.

Уборщик ответил, что ему выдали предписание на сроч-
ное использование программой… Потом взрослый скромно
опустил взгляд и замолчал. Через несколько мгновений он
осторожно сказал, что было бы неплохо, если бы до приезда
служащих программы рядом с ним оставался понимающий
горячий неравнодушный…

– это не займет много времени… – тихо говорил, оправ-
дываясь, уборщик.



 
 
 

– Сергей, не бойтесь! – восклицал Карл. – Не брошу вас!
Продолжать полезный труд – большая честь! Достоин ли та-
кой должности? Насколько хорошо справлюсь?

– Не переживайте! – громко восклицал уборщик, перели-
ваясь добрыми чувствами. – Обязательно все будет хорошо!
вы отлично справитесь с этой работой!

Чувства избранного человека невозможно описать. их
можно попытаться представить вереницей мыслей, внезапно
сменяющихся пустотой… Как порадовать избранного чело-
века? Какие слова для него подобрать?

– Что необходимо для вас сделать еще? – осторожно спро-
сил Карл.

Через мгновение парень, осторожно обняв друга, сам от-
ветил на этот вопрос. Разделяя мысли, мечты и чувства, яр-
кие личности радужно раскрашивают их светлыми стремле-
ниями и пламенными порывами!

Среди объятий сердца млеют! они поют, не требуя ди-
рижеров!!! Среди объятий сердца мгновенно объединяют-
ся!!! Близкое расположение вдохновляет людей совершать
выдающиеся подвиги!!! оно побуждает личностей продол-
жать бодро двигаться вперед, прокладывая между персона-
ми мосты взаимопонимания!!! Близкое расположение умно-
жает радость!!! Среди объятий персоны невозмутимо ощу-
щают реальность настоящего мгновения!!! восприняв пла-
менный порыв горячего неравнодушного, они перестают ис-
кать выгоды! Настоящая радость умножает переливающиеся



 
 
 

радужные восторги!!!
Через час Карл, обнимающий друга, услышал громкий

стук тяжелых ботинок. Спустя несколько секунд маленькую
комнатушку наполнили служащие программы. Карл и Сер-
гей звонко поздоровались и представились. Служащие про-
граммы ничего им не ответили. Государственный работник
привычно проверил генетические коды Карла и уборщика,
затем жестом грозно приказал Сергею немедленно идти.

– Как коротают время служащие программы после сме-
ны?  – размышлял парень.  – Чем затмевается гуманность
непробиваемых серых каменных хмурых холодных индиви-
дов? Почему двуногие рассчитывают выгодно использовать
людей? Каким образом члены правительства отбирают но-
вых служащих программы? Как ломается воля непробивае-
мых серых каменных хмурых холодных индивидов? Может
ли автоматический механизм отказаться делать грязную ра-
боту? Какой инновационный проект пробудит гуманность,
доброту и отзывчивость государственных служащих?

Уборщик не торопился. Коротающие время смены слу-
жащие программы зевали и рассматривали происходящее
со стороны, словно пестрые картинки на экране телевизо-
ра. Карл воспринимал мысли государственных работников.
в их сознаниях бурлили грязные подозрения и липкие опа-
сения, перемешивающиеся с густым серым страхом и гроз-
ными приказами… Уборщик осторожно достал из кармана
толстой рабочей одежды, образованного неподшитой заплат-



 
 
 

кой, маленькую картонную коробочку с нарисованным цвет-
ком и протянул ее Карлу. горячие неравнодушные щедро да-
рят друзьям частички своих горячих сердец!

– Карл! – восклицал уборщик. – Подари, пожалуйста, эту
коробочку маленькому мальчику, о котором ты рассказывал!
он достоин получить ее! Несомненно, этот малыш – гуман-
ный, добрый и отзывчивый человек! друг способен понять
близкого без слов! родной ярко сверкает невозмутимостью
и неравнодушием! дружба естественно умножает настоящую
радость! горячий неравнодушный достоин помощи!

Уборщик, несмотря на избрание, ярко улыбался. малень-
кие горячие неравнодушные люди согревают сердечным теп-
лом огромную толпу! Служащие программы увели уборщи-
ка. Маленькая комнатушка опустела.

люди надеются! личности продолжают пытаться изме-
нить ситуацию к лучшему, неистово колотя воздух! Холод-
ные скалы обстоятельств не загораживают мечты! они лишь
умножают их желанность! События радужно раскрашива-
ют мечты! Препятствия закаляют волю людей. Но горячие
неравнодушные, двигаясь вперед, прокладывают дорогу впе-
ред даже среди холодных скал!

Тогда Карл получил работу уборщика. Но парень не пы-
тался занять выгодное теплое место. Карл неизменно радо-
вался чужим светлым воспоминаниям. счастье естественно
согревает людей! Но члены серой толпы торопливо напя-
ливают темные очки, заметив яркую личность. друг, разде-



 
 
 

ляя мысли и мечты родного, сверкает вместе с ним! Однако
непробиваемые серые каменные хмурые холодные служащие
программы увели товарища Карла. При этом откололась ча-
стичка горячего сердца парня…

Как яркой личности продолжать сверкать среди холодной
густой серости??? На сколько частичек может быть разделе-
но горячее сердце человека??? Как растопить толстые ледя-
ные персональные оболочки индивидов и сблизить их??? Ка-
ким образом умножить гуманность двуногих??? Как раскра-
сить членов серой толпы?

граждане страны с программой выбора терпеливо ждут
добрых слов, но получают лишь предписания на использо-
вание… Капелька гуманности, ломтик доброты, тонко нама-
занный отзывчивостью, естественно усиливают яркость пер-
сон!!!

Со следующих за днем рождения суток Карл начал рабо-
тать уборщиком. двуногие щедро разрешили парню занять
маленькую комнатушку в здании огромного банка. Подме-
тая разбитый асфальт перед роскошным государственным
заведением, Карл думал, что лучше скромно подчиняться,
имея весомую значимость, чем пытаться имитировать коро-
ля, постоянно исполняя чужие грозные приказы… парень
усердно трудился. Но двуногие не желали советовать и объ-
яснять. Руководители банка злились, обвиняли и громко ру-
гали Карла. парню приходилось подбирать необходимую по-
следовательность действий, за которой не последует гнев-



 
 
 

ная критика. Карлу часто грозно приказывали рассчитыва-
ющие выделиться вызывающей пестротой суетливые серые
персоны. Члены правительства, провозглашая негуманные
жесткие политические курсы, пытались превратить граждан
в бездумные автоматы, функционирующие, согласно стро-
гих инструкций, размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций. Но горячее человеколюбие Карла не охлаждалось! па-
рень, надеясь оказаться полезным, бодро двигался вперед!
Карл, сверкая гуманностью, продолжал мечтать. парень не
переставал пытаться изменить ситуацию к лучшему!

– Независимо от ширины привилегий, персоне необходи-
мо пытаться оказаться полезной в настоящем мгновении! –
восклицал Карл. – От этого невозможно устать! Даже про-
стой усердный труд располагает млеть сердца! люди достой-
ны получать приятные подарки просто так! Усердный труд
приносит общую пользу, которая становится общей выго-
дой!

– Следует выбрать наиболее тяжелую работу и сделать ее
самым лучшим образом, а следующие – еще лучше! – вос-
клицал парень. – Нельзя игнорировать открывающиеся воз-
можности! люди достойны удобрения! Легко делать выдаю-
щиеся открытия, постоянно заглядывая за горизонты!

– Не надо ждать особого времени и подходящих обстоя-
тельств! – восклицал Карл. – Яркость настоящего мгновения
не затмевается серой суетой! Необходимо постоянно пытать-
ся изменить ситуацию к лучшему! Пламенные порывы умно-



 
 
 

жают светлые стремления! Скромные усилия малышей ве-
сомее приторных обещаний двуногих! горячие неравнодуш-
ные не откладывают жизнь на потом, экономя время и энер-
гию! они, ярко улыбаются, радуются, сверкают гуманностью,
добротой и отзывчивостью прямо здесь и сейчас, в настоя-
щем мгновении!

Через несколько дней к подметающему разбитый асфальт
перед роскошным зданием Карлу подошли непробиваемые
серые каменные хмурые холодные персоны. Сначала парень
принял их за чиновников банка, но они оказались служащи-
ми программы. Государственный работник привычно про-
верил генетический код Карла и выдал парню мятое гряз-
ное серое предписание на срочное использование. Перед фи-
налом программы избранному объекту выделялось несколь-
ко часов. Государственный работник нацепил на Карла пест-
рый колпак с мигалкой, привлекающий внимание окружа-
ющих персон искусственными искорками. Члены прави-
тельства, провозглашающие негуманные жесткие политиче-
ские курсы, пытались заставить граждан отсчитывать время
по вспышкам зарубежного высокотехнологического устрой-
ства, а не по разделенным с родными пламенным порывам…

время растягивается резиновой нитью в ожидании малы-
шами радостного торжества дня рождения, однако быстро
пролетает мимо избранных двуногих… оно, требуя над со-
бой жесткой власти, легко измеряется взаимными мгновен-
но-расцветающими яркими улыбками и объятиями!!!



 
 
 

–  Почему взрослые перестают задаваться вопросами?  –
размышлял Карл.

парень, несмотря ни на что продолжал мужественно отго-
нять от граждан безразличие и страх.

–  Гуманность, доброта и отзывчивость обязательно ра-
дужно раскрасят страны! – восклицал Карл. – люди обяза-
тельно изменят ситуацию к лучшему! У них непременно хва-
тит времени и энергии! люди достойны светлого будущего!

– Как серым индивидам перестать суетиться? – задавался
вопросами парень. – Каким образом избранным гражданам
использовать выделенные часы? Почему двуногие не пыта-
ются перестать бездейственно коротать время? Отчего они
не желают отказаться полезными? Как удобрить всех людей?
Почему граждане жалуются, что время стало бежать быст-
рее?

Карл, надеясь встретиться с оставшемся в детском приюте
мальчиком Мишей, по-детски жгуче желал просто порадо-
вать ребенка!!! парень не переставал пытаться оказаться по-
лезным!!! он думал о старшем воспитателе, директоре и его
дочери.

–  знаю совсем немного личностей,  – размышлял тогда
Карл, – но еще меньше граждан знают меня…

– мы – люди! – звонко восклицал парень. – общество пере-
ливается гуманностью, добротой и отзывчивостью! Надеж-
да не затмевается холодной густой серостью! возможности
исправить ошибки правильным добрым поступком легко от-



 
 
 

крываются в настоящем мгновении!
Карл тщательно убрал роскошное помещение банка. Из

большого мусорного контейнера парень достал маленький
листочек бумаги. Карл намеревался записать добрые сло-
ва мальчика Миши, которыми ребенок надеялся растопить
толстые ледяные персональные оболочки граждан, и отдать
письмо малышу вместе с подарком уборщика. парень был
уверен, что малыш освоит чтение! Карл зашел в государ-
ственный банк, сел за стол и взял чернильную ручку, услуж-
ливо предоставляемую чиновниками гражданам для подпи-
сей строгих контрактов. двуногие грубо толкали парня в по-
ношенной одежде и пестром колпаке избранного. Среди рос-
кошного помещения такой гражданин казался дельцам лиш-
ним… Но Карл не боялся непонимания и гневной критики.
парень надеялся, что его навыков окажется достаточно для
написания письма. Не все выводимые Карлом буквы полу-
чались ровными. Но строгая формальность не подчеркивает
гуманность добрых слов!

Здравствуйте, граждане счастливой страны! такое госу-
дарство точно есть, так как переливающаяся радость быст-
ро согревает даже непробиваемых серых каменных хмурых
холодных персонажей! меня зовут Миша! в настоящее вре-
мя являюсь воспитанником детского приюта… Полагаю, что
вы достаточно взрослые, чтобы воспринимать не только сло-
ва, но и целые предложения. Не рассчитываю получить часть
вашей собственности! Хочу просто сердечно поблагодарить



 
 
 

всех людей за гуманность, доброту, отзывчивость и понима-
ние! Не обязываю вас выполнять дополнительные действия!
Добрые чувства гораздо ценнее роскошных украшений! че-
ловеку становится уютнее и теплее когда о нем думают дру-
зья! персонам необходимо продолжать пытаться докричать-
ся до каждого персонажа! граждане счастливой страны де-
лятся переливающимися радужными восторгами с людьми!
При этом настоящая радость только умножается! Без гуман-
ных личностей страна становится жестко ограниченной тер-
риторией на карте… люди! Прошу вас, не повторяйте чу-
жих ошибок, не потеряйте доброго отношения друг к дру-
гу! люди! Не становитесь бездумными автоматами, функ-
ционирующими, согласно строгих инструкций, размерено и
монотонно, без чувств и эмоций! Не отгораживайтесь высо-
кими заборами от соседей! люди! Постоянно пытайтесь из-
менить ситуацию к лучшему! Не заточайте себя внутри тес-
ных железных коробок, наполненных страхом и суетой! лю-
ди! Не бойтесь сверкать гуманностью, добротой и отзывчи-
востью! Не ограничивайте себя жесткими искусственными
рамками из сложившихся стереотипов и навязанных прин-
ципов! Ошибки можно исправить правильным добрым по-
ступком в настоящем мгновении! Гуманность, доброта и от-
зывчивость прогоняют подлости! каждый человек способен
совершать выдающиеся подвиги! люди! Не бойтесь повора-
чивать в правильную сторону! Не кивайте делающим подло-
сти руководителям! Не бойтесь правды! люди! Ищите и на-



 
 
 

ходите! Мечтайте и дружите! вдохновляйтесь счастливыми
людьми, а не завидуйте им! Наслаждайтесь каждым настоя-
щим мгновением! Ярко сверкайте! люди! Переливайтесь лю-
бовью, чувствуя соседей! Непрестанно согревайте отзывчи-
востью людей! Не бойтесь непонимания и гневной критики!
люди способны, не оценивая выгоды, совершать выдающи-
еся подвиги! Несмотря на то, что являюсь воспитанником
детского приюта, тоже счастлив! У меня есть друг! Радость
естественно умножается каждый день! От искорок счастья
невозможно спрятаться! Для общих мыслей время и рас-
стояния не имеют значения! Постоянно радуясь, перелива-
юсь счастьем! мы – люди! Если требуется, можете взять пи-
щу, воздух, время и пространство… Жгуче желаю оказать-
ся полезным! люди! Пусть ваши добрые желания постоянно
умножаются! Радостно встречайте яркий рассвет нового сол-
нечного дня! люди! Невозмутимо сверкайте весомыми чело-
веческими качествами, гуманностью, добротой, отзывчиво-
стью и сердечностью! Игнорируйте выгоды и смело дружите!
Переливайтесь радостью и щедро дарите ее! Пусть все будут
счастливы!

Спасибо! ярко улыбаясь, Миша
Чтобы записать слова друга, Карлу понадобилось гораздо

больше времени, чем предполагал парень. Старая черниль-
ная ручка постоянно гнулась и пачкала листочек бумаги. За-
писав слова друга, Карл направился в детский приют. па-
рень невозмутимо двигался вперед по серым хмурым холод-



 
 
 

ным улицам города. взгляды граждан падали на пестрый кол-
пак избранного и моментально отскакивали вниз. Даже дву-
ногие не пытаются проскользнуть сквозь толпу, чтобы по-
лучше рассмотреть казнь… гражданам было стыдно продол-
жать неискренно кивать… вместе с тем, двуногие удовлетво-
ренно отмечали, что избрали не их… Заметив нацепленный
на Карла пестрый колпак, работники приюта хором думали:
«члены правления, определенно, следят за такими типами…
недумающему и безразличному карлу очень сложно жить…
такому невозможно даже монотонно существовать… карл –
идеальный объект для избрания…» Директор, заметив пар-
ня, медленно выдавил из себя слова:

– мы не забыли вас…
При этом взрослый не спросил, где устроился работать

Карл. Директору это казалось совсем неважным… взрослый
думал:

–  Почему достигших совершеннолетия граждан немед-
ленно выгодно используют члены правительства? Что бы
на это сказал добрый воспитатель? Был ли такой персонаж
вообще? Почему негуманная программа использует людей?
Как помочь Маше?

– Можно ли заявить о государственной измене избранно-
го Карла? – размышлял директор, оценивая выгоды.

Через несколько минут взрослый постановил, что если бы
даже очень хотел, то не смог бы помочь парню. Попытки
освободить избранного человека казались директору тщет-



 
 
 

ными… Увидев Карла, старший воспитатель медленно про-
изнес, что парень был хорошим воспитанником, которого не
требовалось долго трясти, чтобы заставить исполнить гроз-
ный приказ. мальчик Миша искренне радовался другу. ма-
лыш осторожно обнял парня. Карл ярко улыбался, перели-
ваясь настоящей радостью. Среди объятий мгновенно рассе-
ивается грусть!!! Миша считал колпак избранного наградой
выдающимся личностям. Но малыш не понимал извинений
и прощаний Карла.

– Что случилось? – кричал Миша.
– Прости, что не могу помочь тебе… – тихо отвечал Карл.
– Непременно еще поможешь! – подбадривал друга Ми-

ша.
– Хорошо бы… – тихо отвечал Карл.
ребенок мгновенно чувствует людей!!! Карл, очень крат-

ко рассказав Мише о провозглашенном негуманном жестком
политическом курсе программы выбора, принялся подробно
описывать полезный труд уборщика. мальчик, внимательно
выслушав друга, насторожился и воскликнул:

–  друг нужен другу! Почему ты хочешь меня бросить!
Невозможно подружиться с одиночеством! вспомни про
свои мечты!

– мечты не бывают персональными! – восклицал Карл. –
Разделил их с тобой! Мечты радужно переливаются! ты спо-
собен разделить их с горячими неравнодушными! Добрые
слова растапливают толстые ледяные персональные оболоч-



 
 
 

ки граждан!
Карл, достав из кармана толстой рабочей одежды, образо-

ванного неподшитой заплаткой, письмо и картонную коро-
бочку с нарисованным цветком, осторожно протянул их ма-
лышу.

– друга нельзя заменить приторными сладостями! – кри-
чал Миша. – Не могу отпустить тебя!

маленький мальчик швырнул подарки на пол и осторож-
но обнял Карла. План действий складывался в сознании Ми-
ши. воспитанников детского приюта, когда они не работа-
ли или не спали, взрослые заставляли бездейственно коро-
тать время, смотря телевизор. Проанализировав слова Карла
и разукрашенных дикторов, Миша решил немедленно дей-
ствовать. малыш разорвал объятия, подобрал с пола пись-
мо, положил его в карман поношенной одежды и выбежал из
общей комнаты приюта. Карл опасался потревожить Мишу,
воспринимая его мысли. ребята, толкая друг друга, приня-
лись сражаться за приторную сладость из коробочки. Карл
стоял среди общей комнаты приюта, надеясь, что миша ско-
ро вернется. парень ощущал пролетающее время, но маль-
чик не приходил. Карл хотел просто порадовать Мишу. Мас-
штабностью желание парня напоминало желание председа-
теля правления повысить стабильность существующей го-
сударственной системы, кардинально отличаясь от него гу-
манностью, добротой и отзывчивостью! Через час во двор
детского приюта въехала черная машина. Спустя несколь-



 
 
 

ко минут громкий стук тяжелых ботинок нарушил тишину.
Через секунду общая комната приюта наполнилась служа-
щими программы выбора. Государственный работник при-
вычно проверил генетические коды Карла и детей, а затем
жестом грозно приказал парню немедленно идти. горячий
неравнодушный покорно следовал за служащими програм-
мы. Карл воспринимал мысли государственных работников.
в их сознаниях бурлили грязные подозрения и липкие опа-
сения, перемешивающиеся с густым серым страхом и гроз-
ными приказами… вдруг у стоящего около Карла государ-
ственного работника зазвонил мобильный телефон. Служа-
щий программы автоматически вытащил современное вы-
сокотехнологическое устройство, нажал кнопку и выслушал
очередной грозный приказ руководителя.

двуногие быстро находят способы удовлетворить сиюми-
нутные персональные потребности. Однако их чрезвычайно
раздражает чужая суета…

Коротающий время смены служащий программы недо-
вольно принял к сведению очередной грозный приказ. он
обязывал государственных работников немедленно выпол-
нить дополнительные действия. Поспорив об очередности,
часть служащих программы остались стеречь избранного
Карла, а остальные – поползли в детский приют. Через час
ушедшие государственные работники вернулись. За ними
покорно следовал маленький мальчик Миша. взрослые рас-
считывали на силу. ребенок верит, надеется, любит! ми-



 
 
 

ша продолжал переливаться яркой улыбкой! Сердечное теп-
ло людей согревает толпы непробиваемых серых каменных
хмурых холодных персон! Миша пыталась не смотреть на
Карла. малышу было сложно сделать это и не заплакать…
Миша быстро залез в отделение для избранного черного ав-
томобиля. Карл воспринимал мысли ребенка. По ним парень
быстро восстановил недавние события. Миша, расставшись
с Карлом, побежал в кабинет директора приюта. Помещение
оказалось открытым и пустым. Только в нем находился теле-
фон. Остальные высокотехнологические устройства дирек-
тор, опасаясь подчиненных, которые могли заявить о его го-
сударственной измене, грозно приказал сдать ему… Миша
снял трубку телефона и набрал циклично повторяемый те-
левизором номер.

–  Здравствуйте!  – быстро говорил малыш, искусствен-
но хрипя.  – меня зовут Карл! Работаю уборщиком в бан-
ке… Хочу сообщить о государственной измене мальчика
Миши… его совсем недавно доставили в детский приют. это
государственное учреждение находится недалеко от банка…
Приезжайте скорее! Спасибо!

выдающиеся подвиги совершают простые люди!!! Миша,
искусственно хрипя, старательно пытался имитировать го-
лос взрослого. Но у малыша это не получалось… Заявление
маленького мальчика про государственную измену могло по-
казаться индивиду детской шуткой, однако автоматические
механизмы, бездумно исполняющие приказы, не различают



 
 
 

возраста… Старший воспитатель, зайдя в кабинет директо-
ра приюта, увидел Мишу.

– Что ты тут делаешь! – кричал взрослый.
–  Дело государственной важности не допускает отлага-

тельств! – невозмутимо восклицал Миша.
– Какие у тебя вообще могут быть дела! – гневно кричал

старший воспитатель.
взрослый, желая показать свой профессионализм, хотел

поднять и потрясти Мишу. Но руки старшего воспитателя
быстро слабели. Через несколько мгновений, взрослый успо-
коился, так как Миша не пытался убежать. Спустя минуту
пришел директор. взрослый редко запирал дверь кабинета,
опасаясь замкнутых пространств. Мелкий чиновник давно
перестал разбираться с вопросами малышей. Старший вос-
питатель услужливо указал пальцем на Мишу, зашедшего в
кабинет директора приюта без вызова. Раньше мелкий чи-
новник грозно приказал бы неделю не выдавать мальчику
макаронные лепешки. Но чрезвычайно усталому взрослому
было все равно.

– Можете встряхнуть ребенка… – медленно сказал дирек-
тор.

Старший воспитатель принялся исполнять приказ, желая
показать свой профессионализм. взрослый поднял Мишу и
с большим трудом сделал несколько резких движений. При
этом из кармана поношенной одежды малыша выпал малень-
кий листочек бумаги и начал медленно планировать вниз.



 
 
 

– Что это такое! – громко за кричал директор, указывая
пальцем на письмо. – Быстро подайте сюда!

Старший воспитатель, как бы трудно ему ни было, поднял
маленький листочек бумаги. Исполняя грозный приказ ди-
ректора, работник приюта успел прочитать несколько строк
письма Миши. При этом старший воспитатель мгновенно
вспомнил о маме и стучащих в дверь горячих неравнодуш-
ных, выступающих за правду и светлое будущее.

Разные события связываются в памяти людей чувствами
и обстоятельствами. Светлые мгновения ярко сверкают!!!
Настоящая радость радужно раскрашивает холодную густую
серость!!! Светлые воспоминания горячих неравнодушных
вспыхивают искорками в темноте!

Директор выхватил письмо из рук старшего воспитателя и
бегло просмотрел текст. Мелкий чиновник не доверял соб-
ственным глазам. ему пришлось прочитать текст несколько
раз.

– Почему давние события снова повторяются? – испуган-
но размышлял директор. – Каким образом распространяют-
ся мысли и мечты? Как изменить ситуацию к лучшему? Ка-
ким образом поступать правильно в настоящем мгновении?

Директор решил поскорее отделаться от подчиненного.
–  Можете идти!  – крикнул мелкий чиновник старшему

воспитателю.
Когда подчиненный ушел, директор прикрыл массивную

дверь кабинета и спросил Мишу:



 
 
 

– это твое письмо?
– да! – звонко отвечал Миша.
– Почему маленький мальчик написал такое сочинение? –

продолжал спрашивать директор.
– маленьких детей в приюте не бывает! – восклицал Ми-

ша.
– малыши не должны писать и произносить такие слова…

дети обязаны беззаботно весело играть… – начал говорить
директор, но запнулся, подавившись собственной фальшью.

Замолчав, взрослый принялся размышлять:
– Можно легко получить средства для дочери, заявив о

государственной измене этого мальчика… Однако гораздо
гуманнее, сделав небольшое усилие, поступить правильно!

Директор попытался улыбнуться. ему было уютно и теп-
ло. взрослый знал, что прошлые ошибки можно легко испра-
вить настоящим правильным добрым поступком!!! Но вне-
запно кабинет директора приюта наполнили служащие про-
граммы. Густой серый страх сковал чувства взрослого. Со-
знание директора быстро наполнилось липкими опасениями
за собственную шкуру. Служащий программы, опуская при-
ветствия и представления, громко крикнул:

– Быстро отвечай, кто руководит данным учреждением!
Директор тихо ответил:
–  Члены правительства назначили меня руководителем

приюта…
– мне приказано найти в этом приюте воспитанника по



 
 
 

имени Миша… – сухо сказал служащий программы.
– многих мальчиков тут так зовут… – медленно отвечал

мелкий чиновник, пытаясь понять, что выгоднее: хвалить ре-
бенка или критиковать.

–  Нужен объект, которого совсем недавно доставили в
детский приют… – сухо ответил служащий программы.

Обмазываясь липкой грязью, директор пытался легко
скользить в чужом болоте. Формально установив личность
ребенка, служащий программы жестом грозно приказал Ми-
ше немедленно идти. Уходя, малыш осторожно взглянул на
директора. взрослому мужчине было стыдно за свою тру-
сость… Служащий программы автоматически достал из кар-
мана мобильный телефон и доложил руководителю об испол-
нении грозного приказа. Государственному работнику хоте-
лось поскорее закончить смену, чтобы продолжить смотреть
телевизор…

Члены правительства одинаково грозно приказывают из-
бирать людей и расширять привилегии двуногих… Но яркие
личности способны своевременно говорить правильные сло-
ва! дружба естественно сближает и объединяет людей!!! го-
рячие неравнодушные не прячут сердечное тепло!!! Яркие
улыбки естественно умножают настоящую радость!!!

Служащий программы снял с Карла пестрый колпак и
грозно приказал ему немедленно уходить.

– Не трогайте Мишу! – громко кричал парень. – Заберите
меня! Отпустите ребенка! Почему грозные приказы затме-



 
 
 

вают чувства граждан?
Но служащие программы не обращали на Карла внима-

ние. они привыкли автоматически исполнять грозные при-
казы… Служащие программы даже не пытались понять, по-
чему парень требовал забрать именно его… яркие личности
легко прогоняют страх! Гуманность, доброта и отзывчивость
не затмеваются холодной густой серостью!

Расходуя время и энергию, двуногий старательно плетет
пуленепробиваемый кокон толстой ледяной персональной
оболочки. такой не пытается оказаться полезным. двуно-
гий перестает думать и чувствовать. такому безразличны чу-
жие мнения. двуногий теряет способность отличать правду
от лжи. ему кажется, что умение скользить в чужом боло-
те более востребовано чем гуманность, доброта и отзывчи-
вость… живым людям нестрашны грязные подлости двуно-
гих! личности боятся потерять способность различать горя-
чих неравнодушных среди толпы…

Служащий программы закрыл Мишу в отделении для из-
бранного черного автомобиля и сообщил Карлу, что сред-
ства за заявление о государственной измене соседа будут вы-
даны в течении суток. Жирные выгоды глушат крики сове-
сти двуногих… Карл переживал, что не помог Мише и тому
несчастному человеку, которого члены правительства могут
избрать вместо него. парню было противно собственное без-
действие. оно напоминало состояние школьника, тщательно
подготовившего домашнее задание, но так и неоцененного



 
 
 

постоянно занятым чрезвычайно важными делами препода-
вателем. Карл был готов вырваться снарядом из пушки, яр-
ким и горячим, однако продолжал оставаться внутри ору-
дия…

– Что еще мог предпринять? – задавался вопросами па-
рень. – Сделал ли все возможное? Как оценить поступок Ми-
ши? Каким образом поблагодарить его? Почему Миша так
поступил? Достоин ли его подарка? Почему оценивающие
выгоды двуногие пытаются купить дружбу?

люди берегут честь и внимательно следят за чистотой
совести! Члены правительства, провозглашающие негуман-
ные жесткие политические курсы, гневно обвиняют скром-
но молчащих ярких личностей и расширяют привилегии на-
дежных предателей. Совесть двуногих спит. На нее усилен-
но давит груз прошлых ошибок… Оценив выгоды, двуно-
гие торопливо обменивают совесть на просроченные мака-
ронные лепешки. серые персоны не желают тратить время
и энергию, чтобы анализировать обстоятельства и послед-
ствия. «пусть соседи разбираются сами… постоянно заня-
ты чрезвычайно важными делами… пусть ошибки соседей
остаются на их совести… постоянно требуется усиленно су-
етиться…» – шаблонно заявляют двуногие. они не замеча-
ют яркость личностей… горячие неравнодушные мгновен-
но чувствуют людей!!! яркие личности, согревая сердечным
теплом непробиваемых серых каменных хмурых холодных
двуногих, останавливают их скольжение вниз!



 
 
 

Мишу увезла черная машина. Карл остался стоять по-
среди двора приюта. в окнах огромного здания загорались
огоньки. Работники государственного учреждения собира-
лись домой, чтобы накрывшись одеялом с головой, торопли-
во заснуть.

серые персоны не пытаются оказаться полезными. средне-
статистические обыватели монотонно плывут по навязанно-
му течению. они даже не пытаются повернуть в правильную
сторону… Темные ночи наполняют сознания серых индиви-
дов жуткими кошмарами. двуногих пугает реальность, даже
когда тревожные сны забываются…

Карл продолжал вспоминать прошедшие события. парень
тщательно подметал разбитый асфальт перед роскошным
зданием государственного банка. Но, несмотря на усилия
Карла, он не становился чище. Липкая грязь, которую брезг-
ливо отряхивали оценивающие выгоды двуногие, быстро на-
полняла пространство. обладатели непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных лиц толкались, злились, броса-
лись обвинениями и ругались. двуногим казалось, что тем-
нота – это просто загустевшая липкая грязь… Дверь банка
очередной раз открылась, выпуская граждан. Из огромно-
го государственного заведения вышли директор и старший
воспитатель. Карл, ярко улыбаясь, звонко проговорил сло-
ва добродушного приветствия. звездочки отражаются даже
в грязном подлом болоте!!! Правильные добрые поступки
продолжают ярко сверкать среди темноты!!! Карл восприни-



 
 
 

мал мысли директора и старшего воспитателя. Мелкий чи-
новник думал про Мишу. Анализируя обстоятельства и по-
следствия, взрослый приходил к выводу, что ребенок, рас-
считывая освободить Карла, сам заявил о собственной го-
сударственной измене. Толстая ледяная персональная обо-
лочка мелкого чиновника таяла. Директор, ворочаясь ночью
на кровати под одеялом, пытался найти положение, чтобы
меньше думать. двуногие не перестают суетливо крутиться
даже во сне… Но циклично повторяемые действия директо-
ра только раздражали жену. эта особа нехотя вставала, де-
лая вид, что ей хочется съесть макаронную лепешку, а потом
гневно выражала свое недовольство, громко крича…

двуногие иногда заводят семьи. Но их отношения пре-
вращаются в телешоу, выставляющие напоказ фальшивую
имитацию дружбы… Пытаясь скрыться от жуткого кошмара
пугающей реальности, среднестатистические граждане, на-
крывшись одеялом с головой, торопливо засыпают. их со-
весть перестает кричать… При этом среднестатистические
граждане начинают автоматически неискренно кивать про-
возглашаемым негуманным политическим курсам. во сне со-
знания услужливо выдают индивидам сиюминутно требу-
емую информацию. их воспоминания подстраиваются под
складывающиеся обстоятельства. серые взрослые переста-
ют радоваться… Складывающиеся обстоятельства заставля-
ют обмазывающихся липкой грязью двуногих приспосабли-
ваться к руководителям, супругам и негуманным полити-



 
 
 

ческим курсам… Среди дикой гонки суетливым взрослым
сложно различать отдельные мелькающие лица. индивиду-
альность граждан страны с программой выбора размывает-
ся. Накрываясь одеялом с головой, серые персоны торопят-
ся заснуть, чтобы перестать анализировать обстоятельства и
последствия. Грязные подозрения бурлят в их сознаниях…
серым персонам кажется, что соседи неспособны отличить
просроченную макаронную лепешку от годной к употребле-
нию… члены толпы исправно играют отведенные им роли
механических автоматов… Толстые слои пестрого грима га-
сят яркость двуногих…

– дети не боятся дружить! – размышлял директор. – малы-
ши невозмутимы и непосредственны! Карл неспособен сде-
лать грязную подлость… Определенно, Миша сам заявил о
собственной государственной измене…

– Заставляет ли дружба делать необдуманные поступки? –
задавался вопросами директор.  – кому оказались полезны
мои заявления о государственной измене невиновных лю-
дей? Как оправдать мерзкие поступки? Люблю ли я жену?
кого считаю близким? Что я готов сделать для родственни-
ков?

Очередные мысли директора только умножали вопросы.
ворочанье ночью на кровати под одеялом продолжает суточ-
ную суету индивидов… сознательные люди переживают да-
же по поводу столкновения чужих мнений… горячие нерав-
нодушные ощущают ответственность за персонажей, только



 
 
 

их увидев!!!
– Миша – сумасшедший! – провозглашал мелкий чинов-

ник. – нормальные граждане добровольно не становятся из-
бранными! Мише было все равно, так как ему оказалось
нечего терять… отчаянному индивиду безразлично, кто с
ним рядом…

–  Мог бы Миша помочь случайному встречному, а не
другу?  – задавался вопросами директор.  – Почему люди,
несмотря ни на что, продолжают пытаться оказаться полез-
ными? Как мне удалось завоевать близкое расположение
преданного мальчика Миши? Каково избранному человеку
проходить сложный финальный путь?

– Поступок Миши не похож на капризное упрямство, вы-
нуждающее взрослых требовать очередные зарубежные па-
тентованные игрушки! – восклицал директор. – Заявление
мальчика о собственной государственной измене являлось
полностью осознанным действием!

люди не перестают пытаться оказаться полезными!!!
Непосредственность детей легко заменяет накопленный
опыт взрослых!!! Сердечное тепло ярких личностей быст-
ро согревает непробиваемых серых каменных хмурых холод-
ных особ! персона, почувствовавшая соседа, перестает оце-
нивать выгоды!!! согретый сердечным теплом индивид не
может оказаться на противоположной стороне баррикад!

в сознании директора бурлили вопросы. Но правильно на
них ответить забывшим добрые слова взрослым чрезвычай-



 
 
 

но сложно…
двуногим в текущем мгновении кажется, что они смогут

легко избежать прошлых ошибок, если вернутся назад и сно-
ва окажутся среди тех же обстоятельств. Однако собствен-
ное мнение таких скрывают сложившиеся стереотипы и на-
вязанные принципы. бездейственно коротающие время пер-
соны теряют способность реально ощущать настоящее. Хо-
лодная густая серость быстро наполняет их сознания…

Чувства директора пробуждались. он жгуче желал немед-
ленно совершить выдающийся подвиг!

– личность, искрясь верой, надеждой, любовью, легко ис-
правляет ошибки добрым поступком в настоящем мгнове-
нии! – восклицает взрослый.

Директор снова ощущал родство со всем обществом и с
каждым отдельным человеком. Сердце взрослого млело!

– я – тоже человек! – восклицал директор.
Даже чужой подвиг заставляет двуногих проснуться!!!
Директор, ворочаясь ночью на кровати под одеялом, вспо-

минал письмо Миши. Мелкий чиновник по-детски жгуче
желал прочитать его снова. Напоминание про гуманные при-
звания человека похоже на запуск двигателя автомобиля с
толкача, когда исправно жужжащий автомат приводит в дви-
жение неподвижный. Согревшись сердечным теплом яркой
личности, персонаж способен согревать соседей!

Старший воспитатель вспоминал, как наблюдал из окна
приюта за Карлом и Мишей, которого увели служащие про-



 
 
 

граммы. взрослому казалось, что дети, располагаясь по дру-
гую сторону прозрачного стекла, являются гражданами за-
рубежного государства. Добрые чувства старшего воспита-
теля медленно пробуждались. Работник приюта вдруг ощу-
тил, что ему требуется лишь открыть окно и протянуть ру-
ку, чтобы чужие светлые стремления стали его собственны-
ми. Но взрослого продолжал сковывать густой серый страх.
Старший воспитатель, стоя у окна, размышлял:

–  Определенно, действия Миши в кабинете директора
приюта связаны с освобождением Карла! Заявление этого
ребенка о собственной государственной измене способно
объяснить большую часть произошедшего…

Работник приюта вспомнил прочитанные строки письма
Миши.

– мы – люди! – попытался выговорить старший воспита-
тель.

Но воспроизводимые звуки показались взрослому неесте-
ственными и фальшивыми.

– мы – люди! – воскликнул старший воспитатель, пытаясь
улыбнуться.

Светлые стремления естественно умножают добрые жела-
ния!!!

Старший воспитатель по-детски жгуче желал прочитать
письмо Миши целиком. Но взрослый не рассчитывал обви-
нить, гневно раскритиковать и громко выругать яркую лич-
ность! Согретый гуманностью, добротой и отзывчивостью



 
 
 

ребенка старший воспитатель пытался разделить мысли и
мечты с горячими неравнодушными!!!

в сознаниях двуногих бурлят грязные желания. Но вспых-
нувший пламенный порыв серого персонажа, согретого сер-
дечным теплом яркой личности, подчеркивает весомость ее
светлых стремлений!!!

Старший воспитатель, дождавшись особого времени и
подходящих обстоятельств, вошел в кабинет директора при-
юта и принялся искать письмо Миши. Маленький листочек
бумаги быстро нашелся среди мятых грязных серых доку-
ментов. Старший воспитатель нетерпеливо принялся читать
письмо Миши. Добрые слова малыша пробуждали чувства
взрослого! Светлые стремления ярких личностей согревают
непробиваемых серых каменных хмурых холодных двуно-
гих!

– Необходимо постоянно пытаться оказаться полезным! –
восклицал старший воспитатель.

Добрые слова не теряются! горячее неравнодушие ярких
личностей согревает толпы непробиваемых серых каменных
хмурых холодных персон!

– мы – люди! – воскликнул, ярко улыбаясь, старший вос-
питатель снова.

Работник приюта по-детски жгуче желал побыстрее изме-
нить ситуацию к лучшему!

– Как помочь Карлу? – задавался вопросами старший вос-
питатель. – Каким образом найти средства для дочери дирек-



 
 
 

тора? Как индивиды воспримут естественное желание граж-
данина помочь соседу? Почему двуногие не пытаются ока-
заться полезными?

Директор, после традиционного скандала с женой, на-
правлялся в свой кабинет. он привык прятаться от непо-
нимания среди серой суеты… Пунктуально исполняя гроз-
ные приказы, директор превратился в действующий стро-
го по инструкции автоматический механизм. Усиленно су-
етясь, мелкий чиновник имитировал деятельность, состав-
ляя планы и сбивая отчеты. Но тогда директор, не оценивая
выгоды, намеревался совершить выдающийся подвиг. он по-
детски жгуче желал поступить правильно! Директор, входя
в свой кабинет, успел услышать восклицание ярко улыбаю-
щегося старшего воспитателя, держащего письмо Миши:

– мы – люди!
Мелкому чиновнику казалось, что эту фразу он когда-то

уже слышал. Однако добрые слова отстают от участвующих
в дикой гонке двуногих… Директор по-детски жгуче желал
оказаться полезным!

– Доброе утро! – восклицал, ярко улыбаясь, старший вос-
питатель. – Много думал про ребенка, который заявил о соб-
ственной государственной измене, чтобы освободить дру-
га… среднестатистическим гражданам такой поступок ка-
жется сумасшедшим… Но я жгуче желаю дружить! Полагаю,
что и вам! малыши – несумасшедшие! они делают все воз-
можное, чтобы оказаться полезными…



 
 
 

взрослый на мгновение замолчал, подбирая слова.
– вы можете легко получить средства для дочери! – вос-

клицал старший воспитатель, размахивая письмом Миши. –
Просто позвоните по циклично повторяемому телевизором
телефонному номеру и заявите о моей государственной из-
мене…

Старший воспитатель снова замолчал. взрослый не мог
выразить словами свои добрые чувства!

двуногим чрезвычайно тяжело сбросить груз прошлых
ошибок и поступить правильно. непробиваемым серым ка-
менным хмурым холодным персонажам очень сложно, ярко
улыбаясь, обнять случайного встречного… двуногим гораз-
до проще, надев очередные выгодные маски с прорезанными
шаблонными щелями, предать родственников…

в сознании внешне спокойного директора кипела буря.
– Гуманность, доброта и отзывчивость не теряют весомо-

сти! – восклицал директор, вспоминая рассказанную детям
сказку. – горячие неравнодушные не перестают пытаться из-
менить ситуацию к лучшему! двуногие ожесточаются, злят-
ся, обвиняют, гневно критикуют и громко ругают ярких лич-
ностей, называя мужественный поступок ошибкой… Одна-
ко настоящие люди мгновенно замечают подвиги! они спо-
собны правильно выбирать! Спасибо! благодарю за дружбу,
отзывчивость и желание помочь! ты – гуманный и добрый
человек! Давай сделаем следующее…

Директор снова обратился к другу на ты! Мысли работни-



 
 
 

ков приюта были прерваны грозным приказом Карлу. пар-
ню требовалось убрать мусор в кабинете мелкого чиновни-
ка. Тесные железные коробки государственных работников
наполнены страхом, суетой и мятыми грязными серыми до-
кументами. Жесткие искусственные рамки из сложивших-
ся стереотипов и навязанных принципов фиксируют двуно-
гих на месте. Тщательно убрав помещение, Карл вернулся
к работникам приюта. Старший воспитатель, пожав дирек-
тору руку, ушел. членам серой толпы данный жест кажет-
ся таким же обыденным, как перепроверка прочности двер-
ного замка. Однако рукопожатие является настоящим аван-
сом будущих объятий!!! Карл продолжал воспринимать мыс-
ли директора.

–  Обязан попросить прощение у воспитанников и под-
чиненных за чрезвычайную жесткость. – размышлял взрос-
лый. – Надеюсь, сергей, будет добрым руководителем прию-
та! пусть у него все получится! Сергей обязательно изменит
ситуацию к лучшему! Нельзя продолжать автоматически ки-
вать членам правительства…

– Как гражданину отодвинуть предел возможного? – зада-
вался вопросами директор. – Почему члены правительства
не пытаются оказаться полезными?

– мы – люди! – восклицал директор. – Негуманность жест-
кого политического курса не может погасить чувства граж-
дан! Членам правительства не удастся заточить меня внут-
ри тесной железной коробки! это мой выбор и моя дорога!



 
 
 

Сегодня обманул программу! сам выбрал ее, а не она ме-
ня! Не намерен отступать, завидовать, кого-то критиковать
и обвинять! люди ярко сверкают гуманностью, добротой и
отзывчивостью! Просто попросил старшего воспитателя за-
явить о моей государственной измене… Полученные сред-
ства Сергей передаст Маше… Старший воспитатель будет
хорошим руководителем приюта, гуманным и добрым! ведь
он сам предложил мне позвонить по циклично повторяемо-
му телевизором телефонному номеру и заявите о его госу-
дарственной измене…

– Не прекращаю неистово колотить воздух – значит, не
сдаюсь!  – восклицал директор.  – Новый рассвет начинает
светлое будущее! Яркая улыбка мгновенно прогоняет холод-
ную темноту непонимания! люди способны совершать выда-
ющиеся подвиги!

–  Каким образом компенсировать время, проведенные
детьми в стране с негуманным жестким политическим кур-
сом программы выбора? – задавался вопросами взрослый. –
Как рассказать обо всем дочери?

обыватели не замечают суеты соседей… членам серой
массы требуется лишь не пропустить ежесуточную выда-
чу пищевых пайков… двуногим безразличны чужие вопро-
сы… яркие личности мгновенно чувствуют человека! го-
рячие неравнодушные не оценивают выгоды!!! Гуманность,
доброта и отзывчивость мгновенно прогоняют густой серый
страх!!! Сердечное тепло ярких личностей быстро растап-



 
 
 

ливает толстые ледяные персональные оболочки индивидов!
скованные густым серым страхом двуногие опасаются по-
ступать правильно… Однако они не боятся подло предавать
родственников…

Директор продолжал размышлять, когда Карл подошел и
осторожно обнял взрослого. членам серой толпе казалось,
что уборщик пытается выхватить макаронную лепешку из
рук соседа. Директор, узнав Карла, искренно обрадовался
парню. взрослый жгуче желал, чтобы рядом с ним оказал-
ся понимающий горячий неравнодушный. дружба мгновен-
но прогоняет одиночество!!! близкие не перестают ощущать
ответственность за родных!

–  Председатель правления, устраивая роскошные балы,
просто пытается найти понимающих людей, чтобы разделить
сердечное тепло и поиграть в воспоминания! – восклицал
Карл. – Главу страны необходимо пожалеть, обнять, согреть
и успокоить!

Пестрота роскоши не умножает весомые человеческие ка-
чества двуногих… она производит черную зависть… Мгно-
вение согласного молчания друзей весомее многочасовых
пышных шаблонных речей двуногих…

Добрые чувства растапливали толстую ледяную персо-
нальную оболочку директора. Светлые стремления побужда-
ют людей продолжать бодро двигаться вперед, неистово ко-
лотя воздух!!! Карл сказал директору:

–  Сергей! все будет хорошо! вы не потерпели пораже-



 
 
 

ния! Непросто гражданам поступать правильно среди суе-
ты… члены серой толпы перестали пытаться оказаться по-
лезными… Но вы сумели избежать очередной ошибки! яр-
кая личность достойна звания человека!

– двуногие, прикрывающие вызывающей пестротой соб-
ственные ошибки, не пытаются их исправить… – терпели-
во объяснял парень. – члены серой толпы отвергают протя-
нутые руки друзей… грозно приказывающим двуногим хо-
чется сердечно побеседовать с близкими, но их продолжают
грубо толкать, обвинять и ругать соседи… Чувства обладате-
лей непробиваемых серых каменных хмурых холодных лиц
погасли… переставшим сверкать весомыми человеческими
качествами двуногим приходится выделяться вызывающей
пестротой… серые индивиды, ограниченные жесткими ис-
кусственными рамками из сложившихся стереотипов и на-
вязанных принципов, заточают сами себя внутри персональ-
ных тесных железных коробок… они не похожи на стеклян-
ные баночки! Непрозрачные толстые черные стены тесных
железных коробок не позволяют двуногим разглядеть лю-
дей! Холодная густая серость гасит чувства граждан… пер-
сональные железные коробки членов правительства напол-
нены страхом, суетой и роскошью… двуногие боятся соб-
ственных мыслей…

– Сергей! – восклицал Карл. – вы – настоящий герой, кото-
рый, поступая правильно, продолжает бодро двигаться впе-
ред! возможность выбирать не является привилегией пред-



 
 
 

седателя правления! люди способны совершать подвиги! яр-
кие личности, делая правильный выбор в настоящем мгно-
вении, отодвигают предел возможного, проверяя весомость
принципов!

– настоящий герой не скрывает свою незначительность! –
продолжал говорить парень. – Сергей! Сегодня вы сломали
жесткие искусственные рамки из сложившихся стереотипов
и навязанных принципов, сделав выбор, достойный настоя-
щего человека! Светлые стремления не гаснут! их постоян-
но умножают гуманность, доброта и отзывчивость горячих
неравнодушных!

– Спасибо! благодарю за правильный выбор! – восклицал
Карл. – он похож на сладкий вкус маленькой конфетки по-
сле порции горчащих просроченных макаронных лепешек!
Поступать правильно очень просто! Разделенное сердечное
тепло не теряется! оно передается от человека к человеку,
радужно переливаясь! яркие личности продолжают сверкать
весомыми человеческими качествами!

Карл тогда решил найти дочь директора и рассказать ей
обо всем.

малыши естественно воспринимают добрые слова! детей
вдохновляют подвиги! взрослым добрые слова кажутся шаб-
лонными фразами, неподходящими для текущего времени и
складывающихся обстоятельств… яркие личности смело де-
лятся мыслями, мечтами и чувствами! Слова сердечных бе-
сед невозможно зафиксировать!!! их нельзя скопировать на



 
 
 

пестрые открытки и выгодно продать!!!
Директор не воспринял всех слов Карла. Большая часть

речи парня пролетела мимо сознания взрослого, как сухие
статистические сводки, читаемые разукрашенными дикто-
рами телевидения. Но, услышав слова Карла о коробках, ди-
ректор вспомнил про заточенную внутри покосившегося до-
мика бабушку.

–  родная, надеясь, ждала освобождения!  – восклицал
взрослый. – Скромное терпение умножает добрые чувства!
Надежда усиливает яркость улыбок! Терпение подчеркива-
ет реальность ощущений! Настоящее открывается сегодня,
прямо здесь и сейчас, естественно производя светлое бу-
дущее! гражданам необходимо натренироваться радоваться,
ожидая новое утро, а не бездейственно коротать время!

Добрые слова согревают непробиваемых серых каменных
хмурых холодных двуногих! Толстая ледяная персональная
оболочка, сковывавшая директора, растаяла. взрослый, ярко
улыбаясь, говорил:

–  Карл! Прости меня за время, проведенное в детском
приюте, за соглашение с негуманностью ситуации, за укра-
денные яркие улыбки малышей… Извини за грязные мысли
и грозные приказы… Прости, что хотел завладеть причита-
ющимися тебе средствами…

Согласное молчание располагает персон правильно отве-
чать на вопросы!!! Добрые слова умножают светлые стрем-
ления и пламенные порывы людей!!!



 
 
 

– Ошибки исправляются правильными поступками в на-
стоящем мгновении! – восклицал Карл. – удобрить персона-
жа чрезвычайно просто! Необходимо предоставить ему воз-
можность поступить правильно! Тогда персонаж ощутит ве-
сомую значимость и засверкает весомыми человеческими
качествами!

Карл продолжал стоять перед государственным банком,
обнимая директора. суетливые персоны проходили мимо,
недовольно ворча из-за необходимости выполнять дополни-
тельные действия. члены серой толпы ожесточались, зли-
лись, обвиняли, гневно критиковали и громко ругали обзы-
ваемых статуями живых людей. двуногие завидовали обни-
мающимся друзьям. индивиды усиленно суетились и нетер-
пеливо толкали соседей. Толщина их персональных оболо-
чек из льда, железа и камня, скрепляемых густым серым
страхом, липкой ложью и черной завистью, продолжала ста-
бильно увеличиваться. такие члены толпы даже не похожи
на статуи. двуногие, покрытые толстыми ледяными персо-
нальными оболочками, поверх которых накладываются слои
эмали из сложившихся стереотипов и навязанных принци-
пов, – огромные плотно закупоренные посудины с крохот-
ными черствыми сердцевинами… Через час к государствен-
ному банку подъехала черная машина. Из нее вышли слу-
жащие программы и направились к Карлу и директору. Го-
сударственный работник привычно проверил генетические
коды друзей, а затем жестом грозно приказал Сергею немед-



 
 
 

ленно идти. взрослый думал о супруге, которая, несмотря
на ряд выгодных предложений, выбрала именно его… Через
мгновение директор вспомнил яркую улыбку мамы. родная,
глядя на стену квартиры, где поверх обоев освоивший чте-
ние малыш старательно вывел: «наступила лета, и сережа ра-
ды лету», не критиковала и не обвиняла сына. мальчик не
хотел испачкать грязью поверхность. невозмутимый малыш
просто пытался поделиться настоящей радостью со всеми!!!

автор, пытаясь подобрать слова поточнее, откладывает
выпуск литературного произведения. Однако описываемые
в книге события, отделенные от настоящего мгновения,
кажутся читателям обыденными. Но их непосредственный
участник воспринимает их совсем по-другому! Для него на-
стоящее мгновение, наполняющее время и пространство,
оказывается ярче взрывной вспышки термоядерной бомбы!

Служащие программы увели директора и привычно по-
грузили его в отделение для избранного черной машины.
взрослый вспомнил свой давний день рождения. мама при-
вела мальчика в магазин, чтобы купить ему картонную ко-
робочку с нарисованным цветком. внутри нее находились
сладкие конфетки. Маленький директор вместе с друзьями
часто приходил в магазин, чтобы взглянуть на эту коробоч-
ку. мальчик хотел попробовать находящиеся внутри нее кон-
фетки, но не решался оставить детей без их сокровища.

–  мама!  – восклицал маленький директор.  – давай не
будем покупать эту картонную коробочку с нарисованным



 
 
 

цветком! Конфетки не станут слаще, если их попробовать!
это очень просто! Конфетки становятся слаще, если ими лю-
боваться!

– люди достойны удобрения! – восклицал взрослый, на-
ходясь в отделение для избранного черной машины. – Для
совершения выдающегося подвига требуется небольшое, но
своевременное усилие! настоящие герои способны правиль-
но выбирать! холодная густая серость не может затмить яр-
кость! Гуманность, доброта и отзывчивость обязательно ра-
дужно раскрасят страны!

Дверь отделения для избранного черной машины захлоп-
нулась. Дождь прекратился, серые тучи рассеялись, уступая
место радуге. Директора забрали служащие программы. Но
при этом личность Безрабова Сергея викторовича ярко за-
жглась!

не пытающийся скрыть персональные ошибки гражданин
достоин звания человека!!! Но члены серой толпы суетят-
ся, завидуют, ожесточаются, злятся, обвиняют, гневно кри-
тикуют и громко ругают соседей… потерявшие мысли, чув-
ства, воспоминания и мечты индивиды покрываются толсты-
ми ледяными персональными оболочками и быстро остыва-
ют… постоянно занятые чрезвычайно важными делами чле-
ны серой толпы забывают про гуманные призвания челове-
ка…

Карл продолжал вспоминать прошедшие события. Через
несколько дней после того, как служащие программы забра-



 
 
 

ли директора, парень увидел среди роскошного помещения
банка старшего воспитателя. Стоя в очереди к единственно-
му маленькому окошку огромного государственного заведе-
ния, взрослый усиленно потирал руки. Старший воспитатель
колебался. взрослый не желал прикасаться к причитающим-
ся ему средствам за заявление о государственной измене ди-
ректора, но работнику приюта требовалось передать их до-
чери друга… Карл решил порадовать старшего воспитателя.
парень также планировал подарить взрослому причитающи-
еся ему средства за заявление Миши о собственной государ-
ственной измене. Карл подошел к старшему воспитателю и
звонко проговорил слова добродушного приветствия. взрос-
лый, мгновенно вспомнив про Мишу, узнал парня. Карл вос-
клицал:

–  вы не одиноки в обществе! Даже скромно молча-
щий герой легко находит друзей! серые персоны пытают-
ся выделиться пестрыми нарядами и драгоценными укра-
шениями… Но роскошь не умножает гуманность! горячие
неравнодушные продолжают неистово колотить воздух! При
бодром движении вперед иногда попадаются препятствия…
Но они дружно преодолеваются держащимися за руки горя-
чими неравнодушными! Светлые стремления радужно рас-
крашивают холодную густую серость!

двуногий торопливо выползает из тесной железной короб-
ки, чтобы лучше расслышать похвалу!!!

– Пожалуйста, считайте меня другом! – восклицал Карл. –



 
 
 

Искреннее восхищение чужим подвигом – тоже подвиг! Ди-
ректор – настоящий герой! Негуманный жесткий политиче-
ский курс не помешал ему совершить подвиг! Обязательно
все будет хорошо! вы отлично справитесь с работой дирек-
тор приюта! Руководителю требуется быть похожим на ма-
му, невозмутимо переливаясь весомыми человеческими ка-
чествами, гуманностью, добротой, отзывчивостью и сердеч-
ностью!

предлагающая дружбу личность нетерпеливо стучится в
двери, пытался поделиться настоящей радостью с ближни-
ми!!! Споры товарищей не приводят к разногласиям, а лишь
подчеркивают истину!!!

Старший воспитатель молчал, продолжая размышлять
про заявление о государственной измене директора. посто-
янно лгущие двуногие опасаются громко кричащих горя-
чих неравнодушных, выступающих за правду и светлое бу-
дущее… Старшего воспитателя пугала ответственность…

Путь правды к членам толпы извилист и долог. двуногие,
сделав кажущиеся им грамотными выводы, принимают их к
сведению и торопливо сдаются в плен выгодному приторно-
му спокойствию. членам толпы безразличны добрые слова…

Карл говорил правду, не прикрывая ее пестрой фальшью.
Но старший воспитатель был способен воспринимать лишь
отдельные звуки, а не целые добрые слова… парень продол-
жал говорить:

– мама могла бы гордиться вашими подвигами! Пламен-



 
 
 

ные порывы ярких личностей не остывают! они перелива-
ются, естественно умножая светлые стремления! Ошибки
исправляются правильным добрым поступком в настоящем
мгновении! человек способен совершать выдающиеся по-
двиги! мы – люди!

в сознании услышавшего про маму старшего воспитателя
проявлялись светлые воспоминания. Чувства взрослого про-
буждались. Спустя несколько мгновений Карл сообщил, что
намерен подарить причитающиеся ему средства старшему
воспитателю. взрослый продолжал молчать. Старший вос-
питатель вспоминал о маме, которая не впустила горячих
неравнодушных, выступающих за правду и светлое будущее.
Работник приюта считал Карла неспособным думать. Поэто-
му взрослый проигнорировал большую часть слов Карла.

– Определенно, эти фразы парень где-то услышал, запом-
нил и автоматически повторил!  – провозглашал старший
воспитатель.

Но Карл не боялся непонимания и гневной критики. па-
рень тихо стал в очередь к единственному маленькому окош-
ку огромного государственного заведения.

– здравствуйте! – дождавшись внимания работника бан-
ка, восклицал Карл, ярко улыбаясь. – Спасибо! благодарю за
ваш полезный труд! меня зовут Карл!

парень протянул через маленькое окошко персональную
карту, подтвердил генетический код и оповестил про наме-
рение подарить все имеющиеся средства стоящему рядом



 
 
 

другу. За толстым бронированным стеклом находился тот же
самый работник банка, которого Карл встретил в день своего
совершеннолетия. внешне клерк никак не изменился, но его
сознание переливалось добрыми желаниями. Работник бан-
ка хотел улыбнуться, однако к нему подошел служащий про-
граммы и жестом грозно приказал немедленно идти. выгод-
ное теплое место тут же занял непробиваемый серый камен-
ный хмурый холодный двуногий, моментально бросивший-
ся выполнять регламентированные действия. Клерк покор-
но следовал за служащим программы. соседи, узнав о пла-
нируемом путешествии работника банка, заявили о его госу-
дарственной измене… Карл воспринимал мысли клерка. они
сверкали улыбкой мамы и переливались мечтами. Работник
банка, несмотря ни на что, радовался! Холодная густая се-
рость не может погасить светлые стремления и пламенные
порывы! Старший воспитатель, получив средства Карла, пы-
тался шаблонно оправдаться тем, что парню совсем не нуж-
ны деньги.

– в зафиксированной конституции страны написано, что
каждому гражданину бесплатно выдается пищевой паек
и предоставляется временная ночлежка!  – провозглашал
взрослый.

Старший воспитатель не думал о гуманности, доброте,
отзывчивости и дружбе. они казались взрослому скрытыми
среди холодной густой серости. весомые человеческие каче-
ства двуногих не пропадают! их скрывает одеяло, как при-



 
 
 

готовленные для торжественного показа произведения ис-
кусства! После проведенных финансовых операций Карл по-
просил разрешение пойти вместе со старшим воспитателем к
дочери директора. взрослый, оценив выгоды, не понимал, за-
чем парню это нужно. Однако спустя несколько минут стар-
ший воспитатель все же решил удовлетворить просьбу Кар-
ла.

–  этот парень отдал мне свои деньги… – размышлял
взрослый.

естественная человечность двуногого замещается холод-
ной расчетливостью… «ты – мне, я – тебе!» – провозглаша-
ет серый индивид, предвкушая извлечение выгоды… Необ-
ходимость отплаты наполняет сознание двуногого грязными
подозрениями и черной завистью. серый индивид опасается
оказавшегося ему полезным человека. двуногий ожесточает-
ся, злится, обвиняет, гневно критикует и громко ругает яр-
кую личность. Грязные подозрения затмевают гуманность,
доброту и отзывчивость серого индивида…

Карл вспоминал, как шел по серой хмурой холодной ули-
це вместе со старшим воспитателем в сторону медицинского
учреждения. дружные действия приносят общую пользу!!!
Охранник, стоящий около входа медицинского учреждения,
заметил толстую рабочую одежду Карла и провозгласил, иг-
норируя звонкие слова добродушного приветствия парня:

– Здесь таких не пускают!
–  в зафиксированной конституции страны не написано,



 
 
 

что сюда имеют право входить граждане только в роскошной
одежде! – заявлял старший воспитатель.

– Строгая инструкция запрещает пропускать персон в ра-
бочей одежде через этот вход… – медленно произнес охран-
ник.

двуногие пытаются прикрыть собственные ошибки вы-
зывающей пестротой… члены серой толпы упорно считают
роскошные украшения универсальным пропуском… двуно-
гих ограничивают жесткие искусственные рамки из сложив-
шихся стереотипов и навязанных принципов…

другие входы медицинского учреждения были закрыты.
Охранник продолжал игнорировать заявления старшего вос-
питателя. Но Карл не переставал ярко улыбаться. парень
предложил другу подождать его снаружи. Старший воспита-
тель вернулся только через несколько часов. Карл воспри-
нимал мысли работника приюта. взрослый думал про герои-
ческий поступок директора, ощущая ответственность за его
жену и дочь. вместе с этим, старший воспитатель рассчиты-
вал обменять подаренные Карлом средства на выгодное бу-
дущее.

Чтобы сиюминутно устроить показательное представле-
ние, особы перестают суетливо крутиться. Но эгоизм упор-
но карабкающихся вверх двуногих только умножается. Рас-
считывая выделиться, роскошные покрывают толстые ледя-
ные персональные оболочки искусственными искорками за-
рубежных драгоценностей, коллекционируют новенькие ав-



 
 
 

томобили и огромные государственные резиденции…
– Должен помочь жене директора! – восклицал старший

воспитатель. – ее глаза ярко горят! эта девушка – хороший
человек планеты! Как директор мог ее бросить!

– Что я готов сделать для этой девушки? – задавался во-
просами работник приюта. – Если бы встретил ее раньше,
предлагал бы директору просто позвонить по циклично по-
вторяемому телевизором телефонному номеру и заявить о
моей государственной измене?

– Что будет, если эта личность узнает правду! – бегло оки-
нув взглядом Карла, размышлял старший воспитатель. – Ди-
ректор сам предложил заявить о его государственной изме-
не… Однако спрятанное под одеялом предательство не ста-
новится менее подлым…

– Неужели эта девушка о чем-то догадывается? – размыш-
лял работник приюта. – Отчего личность может не доверять
соседу? Почему она моментально брезгливо одернула руку,
когда просто попытался разделить сердечное тепло? Как сно-
ва почувствовать человека? Каким образом завоевать дове-
рие? Как подчеркнуть выгоды совместного будущего?

Старший воспитатель ощущал себя юношей, который,
продолжая открывать чужую упаковку макарон, опасается,
что при финальном рывке существенно изменится не только
форма оболочки, но и он сам…

Добрые чувства побуждают граждан благодарить, по-
здравлять и своевременно говорить правильные слова! Близ-



 
 
 

кое расположение нельзя купить! друзья не продаются!
Нельзя зажечь любовь персонажа роскошными подарками,
драгоценными украшениями, длинными стихотворениями и
пышной прозой! людей сближают простые добрые слова!!!
гражданам необходимо лишь натренироваться слышать их
сердцами!!!

Скромно молчащий Карл шел рядом со старшим воспита-
телем. они двигались по общей дороге, пытаясь достичь раз-
ных целей. Карл пытался разделить мысли и мечты с горячи-
ми неравнодушными, а взрослый рассчитывал купить близ-
кое расположение. Но парень невозмутимо продолжал счи-
тать, что старший воспитатель может засверкать весомыми
человеческими качествами! Оценив выгоды, взрослый при-
казал Карлу прийти через сутки, чтобы снова попытаться
проникнуть в медицинское учреждение. Но старший воспи-
татель не собирался принести парню другую одежду. пытаю-
щимся выделиться двуногим окружающие персоны кажутся
лишними…

– Когда стану руководителем приюта, буду больше полу-
чать! – провозглашал старший воспитатель. – эта должность
чрезвычайно выгодна! Подчиненного чрезвычайно сложно
заметить в толпе! Однако даже серый директор пестро вы-
деляется!

Далее взрослый начал думать о выгодной продаже дель-
цам черного рынка макаронных лепешек, предназначенных
воспитанникам детского приюта.



 
 
 

– все так делают… – пытался шаблонно оправдаться стар-
ший воспитатель. – мне требуется натренироваться выгодно
использовать имеющиеся ресурсы!

индивиды, пытаясь залезть повыше, забывают про гуман-
ные призвания человека. двуногие суетливо карабкаются
вверх по чужим спинам… Жирные выгоды затмевают чув-
ства персон… Теряя светлые воспоминания, граждане сере-
ют…

Старший воспитатель рассчитывал выгодно купить су-
пругу за подаренные Карлом средства. Светлые стремления
взрослого гасли. Нащупав жирную выгоду, индивиды забы-
вают про гуманные призвания человека… двуногие мето-
дично замазывают яркие краски липкой грязью… их погло-
щает серая суета… Но пламенные порывы горячих неравно-
душных растапливают толстые ледяные персональные обо-
лочки индивидов!!! каждый день неизменно начинается яр-
ким рассветом!!! яркие личности переливаются невозму-
тимостью!!! Карл каждый сутки терпеливо ждал друга. Но
старшему воспитателю было некогда думать о чужих. взрос-
лый посещал жену директора, когда ему это было выгодно.
Работник приюта перестал замечать Карла, суетливо пробе-
гая мимо него. Но парень продолжал считать старшего вос-
питателя другом!!!

весомые человеческие качества горячих неравнодушных
сверкают среди холодной густой серости!!! Для ярких лич-
ностей все персонажи гуманные, добрые и отзывчивые!!!



 
 
 

Счастье удобряет, мирит и согревает граждан, не требуя за-
трат энергии! двуногие щурятся от яркости личностей, то-
ропливо напяливают темные очки, злятся, обвиняют, гневно
критикуют и громко ругают соседей… Но горячие неравно-
душные гуманно считают всех друзьями!!! яркие личности
щедро делятся радостью с соседями!

Карл не злился, не завидовал, ничего не требовал, никого
не критиковал и не обвинял. парень просто помогал всем
гражданам как маленьким детям!!!

– Надо предоставить каждому гражданину возможность
ощутить значимость и засверкать весомыми человеческими
качествами! – восклицал Карл.

парень, жгуче желая разделить мечты с горячими нерав-
нодушными и рассказать дочери директора про ее папу, мно-
го раз пытался попасть внутрь медицинского учреждения.
Но стоящий около входа охранник не пропускал добродушно
приветствующую яркую личность. Через несколько месяцев
работник медицинского учреждения решил помочь парню.
Даже члены серой толпы замечают упорство! Охранник спе-
циально принес Карлу старый пестрый пиджак. Протягивая
парню одежду, работник медицинского учреждения спраши-
вал:

– К кому ты так упорно желаешь попасть?
парень, ярко улыбаясь, звонко ответил:
– Направляюсь к маленькой девочке, Марии Безрабовой,

которую регулярно посещает мама и взрослый мужчина!



 
 
 

Охранник, постучав по экрану компьютера, подключен-
ного к информационной системы, ответил:

– такой тут нет… маленькую девочку и взрослого мужчи-
ну недавно увезли в черной машине…

Карл сердечно поблагодарил охранника. Странам необхо-
димы не приближающиеся к заданным отметкам стабильно-
сти существующих государственных систем, а гуманные яр-
кие личности!!!

–  Почему маленькую девочку и старшего воспитателя
увезли в черной машине? – задавался вопросом Карл.

парень, надеясь, продолжал пытаться изменить ситуацию
к лучшему!

во сне мысли кружат быстрой вереницей. При этом дву-
ногому кажется, что он способен грамотно выбирать за всех.
Сознание спящей персоны генерирует предположения и тут
же их утверждает. Сон производит бурный поток моменталь-
но принимаемых индивидом догадок, не перестающих вызы-
вающе пестреть… Размышляя, человек способен мгновен-
но перенестись за много километров, без связывающих точ-
ки пространства сверхзвуковых самолетов или информаци-
онной системы интернета.

в настоящем мгновении Карл услышал слова:
– эй, друг! Чего ты стоишь посреди улицы, бездейственно

коротая время!
эти звуки доносились от персонажа, который занимал вы-

годное теплое место охранника ювелирного участка черно-



 
 
 

го рынка. Дельцы упорно пытались прикрыть липкую грязь
роскошью… На ювелирном участке черного рынка прода-
вались искусственные искорки зарубежных драгоценностей.
он выгодно располагался напротив государственного банка.
Над входом ювелирного участка черного рынка висела несо-
ответствующая действительности пестрая надпись «пункт
выдачи пищевых пайков». неумеющих читать индивидов
привлекала поясняющая картинка… двуногие мгновенно за-
мечают роскошный фрак, но не простую человечность граж-
данина… этот грубый охранник, «работающий» в «пункте
выдачи пищевых пайков», часто «занимал» у Карла пищу.

–  мне требуется дополнительная макаронная лепешка,
друг… – продолжал издавать звуки персонаж. – свою я уже
давно съел, но хочется еще… постоянно занят чрезвычайно
важными делами! мне требуется энергия!

– Здравствуйте! – воскликнул, ярко улыбаясь, Карл.
Грубому охраннику казалось, что парень приветствует

встречных граждан, рассчитывая получить сладкую конфет-
ку. Карл достал из кармана толстой рабочей одежды, обра-
зованного неподшитой заплаткой, упаковку сухих макарон и
протянул ее другу, звонко сказав:

– возьмите, пожалуйста!
Грубый охранник, ощущая приторное удовлетворение,

попытался выразить благодарность:
– Не бойся… Когда-нибудь рассчитаюсь с тобой, друг…
персонаж выхватил подарок из рук соседа и тут же его от-



 
 
 

крыл. После этого грубый охранник осторожно отломил и
протянул маленький кусочек пищи Карлу, моментально про-
глотив остальное. парень взял часть макаронной лепешки и
положил ее обратно в карман, восклицая:

– Спасибо! благодарю за приятный подарок!
двуногие произносят пышные шаблонные речи, ничего не

предпринимая, а горячие неравнодушные помогают, не тре-
буя даже признательности! серые персоны считают, что со-
седям достаточно услышать слово «друг». постоянно заня-
тых чрезвычайно важными делами индивиды не пытаются
почувствовать людей… Зазубренные шаблонные фразы за-
меняют имя человека, произношение которого налагает на
автоматически издающих звуки двуногих пугающую их от-
ветственность… в сознаниях членов толпы бурлят липкие
хмурые сомнения и грязные подозрения… двуногие счита-
ют соседей идеальными объектами для избрания…

Грубый охранник иногда думал:
– почему этот тип спокойно отдает свой суточный паек?

Не забрать у него что-либо еще, пока представляется воз-
можность?

Но вопросы двуногого сменялись липкими опасениями:
– уже и так много должен этому типу… надо хоть как-то

расплатиться с ним…
– я – большой! мне, в отличие от этого уборщика, требу-

ется много пищи! – пытался шаблонно оправдаться грубый
охранник. – он может и обойтись… ему совсем не нужно!



 
 
 

Уборщику вполне достаточно проглатывать макаронную ле-
пешку в неделю! Иначе быть не может! в противном случае,
этот тип ничего не отдавал бы мне! Когда-нибудь верну ему
пищу… Но тут спешить не надо… ведь он ничего не тре-
бует! Уборщик сам виноват! он должен требовать! в любом
случае, этот тип может поесть и завтра…

Но этими словами грубый охранник рассчитывал заглу-
шить крики совести. член серой толпы даже не пытался ока-
заться полезным для соседа.

двуногие обвиняют и громко ругают ярких личностей. се-
рые персоны подозревают горячих неравнодушных в расчет-
ливости, лживости, лицемерии, неискренности… Но двуно-
гие не завидуют яркости личностей! серые персоны опаса-
ются необходимости отплаты…

Карл не боялся грубого охранника. парень отдавал свой
пищевой паек соседу не потому, что тот был сильнее. Помо-
гать – гуманное призвание человека! Карл, надеясь оказаться
полезным, с радостью подарил бы людям свою одежду и ма-
ленькую комнатушку в здании огромного государственного
заведения! парень отряхнул снег вместе с мыслями быстро
ушедшего сытого охранника, ощущающего приторное удо-
влетворение. вода меняет состояние при строго определен-
ных условиях. Но человек не перестает размышлять! У чи-
тающих книги людей возникает множество идей по поводу
представления описанного. Мысли двуногих не соответству-
ют их словам. суетящихся серых персон разделяют пропа-



 
 
 

сти, наполненные холодной темнотой непонимания. двуно-
гие не замечают людей. они продолжают провозглашать, пач-
кая пространство липкой грязью, выплескивающейся нару-
жу из их сознаний…

Несмотря на попытки руководителей превратить лич-
ность в автоматический механизм, человек продолжает меч-
тать. живые люди не перестают размышлять, задаваясь во-
просами! пытающимся приспособиться суетящимся двуно-
гим приходится искать выгоды. серые индивиды торопливо
обменивают родственников на привилегии… двуногие при-
выкают монотонно существовать, анализируя лишь текущие
события… яркие личности смело делятся мечтами! От этого
только умножаются!!! Мечты ярко сверкают даже среди хо-
лодной густой серости!!! индивиды рассчитывают захватить
выгодное теплое место грубой силой и хитростью… двуно-
гие планируют и жестко проводят свою политику, суетливо
карабкаясь вверх. Борьба членов толпы с отвергающими чу-
жие навязываемые принципы людьми иногда превращается
в гражданскую войну… Жесткие руководители пытаются до-
стичь цели любой ценой. Профессионал автоматически ис-
полняет приказ, без чувств и анализа последствий…

время подчеркивает сознательность персонажей. оно за-
каляет волю людей. яркие личности измеряют время как
промежуток от улыбки к радости, от доброго слова к взаим-
ности, двуногие – от старой машины к новенькой, от глупо-
сти до подлости… Настоящее мгновение предоставляет лю-



 
 
 

дям возможность оказаться полезными!!! среднестатистиче-
ские граждане не понимают, что такое сейчас. серые пер-
сонажи рассчитывают ощутить настоящее завтра, а двуно-
гие перестали пытаться сделать это еще вчера… Для безраз-
личных время – лишнее измерение… такие бездейственно
коротают его между моментальными проглатываниями пи-
щи… яркие личности реально ощущают настоящее! Свет-
лые мгновения нельзя зафиксировать. их невозможно рас-
фасовать по большим пестрым пластиковым контейнерам и
выгодно продать! Умение реально ощущать настоящее не
оттачивается за счет длительных тренировок! детская непо-
средственность естественно дополняет чувства!!! ребенок
наслаждается сладкой конфеткой прямо здесь и сейчас, в на-
стоящем мгновении, а взрослый, закуривая сигарету, мето-
дично трясет пачку, подготавливая следующую трубочку…
время меняет граждан… Чтобы ощутить весомую значи-
мость индивидам требуются годы, но грязные подлости де-
лаются ими за секунды… Несмотря на наличие рук, ног, ту-
ловища и головы, персоны различаются. Руководители рас-
считывают пестро выделиться среди холодной густой серо-
сти… двуногие быстро нащупывают жирную выгоду. они,
потеряв светлые воспоминания, перескакивают от глупости
к подлости. некоторые индивиды не представляют себя даль-
ше некоторого промежутка времени, который уже прошел.
они снова и снова возвращаются назад, не пытаясь сдвинуть-
ся с места. такие персоны фиксируются во времени и про-



 
 
 

странстве… Негуманный жесткий политический курс пре-
вращает граждан в автоматические механизмы, неспособные
самостоятельно выбирать. Чтобы действовать, таким требу-
ется подробная инструкция… Строгая формальность сгу-
щает холодную серость… Сиюминутные персональные по-
требности: отстоять очередь, получить упаковку сухих ма-
карон, возбудить зависть соседей, загораживают радость и
дружбу от граждан. индивиды, имитируя деятельность, сует-
ливо крутятся, разбрасывая весомые человеческие качества.
во сне персонажи могут видеть неведомые дали впереди и
липкую грязь сзади. Среди жутких кошмаров двуногим хо-
чется проснуться, откинуть одеяло, встрепенуться и совер-
шить выдающийся подвиг, но, оценив выгоды, они оставля-
ют все как есть. «не нужны проблемы!» – хором провозгла-
шают сдавшиеся в плен приторному спокойствию индиви-
ды…

Требуется ли гуманность серой толпе??? Почему жесткий
политический курс гасит чувства граждан??? Как грамот-
но определить, что нужно каждому индивиду??? Каким об-
разом руководителям принимать только правильные реше-
ния???

Исходя из мыслей людей, Карл рассортировывал их на
кучки. персоны, которые ждут особого времени и подходя-
щих обстоятельств, чтобы купить костюм, почистить, вы-
гладить его и отправиться на штурм препятствий, образуют
группу ожидающих. Но им постоянно мешают серая суета,



 
 
 

грозные приказы и чужие принципы. ожидающие персоны
тщательно собираются за покупкой, но торопливо находят
причину и возвращаются назад. Но эти люди еще не остави-
ли попыток разобраться. они, прогоняя лень, пытаются из-
менить ситуацию к лучшему. Приложенное решающее уси-
лие таких индивидов иногда оказывается последним… пла-
менный порыв ожидающих персон гаснет, не успевая зажечь
соседей…

члены следующей кучки уже имеют костюм, не роскош-
ный, но чистый и выглаженный. его вид остается прежним
при смене хозяев… такие граждане опасаются, надев ко-
стюм, потревожить соседей. члены этой кучки не высовы-
ваются, накрываются одеялом с головой и торопливо засы-
пают. нерешительные персоны хотят быть счастливыми, но
не могут себе этого позволить. такие граждане считают, что
им постоянно мешают обстоятельства. нерешительные пер-
соны, как типичные взрослые, откладывают настоящую ра-
дость на потом. «еще успеется» – рассуждают такие и ото-
двигают счастье, торопливо загораживаясь от него серой су-
етой. члены кучки нерешительных сами себе не разрешают
любить и мечтать. их сковывают сложившиеся стереотипы и
навязанные принципы. Руководители, оценивая выгоды, от-
брасывают гуманность и провозглашают очередные жесткие
политические курсы. нерешительные персоны ограничива-
ют сами себя искусственными рамками. таким иногда хочет-
ся проснуться, откинуть одеяло, встрепенуться, что-то пред-



 
 
 

принять, но сложившиеся стереотипы и чужие навязывае-
мые принципы не позволяют им сделать шаг вперед, пожать
руку случайного встречного, обнять родственника или пе-
репрыгнуть через препятствие… Развитие нерешительных
персон останавливается. такие жестко фиксируются на ме-
сте… нерешительные персоны опасаются радоваться, оправ-
дываясь шаблонной фразой: «требуется соблюдать установ-
ленные правила этикета…»

С возрастом индивиды сереют. их мечты, чувства и доб-
рые желания пропадают. дети не ждут особого времени и
подходящих обстоятельств! они совершают выдающиеся по-
двиги в настоящем мгновении!!! На детей не давит груз про-
шлых ошибок! они не оценивают выгоды будущего! малыши
невозмутимо радуются и ярко улыбаются в настоящем мгно-
вении!!!

члены кучки нерешительных могут сделаться мелкими
чиновниками. Но для этого им необходимо покрыться ско-
вывающими чувства толстыми ледяными персональными
оболочками. Счастье – способность людей хором отвечать,
бодро двигаться вперед, переливаться радостью, звенеть
отзывчивостью, принося общую пользу!!! яркие личности
невозмутимо совершают поступки, кажущиеся сумасшед-
шими ля двуногих! Изготовление цветов из бумажных упа-
ковок макарон – персональное творчество счастливых лю-
дей, в которых они достигли выдающихся результатов!!! се-
рые персоны не имеют права критиковать ярких личностей!



 
 
 

двуногие не могут упрекать людей! Попытки изменить чу-
жое творчество производят новое творчество!!! яркие лич-
ности продолжают бодро двигаться вперед!!! искорка цели,
маячащая на непостоянном горизонте, не теряется! она за-
метна издалека!!!

персонажи следующей кучки одевают чистый выглажен-
ный костюм, выходят, но, заметив небольшое препятствие,
возвращаются назад. эти люди пытаются изменить ситуацию
к лучшему. Однако складывающиеся обстоятельства застав-
ляют возвращающихся персон отступать. индивидам слож-
но продолжать бодро двигаться вперед среди холодной гу-
стой серости… возвращающиеся персоны стараются вспом-
нить и найти, но быстро забывают и теряют. Цель, кажуща-
яся чрезвычайно близкой, ускользает от них. Но окружаю-
щие персоны не пытаются их понять и пожалеть. члены этой
кучки злятся, пытаются вернуться в прошлое и вспомнить,
как по-настоящему радоваться. Но их светлые мгновения не
проявляются. индивидам сложно радоваться среди холодной
густой серости… возвращающиеся персоны жестко фикси-
руются на месте. Для них все становится строго определен-
ным. возвращающиеся персоны быстро забывают мечты, те-
ряют добрые желания… Карл не переставал жалеть граждан.
парень постоянно пытался оказаться полезным! Для любо-
го персонажа весьма желанны искреннее внимание и добрые
слова!!!

Следующая кучка весьма немногочисленна. роскошные,



 
 
 

суетливо вскарабкавшиеся наверх, постоянно покупают и на-
девают новые пестрые костюмы, производя препятствия для
возвращающихся персон. эти персоны торопливо выбрасы-
вают старую одежду, рассчитывая поскорее освободиться от
мыслей, чувств, воспоминаний и мечтаний. они пытаются
выделиться среди серой толпы, но у них это не получается…
Сдавшись в плен приторному спокойствию, роскошные пе-
реваливаются огромными зарубежными бульдозерами через
радужные клумбы мечтаний. суетливо вскарабкавшиеся на-
верх индивиды говорят не то, что думают, а делают лишь вы-
годное. роскошные, монотонно существуя, стабильно напол-
няют дворцы государственных собраний и черные рынки ед-
ким серым дымом зарубежных сигарет. такие редко встре-
чаются на улицах. их тусклые глаза спрятаны за толстыми
бронированными стеклами темных очков. Делая подлости,
роскошные способны лишь однажды занять выгодное теплое
место. Про них редко говорят разукрашенные дикторы те-
левидения, так как кроме того, что они родились, суетливо
вскарабкались наверх и там зафиксировались, сказать боль-
ше нечего…

отдельная кучка состоит из среднестатистических обыва-
телей, которым все равно. ее члены составляют большин-
ство серой массы. таким безразличны время суток, стремле-
ния, слова и мнения. У членов этой кучки отсутствуют мыс-
ли. «зачем пытаться, если члены правительства решают за
всех…» – автоматически циклично повторяют среднестати-



 
 
 

стические обыватели. элементы кучки безразличных толь-
ко внешне похожи на людей… автоматические механизмы
не переливаются весомыми человеческими качествами. их
серая масса заволакивает территории… среднестатистиче-
ские обыватели не видят разницы между рутинным трудом
и отдыхом, громким криком и густой тишиной. серые пер-
соны не замечают радугу, игнорируют ярких личностей…
они способны пройти мимо себя и жизни… серая масса пы-
тается поглотить граждан. персонажи других кучек, пропи-
тываясь безразличием, становятся равнодушными. эта груп-
па размерено и монотонно поглощает индивидов. безразли-
чие – критическое состояние, выходом из которого является
финал… Провозглашенный негуманный жесткий политиче-
ский курс программы выбора стирает границу между сном
и действительностью обывателей… элементы серой массы
не отвечают на вопросы и даже не задают их… автоматиче-
ские механизмы считают все строго определенным и невоз-
можным для изменений. «пусть программа продолжает вы-
бирать объекты…» – циклично повторяют среднестатисти-
ческие обыватели. такие чрезвычайно выгодны для провоз-
глашающих негуманные жесткие политические курсы руко-
водителей… безразличные персоны похожи на пьяных граж-
дан. они бездумно движутся в навязанном направлении к
финалу…

–  Почему личность пытается забыть про родных?  – за-
давался вопросами Карл. – Каким образом персоны могут



 
 
 

соглашаться с негуманностью ситуации? Почему индивиды
добровольно сдаются в плен густому серому безразличию?
Отчего страх сковывает чувства двуногих?

пьяные граждане, проснувшись, способны вспомнить
светлые мгновения и продолжить бодро двигаться вперед.
Однако толщина ледяных персональных оболочек членов
кучки безразличных продолжает стабильно увеличивать-
ся… среднестатистические обыватели потеряли воспомина-
ния. их чувства погасли. элементам серой массы неважен
смысл… безразличных трудно воспитывать… «среднестати-
стические обыватели как-нибудь согреются и сформируют-
ся!» – провозглашали члены правительства, предвкушая из-
влечение жирной выгоды.

Карл мечтал растопить толстые ледяные персональные
оболочки граждан и сблизить их!!! парень пытался согреть
сердечным теплом непробиваемых серых каменных хмурых
холодных персон. Карл стремился оказаться полезным. он
надеялся разделить мысли и мечты с горячими неравнодуш-
ными. парень ярко сверкал гуманностью, добротой и отзыв-
чивостью!!! Карл не понимал, почему граждане бездействен-
но коротают время. серые персоны усиленно суетились, не
пытаясь почувствовать людей.

–  Как правильно распределять время?  – в настоящем
мгновении задавался вопросами Карл.  – Отчего двуно-
гие осознанно переводят энергию? Как продолжать реально
ощущать настоящее среди серой суеты? Почему граждане



 
 
 

перестают улыбаться, ожесточаются, злятся, обвиняют, гнев-
но критикуют и громко ругают соседей?

Холодная густая серость наполняет сознания бездей-
ственно коротающих время персон. они еще не обоснова-
лись в кучке безразличных, но спешно занимали места в
длинной очереди… бездейственно коротающие время пер-
соны перестали пытаться изменить ситуацию к лучшему…
такие автоматически циклично повторяют зазубренные шаб-
лонные фразы: «можно не трудиться! согласно зафикси-
рованной конституции страны, гражданам ежесуточно бес-
платно выдаются пищевые пайки и предоставляются времен-
ные ночлежки! программа выбора зачеркивает достижения,
поэтому излишне что-то предпринимать… нельзя подру-
житься с неспособными чувствовать среднестатистическими
обывателями… члены правительства выбирают за всех, по-
этому можно не думать вообще…» в стране с программой
выбора научные открытия стали редки. Про них не кричат
разукрашенные дикторы телевидения. Почему индивиды бо-
ятся чувствовать, радоваться и дружить, пряча руки внут-
ри холодных персональных карманов??? Как гуманно вос-
питать граждан, чтобы делиться этим опытом с другими го-
сударствами??? горячие неравнодушные способны удобрять
личностей!!! Требуется постоянно вдохновлять людей от-
зывчивостью, подчеркивая ее универсальность и естествен-
ную применимость!!! гуманность и сознательность гораздо
ценнее полезных ископаемых! индивиду не требуется искать



 
 
 

весомые человеческие качества за неведомыми далями!!!
каждая яркая личность сверкает ими!!! Скромная инвести-
ция доброты приносит огромную прибыль!!! Однако густой
серый страх, липкая ложь, злоба, злость и черная зависть за-
тмевают гуманность двуногих…

Карл размышлял о возможностях оказаться полезным. па-
рень воспринимал труд как способ приблизиться к дости-
жению мечты!!! Карл не оценивал выгоды привилегии зани-
мать маленькую комнатушку в здании огромного банка!

– Требуется усердно трудиться, чтобы скромно вдохнов-
лять людей! – восклицал парень.

Карл постоянно радовался. Усердно потрудившись, па-
рень наслаждался минутами отдыха. Около стены роскош-
ного здания государственного банка, в наспех уложенном ас-
фальте, образовалась ямка. ее дно находилось значительно
ниже уровня тротуара. Большой навес финансового заведе-
ния, привлекающего дельцов, простирался до конца ямки.
Перед рассветом Карл часто устраивался в ней и, радуясь,
любовался, не моргая и затаив дыхание, восхитительным на-
чалом нового дня.

– Как может спокойно отдыхать особа, не сделавшая ни-
чего полезного? – задавался вопросами Карл. – Каково пер-
соне ощущать тщетность приложенных усилий? Почему ин-
дивиды ожесточаются и перестают пытаться оказаться полез-
ными? Как помочь всем?

Несмотря ни на что, горячие неравнодушные продолжают



 
 
 

мечтать! они не обменивают светлые воспоминания на при-
вилегии! горячие неравнодушные продолжают переливаться
радостью среди холодной густой серости и !

Карл заметил ямку в асфальте, когда начал работать убор-
щиком. горячий неравнодушный, трудясь, пытается оказать-
ся полезным! Бездействие умножает грязные мысли двуно-
гих… Карл не переставал искренно радоваться. парень не
сдавался, продолжая пытаться изменить ситуацию к лучше-
му.

– События гармонично дополняются! – восклицал Карл. –
Легко любоваться узором наполнивших пространство обла-
ков! Даже небольшой дождик быстро смывает грязь! родные
расстаются, чтобы снова насладиться долгожданной встре-
чей! Сердечная беседа складывается из добрых слов и со-
гласного молчания!

На рассвете Карл, не моргая и затаив дыхание, опасался
пропустить мгновение, когда световой лучик, пробившись
сквозь холодную густую серость, обозначит поверхность. Яр-
кость умножает радужные переливы!!! Утро нового дня ра-
достно приближает к достижению мечты! Рассвет неизмен-
но переливается яркими красками! восход всегда восхити-
телен! каждое утро, зажигающее солнечный день, неизменно
оставаясь ярким, непохоже на другие!!!

– Как индивиды теряют мечты? – в настоящем мгновении
задавался вопросами Карл. – Почему персоны рассчитыва-
ют лишь наесться и выспаться? Как правильно распределять



 
 
 

время, чтобы размышлять, не суетясь? Почему двуногие не
пытаются почувствовать соседей?

световой лучик преодолевает препятствия. Настоящее
мгновение умножает радость в любое время суток!!! Пере-
ливающиеся радужные восторги умножают мечты!!! Усерд-
но трудясь, люди оказываются полезными! каждый чело-
век способен совершать выдающиеся подвиги!!! Но бездей-
ственно коротающие время серые индивиды злятся, обвиня-
ют, гневно критикуют и громко ругают соседей… горячие
неравнодушные, постоянно ощущая ответственность, тру-
дятся в полную силу! Карл сформулировал простые принци-
пы, применимые к любым видам деятельности:

– Необходимо выделять часть большой задачи, выполнять
ее особо тщательно, а остальные – еще тщательнее! Требу-
ется постоянно вдохновляться достижениями, не игнориро-
вать открывающиеся возможности, радоваться и ярко улы-
баться! Необходимо трудиться не для похвалы, а по совести!
Настоящая радость естественно умножает бодрость! Труд
всегда сопровождается отдыхом! Приятная усталость пере-
ливается радостью выполненных обязательств, располагаю-
щей млеть сердца!

За что руководители постоянно награждают себя новень-
кими автомобилями и огромными государственными рези-
денциями??? Способны ли они полноценно отдыхать??? По-
чему государственные служащие неискренно кивают руко-
водителям, пытаясь имитировать деятельность??? Как пра-



 
 
 

вильно оценивать стабильность государственной системы:
по скучным цифрам или по гуманности членов правитель-
ства???

двуногие, удовлетворяя сиюминутные персональные по-
требности, пытаются искусственно возбудить настоящую ра-
дость пестрой роскошью… но ее невозможно купить! Секун-
да перед грязной подлостью, когда у индивида еще есть воз-
можность остаться человеком, мгновение получения граж-
данином предписания на использование программой и мо-
мент прохождения финального пути избранным человеком
растягиваются резиновыми нитями. Однако небольшой про-
межуток времени не ограничивает возможностей!!! горячий
неравнодушный способен мгновенно совершить выдающий-
ся подвиг!!!

Утром Карл выходил из маленькой комнатушки и усерд-
но трудился. Мечты побуждают людей продолжать бодро
двигаться вперед!!! Руководители банка часто приказыва-
ли организовывать пышные приемы. На данные меропри-
ятия уборщика не пускали. Профессиональные руководи-
тели пытаются компенсировать недостаток смысла пестрой
роскошью… Карлу удавалось попасть в основное помеще-
ние банка лишь утром, после всех мероприятий… Роскош-
ный прием – общее времяпрепровождение, после которого
соседи кажутся двуногим добрыми, неспособными на пре-
дательство. гражданам хочется встречаться вновь и вновь
с людьми, радовать их, переливаясь счастьем!!! Однако,



 
 
 

ныряя в серую суету, индивид покрывается толстой ледя-
ной персональной оболочкой, остывает и перестает чувство-
вать… Карл переживал, что граждане не делятся мысля-
ми, что члены толпы тратят больше времени на завязывание
шнурков, нежели на попытки понять соседа… Жестко за-
фиксировавшись на месте, индивиды бездействовали… Те-
ряя мысли и мечты, они быстро остывали…

гражданин терпит поражение, когда упускает возмож-
ность почувствовать человека! член серой толпы полагает,
что еще успеет полюбить и стать героем. Но среди суеты вы-
дающийся подвиг постоянно откладывается… Чувства дву-
ногих расфасовываются по большим пестрым пластиковым
контейнерам и плотно закупориваются. легко скользящие
среди едкой грязи индивиды быстро сереют… Борьба двуно-
гих за пищу, воздух и выгодные теплые места не умножает
их гуманность… доброта не захватывается в сражениях! она
радужно цветет, переливаясь мечтами! Понимание мгновен-
но устанавливается между яркими личностями!!! Но оно от-
сутствует среди грозно приказывающих руководителей…

Карлу было стыдно за чужое бездействие. парень пережи-
вал по поводу того, что граждане попусту тратят время и
энергию. Карл постоянно обвинял себя. парень ощущал от-
ветственность за то, что провел те же самые часы, на той же
планете, но не сделал все возможное… некоторым индиви-
дам очень хочется вернуться назад, чтобы прошедшие мгно-
вения повторились снова. Однако привычные декорации не



 
 
 

умножают светлые воспоминания! Чувства среднестатисти-
ческих обывателей продолжают спать даже при избрании…

Какой критерий того, что время проведено персоной с
общей пользой??? Как воспринимает избранный человек
надписи на высокотехнологическом табло финала програм-
мы??? Про что он думает??? Как измерить полезность инди-
вида??? Какая у среднестатистического обывателя цель???
Как показать дельцу выгоды гуманности??? Каким образом
двуногому оказаться полезным???

Если бы индивид не ленился, он всегда оставался бы ре-
бенком!!! дети трудятся, не оценивая выгоды!!! малыши ни-
чего не требуют, никого не критикуют и не обвиняют!!! они
вдохновляются яркими улыбками, будущими выдающимися
открытиями, постоянно отодвигая предел возможного!!! де-
тям не нужны грозно приказывающие руководители!!! без-
действенно коротающие время взрослые отвыкают от людей.
После выходных коллеги кажутся им случайными встреч-
ными… бездейственно коротающим время взрослым слож-
но привыкнуть к труду. двуногие быстро забывают про гу-
манность и доброту, но тщательно фиксируют чужие ошиб-
ки… такие нехотя вылезают из-под одеяла, ползут на работу,
вспоминают цикличную последовательность рутинных дей-
ствий и методично отсчитывают по встроенным в мобиль-
ный телефон часам время, которое осталось скоротать до
роскошного бала. После него двуногим кажется, что они тру-
дились когда-то очень давно, но именно тогда все полностью



 
 
 

закончили. среднестатистические обыватели проживают вы-
ходные, проживают будни, проживает себя и родственников.
такие, подобно зомби, неспособны реально ощущать настоя-
щее время. Для среднестатистических обывателей фиксиро-
ванные мгновения циклично повторяются. избрание таких
– конец света персонального масштаба. серой массе безраз-
личны провозглашаемые негуманные жесткие политические
курсы…

Карл размышлял:
– двуногие автоматически произносят пышные шаблон-

ные речи про выгодные теплые места. Чиновники считают,
что, придя на работу, обязаны немедленно выкурить сига-
рету. они упорно пытаются найти способ повысить произво-
дительность труда. Однако, сложно работать в полную силу
тем, кого не вдохновляют яркие улыбки и добрые слова! пер-
сонам требуется бодро бежать навстречу людям, не эконо-
мя энергию! Настоящая радость полезна для всех! персонам
необходимо игнорировать сложившиеся стереотипы и ярко
улыбаться даже среди холодной густой серости! Несмотря на
непонимание, гражданам требуется пытаться изменить ситу-
ацию к лучшему! Гуманность, доброта и отзывчивость обя-
зательно радужно раскрасят страны! Будущее непременно
будет светлым!

Результаты труда ярких личностей иногда не находят сво-
их потребителей… серая суета пытается затмить весомые
человеческие качества людей… граждане упорно трудятся,



 
 
 

а чиновники гневно критикуют и громко их ругают… под-
чиненные моментально проглатывают просроченные мака-
ронные лепешки, которые выбросили руководители… дву-
ногие похожи на большие пестрые пластиковые контейнеры,
наполненные грязными подлостями… серые чиновники, не
спрашивая, хором провозглашают: «соседи совсем ничего не
понимают! почему я должен делиться! отчего соседи посто-
янно бездействуют! разве это моя работа!» двуногие, оценив
выгоды, громко выкрикивают местоимение «я», но игнори-
руют его, упоминая о чести и совести… Грязные мысли пач-
кают пространство. они быстро наполняют пустые сознания
индивидов.

Как могут двуногие кивать человеку, которого собира-
ются предать? Чем занимаются серые руководители, кроме
оценки выгод??? Почему двуногие опасаются помогать???
Отчего грязные подлости кажутся им очень выгодными?

Карл продолжал воспринимать мысли граждан. в созна-
ниях двуногих бурлили грязные подлости. персоны злились,
гневались, но это не побуждало Карла их критиковать и об-
винять. Даже воспринимая грязные мысли граждан, парень
не переставал считать людей добрыми.

– Необходимо напоминать гражданам про гуманные при-
звания человека! – восклицал Карл. – сознательность обще-
ства умножается, когда индивид поступает правильно! Пла-
менный порыв согревает граждан и побуждает пытаться из-
менить ситуацию к лучшему!



 
 
 

персонаж пытается казаться таким, каким его хотят ви-
деть окружающие персоны. двуногие заискивают перед ру-
ководителями и грозно приказывают подчиненным… Одна-
жды приспособившись скользить среди едкой грязи, инди-
виды редко меняются коренным образом… горячий нерав-
нодушный поступает гуманно даже во сне! его весомые че-
ловеческие качества не зависят от времени и пространства!
гуманный человек не оценивает выгоды! люди способны со-
вершать подвиги!!!

Почему двуногие старательно плетут вокруг себя коконы
толстых ледяных персональных оболочек??? Отчего склады-
вающиеся обстоятельства усыпляют их чувства??? Почему
двуногие тщательно фиксируют лишь чужие ошибки??? От-
чего они не пытаются почувствовать людей???

члены серой толпы, разрывая объятия, монотонно по-
гружаются в грязное подлое болото. «соседи совсем ниче-
го не понимают! пусть попробуют покрутиться на чужих
местах!» – хором провозглашают непонимающие двуногие.
Сиюминутные персональные потребности гасят чувства чле-
нов серой толпы… Чиновникам, рассчитывающим стать сво-
ими для грозно приказывающих руководителей, кажется,
что их задачи гораздо грандиознее, чем у простых граждан,
которые пытаются подружиться со всеми.

Много лет назад в стране был провозглашен негуманный
жесткий политический курс программы выбора.

– Какая требуется воля индивиду, чтобы грозно приказы-



 
 
 

вать? – задавался вопросами Карл. – Могут ли безразличные
предлагать инновационные проекты? Как надо отчаяться ин-
дивиду, чтобы провозгласить негуманный жесткий полити-
ческий курс программы выбора? Считают ли ее ошибкой
члены правительства? Почему граждане обязаны расплачи-
ваться за пеструю роскошь двуногих? Отчего чиновники вы-
годно используют людей?

Члены правления с экранов телевизоров заявляют, что су-
ществуют менее стабильные государственные системы. они
пытаются шаблонно оправдаться, указывая пальцами на худ-
шую альтернативу… Но избранным людям от этого не ста-
новится легче…

– Как усилить ответственность членов правительства? –
задавался вопросами Карл. – Отчего кровожадные монстры
покупают пеструю роскошь за чужой счет? Почему члены
правительства называют программу выбора роскошным за-
рубежным подарком?

Карл много думал о воле тех, кто втянул жителей страны
в дикую гонку, в которой отстающим гражданам приходится
расплачивается за чужие ошибки.

–  Про что когда-то мечтал председатель правления?  –
задавался вопросами парень.  – О какой стране он думал,
провозглашая негуманный жесткий политический курс про-
граммы выбора? Как можно объяснить его поступок? На-
сколько тщательно выгоды маскируют человечность? Думал
ли председатель правления о последствиях своего выбора?



 
 
 

Насколько осознанно он действовал?
в стране с программой выбора продажа органов граждан

разрешена зафиксированной конституцией. Когда у государ-
ства нет полезных ископаемых, науки и промышленности,
остаются человеческие ресурсы. Согласно провозглашенно-
му политическому курсу, таковыми являются не трудящиеся
за рубежом профессионалы, а избранные граждане… двуно-
гие опасаются владеть живым человеком со всеми его чув-
ствами, мечтами, желаниями и игрушками. страна с провоз-
глашенным политическим курсом программы выбора прода-
ет не рабов, а органы граждан… Члены правительства пыта-
ются выгодно использовать каждого индивида… гуманность
двуногих испаряется. Корыстные чиновники пытаются пре-
вратить людей в бездумно исполняющие приказы автома-
тические механизмы. Члены правительства, неискренно ки-
вая предателям, проверяют их надежность. родиной Карл
была страна, где как в магазине, продавались органы. Тех-
нологии оказываются невыгодными, когда появляется тер-
ритория, которой руководят двуногие, готовые за фиксиро-
ванную плату расчленять граждан… Жесткие политические
курсы провозглашаются не по причине военных поражений,
а из-за испарения гуманности… окружающие себя пестрой
роскошью члены правительства не замечают, что террито-
рию страны заволакивает густое серое безразличие. двуно-
гие предают соседей, опасаясь их подлостей. Попытки изме-
нить ситуацию к лучшему кажутся серым индивидам тщет-



 
 
 

ными. Страна со среднестатистическими обывателями – да-
же не географическое пространство, отличающееся ланд-
шафтом, а только жестко ограниченная территория на кар-
те… программа выбора является негуманным государствен-
ным предприятием. зафиксированная конституция страны
обязывает каждого гражданина рассчитаться. При рождении
человека его генетический код фиксируется в базе данных
информационной системы, разработанной и внедренной за-
рубежными профессионалами. достигший совершеннолетия
индивид получает персональную карту, по которой ему еже-
суточно бесплатно выдаются пищевые пайки и предостав-
ляются временные ночлежки. Только имеющий прямоуголь-
ный кусок пластика персонаж считаются гражданином. Для
получения бесплатной пищи индивид должен подтвердить
свой генетический код. При этом его местоположение фик-
сируется в базе данных информационной системы. Кроме
того, за гражданами круглосуточно следили через камеры
наблюдения служащие программы. Получив заказ от поку-
пателя, информационная система производит поиск по базе
данных и выдает список объектов с похожими генетически-
ми кодами. автоматическому механизму все равно. При осу-
ществлении оплаты покупателем, формируется предписание
на срочное использование гражданина программой, которое
торопливо подписывает председатель правления. Член прав-
ления выдает этот мятый грязный серый документ государ-
ственным служащим, выезжающим за объектом… При этом



 
 
 

сложный финальный путь избранного человека только на-
чинается… Негуманность жестких политических курсов по-
буждает иностранных граждан усиленно суетиться, разра-
батывать технологии, внедрять инновации, строить заводы,
снимать пестрые кинофильмы, запускать скандальные теле-
шоу, летать на марс… члены серой толпы рассчитывают по-
бедить горячих неравнодушных, выступающих за правду и
светлой будущее, грубой силой. Негуманные предприятия
умножают грязные подлости…

человек всячески пытается сделаться востребованным.
Председатель правления называл людей наборами частей,
пока еще нерасфасованными по большим пестрым пласти-
ковым контейнерам. «члены правительства заботятся даже
о тех гражданах, от которых отвернулись соседи!» – провоз-
глашали разукрашенные дикторы телевидения. Непробива-
емые серые каменные хмурые холодные чиновники не за-
мечают человека среди толпы. Но, при поступлении заказа,
они грозно приказывают служащим программы немедленно
доставить избранный объект на финал. Членам правитель-
ства невыгодна потеря товара… индивиды устают жить сре-
ди страха. боящимся персонам приходится лишь монотонно
существовать… время и энергия двуногих тратятся на опа-
сения. Светлым утром член серой толпы не радуется, а про-
должает бояться. Надежда, что его не изберут, угасает еще
накануне.

индивид отчаивается при невозможности изменить ситу-



 
 
 

ацию. в стране с программой выбора официально запреще-
но голосование граждан. Но глава государства иногда раз-
решал избранным людям высказаться. Председатель прав-
ления предоставлял им привилегированное право произне-
сти короткую благодарственную речь. Но такие монологи
озвучивали профессиональные актеры, кричащие о повы-
шении стабильности существующей государственной систе-
мы. Лживые заявления ломали волю индивидов. некоторые
граждане воспринимали фальшивые речи всерьез… сред-
нестатистические обыватели не понимают слов… они заме-
чают лишь вызывающую пестроту… серым персонам легко
бездейственно коротать время, смотря телевизор…

Как можно считать черное белым??? Каким образом вы-
разить чувства избранного человека??? Как гражданину
страны с программой выбора не перестать бодро двигать-
ся вперед??? Каким образом индивиду каждое утро продол-
жать просыпаться и вылезать из-под одеяла???

в стране с программой выбора промышленно произво-
дятся только пищевые сухие полуфабрикаты. На этой тер-
ритории действует огромный конвейер по их упаковке, ре-
ализации и проглатыванию. Занимающие роскошные каби-
неты члены правительства жиреют, заставляя трудиться вос-
питанников детских приютов…

Обычно об избрании гражданин узнавал от служащих
программы. Государственные работники медленно выполза-
ли из черной машины и торопливо выдавали объекту мятое



 
 
 

грязное серое предписание на использование. Члены прави-
тельства кричали об избрании как о высокой почести для
гражданина, не считая такого человека живым. Согласно
предписанию, он состоял из набора отдельных органов, на-
ходящихся внутри толстой кожаной упаковки, вскрытие ко-
торой допускалось производить непосредственно на фина-
ле… непробиваемые серые каменные хмурые холодные слу-
жащие программы прячут чувства. им постоянно приходит-
ся делать грязную работу. Служащие программы боятся, что
их выгодное теплое место займут профессионалы, пункту-
ально исполняющие грозные приказы…

Как долго государственные работники тренируются авто-
матически выдавать предписания гражданам? Каким обра-
зом они прячут чувства? Отчего грозные приказы затмева-
ют гуманность персон? Почему служащие программы, пыта-
ясь оправдаться, хором провозглашают: «это только работа,
которую необходимо кому-то делать»? Как могут мыслящие
персоны отбрасывать весомые человеческие качества??? Ка-
ким образом оправдать грязную подлость двуногого???

Государственные служащие боятся программы выбора.
Густой серый страх вынуждает их действовать жестче и бес-
человечнее. Государственные служащие иногда заводят се-
мьи. Даже кровожадных монстров ждут к совместному ужи-
ну близкие! ребенок не обвиняет родных! Для малыша слу-
жащий программы выбора – тоже гуманный, добрый и от-
зывчивый человек!!! маленький ребенок не заставляет окру-



 
 
 

жающих персон отчитываться. индивиды, взрослея, переста-
ют восхищаться родителями… двуногие продолжают без-
действенно коротать время. внутри серой толпы сгущают-
ся липкие хмурые сомнения, накапливаются грязные подо-
зрения и умножаются упреки… двуногие опасаются сломать
жесткие искусственные рамки из сложившихся стереотипов
и навязанных принципов. их пугает непонимание так же как
и близость…

Каким образом гражданину не перестать чувствовать???
Как персоне, сознание которой наполнено густым серым
страхом, доверять соседям??? Каким образом побудить
граждан обнимать, а не отталкивать родственников??? Как
расположить членов толпы чувствовать людей??? Каким об-
разом умножить гуманность персон??? Как раскрасить се-
рую толпу???

–  Какие люди трудятся на границе страны с програм-
мой выбора? – в настоящем мгновении задавался вопроса-
ми Карл. – Каково персонам осознавать наличие альтерна-
тивы за условной линией, но не иметь возможности ее пере-
сечь? Почему граждане, видя цель, опасаются сделать шаг,
чтобы приблизиться к ней? Каким образом индивидам про-
гнать подступающее вместе со страхом густое серое безраз-
личие? Что думает глава страны с программой выбора, неис-
кренно кивая, грозно приказывающим зарубежным гостям?

Можно ли назвать патриотом того, кто уходит, говоря:
«прощай страна», но потом, не найдя лучшей альтернати-



 
 
 

вы, возвращается обратно, произнося восторженные привет-
ственные речи??? Почему двуногие не считают маленькое
предательство предательством??? Каким образом удобрять
людей??? Как предателям заслужить прощение??? Почему
двуногие не считают одинаково гуманным отпускать желаю-
щих уйти и радостно встречать вернувшихся обратно персо-
нажей???

Перед финалом программы избранным людям выделя-
лось несколько часов. Но обыватели не проводили это вре-
мя с родственниками. Часто избранные объекты просто на-
пивались… среднестатистические граждане, словно ниче-
го не произошло, автоматически продолжали смотреть те-
левизор. Зарубежные патентованные ящики, набитые пест-
рыми картинками и чужими принципами, притягивали се-
рых персонажей. среднестатистические обыватели, рассчи-
тывая просто выспаться, автоматически закрывали глаза.
время, выделенное избранным объектам, иногда тратилось
ими на короткую записку, составляемую с особой тщатель-
ностью. в ней серые индивиды делились рекомендациями,
как грамотно выбирать продукты среди черноты рынка…
среднестатистические обыватели неспособны реально ощу-
щать настоящее. их воля сломлена. Чувства среднестати-
стических обывателей крепко спят. Председатель правле-
ния приказал доставлять всех избранных людей на бал.
Глава страны пытался пестро украсить границу, через ко-
торую требуется перейти гражданам, отправляясь в слож-



 
 
 

ный путь… некоторые избранные люди игнорировали вы-
сокую почесть присутствия на балу. Экономя государствен-
ные средства, они сразу отправлялись в сложный финаль-
ный путь. Но среднестатистических обывателей невозмож-
но удивить… двуногим сложно решиться совершить подвиг.
Но гораздо труднее таким сохранять весомые человеческие
качества… горячие неравнодушные, обзываемые членами
правительства государственными изменниками, игнориро-
вали высокую почесть присутствия на балу. они не желали
соглашаться с негуманностью ситуации. Но бездейственно
коротающие время избранные серые персоны, накачавшись
спиртным до бала, продолжали жадно глотать едкую жижу
на нем. члены толпы не пытались умножить светлые мгно-
вения, вспоминая их… Чувства серых персон продолжают
спать… им совсем неважно, какими их запомнили соседи…
персональные истории серых индивидов содержат несколь-
ко шаблонных фраз в базе данных информационной систе-
мы… среднестатистические обыватели забывают про гуман-
ные призвания человека… они, как погруженные в сон, ока-
зываются полностью зависимыми от складывающихся об-
стоятельств. Монотонное существование среднестатистиче-
ских обывателей закономерно сводится к финалу… некото-
рые индивиды пытались поскорее стать избранными, чтобы
перестать бояться… Непосредственное любопытство не иг-
рает с людьми в прятки. оно прогоняет густой серый страх
и побуждает делать выдающиеся открытия! По стране ходи-



 
 
 

ли слухи о том, что глава государства может освободить из-
бранного человека, подарив ему розу. граждане также гово-
рили про случаи неполного использования индивидов, кото-
рым потом приходилось автоматически циклично повторять
рутинные действия в огромных резиденциях.

Несмотря ни на что, человек надеется! он хватается за ма-
лейшую возможность, чтобы не превратиться в безразлич-
ного. люди гуманно доверяют двуногим, но иногда ими ко-
варно предаются…

Какими словами можно передать чувства избранного че-
ловека, который не пытался нарушить стабильность суще-
ствующей государственной системы, ежесуточно получал
пищевые пайки, усердно трудился, ожидая услышать похва-
лу??? Какой подвиг планировал он совершить??? Каким об-
разом избранный человек прогонял густой серый страх???
Как сверкали его светлые стремления и пламенные поры-
вы???

Члены правительства грозно приказывали гражданам
прокладывать, а потом проходить сложный финальный
путь… Чиновники пыталась затмить гуманность людей
жесткостью. Государственная программа перечеркивала
робкие попытки индивидов изменить ситуацию к лучшему и
превращала толпу в серую массу. избрание уравнивало тру-
дяг и лентяев… элементам серой массы безразличны время
и пространство. персоны, постоянно опасаясь избрания, пе-
рестают пытаться оказаться полезными… Грязные подлости



 
 
 

индивидов отнимают время, переводят энергию. Без весо-
мых человеческих качеств особы, сохраняя способность сто-
ять на ногах, быстро опускаются на дно грязного подлого бо-
лота. среднестатистические обыватели, бездейственно коро-
тая время, монотонно движутся к финалу. Безразличие за-
волакивало страны… Текущее серое время двуногих, загу-
стевая, становилось темным будущим среднестатистических
обывателей…

– Как могла вообще возникнуть программа выбора? – в
настоящем мгновении задавался вопросами Карл. – Почему
члены серой толпы теряют человеческие качества? Как мо-
гут двуногие соглашаться с негуманностью ситуации? Отче-
го роскошные не замечают темного пятнышка среди пестро-
ты? Почему руководители пытаются оправдаться за счет чу-
жой вины?

в зафиксированной конституции страны написано, что
программа выбора – всеобщая, предусматривающая участие
и граждан, и членов правления. Однако занимающие рос-
кошные кабинеты жиреющие чиновники только покупали
очередные органы… в стране с программой выбора граж-
данам приходилось обменивать мысли, мечты и чувства на
привилегии… При поиске информационной системой по ба-
зе данных генетических кодов человеческие качества лично-
стей никак не учитывались. граждане, отчаивались и быст-
ро серели… На избранного человека служащие программы
надевали специальный пестрый колпак с мигалкой, привле-



 
 
 

кающий внимание. данное зарубежное высокотехнологиче-
ское устройство подчеркивало, что этот гражданин уже яв-
ляется чьей-то собственностью, за которой пристально сле-
дят. Пестрый колпак также позволял отслеживать местопо-
ложение избранных людей. Но воля среднестатистических
граждан оказывалась сломленной. они даже не пытались убе-
жать. персоны, потерявшие мысли, чувства, воспоминания
и мечты, прекращая неистово колотить воздух, быстро сда-
ются… вызывающая пестрота колпака избранного человека
подчеркивала доминирование государственной системы над
гражданином. Очередная вспышка зарубежного высокотех-
нологического устройства, не попадающая в ритм дрожаще-
го сердца персоны, сигнализировала о пролетевшей секунде.
Циклично повторяющиеся короткие импульсы напоминали
гражданам о приближающемся финале программы. Пестрый
колпак пугал серых индивидов, заставляя их усиленно суе-
титься…

Отчего циклично повторяющиеся короткие импульсы на
пестром колпаке не побуждают двуногих совершать подви-
ги? Почему обывателю необходимо стать избранным, чтобы
начать жить??? Как умножить гуманность двуногих??? Ка-
ким образом персонажу продолжать пытаться изменить си-
туацию к лучшему???

После избрания граждане перестают бояться. каждый
член общества – гуманный, добрый и отзывчивый! этими ве-
сомыми человеческими качествами личность обладает еще



 
 
 

до того, как ее использует программа…
Негуманный жесткий политический курс программы вы-

бора не предусматривал других наказаний граждан, кроме
срочной отправки на финал. такой стране были не нуж-
ны судьи. их заменили служащие программы. они объявля-
ли государственными изменниками и доставляли на финал
раздающих листовки, горячих, ярких, сообразительных лю-
дей. При конституционной фиксации жесткого политическо-
го курса программы выбора двуногие не стали больше опа-
саться потревожить соседей или ошибиться. они не сдела-
лись более гуманными, добрыми и отзывчивыми. программа
выбора заставляла двуногих больше опасаться лишь за соб-
ственные шкуры… Чтобы улучшить демографическую ситу-
ацию в стране, председатель правления пытался ввести от-
срочку избрания для молодых родителей, генетические ко-
ды которых по запросу покупателя выдала информацион-
ная система. Но сплошные потребители не желали ждать. им
сиюминутно требовался набор частей. Оценив выгоды, гла-
ве страны пришлось снова уступать… сплошных потребите-
лей не удивляли подарки в виде чужих сердец… зафикси-
рованная конституция страны запрещала избрание несовер-
шеннолетних объектов. Но члены правительства не замеча-
ли постоянно допускающиеся ошибки…

Почему чиновники пытаются выгодно использовать граж-
дан? Отчего дельцы, рассчитывая владеть людьми, не пыта-
ются с ними подружиться? Каким образом персонам не по-



 
 
 

терять себя??? Как гражданам продолжать сверкать гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью среди суеты??? Каким
образом согреть сердечным теплом непробиваемых серых
каменных хмурых холодных сплошных потребителей? Как
гражданину сделаться нужным для соседей??? Что чувству-
ют избранные люди??? Почему двуногие предают скром-
но молчащих личностей??? Как оценить весомые качества
гражданина??? Почему члены правительства считают, что
жертвующих добровольно не окажется? Отчего члены серой
толпы обзывают выдающиеся подвиги очередными фальши-
выми показательными представлениями?

малыши знают, что принадлежит родителям, а родители –
им. обнимающиеся дети владеют друг другом! Близкое рас-
положение умножает доверие! совершеннолетних граждан
пугают предложения зафиксированной конституции стра-
ны об их принадлежности государству, обязывающие участ-
вовать в негуманной программе выбора… Даже двуногим
непросто обмануть доверие родственников. Но они не опа-
саются выгодно предавать соседей… Липкие хмурые сомне-
ния продолжают стабильно увеличивать толщину ледяных
персональных оболочек индивидов, отгораживающих их от
людей. Разорвав объятия, граждане хватаются за сигареты,
холодные трубки телефонов и грязные подлости. Телевизор
– источник зрелищ для элементов серой массы. среднеста-
тистические обыватели, бездейственно коротая время, сле-
дят за циклично повторяемой пестрой слащавой рекламой.



 
 
 

Скандальные телешоу гасят чувства граждан. в промежут-
ках между пестрой слащавой рекламой разукрашенные дик-
торы читают сухие статистические сводки, содержащие дан-
ные о количестве избранных людей, выявленных и отправ-
ленных на финал программы изменников. зарубежные граж-
дане воспринимают их как сообщения о победителях боль-
шой государственной лотереи.

Надежды, ярко сверкая, осветляют холодную густую се-
рость! Грубый охранник планирует завтра покушать; граж-
дане, радуясь вчерашнему неизбранию, рассчитывают, что
сегодня служащие программы снова проедут мимо! меч-
ты удобряют людей! их искорки мгновенно зажигают го-
рячих неравнодушных! граждане, ощутив весомую значи-
мость, сверкают, переливаясь радужными красками! Надеж-
да естественно умножает настоящую радость!

яркая личность невозмутимо дарит людям частички сво-
его горячего сердца! мечты, светлые стремления и пламен-
ные порывы умножают счастье! Переливающийся радужный
восторг располагает людей продолжать бодро двигаться впе-
ред, неистово колотя воздух! Настоящая радость умножает
отзывчивость!

желания людей поделиться новостями, выразить свои
мысли побуждают их использовать информационную систе-
му интернета. Окошки квартир личностей, пытающихся до-
стучаться до собеседников и найти ответы, пылают сре-
ди заволакивающей пространство темноты. Пробудившись,



 
 
 

граждане желают оказаться полезными. они пытаются услы-
шать даже сказанные очень далеко добрые слова. Сочув-
ствие горячих неравнодушных побуждает людей продолжать
бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!!! заточен-
ные внутри тесных железных коробок граждане страны с
программой выбора считают экран компьютера маленьким
окошком, через которое видно наружное пространство. ин-
тернет предоставляет людям возможность делиться мысля-
ми! Но среднестатистические граждане не пользуются гло-
бальной паутиной, опасаясь обвинений в государственной
измене за просмотр телешоу, призывающих нарушить ста-
бильность существующей системы. монотонно существую-
щие обыватели бездейственно коротают время… члены се-
рой толпы перестают двигаться вперед. персоны, жестко
фиксируясь на месте, становятся привычными декорациями
для пестрых кинофильмов. Установленные правила этикета
вынуждают двуногих отбрасывать собственные мысли, меч-
ты, чувства и добрые желания. индивиды заточают надежды
внутри толстых ледяных оболочек. Чувства серых персон за-
сыпают. Мечты двуногих, толкаемые жирными выгодами и
грязными подлостями, осыпаются дождем искорок…

город – это совокупность зданий, соединенных система-
ми коммуникаций. Многоквартирные дома имеют блочную
структуру. Но дельцы не пытаются сблизить персон, а лишь
экономят на строительстве отдельных тесных коробок за
счет наличия общих стен. Сложная городская система поз-



 
 
 

воляет организованно снабжать граждан пищевыми пайка-
ми и предоставлять временные ночлежки. Среди холодной
густой серости чиновникам необходимо лишь имитировать
деятельность… оценивающие выгоды персоны не пытаются
удобрять людей… Также город – это пространство, напол-
ненное постановлениями и должностными инструкциями.
двуногие, не мечтая, пытаются залезть повыше, чтобы поку-
пать пестрые костюмы и сытнее кушать… серые индивиды
расчетливо вступают в брак, желая соответствовать сложив-
шимся стереотипам. Но такие отношения не усиливают яр-
кость… члены толпы гордятся своей серостью… Город де-
лит граждан на кучки. индивиды быстро взрослеют, сере-
ют, суетливо карабкаются вверх… в городе персоны встре-
чаются и моментально расстаются, находят и тут же теряют.
они, как танцующие на балу, сближаются, подчиняясь ритму
вальса, и разлетаются вновь при следующем такте…

Какую музыку ждут индивиды, чтобы начать обнимать
случайных встречных? Как обозначить правильное направ-
ление движения для всех??? Каким образом грамотно руко-
водить??? Как согреть толпы??? Каким образом персоне не
потерять яркость среди холодной густой серости???

Ночь накрывала серый город темным одеялом. Чернота
заползала в каждую щелочку, вытесняя цвет. Ночью двуно-
гие опасаются меньше, так как перестают различать, чего
им бояться. Густая холодная серость мгновенно прогоняет-
ся разделенными с друзьями мечтами! люди легко чувству-



 
 
 

ют близких за много километров! Мысли и мечты передают-
ся между друзьями без информационной системы интерне-
та, разогревая пространство!!! Скорость, с которой они про-
носятся, гораздо больше световой!!! вместе друзьями легко
согласно молчать, мечтая! это занятие никогда не надоедает
родным!!! Добрые чувства радужно раскрашивают мечты!!!
При разделении мыслей, их скорость движения только уве-
личивается!

Стены плотной городской застройки покрывались цвет-
ными пятнами. Сплошная поверхность казалась усеянной
прямоугольниками разнообразных традиций. в темное вре-
мя суток среднестатистические граждане приходят домой,
принося с собой страх. члены серых семей встречаются, что-
бы, бездейственно скоротав время, торопливо разбежаться.
Сближаясь лишь для имитации соблюдения установленных
правил этикета, а не для объятий, они не перестают бояться.
неразделившие мысли и мечты супруги продолжают по при-
вычке монотонно существовать рядом… семьи серых особ
периодически распадаются, оставляя одиноким персонажам
страх… среднестатистическая квартира – тесная железная
коробка – содержит типичный набор элементов: входную
дверь, комнату и коридор. их скрепляют густой страх, лип-
кая ложь и черная зависть. Но мечты радужно раскрашива-
ют холодную густую серость! люди рисуют на прозрачных
стеклах окон радужные занавески и резные карнизы! горя-
чие неравнодушные пытаются изменить ситуацию к лучше-



 
 
 

му! в помещениях общего многоквартирного дома монотон-
но существуют граждане. Среди типичных неровных стен
вспыхивают мечты!!! они сверкают даже среди холодной гу-
стой серости! Опасаясь соседей, индивиды постоянно уве-
личивают толщину черных стен тесных железных коробок…
двуногим кажется, что кричать, накрывшись одеялом с го-
ловой, – уже подвиг. Густой серый страх быстро сковывает
чувства персон…

неповторимость человека определяется совокупностью
его мыслей!!! Члены правительства, провозглашая негу-
манные политические курсы, пытаются ограничить граж-
дан жесткими искусственными рамками. Чиновникам вы-
годно, что члены серой толпы отличаются лишь генетиче-
ски… Члены правительства не замечают граждан. индивид
становится востребованным лишь при поступлении заказа
на орган с конкретным генетическим кодом… Негуманный
жесткий политический курс превращает радостную жизнь
людей в монотонное существование двуногих… Двигаясь и
издавая звуки, такие лишь пытаются имитировать людей. се-
рая масса быстро поглощает двуногих…

Что ощущает избранный человек??? Почему взгляды дву-
ногих моментально отскакивают от него вниз??? Можно ли
сравнить ощущения избранного человека и подчиненного,
которому руководитель грозно приказал немедленно сделать
сложную работу за продолжающих спать членов толпы???
О чем думают двуногие, когда отправляют героя в далекое



 
 
 

путешествие??? Как умножить сочувствие членов толпы???
Каким образом двуногим разделить мысли и мечты??? Как
расположить членов толпы чувствовать людей???

Карл пытался помочь избранным людям. парень проявлял
светлые воспоминания граждан, предлагал им свою пищу,
говорил добрые слова. Но в сознаниях членов толпы бурли-
ли грязные подозрения. они отворачивались от соседей, оже-
сточались, злились, обвиняли, гневно критиковали и гром-
ко ругали ярких личностей. серая масса быстро поглощает
добрые слова. Среди нее они звучат глухо и неестественно…
Но яркие личности не тускнеют!!! они не сдаются, каждое
утро открывают горящие глаза, продолжают бодро двигаться
вперед, неистово колотя воздух!!!

Как заставить двуногого быть добрым??? Почему руко-
водители навязывают подчиненным чужие принципы??? Ка-
ким образом упавшим особам поддерживать стоящих? Как
гражданам сохранять пламенные порывы???

в настоящем мгновении большая снежинка упала на ли-
цо Карла и покатилась, оставляя холодный влажный след.
Рядом с ним появился маленький ручеек от кристаллика
льда поменьше. вдруг посреди серой хмурой холодной ули-
цы Карл заметил малыша и взрослого. мужчина быстро шел,
словно опаздывая на работу, и тянул ребенка за ручку. ма-
лыш бежал, пытаясь не отставать. взрослый ворчал и обора-
чивался, подгоняя взглядом, как кнутом, маленького маль-
чика. Карл мгновенно воспринял мысли гражданина. муж-



 
 
 

чина думал о пище, средствах и работе. Мысли взрослого
циклично повторялись:

– директор снова не заплатил деньги… Надо успеть хоть
завтра успеть получить пищевой паек… Директор продол-
жает бездейственно коротать время… Если он не заплатит
завтра, куплю бумагу и подготовлю жалобу! Чем вообще за-
нимаются члены правительства… Пусть чиновники сначала
наведут порядок в стране, а потом уже рассуждают про ее
международный рейтинг… Нельзя завтра пропустить выда-
чу пищевого пайка…

–  Обещал купить Мише игрушку… – вдруг подумал
взрослый, взглянув на малыша. – ему давно хочется полу-
чить троллейбус… Порадовать ребенка очень просто! ведь
игрушечные троллейбусы не запрещены… Помню, что бы-
ло даже время, когда гражданам разрешалось содержать до-
машних животных…

Карл помнил, что несколько лет назад граждане могли со-
держать домашних животных, так как ежесуточные бесплат-
ные порции пищи были больше. индивид свободно выбирал
на рынке щенка или котенка, которого продавец немедлен-
но заворачивал в бумажную упаковку макарон. Однако обы-
ватели по дороге домой переставали ощущать ответствен-
ность. такие выбрасывали сверток с домашним животным
нераспакованным…

в сознании двуногого могут бурлить инновационные идеи.
Но когда ему требуется поступить правильно, пламенные по-



 
 
 

рывы внезапно исчезают… Отгораживаясь от соседей, дву-
ногий старательно плетет вокруг себя пуленепробиваемый
кокон толстой ледяной персональной оболочки. ее замкну-
тость нарушается только на финале программы…

Карл вспоминал, как однажды увидел живого котенка. пу-
шистый комочек располагался на холодном грязном асфаль-
те перед роскошным зданием государственного банка. Пере-
ступая через него персоны, суетливо пробегали мимо, недо-
вольно ворча из-за необходимости выполнять дополнитель-
ные действия. члены серой толпы игнорируют даже ярких
личностей…

отчаянному индивиду все равно, кто с ним рядом. ему
совсем неважно уважают ли его… избранный человек оди-
нок среди толпы. двуногие автоматически грубо отталкива-
ют его. членов толпы пугает избрание… Одиночество ма-
ленького человека невозможно измерить…

Карл помнил, как мимо него прошел человек, осторожно
придерживая карман яркого пальто. пушистый комочек ис-
чез. Для восприятия доброты не требуется обладать способ-
ностью читать мысли!!!

яркие личности совершают выдающиеся подвиги просто
так, без всякой огласки!!! горячие неравнодушные перели-
ваются сознательностью! Яркие улыбки, добрые слова и пра-
вильные поступки подчеркивают гуманность людей!!!! Чего
добиваются члены правительства, продающие граждан? Ка-
ким образом оценить гуманность покупателей?



 
 
 

Карл снова вспоминал детский приют. пареньку было оди-
ноко среди холодной темноты непонимания. в уголке общей
комнаты, где часто сидел маленький Карл, откололась часть
старого плинтуса. Из образовавшейся щели иногда высовы-
вался огромный таракан. насекомое чутко реагировало на
малейшее колебание воздуха. при малейшем шорохе огром-
ный таракан спешно залезал обратно в укрытие. насекомое
не пыталось выйти за пределы общей комнаты.

Отчего серых персон ограничивают жесткие искусствен-
ные рамки из сложившихся стереотипов и навязанных прин-
ципов? Почему двуногие забиваются в щели, заточаясь внут-
ри тесных железных коробок? Как их освободить? Каким об-
разом очистить сознания двуногих от липких хмурых сомне-
ний и грязных подозрений? Каким образом умножить их гу-
манность?

Карл собирал крошки макарон и подкармливал тарака-
на. насекомому было достаточно нескольких кусочков пищи
в сутки. таракан, как чиновник, регулярно завтракал, обе-
дал и ужинал… простой гражданин способен наслаждаться
сухими макаронами, а неудовлетворенность членов прави-
тельства, даже заполучивших роскошный дворец, стабильно
растет… горячий неравнодушный, чувствуя людей, радостно
живет, тогда как двуногий, гневно критикуя и громко ругая
соседей, монотонно существует… в стене маленькой комна-
тушки Карла было мышиное гнездо. Руководители государ-
ственных заведений экономили средства, делая вид, что не



 
 
 

замечают грызунов. Иногда мышь выползала из гнезда. ма-
ленькое животное нуждалось в небольшом кусочке съестно-
го. Карл осторожно вытряхивал остатки макарон из кармана
на пол. Подобрав мелкие крошки, мышь торопливо ползла
к гнезду обратно.

Одиночество заставляет персон спешно действовать. в се-
ром городе часто мелькают разукрашенные лица, но их об-
ладатели не пытаются почувствовать людей. Жгучее жела-
ние докричаться до окружающих персон побуждает гражда-
нина создавать произведения!!! Но двуногие считают выпол-
нение простого действия лишним. они не представляют, как
складывается выдающийся подвиг из правильных добрых
поступков!!! беспорядочное порхание снежных хлопьев не
похоже на попытки бабочек пробиться сквозь толстое про-
зрачное стекло. маленькие насекомые упорно летят к элек-
трической лампе, а кристаллики воды автоматически падают
вниз, испытывая действие встречных потоков воздуха…

в настоящем мгновении Карл снова воспринял мысли
мужчины, который тянул ребенка за ручку.

–  Зачем раскритиковал сегодня сына?  – размышлял
взрослый. – Почему постоянно хочется злиться, кричать, об-
винять и громко ругать соседей? Как разобраться с собствен-
ными чувствами? На кого переложить всю ответственность?
Почему директор не торопится выполнять свои обязанно-
сти? Отчего члены правительства продолжают выгодно ис-
пользовать граждан? Как можно привыкнуть к негуманному



 
 
 

жесткому политическому курсу программы выбора? Отчего
даже простой совет соседей заставляет граждан злится? По-
чему этот тип тут стоит, бездейственно коротая время!

малыш, которого тянул за ручку взрослый, не думал о
сиюминутных персональных потребностях. Радость ребенка
естественно умножается в настоящем мгновении!!! мальчик
знал, что папа – хороший человек планеты! он мог быть ку-
рильщиком, мелким чиновников, служащим программы или
председателем правления. Но именно этот человек делится
с ребенком мыслями, мечтами, чувствами, светлыми стрем-
лениями и пламенными порывами!!! малыш хотел походить
на папу, так же быстро ходить и так же громко кричать…
мальчик воспринимал взрослого безусловно, без подтекста
и предисловия, в настоящем мгновении, прощая непонима-
ние и суету. мальчик знал, что граждан можно перевоспи-
тать гуманностью, добротой, отзывчивостью и любовью! ве-
сомые человеческие качества позволяют найти общий язык,
когда остальные доводы исчерпаны!!! Даже большие ошиб-
ки исправляются правильным добрым поступком в настоя-
щем мгновении!!! мальчик знал, что игрушечный троллей-
бус непременно будет подарен, стоит лишь, закрыв глаза, его
представить!!! малыш жалел папу. он часто самостоятельно
ложился спать, укрываясь одеялом…

воспоминания ребенка и взрослого отличаются. восторг
маленьких детей мгновенно прогоняет грустные мысли! ма-
лышам непонятно, как могут большие дяди и тети не за-



 
 
 

мечать яркость? дети не знают, почему взрослые суетятся,
ищут выгодное теплое место, не находят его, возвращаются
назад, ожесточаются, злятся, обвиняют, гневно критикуют и
громко ругают соседей? малыши не понимают, как можно
вдруг перестать двигаться вперед, неистово колотя воздух?
дети не знают, почему ошибки вытесняют из памяти взрос-
лых светлые мгновения?

малыши постоянно пытаются оказаться полезными. они
стараются удобрить людей, умножить их гуманность и от-
зывчивость!!! ребенок гораздо сильнее любит друга чем се-
бя!!! добрые чувства нельзя купить! Любовь сопровождает-
ся ответственностью!!! она быстро прогоняет густой серый
страх!!! Любовь проявляется в стремлении оказаться полез-
ным! мечты умножают понимание!!! они побуждают продол-
жать бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!!! го-
рячие неравнодушные, штурмуя крепости безразличия, пы-
таются согреть сердечным теплом непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных персон!!!

Как умножить весомые человеческие качества людей? По-
чему члены правительства пытаются выгодно использовать
даже малышей? Отчего двуногие подло предают родственни-
ков? Каким образом выбирать работников государственных
учреждений? Как яркой личности не разбить добрые чувства
о холодные скалы темноты непонимания?

дети надеются! малыш, которого тянул за ручку взрослый,
ярко улыбался папе. он неизменно радостно ждал день рож-



 
 
 

дения! малыш всячески пытался оказаться полезным!!! его
не пугала холодная темнота непонимания! горячий неравно-
душный надеется изменить ситуацию к лучшему! маленький
мальчик крепко держал взрослого мужчину за руку, не поз-
воляя ему погрузиться в грязное подлое болото! персонаж
ищет человека и, ощутив сердечное тепло, уже не желает от-
пускать. настоящие люди невозмутимо переливаются гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью!!! малыш, обращаясь ко
взрослому, говорил:

– папа, обязательно все будет хорошо! только не уходи,
как мама…

–  Как можно заменить человека?  – в настоящем мгно-
вении задавался вопросами Карл.  – Каким образом объ-
явить малышу, что родному необходимо срочно уходить?
Как гражданам заводить детей в стране с программой выбо-
ра? Почему члены правительства продолжают выгодно ис-
пользовать людей? Какими словами избранным родителям
прощаться с детьми? Отчего предлагающим инновационные
проекты членам правительства безразлична негуманность
ситуации? Почему гражданам кажется, что зарубежные стра-
ны населяют не люди, а кровожадные монстры? Неужели им
не хочется жить, усердно трудиться, улыбаться и радоваться?
На что члены правительства тратят время и энергию? Поче-
му они продолжают провозглашать негуманные жесткие по-
литические курсы? Как договориться с кровожадными мон-
страми? Каким образом успокоить родных избранного чело-



 
 
 

века?
горячий неравнодушный грустит, когда уничтожается

элемент соты одинокой осы, устроившей гнездышко сре-
ди роскошных апартаментов. насекомое, соорудив конструк-
цию, заботливо обхаживает серый многоугольник. Но про-
стое движение уничтожает эту структуру. горячего нерав-
нодушного печалит то, что особы быстро забывают челове-
ка со всеми его мыслями, мечтами и чувствами… персонаж
заводит семью, упорно трудится, пытается выделиться сре-
ди толпы, старается выполнить обещания… Но программа
выбора зачеркивает будущее избранных людей. Торопливо
подписывая мятое грязное серое предписание, председатель
правления отправляет на финал не среднестатистического
гражданина, а реальную личность, со всеми ее чувствами,
мечтами, желаниями и игрушками. обыватели считают слож-
ный путь избранного гражданина обыденным отстаиванием
очереди за ежесуточными бесплатными пищевыми пайками.
членам толпы сложно перестать бездейственно коротать вре-
мя. холодная серость в сознаниях двуногих сгущается, за-
тмевая яркость. индивиды перестают мечтать и чувствовать.
Покрываясь толстыми ледяными персональными оболочка-
ми, двуногие злятся, обвиняют, гневно критикуют и громко
ругают ярких личностей. дети мгновенно различают серую
фальшь. они не понимают, почему был избран их родитель.
невозмутимые дети неспособны оправдать жесткость про-
возглашенного политического курса. персоны, молча согла-



 
 
 

шаясь с негуманностью ситуации, спешат занять вакантные
места в серой толпе… «граждане способны слышать лишь
грозные приказы…» – фраза, которой завершается детство
индивидов. взрослые двуногие, шаблонно оправдывая про-
грамму выбора, обвиняют, гневно критикуют и громко руга-
ют горячих неравнодушных…

холодная густая серость наполняла сознания персон. дву-
ногие, рассчитывая спрятаться за чужими спинами, провоз-
глашали: «пусть избирают соседей!» Густое серое безразли-
чие заволакивало страну. люди из ярких, легких, мечтающих
друзей превращались в серых, толстых, профессиональных
предателей. двуногие считали, что негуманный жесткий по-
литический курс программы выбора не может быть отменен.
Члены правительства быстро привыкают к роскошным без-
делушкам… Разукрашенные дикторы телевидения не плака-
ли, объявляя результаты конкурса детских рисунков «хочу,
чтобы горячее сердце билось в хорошем человеке». Члены
правительства суетливо покрываются толстыми ледяными
персональными оболочками. они заточают сами себя внут-
ри тесных железных коробок бронированных автомобилей и
роскошных кабинетов. Члены правительства фальшиво за-
являют о повышении международного рейтинга государства,
не замечая соседствующих с огромными государственными
резиденциями наполненных густым серым страхом комнату-
шек, где монотонно существуют среднестатистические граж-
дане…



 
 
 

– Каким образом двуногому начать жить? – в настоящем
мгновении задавался вопросами Карл. – Как удобрить чле-
нов толпы? Каким образом умножить гуманность персон?
Что проще: перевоспитать руководителей, чтобы они про-
возгласили новый политический курс или удобрить граж-
дан, которые быстро согреют сердечным теплом непробива-
емых серых каменных хмурых холодных членов правитель-
ства? Как двуногим осознать негуманность программы вы-
бора? Почему взрослые кричат, накрывшись одеялом с го-
ловой? Как, кивая программе, можно продолжать двигать-
ся вперед? Почему потерявшие чувства взрослые не живут,
а лишь приспосабливаются монотонно существовать среди
холодной густой серости?

бодро движущиеся вперед дети, сталкиваясь с препят-
ствиями, зовут на помощь друзей. Однако громко кричащих
среди густого серого безразличия взрослых не слышат сосе-
ди…

Страна с программой выбора – жестко ограниченная тер-
ритория на карте… Но граждане заводят детей даже в ней!
малыши побуждают индивидов продолжать бодро двигать-
ся вперед! дети переливаются гуманностью, добротой и от-
зывчивостью! они постоянно пытаются изменить ситуацию
к лучшему, чтобы оказаться полезными!!! люди будущего
рождаются сегодня!!! большие дяди и тети забывают свет-
лые мгновения, расчетливо вступают в брак, монотонно су-
ществуют, завидуют, злятся и кричат на детей… взрослые,



 
 
 

перестающие замечать улыбки малышей, быстро теряют яр-
кость…

– Что ощущает избранный человек, видя ребенка? – в на-
стоящем мгновении задавался вопросами Карл. – Как про-
будить чувства непробиваемого серого каменного хмурого
холодного председателя правления?

Карл вспоминал, как однажды увидел взрослого мужчи-
ну, который торопливо выбрасывал в большой мусорный
контейнер детские игрушки. они были новыми и целыми.
дети радуются в настоящем мгновении, предвкушая при-
ятные сюрпризы!!! Чтобы смастерить цветок из бумажных
упаковок макарон, требуется усердно потрудиться! Изделия,
не нашедшие своих потребителей, быстро становятся мусо-
ром…

– По какой причине детские игрушки выброшены в му-
сорный контейнер? – задавался вопросами Карл. – Как на-
до отчаяться персонажу, чтобы так поступить? Каким об-
разом личности продолжать ярко сверкать среди холодной
густой серости? Как членам правительства осознать трагич-
ность программы?

Сознание взрослого мужчины, выбрасывающего детские
игрушки, было пустым. Еще недавно ему требовалось упор-
но трудиться, бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух. Но мятое грязное серое предписание на срочное исполь-
зование программой вытеснило из сознания взрослого свет-
лые воспоминания. Профессионалы автоматически испол-



 
 
 

няют приказы, без чувств и анализа последствий.
Густой серый страх сковывает чувства членов серой тол-

пы. он заставляет двуногих торопливо накрываться одеялом
с головой. Спиртное отгоняет густой серый страх от инди-
видов лишь на несколько минут. в остальное время грязные
подозрения двуногих умножаются, вытесняют из их созна-
ний светлые воспоминания и заставляют делать подлости.
члены серой толпы спешно выбрасывают свой мусор, счи-
тая его чужим. двуногие торопливо швыряют в контейнеры
мысли, чувства, воспоминания и мечты. Брезгливо отрях-
нув руки, они продолжают бездейственно коротать время,
ожидая услышать очередной глухой удар об дно… двуно-
гие выбрасывают людей из семьи, из дома, из истории… се-
рая масса быстро поглощает среднестатистических обывате-
лей… персонажи, целиком погрузившиеся в наполненный
суетой мусорный контейнер, становятся двуногими. Чувства
таких засыпают. постоянно занятые чрезвычайно важными
делами серые индивиды, экономя время и энергию, бросают
в мусорный контейнер самих себя вместе с бумажной упа-
ковкой макарон… монотонно существующие двуногие, по-
крытые толстыми ледяными персональными оболочками, не
чувствуют людей. непробиваемые серые каменные хмурые
холодные особы обвиняют, гневно критикуют и громко ру-
гают ярких личностей, замедляющих их скольжение вниз.
Сложившиеся стереотипы и навязанные принципы ограни-
чивают граждан жесткими искусственными рамками. сред-



 
 
 

нестатистические обыватели не думают о будущем. членам
серой толпы страшно не только в текущем мгновении, но и
за вчера…

мужчина и ребенок, крепко держащий взрослого за ру-
ку, ушли. Посреди серой хмурой холодной улицы появился
гражданин, согнутый от тяжелого труда. горячий неравно-
душный невозмутимо переливается весомыми человечески-
ми качествами! Однако двуногие упорно считают роскош-
ные украшения универсальным пропуском… человек, со-
гнутый от тяжелого труда, громко прокричал:

– Пожалуйста, только не фиксируйте меня!
личность в настоящем мгновении воспроизвела странное

грамматически неправильное словосочетание. Но этот чело-
век, выражая мысль, не ошибся. он надеялся оказаться по-
лезным! горячий неравнодушный пытался найти понимаю-
щих людей. яркие личности продолжают бодро двигаться
вперед, не фиксируясь на месте! Громкие слова человека вы-
ражали жгучее желание сломать ограничивающие граждан
жесткие искусственные рамки.

Карла удивляло то, что экраны телевизоров и плакаты
имеют прямоугольную форму, а объективы камер и фото-
аппаратов – круглую. Но серые персоны не замечают разли-
чий… Члены правительства профессионально выдают дей-
ствительное за желаемое, называя прямоугольное – круглым,
а черное – белым… двуногим, потерявшим весомые челове-
ческие качества, безразличны форма и цвет предметов…



 
 
 

Слова человека посреди серой хмурой холодной улицы
были расценены служащими программы как попытка нару-
шить стабильность существующей государственной систе-
мы. вопреки желанию гражданина, он был зафиксирован
камерами наблюдения, подключенными к информационной
системе. Через несколько минут к стоящему посреди серой
хмурой холодной улицы человеку подъехала черная маши-
на. Из нее вышли служащие программы и сразу же приня-
лись методично грузить гражданина, как мусор, в транспорт-
ное средство. человек, согнутый от тяжелого труда, не злил-
ся, не завидовал, ничего не требовал, никого не критиковал
и не обвинял. вдруг личность выронила маленькую грушу.
в стране с программой выбора она считалась деликатесом.
Но этого человека не интересовала сладость фрукта! яркие
личности сверкают надеждой! человек не сопротивлялся по-
гружению в машину. он лишь просил служащих программы
дать ему немного времени, чтобы успеть посадить малень-
кую семечку груши, из которой непременно вырастет боль-
шое дерево. человек желает оказаться полезным! Служащий
программы хотел поднять упавшую в липкую грязь грушу,
но, оценив внешне фрукт, пнул его тяжелым ботинком к му-
сорному контейнеру.

небольшой росточек приносит весомые плоды! Надежда
побуждает людей радостно кричать! она способна маленькой
искоркой зажечь великана! Надежда сверкает и удобряет лю-
дей! двуногие завистливо едко высмеивают чужие мечты, не



 
 
 

имея собственных.
Черная машина уехала. Карл поднял маленькую грушу,

обтер ее руками и положил в карман толстой рабочей одеж-
ды, образованный неподшитой заплаткой.

– мечта достойна осуществления! – воскликнул парень. –
светлые стремления не гаснут!

человек верит, надеется, любит!
ларек с продавщицей внутри продолжал стоять посреди

серой хмурой холодной улицы. маленькое окошко тесной же-
лезной коробки приветливо светилось в темноте. Ларек на-
поминал небольшой островок посреди моря, обдуваемый хо-
лодными ветрами. До нового утра от настоящего мгновения
было еще очень далеко. Гораздо ближе к нему располагал-
ся прошедший день. Троллейбус, шаркая старыми покрыш-
ками и отдуваясь масляными парами, размерено и монотон-
но перемещался в пространстве по неровной дороге. Тесная
железная коробка была чужой среди снежинок. Троллейбус
приближался к остановке общественного транспорта. в на-
стоящем мгновении Карл подумал:

–  Почему снаружи троллейбуса над дверью написано
«вход», а внутри, над тем же самым прямоугольным отвер-
стием, – «выход»? Как объяснить эти различия? Почему на-
звание условной границы зависит от точки зрения наблюда-
теля? Не является ли выход – входом в наружное простран-
ство и наоборот? Каким образом складывающиеся обстоя-
тельства влияют на выбор персонажей? Отчего радостные



 
 
 

дети превращаются в суетливых взрослых? Почему двуно-
гие, забывая про гуманность, продолжают упорно провозгла-
шать?

Завидев движущееся навстречу похожее транспортное
средство, водители машут рукой. непробиваемые серые ка-
менные хмурые холодные профессионалы группируются…
Отчего же персоны не обнимают случайных встречных? По-
чему двуногие просто так не радуются людям? Отчего для
встреч индивидам непременно требуются длительные рас-
ставания? Почему граждане не пытаются оказаться полезны-
ми?

серые персоны толкаются и выглядывают в маленькие
окошки троллейбуса. Но им безразлично, что происходит за
пределами тесной железной коробки. серым персонам необ-
ходимо просто успеть проскользнуть сквозь толпу на сле-
дующей остановке. Карл познакомился с водителями трол-
лейбусов, когда руководители приказали ему дополнительно
убирать другое помещение государственного банка, распо-
ложенное в противоположной части города. Тяжелый труд не
пугал парня. Карл считал его дополнительной возможностью
оказаться полезным! парень наслаждался тем, что может на-
блюдать за ответственной работой водителей троллейбусов!

– эти люди постоянно оказываются полезными! – воскли-
цал Карл.

–  Почему чиновники лишь имитируют деятельность?  –
в настоящем мгновении задавался вопросами парень. – От-



 
 
 

чего члены правительства не расширяют привилегии насто-
ящих трудяг? Как оценить усердие работников? Могут ли
автоматические механизмы управлять троллейбусами? По-
чему индивидов не вдохновляет чужой усердный труд? Как
личности оставаться достойным капитаном троллейбуса, не
превратившись в автоматический механизм? Каким образом
водителю продолжать бодро двигаться вперед? Как капитану
троллейбуса не перестать замечать яркость личностей? Ка-
ким образом водителю не стать элементом серой массы? Как
капитану троллейбуса удобрять людей, а не толкать и гнев-
но критиковать обозначенных в должностной инструкции
среднестатистических пассажиров? Почему персоны не при-
ветствуют водителей и не поздравляют с Праздниками? ка-
кие добрые слова скажут граждане вышедшему на улицу из
огромной государственной резиденции председателю прав-
ления?

персонаж способен прочитать книгу. большинство членов
правления могут это сделать. Но двуногие не пытаются по-
чувствовать соседей… покрытые толстыми ледяными пер-
сональными оболочками члены серой толпы быстро остыва-
ют…

Карл вспоминал, как малыш громко спрашивал в трол-
лейбусе взрослую:

– мама! Отчего мы стоим? Если уже приехали, то почему
не выходим?

дети останавливаются, когда достигают цели!!! невозму-



 
 
 

тимые непосредственные малыши ярко улыбаются! дети за-
дают правильные вопросы, но, постоянно получая сухие
неверные ответы взрослых, привыкают к неправде, сереют и
начинают ошибаться…

мама торопливо объяснила малышу, что цикличные
маршруты движения троллейбусов содержат обязательные
остановки.

– мама! А почему граждане перестают двигаться вперед,
жестко фиксируясь на месте? – задавал новый вопрос ребе-
нок.

Но взрослая ничего не ответила сыну. ее сознание было
наполнено серой суетой…

Карл вспоминал диалог ребенка и взрослой, зашедших
вместе на остановке общественного транспорта, располо-
женной напротив государственного банка.

–  мама!  – восклицал, ярко улыбаясь, маленький маль-
чик. – Скажи, пожалуйста, в этом ли огромном доме живут
добрые люди, совершившие много выдающихся подвигов?

– Нет… – сухо отвечала взрослая. – внутри роскошного
здания государственного банка бездейственно коротают вре-
мя двуногие…

Карл вспоминал, как малыш в троллейбусе, ярко улыба-
ясь, жевал пищевой сухой полуфабрикат. Осторожно отку-
сив маленький кусочек, он щедро предлагал оставшуюся ма-
каронную лепешку соседям. ребенку в настоящем мгнове-
нии было уютно и тепло! малыш не хотел убежать домой,



 
 
 

чтобы, накрывшись одеялом с головой, съесть всю макарон-
ную лепешку самостоятельно. Переливающееся счастье про-
гоняет грязные подозрения! яркие личности сверкают радо-
стью в настоящем мгновении!!!

Карл гораздо чаще воспринимал бурлящие в сознани-
ях индивидов грязные подозрения и липкие опасения, чем
звонкие приветствия и добрые слова. двуногие пытаются
прочно связаться железными канатами строгих контрактов,
но не объятиями… Слова членов серой толпы редко выра-
жают их мысли… среднестатистические граждане, находясь
в салоне транспортного средства, думали: «этот тип чрезвы-
чайно сильно толкается! пусть немедленно выходит! а этот
может еще погреться в салоне, так как он закомпостировал
мне билет!» Мелочные обиды ожесточают двуногих…

Карл вспоминал встречу в салоне транспортного средства
с разукрашенной особой. она толкала соседей и громко за-
являла:

– я приехала в город не для того, чтобы искать друзей! Же-
лаю получить побольше привилегий, чтобы роскошнее оде-
ваться и сытнее кушать! Объятия соседей мне мешают ка-
рабкаться вверх! Легко заметить лишь выделяющихся пест-
ротой персон!

Карл вспоминал, как однажды черная машина прижала
троллейбус к высокому тянущемуся вдоль неровной доро-
ги забору огромной государственной резиденции. Служа-
щие программы медленно выползли из автомобиля. води-



 
 
 

тель троллейбуса осторожно открыл дверь тесной желез-
ной коробки. Служащие программы проскользнули в салон
транспортного средства. Государственный работник при-
вычно проверил генетический код водителя троллейбуса и
выдал ему мятое грязное серое предписание на использова-
ние. После этого служащий программы нацепил на избран-
ного человека пестрый колпак с мигалкой. Данные процеду-
ры длились несколько секунд. Однако за это время избран-
ный человек успевает постареть… Когда служащие програм-
мы уехали, водитель троллейбуса вышел из салона транс-
портного средства. Опасаясь опоздать на работу, двуногие
начали гневно выражать свое недовольство, громко крича.
члены серой толпы хором провозглашали: «этот водитель
троллейбуса совсем ничего не понимает! он же нарушает ста-
бильность существующей государственной системы! как во-
дитель троллейбуса может так безответственно поступать!
надо срочно найти того, кто окажется достоин везти нас по
цикличному маршруту дальше!»

Эгоизм пропитал серую толпу. Сознания двуногих напол-
нены липкими опасениями за собственные шкуры. Но члены
правительства не опасаются выгодно использовать людей…
двуногие не перестают суетливо крутиться, разбрасывая ве-
сомые человеческие качества…

Густой серый страх гнал индивидов добираться до места
работы пешком, несмотря на отсутствие тротуара. Но горя-
чий неравнодушный подошел к пустому месту водителя и



 
 
 

смело нажал кнопку закрытия двери тесной железной короб-
ки. При этом яркая личность зацепила рычаг подачи звуко-
вого сигнала троллейбуса, который моментально наполнил
пространство пронзительным фальшивым визгом. общество
переливается неравнодушием личностей, пытающихся ока-
заться полезными!!! Створки двери захлопнулись, отделяя
салон транспортного средства от наружного пространства.
Пронзительный фальшивый визг звукового сигнала трол-
лейбуса пугал членов серой толпы. «бессовестный!» – хором
провозглашали двуногие. Недовольство серой толпы усили-
валось. Однако через минуту водитель троллейбуса вернулся
и привычно взялся за руль. Капитан продолжал, несмотря ни
на что, грамотно управлять транспортным средством! члены
серой толпы замолчали. Стыд двуногих пробуждался. он ка-
зался индивидам комком в горле, не позволяющим прогло-
тить очередную чужую макаронную лепешку. члены толпы
не торопились нырнуть обратно в суету. О происшедшем им
напоминал пестрый колпак избранного, нацепленный на яр-
кую личность…

двуногим кажется, что текущий наполненный людьми
троллейбус – это последнее транспортное средство. серые
особы пытаются успеть залезть повыше… Продолжая сует-
ливо наполнять тесную железную коробку, двуногие злят-
ся, обвиняют, гневно критикуют, громко ругают и грубо
толкают соседей. Огромные пестрые плакаты слащаво ре-
кламируют зарубежные высокотехнологические устройства.



 
 
 

они призывают граждан, используя зарубежные патентован-
ные игрушки, немедленно слиться с толпой. сплошные по-
требители хотят сиюминутно единолично наслаждаться уют-
ным комфортом, но не желают производить его для сосе-
дей. Огромные пестрые плакаты в стране с программой вы-
бора не рекламируют дружбу, гуманность, доброту и отзыв-
чивость… Тесные железные коробки, внутри которых дву-
ногие заточают сами себя, продолжают покрываться слоями
сложившихся стереотипов и навязанных принципов…

Карл вспоминал, как встретил в салоне транспортного
средства горячего неравнодушного. он покидал троллейбус,
пропуская и выходящих, и входящих граждан. яркая лич-
ность опасалась потревожить людей. горячий неравнодуш-
ный считал, что недостоин занимать место соседа. Игнори-
руя выгоды, яркая личность скромно пропускала торопя-
щихся индивидов. Но членов серой толпы раздражали кажу-
щиеся им суетливыми действия человека. двуногие считали,
что пытающаяся оказаться полезной яркая личность меша-
ет им монотонно существовать. Светлые стремления членов
серой толпы гасли… «пусть этот ванька-встанька перестанет
мельтешить!» – хором требовали двуногие, щурясь от ярко-
сти личности.

Карл вспоминал услышанный в салоне транспортного
средства диалог. ребенок громко спрашивал стоящего рядом
взрослого:

– папа, а зачем люди в стране?



 
 
 

– ты уже большой, но продолжаешь задавать глупые во-
просы… – сухо отвечал мужчина. – граждане нужны, чтобы
строить общие многоквартирные дома и промышленно про-
изводить пищевые сухие полуфабрикаты…

– А если в стране нет людей, то зачем тогда квартиры и
макаронные лепешки? – продолжал громко спрашивать ре-
бенок.

взрослый молчал. он считал, что знает, почему вода –
горькая и отчего пространство – серое, но ответить на оче-
редной простой вопрос сына не мог.

люди верят, надеются, любят! они искрятся верой, на-
деждой, любовью, сочувствием и желанием помогать! радуга
складывается из ярких улыбок, радости, счастья, терпимо-
сти, мечтаний и светлых воспоминаний! гуманные правиль-
ные добрые поступки составляют гармоничный обществен-
ный танец! горячие неравнодушные невозмутимо приглаша-
ют всех в дружный хоровод совершающих сознательные дви-
жения личностей!

Пытаясь согреться, в троллейбус карабкаются средне-
статистические граждане. они рассчитывают спрятаться от
страха в тесной железной коробке, но приносят его вме-
сте с собой, пугая соседей… индивидов ограничивают жест-
кие искусственные рамки из сложившихся стереотипов и на-
вязанных принципов… двуногие боятся избрания, преда-
тельств, непонимания, близости, ответственности, собствен-
ных мыслей и нарушения замкнутости толстых ледяных пер-



 
 
 

сональных оболочек. Карл иногда встречал в салоне транс-
портного средства курящих дельцов.

– Почему двуногие не пытаются почувствовать людей? –
задавался вопросами парень. – Какие у дельцов цели? Ко-
го они считают близкими? Как дельцы используют прибыль?
Кому они дарят приятные подарки? Каким образом дельцы
отдыхают?

– персонажи платят в троллейбусе за использование го-
сударственного имущества, за выгодное соседство с двуно-
гими или за возможность, отстояв длинную очередь, выйти
из тесной железной коробки на следующей остановке? – раз-
мышлял Карл. – Если граждане делят пространство салона
транспортного средства с соседями, то почему деньги за би-
лет не раздаются всем пассажирам, а присваиваются члена-
ми правительства?

двуногих раздражают просьбы граждан передать средства
за проезд в троллейбусе. члены серой толпы не желают вы-
полнять дополнительные действия. они торопливо сдались
в плен выгодному приторному спокойствию… Но, оказав-
шись около открытого для платежей большого пестрого кон-
тейнера с деньгами, двуногие принимаются старательно от-
считывать сдачу гражданам, имитируя свою пышную важ-
ность! члены серой толпы рассчитывают пестро выделить-
ся, сиюминутно устраивая фальшивые показательные пред-
ставления… непосредственные дети, в отличие от корыст-
ных взрослых, передают деньги, сортируют кружочки в от-



 
 
 

крытом контейнере просто так! они невозмутимо радуются
достижениям родных и случайных встречных!!!

двуногие не перестают имитировать свою пышную важ-
ность. им постоянно требуется карабкаться вверх. Опасаясь
чужих подлостей, двуногие суетливо крутятся, попусту тра-
тя время и энергию, словно расходующие общую смазку ше-
стерни запущенной системы автоматических механизмов…

Руководители расширили обязанности Карла, грозно при-
казав парню дополнительно убирать другое помещение бан-
ка, расположенное в противоположной части города. «этот
тип должен больше трудиться! невозможно сэкономить, ес-
ли постоянно нанимать дополнительных уборщиков!» – оце-
нив выгоды, хором провозглашали мелкие чиновники. Свет-
лые воспоминания Карла радужно раскрашивали холодную
густую серость. После очередного пышного приема, органи-
зованного руководителями банка, парню требовалось сроч-
но убрать несколько помещений: находящееся недалеко от
детского приюта и расположенное в противоположной ча-
сти города. Тяжелый труд не пугал Карла. парень тщательно
убрал помещение банка, находящееся недалеко от детского
приюта. Поэтому Карл не успел сесть на троллейбус, води-
тель которого обычно вез его в противоположную часть го-
рода. парень невозмутимо дождался следующее транспорт-
ное средство. Пропустив торопящихся индивидов, Карл лег-
ко зашел в троллейбус. Проехав остановку, парень заметил
посреди серой хмурой холодной улицы бегущую к транс-



 
 
 

портному средству девушку. Карл по-детски жгуче желал ей
помочь. парень не переставал пытаться оказаться полезным!

горячие неравнодушные жгуче желают подружиться с
каждым случайным встречным!!! они мгновенно чувству-
ют людей!!! горячий неравнодушный не может просто прой-
ти мимо яркой личности!!! единомыслие естественно сбли-
жает людей!!! горячий неравнодушный, невозмутимо пере-
ливающийся гуманностью, добротой и отзывчивостью, яр-
ко выделяется среди толпы!!! человек может ждать такого
очень долго!!! Добрые чувства при встрече с горячим нерав-
нодушным естественно умножаются!!! Светлые воспомина-
ния переливаются радужными восторгами! человек не мо-
жет забыть встречу с горячим неравнодушным! она напо-
минает приятный сюрприз на день рождения!!! Но, чтобы
встретиться с долгожданным горячим неравнодушным, че-
ловеку не требуется засыпать! яркие личности реально ощу-
щают торжественность настоящего мгновения!!!

– Почему индивиды не пытаются поделиться сердечным
теплом?  – в настоящем мгновении задавался вопросами
Карл. – Как торопливо напялившим темные очки двуногим
разглядеть яркую личность? Почему члены серой толпы пы-
таются пестро выделиться? Как расположить двуногих, не
оценивая выгоды, оказываться полезными?

Сознания друзей переливаются общими светлыми вос-
поминаниями! они естественно умножают весомые челове-
ческие качества личностей! друзья невозмутимо пытают-



 
 
 

ся оказаться полезными!!! Со временем это жгучее жела-
ние не ослабевает, а только усиливается!!! яркие личности
считают волнующую встречу с долгожданным новым дру-
гом торжеством!!! это событие позволяет перезагрузить со-
знания персон и проверить весомость принципов! ставший
родным необыкновенный человек непременно соответству-
ет всем ожиданиям горячих неравнодушных! До торжества
яркие личности мечтают о волнующей встрече, а после –
стремятся ее повторить! Одинаковые одежды, прически и
должности не сближают двуногих. ярких личностей объеди-
няют разделенные мысли и мечты, не связывая их железны-
ми канатами строгих контрактов!!! люди мгновенно узнают
друзей!!! яркие личности продолжают постоянно знакомить-
ся с товарищами!!! граждане, способные открывать новое в
друзьях, не злятся, не завидуют, ничего не требуют, нико-
го не критикуют и не обвиняют! родных от чужих отделя-
ет лишь мгновение! Переливаясь счастьем, граждане бодро
двигаются вперед, ломая жесткие искусственные рамки из
сложившихся стереотипов и навязываемых принципов!!! яр-
кие личности с наслаждением вспоминают светлые мгнове-
ния знакомств!!! Гуманность, доброта и отзывчивость быст-
ро растапливают толстые ледяные персональные оболочки
двуногих!!! Даже непробиваемые серые каменные хмурые
холодные чиновники считают близких выступающими пле-
чом к плечу, по эту же сторону баррикад!!! дружба мгно-
венно согревает людей!!! она доступно каждому человеку



 
 
 

без условных ограничений!!! Для ярких личностей даже слу-
чайные встречные мгновенно становятся друзьями! горячие
неравнодушные смело делятся мыслями, мечтами, чувства-
ми, светлыми стремлениями и пламенными порывами! На-
дежда найти долгожданного необыкновенного человека яр-
ко сверкает! держа друга за руку, легко продолжать бодро
двигаться вперед!

члены серой толпы, зевая, бездейственно коротали вре-
мя, наблюдая за бегущей к транспортному средству девуш-
кой. двуногие, заточившие сами себя внутри тесной желез-
ной коробки, не пытались оказаться полезными и не мечта-
ли о волнующей встрече с необыкновенным человеком. они
каждые сутки назначали свидания серой суете… двуногие
проходили мимо людей, отвернувшись… среднестатистиче-
ские обыватели бездейственно коротают время, опускаясь на
дно грязного подлого болота… заточенные внутри тесной
железной коробки серые персоны сдались в плен выгодно-
му приторному спокойствию. среднестатистическим обыва-
телям не требовалось выполнять дополнительных действий.
Захватив граждан в плен, выгодное приторное спокойствие
гасит их чувства… «зачем тратить энергию, неистово коло-
тя воздух!» – хором провозглашают члены серой толпы. Су-
ета соседей чрезвычайно раздражает двуногих… члены тол-
пы, наблюдающие за чужими неприятностями, громко руга-
ют отвлекающих индивидов. двуногие бездейственно коро-
тают время, ожидая очередных развлечений… Серая злоба



 
 
 

и черная злость затмевают светлые стремления и пламенные
порывы членов толпы… в троллейбус, как в страну с про-
граммой выбора, граждане входят, держась за руки, чисты-
ми и добрыми людьми, а выходят – усиленно суетящимися
грязными и подлыми разорвавшими объятия двуногими…
внутри тесных железных коробок складываются стереотипы
и бурлят гадости… Грязные подлости быстро наполняют пу-
стые сознания двуногих… Добрые мысли граждан сверка-
ют лишь около входа тесной железной коробки, затмеваясь
у выхода серой суетой. двуногие, двигаясь напролом от дет-
ской непосредственности ко взрослым подлостям, перева-
ливаются огромными зарубежными бульдозерами через ра-
дужные клумбы мечтаний. девушка в воспоминании Карла
явно опаздывала. ей непременно требовалось успеть имен-
но на этот троллейбус. Через секунду водитель должен был
закрыть двери транспортного средства, чтобы продолжать
двигаться по цикличному маршруту дальше. За это время
девушка не успела бы добежать до троллейбуса. Оценивая
выгоды, двуногие делают подлости. горячие неравнодушные
совершают выдающиеся подвиги, не требуя ничего взамен!!!

– она опоздает на работу! – размышлял Карл, переживая
за человека. – девушку будут критиковать!

парень смело схватил створку двери, чтобы предотвра-
тить ее закрытие. водитель троллейбуса несколько секунд
безуспешно пытался плотно закупорить тесную железную
коробку, чтобы продолжать двигаться по цикличному марш-



 
 
 

руту дальше. За это время девушка успела войти. Легко под-
нявшись в переполненный троллейбус, она, ярко улыбаясь,
звонко сказала:

– здравствуйте! Спасибо! благодарю за ваш поступок!
Руки удерживающего механическую дверь Карла покрас-

нели. Но парень не замечал этого. Карл улыбался. его глаза
ярко горели. Карл радовался, оказавшись полезным! гуман-
ный поступок нельзя сымитировать циклично повторяющи-
мися рутинными действиями автоматического механизма!
доброта согревает персонажей, умножает взаимные чувства
благодарности, побуждает дорожить ставшим вдруг необык-
новенным человеком. Ощущая собственную востребован-
ность, люди совершают выдающиеся подвиги!!! Радость Кар-
ла естественно умножали яркая улыбка и благодарность де-
вушки. Разговаривая с телефонами, серые персоны прохо-
дят мимо людей… двуногие отворачиваются от ярких лич-
ностей… Добрые слова согревают непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных индивидов!!! двуногие бегло оки-
нули взглядами нарушительницу провозглашенной густой
тишины. индивидов пугают нестандартные ситуации, застав-
ляющие их выползать из-под одеял… Карл по-детски жгу-
че желал помочь девушке снова, разделить с ней мысли и
мечты. Потом парень специально задерживался, убирая ос-
новное помещение банка, чтобы сесть именно на тот трол-
лейбус, которым ехала яркая личность. Руководители гром-
ко ругали Карла за опоздания, но, оценив выгоды, оставляли



 
 
 

все как есть.
яркие личности невозмутимо согревают непробиваемых

серых каменных хмурых холодных персон горячим неравно-
душием!!! Расстояния не имеют значения для чувств!!! воз-
можность оказаться полезными побуждают ярких личностей
продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух!!! Однако среди холодной густой серости светлые стрем-
ления двуногих быстро гаснут…

девушка невозмутимо ярко улыбалась! горячие неравно-
душные сверкают гуманностью, несмотря ни на что!!!

Суетливо наполняя троллейбус, двуногие злятся, обвиня-
ют, гневно критикуют, громко ругают и грубо толкают со-
седей. в  маленькие окошки тесной железной коробки вы-
глядывают разговаривающие с телефонами непробиваемые
серые каменные хмурые холодные персоны. Несмотря на
смену одежд и причесок, двуногие продолжают оставаться
ограниченными жесткими искусственными рамками из сло-
жившихся стереотипов и навязанных принципов. Методич-
но замазывая яркие краски липкой грязью, члены серой тол-
пы пытаются выделиться своей пестротой. большинство ин-
дивидов не умеют читать чужие мысли. Но это не мешает
им методично копировать зависть, злобу, злость и нетерпи-
мость обладателей непробиваемых каменных хмурых холод-
ных индивидов лиц. Суетливо карабкаясь вверх по чужим
спинам, двуногие не перестают ошибаться…

каждый день Карл радостно предвкушал новую встречу с



 
 
 

девушкой.
–  яркая личность способна чувствовать, слышать, улы-

баться, приветствовать и благодарить сердцем! – восклицал
парень.

ожидающую на остановке троллейбус девушку Карл за-
мечал издалека, вне зависимости от наполненности салона
транспортного средства.

горячие неравнодушные восхищаются весомыми челове-
ческими качествами людей! они не злятся, не завидуют, ни-
чего не требуют, никого не критикуют и не обвиняют! горя-
чие неравнодушные искренно радуются каждому настояще-
му мгновению. они горят, как маяки среди холодных скал!!!

Названия остановок общественного транспорта совре-
менными высокотехнологическими устройствами не объяв-
лялись. Чиновники, оценивая выгоды, пытались экономить.
Карл называл остановки сам: маленькая, приятная, отлич-
ная, великолепная, торжественная! Маршрут девушки был
хорошо известен парню. она садилась на великолепной оста-
новке и выходила после торжественной. однако всякий раз,
карл очень хотел, чтобы девушка проехала чуть дальше.
парень надеялся, что маршрут яркой личности изменится.
Карл жгуче желал порадовать ближнего!

горячие неравнодушные не устают сердечно беседовать!
яркие личности побуждают серых персон выныривать из суе-
ты! горячие неравнодушные смело делятся мыслями, мечта-
ми и чувствами! Согревшись сердечным теплом яркой лич-



 
 
 

ности, двуногие осторожно пытаются улыбнуться! персона-
жам, которые держат горячих неравнодушных за руку, слож-
но ошибиться! Легко продолжать бодро двигаться вперед
вместе с другом!!! объятия открывают материки счастья и
континенты радости!!!

– она также ярко улыбается! – восклицал Карл, заметив
девушку на остановке общественного транспорта.  – Негу-
манный жесткий политический курс программы выбора не
может погасить пламенные порывы!

Карл опасался потревожить девушку, воспринимая ее
мысли. Но воспоминания горячей неравнодушной ярко
сверкали! ее улыбка переливалась гуманностью, добротой
и отзывчивостью! Несмотря на заволакивающее страны гу-
стое серое безразличие, девушка оставалась такой же яркой!
большой ребенок невозмутимо переливается радостью в на-
стоящем мгновении!!!

– она достойна звания друг! – восклицал парень.
Но Карл опасался потревожить девушку. парень считал,

что можно легко найти гораздо более достойных общества
яркой личности людей.

двуногие, схватившись за руки соседей вместо поручня
троллейбуса, моментально брезгливо одергивают конечно-
сти, будто прикоснулись к чему-то скользкому. Густой серый
страх сковывает чувства персонажей и затмевает их гуман-
ность. Потеряв весомые человеческие качества, индивиды
становятся двуногими…



 
 
 

Как яркие личности сохраняют светлые стремления и пла-
менные порывы среди холодной густой серости ??? Каким
образом побудить двуногих отбросить липкие хмурые со-
мнения и грязные подозрения???

Карл последовательно, как главы книги, воспринимал
воспоминания девушки.

– дочь, несомненно, поймет меня! – звенел голос мамы.
эти слова казались Карлу очень знакомыми! Любовь мамы

не определяется только родством! она доступна всем людям,
без ограничений! Любовь естественно умножает настоящую
радость!

– Насколько это выгодно тебе! – сухо произносил другой
голос.

– Должна сделать все возможное, чтобы изменить ситуа-
цию к лучшему ! – звенел голос мамы. – персоны привык-
ли во всем искать выгоду, не пытаясь оказаться полезны-
ми… требуется продолжать бодро двигаться вперед, высту-
пая за правду и светлое будущее! непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных персон необходимо согреть сер-
дечным теплом! выдающийся подвиг, несомненно, вдохно-
вит граждан! он заметен даже среди густого серого безраз-
личия!

– ты – сумасшедшая! – сухо произносил персонаж, рас-
считывая побыстрее завершить разговор.  – Просто оцени
выгоды и сделай грамотные выводы! я  не желаю в таком
участвовать!



 
 
 

– это мой выбор и моя дорога! – восклицала мама. – горя-
чее сердце подсказывает человеку правильный путь.

– Если меня будут спрашивать, скажу, что вообще тебя
не знаю! – крикнул персонаж и покинул помещение, громко
хлопнув дверью.

мама заплакала. маленькая девушка подошла и попыта-
лась ее успокоить. Но мама заплакала только сильнее. Че-
рез несколько минут она вытерла слезы и невозмутимо ярко
улыбнулась. мама, осторожно обнимая маленькую девушку,
говорит:

– ты обязательно поймешь меня! человек верит, надеет-
ся, любит! новый рассвет начинает светлое будущее! гуман-
ность, доброта и отзывчивость обязательно радужно раскра-
сят страны!

персонаж может торопливо обменять весомые качества на
выгодное приторное спокойствие. но, чтобы их вернуть, дву-
ногому потребуется заплатить гораздо больше…

Далее девушка вспоминала серых персонажей, которые,
опасаясь произносить слова, пронзительно фальшиво визжа-
ли. их лица сковывали непробиваемые серые каменные хму-
рые холодные маски с прорезанными шаблонными щелями.
эти персонажи рассчитывали заточить маленькую девушку в
громадном здании. Но ребенок мгновенно различал фальшь
взрослых. Покрываясь толстыми ледяными персональными
оболочками, граждане быстро перестают чувствовать…

Опасаясь обнаружения правды, член серой толпы ста-



 
 
 

рательно украшает ложь… индивиду кажется, что, оценив
выгоды, он сможет сделать грамотные выводы. Играя роль
непробиваемого серого каменного хмурого холодного чи-
новника, двуногому приходится торопливо принимать чу-
жие навязываемые негуманные принципы…

Далее девушка вспоминала наполненное одиночеством
помещение громадного здания. Холодная густая серость за-
волакивала пространство. одиночество отличается невоз-
можностью его разделить… Около маленькой девушки то-
ропливо пробегали разные граждане. Но они не были по-
хожи на маму… Далее яркая личность вспоминала, как ее
окружила толпа более старших ребят. воспитанники детско-
го приюта считали громко восклицающую маленькую де-
вушку чужой.

–  привет!  – звонко говорила девочка, ярко улыбаясь.  –
меня зовут Лена! Давайте дружно играть и сообща строить
огромные дворцы!

– Зачем трудиться вместе, если каждый индивид высти-
лает мягким материалом внутреннюю сторону лишь своей
толстой ледяной персональной оболочки! – заявлял возвы-
шающийся среди детей мальчик. – Почему я должен испол-
нять твои приказы!

– Посмотрите на свои ручки! – восклицала девочка, ярко
улыбаясь. – они малы для больших дел! Но вместе легко со-
вершать выдающиеся подвиги!

– Руки нужны индивиду, чтобы выхватывать чужие ма-



 
 
 

каронные лепешки! – эгоистично заявлял возвышающийся
среди детей мальчик.

девочка заплакала. К ней подкрадывалась холодная тем-
нота непонимания, гасящая пламенные порывы… Не оце-
нивая выгоды, маленькая девушка пыталась оказаться по-
лезной. она жалела воспитанников детского приюта. вдруг к
маленькой девушке подошел человек и, ярко улыбаясь, вос-
кликнул:

– Здравствуйте, дети! Почему не замечаете плачущего че-
ловека? Отчего даже не пытаетесь обнять девочку, согреть
и успокоить? Что произошло? Разве так поступают друзья?
Почему вы не боитесь, что эта девочка вдруг исчезнет? Как
тогда скажете ей те добрые слова, которые необходимы не
когда-нибудь вообще, а прямо здесь и сейчас, в настоящем
мгновении? Почему не спрашиваете, как порадовать ближ-
него? Отчего не пытаетесь разобраться с вопросами сосе-
да? Почему боитесь смотреть в ярко горящие глаза челове-
ка? Как можно откладывать правильный добрый поступок на
потом? Отчего не пытаетесь совершить подвиг в настоящем
мгновении? Почему вас не пугает то, что количество людей,
которые не против вас может уменьшиться?

этот человек усердно трудился воспитателем в детском
приюте. Услышав звонкие слова, возвышающийся среди де-
тей мальчик опустил взгляд. вопросы горячего неравно-
душного заставляли быстро взрослеющих детей задумывать-
ся. двуногие же, услышав правду, автоматически закрыва-



 
 
 

ют уши руками и принимаются лгать… Добрый воспитатель
осторожно обнял девочку и сказал:

– люди надеются оказаться полезными!
Невозмутимо переливаясь настоящей радостью, девушка

вспоминала доброго воспитателя. горячий неравнодушный
не злился, не завидовал, ничего не требовал, никого не кри-
тиковал и не обвинял. Добрый воспитатель не боялся гово-
рить правду. настоящие герои не пытаются выдать желаемое
за действительное. Чтобы сохранить стойкую гуманную по-
зицию, личностям требуется приложить множество усилий!
девушка вспоминала слова доброго воспитателя:

– Каким образом правильно оценивать поступки людей?
Как сравнить результаты труда чиновника и сборщика ящи-
ков для пищевых сухих полуфабрикатов?

– Независимо от складывающихся обстоятельств, насто-
ящий человек поступает правильно!  – восклицал горячий
неравнодушный. – яркая личность, не оценивая выгоды, со-
вершает подвиги! Правильный добрый поступок – тот, ко-
торый окажется для кого-то чрезвычайно полезным! он мо-
жет быть весьма простым. Но правильный добрый поступок
естественно радует людей! яркая личность естественно пе-
реливается счастьем!

На стенах кабинетов двуногие вешают трофеи: контракты
и дипломы. Однако мятые грязные серые бумажки не могут
проявить их светлых воспоминаний… члены толпы запоми-
нают лишь чужие ошибки, а не правильные добрые поступ-



 
 
 

ки… липкие хмурые сомнения затмевают чувства индиви-
дов…

Далее девушка вспоминала большую черную машину, ко-
торая, въехав во двор приюта, загородила половину малень-
кого окошка громадного здания. После этого к девочке по-
дошел персонаж и показал ей мятую грязную серую бумаж-
ку. этот взрослый собирался увести маленькую девушку, но
к нему подбежал добрый воспитатель и громко сказал:

– Здравствуйте! Почему вы уводите девочку?
– вот предписание на срочное использование программой

этого объекта… – произносил персонаж. – руководителю го-
сударственного заведения причитается крупная сумма, в ка-
честве денежной компенсации за данного гражданина…

–  Каким образом компенсировать человеку детство?  –
спрашивал добрый воспитатель. – Как могут члены прави-
тельства расплатиться за остальное время яркой личности?

– я не знаю… – сухо отвечал персонаж. – Служащие про-
граммы должны не думать, а пунктуально исполнять гроз-
ные приказы… Грамотно выбирают и принимают решения
члены правительства…

– А если приказы ошибочны? – спрашивал добрый воспи-
татель, пытаясь пробудить чувства персонажа.

– Члены правления, формирующие предписания на сроч-
ное использование программой, иногда допускают ошиб-
ки… – осторожно произносил персонаж. – Но тогда руково-
дителю государственного заведения причитается дополни-



 
 
 

тельная сумма, в качестве денежной компенсации за избран-
ного гражданина…

– в зафиксированной конституции страны написано, что
избираться могут только совершеннолетние граждане! – вос-
клицал добрый воспитатель.

– А разве этот избранный объект не является совершен-
нолетним! – провозглашал служащий программы.

– Почему двуногие не видят людей? – спрашивал добрый
воспитатель. – Отчего государственные работники не заме-
чают весомых человеческих качеств личностей? Почему лю-
ди кажутся двуногим копошащимися внизу тараканами? От-
чего государственные работники пытаются смешать ярких
личностей с серой массой?

– горячие неравнодушные сверкают гуманностью, добро-
той и отзывчивостью! – восклицал добрый воспитатель. – яр-
кие личности способны оставаться детьми, даже сделавшись
родителями! Однако серые персоны повзрослели еще в юно-
сти…

– У государственных работников очень много чрезвычай-
но важных дел… – заявлял персонаж, рассчитывая поскорее
уйти вместе с девочкой.

– мы – люди! – звонко восклицал добрый воспитатель. –
Чтобы оставаться человеком, не требуется выполнять допол-
нительные действия! Сердца сверкающих гуманностью ярко
улыбающихся личностей не могут очерстветь! Чтобы посту-
пать правильно, необходимо лишь перестать ошибаться!



 
 
 

Служащий программы опасливо вытащил из кармана мо-
бильный телефон и вызвал сторожившего машину напарни-
ка. Добрый воспитатель через оставшуюся незагороженной
половину маленького окошка громадного здания заметил,
что черный автомобиль остался открытым. горячий нерав-
нодушный решил немедленно использовать представившу-
юся возможность.

– Способны ли государственные работники совершить по-
двиг? – громко спрашивал добрый воспитатель.  – Почему
служащие программы даже не пытаются вынырнуть из гряз-
ного подлого болота? Отчего государственные работники ав-
томатически циклично повторяют рутинные действия без
анализа обстоятельств и последствий? Почему двуногие, яв-
ляющиеся знатоками узкой области, пытаются методично
имитировать профессионалов?

– Невозможно заменить гуманность пунктуальной испол-
нительностью!  – восклицал добрый воспитатель.  – персон
согревают не грозные приказы, а весомые человеческие ка-
чества!

Добрый воспитатель, восклицая, осторожно продвигался
к выходу из громадного здания. Закончив фразу, он выбежал
на улицу. Добрый воспитатель, торопливо выскочив во двор,
забрался внутрь автомобиля и заперся там. все это время
маленькая девушка не думала, куда ее хотят увести. невоз-
мутимость и непосредственность детей мгновенно прогоня-
ют страх! маленькая девушка начала переживать за доброго



 
 
 

воспитателя только после его торопливых действий. персо-
наж, показывавший яркой личности мятую грязную серую
бумажку, выбежал на улицу тоже и принялся стучать по ма-
шине, громко требуя немедленно ее открыть. Поступок доб-
рого воспитателя выделялся среди заволакивающего страны
густого серого безразличия. Члены правительства, провоз-
глашая негуманные жесткие политические курсы, пытались
сломить волю граждан. избранные персоны редко плакали,
но еще реже им пытались помочь соседи. Служащие про-
граммы не знали, что предпринять. Строгая инструкция не
содержала предписаний для ситуации, когда гражданин за-
бирается внутрь государственного автомобиля и запирает-
ся там. Служащие программы привыкли без чувств и анали-
за последствий автоматически перевозить среднестатисти-
ческих обывателей из точки «а» в точку «б»…

Сознания двуногих наполняют грязные подлости, а не гу-
манность, доброта и отзывчивость… Чувства и глаза таких
гаснут… Попав в сознание двуногого, безразличие быстро
разрастается там, как гигантский сорняк…

Служащий программы, показывавший маленькой девуш-
ке мятую грязную серую бумажку, рассказал телефону про
сложившуюся ситуацию. Через некоторое время к детско-
му приюту подъехало еще несколько машин. Двор государ-
ственного учреждения стал черным. Темнота окружала ма-
шину, в которой находился добрый воспитатель. Но он про-
должал бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух! Че-



 
 
 

рез некоторое время добрый воспитатель сам открыл маши-
ну изнутри и вышел. Служащим программы больше не при-
шлось разговаривать с телефонами. Государственный работ-
ник быстро погрузил доброго воспитателя в машину. Про
маленькую девушку служащие программы быстро забыли.
девочка, стоя возле окна приюта, терпеливо ожидала воз-
вращения доброго воспитателя. девушка впоследствии по-
няла, зачем ему требовалось попасть внутрь машины. У доб-
рого воспитателя было мало времени, но горячий неравно-
душный попытался повлиять на ситуацию. внутри автомоби-
ля находился компьютер, подключенный к информационной
системе. Добрый воспитатель мужественно удалил предпи-
сание на использование программой девочки… ребенок не
мог понять всех действий доброго воспитателя. Но девочка
запомнила навсегда его гуманность, несмотря на невырази-
тельную одежду с заплатками. дети воспринимают доброту
мгновенно и безусловно!!! Однако, большим дядям и тетям
чрезвычайно сложно отличать искренность от лицемерия…
После этого происшествия детский приют был расформи-
рован. малышей распределили по другим государственным
учреждениям. маленькую девушку поместили в гораздо худ-
ший приют. его помещения были сырыми и темными. ма-
ленькая девушка не боялась, что за ней приедут служащие
программы опять. Но ее пугала холодная темнота непони-
мания, разделяющая граждан. дети избегали общества но-
венькой звонко восклицающей девочки… маленькую девуш-



 
 
 

ку окружало одиночество. ее сон циклично сменялся рутин-
ным трудом… маленькая девушка, вспоминая о маме и доб-
ром воспитателе, часто плакала.

серые персонажи не запоминают сны. Однако в сознани-
ях ярких личностей они продолжают радужно переливаться!
во сне чувства серых персонажей отключаются. При этом их
сознания продолжают анализировать полученную ранее ин-
формацию.

девушка часто вспоминала цветной детский сон. в нем яр-
кая личность видела счастливую страну. Среди государства
располагался огромный дворец. в нем жили обычные люди:
король, королева и маленькая принцесса. Цветной сон ра-
дужно переливался гуманностью. король рассказывает доче-
ри про веру, надежду, любовь, терпение и честь! его жена
говорила принцессе о доброте. счастливая страна процве-
тала. люди, ярко улыбаясь, пытались оказаться полезными
друг другу. граждане невозмутимо радовались и перелива-
лись счастьем!!! Но однажды у короля пропал его перстень
с большим бриллиантом. Тщательнейшие поиски ни к чему
не привели. Дикторы телевидения ежедневно бодро кричали
про увеличение награды. Спустя месяц нашедшему перстень
гражданину полагалась половина страны! Но люди не могли
найти украшение. Отчаявшись, король решился на крайнюю
меру. он лично выступил с обращением к гражданам по те-
левизору:

– подчиненные! я много лет щедро раздавал награды и ти-



 
 
 

тулы, но теперь вы платите мне черной неблагодарностью!
граждане упорно не желают искать перстень! все вы – лжи-
вые, ленивые, жадные, подлые и грязные! вам недостаточ-
но половины страны! вы алчно рассчитываете получить еще
больше! негуманным грязным и скользким гражданам тре-
буются жесткие политические курсы! я официально объяв-
ляю новый приказ: тот, кто найдет королевский перстень, в
независимости от его наград и титулов, будет немедленно
казнен!

граждане бездейственно коротали время. они не понима-
ли, кто рискнет теперь заявить о найденном перстне. После
указа короля граждане, отчаявшись, перестали искать укра-
шение. персонажам делалось все равно. Густое серое без-
различие заволакивало страну. Светлые стремления и пла-
менные порывы граждан гасли. «зачем тратить энергию на
дополнительные действия!» – провозглашали члены толпы.
персонажи теряли весомые человеческие качества. граждане
перестали пытаться оказаться полезными. персонажи, раз-
рывали объятия, проходили мимо людей без приветствий и
добрых слов. граждане стали гневно реагировать на советы
соседей. персонажи перестали ярко улыбаться. лица граждан
становились непробиваемыми серыми каменными хмурыми
и холодными… Процветающая когда-то страна загнивала…

Однажды маленькая принцесса, гуляя около огромного
дворца, нашла перстень. он лежал за серым камнем, не при-
влекая внимания. девочка, рассматривая большой брилли-



 
 
 

ант на перстне, рассуждала:
– Как поступить в этой ситуации: вернуть украшение папе

или снова его спрятать?
принцы и принцессы невозмутимо сверкают гуманно-

стью, добротой и отзывчивостью! они способны поступать
правильно в настоящем мгновении!

девочка, схватив украшение, вприпрыжку побежала к ко-
ролю. Зайдя в роскошный кабинет, маленькая принцесса
звонко воскликнула:

– папа, нашла твой перстень!
Оставив чрезвычайно важные дела, король медленно

спросил:
– Что ты сказала, дочка?
девочка восклицала громче:
– вот перстень, который ты так долго искал! Теперь тебе

не надо волноваться!
король побледнел. он продолжил говорить только через

несколько мгновений:
–  ты же слышала мой приказ! Почему не могла просто

пройти мимо перстня, оставляя все как есть?
– члены общества неспособны проходить мимо соседей

без приветствий и добрых слов!  – восклицала маленькая
принцесса.  – они не могут прекратить неистово колотить
воздух, оставляя все как есть! Гуманность легко прогоняет
густое серое безразличие! правду нельзя прикрыть пестрой
фальшью! Истина не портится со временем! На нее не вли-



 
 
 

яют сложившиеся стереотипы!
– Но что теперь будет с тобой? – громко спрашивал, пе-

реживая, король. – ты думала об этом? Что будет со мною?
Как выразить мои чувства?

– Не могу отказаться от гуманных принципов! – успока-
ивала папу маленькая принцесса. – Не хочу предавать до-
веряющих мне! Ярко улыбаясь, человек совершает правиль-
ные добрые поступки в настоящем мгновении! Гуманность
обязательно радужно раскрасит страны! будущее непремен-
но будет светлым! Без восприятия глубокого смысла нет вы-
бора!

– ты осознаешь последствия своего поступка? – воскли-
цал король. – Понимаешь ли, что его нельзя будет изменить?

–  да, папа!  – восклицала маленькая принцесса.  – Горя-
чее сердце подсказывает человеку правильный путь. это мой
выбор и моя дорога! Требуется согреть граждан горячим
неравнодушием! люди достойны, чтобы их снова вдохнови-
ли добрым поступком! ведь они такие несчастные! все лю-
ди – гуманные, добрые и отзывчивые, надо только почаще
им об этом напоминать! Нельзя заявлять, что граждане лжи-
вые и подлые! Неправильно обвинять подчиненных! Неправ-
да, что все это время королевский перстень кто-то прятал,
ожидая большую награду! Украшение лежало около двор-
ца за серым камнем, не привлекая внимания! персонаж, на-
шедший перстень, не обязан быть грязным и скользким! лю-
ди способны совершать выдающиеся подвиги! Необходимо



 
 
 

продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух!

Прозвучал звонок подъема, и маленькая девушка просну-
лась. ее сознание было наполнено мыслями о мужествен-
ном поступке принцессы. Сны, чаще всего, не имеют продол-
жений. Однако они располагают сознательных людей к раз-
мышлениям!

– Смогла бы я, как маленькая принцесса во сне, вернуть
перстень королю, осознавая последствия? – задавалась во-
просами яркая личность. – Способна ли мужественно высту-
пать за правду? Каково ярко сверкать среди холодной густой
серости? Почему граждане не пытаются обняться, чтобы со-
греться?

Далее девушка радостно вспоминала нового друга. им
стал мальчик, потерянный среди холодной густой серости.
малыш казался маленькой девушке чрезвычайно одиноким.
горячие неравнодушные мгновенно чувствуют людей!!!

Почему двуногие опасаются ярких личностей??? Умеют
ли читать мысли горячие неравнодушные???

родным не требуются пышные шаблонные речи!!! им до-
статочно чувств! родным не нужны постановления, контрак-
ты, подписи, печати и штампы!!! друзья невозмутимо пере-
ливаются яркими улыбками!!! весомые человеческие каче-
ства мгновенно согревают граждан!!! они сближают и объ-
единяют людей, не связывая их железными канатами стро-
гих контрактов!!! весомые человеческие качества располага-



 
 
 

ют личностей делиться мыслями!!! Мечты друзей постоянно
умножаются!!! горячие неравнодушные переливаются свет-
лыми стремлениями и пламенными порывами!!! Сердечное
тепло прогоняет одиночество, ложь и подлости!!! Для горя-
чих неравнодушных каждый персонаж – хороший!!! Сверка-
ющие гуманность, доброта и отзывчивость побуждают граж-
дан присоединяться к гармоничному общественному тан-
цу!!!

Найденный маленькой девушкой друг изменил ее время.
Став совместным, оно пролетало от встречи до встречи, пе-
рестав циклично растягиваться между проглатываниями пи-
щи. Настоящая радость мгновенно прогоняет холодную гу-
стую серость!

вместе друзьями легко согласно молчать, мечтая. это за-
нятие никогда не надоедает родным!!! Согласное молчание
друзей, не сгущая тишины, естественно дополняет добрые
слова! Из них складываются сердечные беседы! Добрые чув-
ства радужно раскрашивают мечты!!! горячие неравнодуш-
ные радостно предвкушают волнующие встречи с друзьями,
восторг которых естественно умножает счастье!!!

Через некоторое время в детский приют стали приходить
мужчина и женщина. Держась за руки, они стояли среди об-
щей комнаты и наблюдали за малышами. Но эти люди не бы-
ли похожи на персонажа, показывавшего маленькой девушке
мятую грязную серую бумажку. они сверкали гуманностью,
добротой и отзывчивостью! Однажды мужчина и женщина



 
 
 

решились осторожно подойти к маленькой девушке. горячий
неравнодушный звонко говорил, ярко улыбаясь:

– Привет! меня зовут Миша! хочешь, чтобы у тебя была
семья?

–  Здравствуйте!  – звонко говорила маленькая девушка,
ярко улыбаясь. – меня зовут Лена! семья – это хорошо… Но
как же остальные дети? Кто будет их семьей?

– мы выбрали именно тебя, потому что ты – яркая лич-
ность! – восклицала женщина.

– Но другие дети – тоже яркие личности! – звонко отве-
чала маленькая девушка.

–  ты – горячий неравнодушный человек!  – восклицал
мужчина. – такой надеется оказаться полезным, бодро дви-
гаясь вперед к общей весомой цели!

– А какая у меня цель? – спрашивала маленькая девушка.
– она не только твоя, она общая для горячих неравнодуш-

ных! – звонко восклицал мужчина. – весомая цель горит, как
маяк среди холодных скал!

Даже в стране с программой выбора люди усыновляют
детей. Негуманные жесткие политические курсы не могут
охладить пламенных порывов! яркие личности мгновенно
замечают горячих неравнодушных!!!

Чиновники опасаются употреблять просроченные пище-
вые продукты и спешно их выбрасывают. двуногие боятся
сверкающих светлыми стремлениями и пламенными поры-
вами детей… ребенок неспособен сделать подлость. малыш



 
 
 

невозмутимо доверяет всем! ребенок не оценивает выгоды.
он продолжает, несмотря ни на что, невозмутимо перели-
ваться радостью! Закрывая глаза, ребенок надеется проснут-
ся в новом ярком солнечном дне!!! Чувства детей похожи на
ноты живой музыки!!!

Способна ли персонаж, которому все равно, усыновить
ребенка? какими становятся дети среднестатистических
обывателей?

ребенка нельзя завернуть в бумажную упаковку макарон и
выбросить! малыш – живой человек, невозмутимо сверкаю-
щий весомыми качествами, гуманностью, добротой и отзыв-
чивостью!!!

При удочерении маленькой девушки ее друг мог исчез-
нуть… яркая личность жгуче желала продолжать делиться
мыслями, мечтами и чувствами с товарищем. Но приходя-
щие в детский приют мужчина и женщина тоже сверкали по-
ниманием и добротой. маленькой девушке требовалось сде-
лать выбор. Размышляя, яркая личность не спала всю ночь.
маленькая девушка несколько раз осторожно подходила к
теплой мягкой постельке друга. ей казалось, что мальчик
спокойно спит.

– персонажу выгодно монотонно плыть по навязанному
течению, не предпринимая попыток изменить ситуацию к
лучшему… – думала маленькая девушка.

Но эта мысль мгновенно сменилась следующей:
– Однако сознание персонажа при этом быстро наполня-



 
 
 

ется холодной густой серостью…
маленькая девушка тогда осознала, что ныряя в суету

за жирной выгодой, гражданин быстро покрывается липкой
грязью…

При утрате небезразличия внешний вид персонажа не ме-
няется. в сознании члена серой толпы продолжают бурлить
выплескивающиеся наружу и отравляющие пространство за-
висть, злоба и злость. двуногий монотонно существует, но не
живет… Сердце покрытого толстой ледяной персональной
оболочкой индивида продолжает охлаждаться…

Ночью перед удочерением маленькая девушка думала про
возможности оказаться полезной. На следующее утро маль-
чик подошел к ней и, ярко улыбаясь, звонко сказал:

– ты достойна светлого будущего! горячее сердце подска-
зывает человеку правильный путь. Продолжай бодро дви-
гаться вперед! Не бойся! Обязательно все будет хорошо! От-
пускаю тебя! Пусть все будут счастливы! ты – мой друг!
Между товарищами нет счетов! ты ничего мне не должна!
горячие неравнодушные смело делятся мыслями, мечтами и
чувствами! яркие личности не тускнеют!

мальчик осторожно обнял девочку. Светлые воспомина-
ния умножают добрые чувства. маленькая девушка, обни-
мая мальчика, говорила, что не забудет его. Карл, восприни-
мая мысли яркой личности, выронил слезу в троллейбусе.
суетливый персонаж, стоящий рядом с парнем, автоматиче-
ски начал гневно критиковать и громко ругать руководите-



 
 
 

лей за дырявые крыши общественного транспорта. впослед-
ствии девушка пыталась найти своего друга, спрашивая о
нем в детских приютах города. Но работники государствен-
ных учреждений не желали оказаться полезными.

– «если тратить время на сбор информации о каждом со-
вершеннолетнем объекте, то когда вообще воспитывать!» –
хором кричали недовольные мелкие чиновники.

девушка радостно вспоминала новые рассветы. Яркость
мгновенно прогоняет серость!!! Утро особенно наличием
выбора: продолжать спать или начать решительно действо-
вать!!! девушка вспоминала свою детскую постельку. Сер-
дечное тепло, а не зарубежные патентованные камины, со-
гревают людей! Об особенности этого дня маленькой девуш-
ке часто напоминали приемные родители.

– Какой приятный сюрприз они приготовили на день рож-
дения? – размышляла, ярко улыбаясь, маленькая девушка.

Переливаясь радужным восторгом, ребенок радуется,
предвкушая светлые мгновения!!!

На рассвете маленькой девушки заметила около себя
сверток, перевязанный яркой ленточкой. горячая неравно-
душная отлично помнила, как осторожно распаковывала
сюрприз. внутри свертка маленькая девушка обнаружила
книгу. в комнату осторожно вошли приемные родители. они
переливались добрыми чувствами. Сердечное тепло есте-
ственно умножает настоящую радость! родители дружным
хором поздравили маленькую девушку с днем рождения.



 
 
 

– Сегодня будем начинать осваивать чтение! – сказал па-
па, раскрывая книгу. – Покажу как это делается, а потом мы
попробуем вместе!

– Спасибо! – сердечно благодарила маленькая девушка.
Подаренная книга содержала стихотворения. маленькая

девушка сразу запомнила строки про малышей.

детей защиты день особый,
Надо только уточнить,
Составить план весьма подробный,
Отчего и как их защитить!
От грязных мыслей и рутины,
От безразличия поры,
От каменной холодной паутины,
Что заволакивает серостью умы…
Надо улыбаться ежедневно,
мечтать, прощать, дружить и ждать!
Хорошо, все будет, непременно,
малышами оставаться, не предать
Простых идей и вдохновений,
Радужных, счастливых грез!
Пусть будут радостны мгновенья,
Без грусти и унылых слез!

Стихотворение – простое сочетание слов!!! Но авторы
вкладывают огромное количество смыслов в рифмы, будо-



 
 
 

ража сознания ярких личностей!!! Но добрые слова, кажу-
щиеся двуногим шаблонными фразами, люди говорят серд-
цами!!! горячие неравнодушные мгновенно воспринимают
глубокий смысл!!!

маленькая девушка много думала про это стихотворение:
– в каком месяце и какого числа отмечается день защиты

детей? Почему это происходит лишь раз в году? Отчего не
отмечать его каждый день? Каким образом взрослым про-
должать оставаться детьми? Как зовут малыша, написавшего
это стихотворение? могут ли взрослые правильно выбирать
за детей.

искрясь верой, надеждой, любовью, родители воспитыва-
ют малышей! большие дети переливаются светлыми стрем-
лениями и пламенными порывами! девушка отлично помни-
ла занятия с приемными родителями. яркая личность стара-
тельно выводила на листочке бумаги буквы алфавита, звонко
проговаривая каждую из них. маленькая девушка представ-
ляла новые элементы через уже знакомые:

– буковка «а» похожа на домик, в котором живут добрые
люди! «б» содержит фуражечку, которую часто надевает па-
па! буковка «в» в перевернутом виде похожа на очечки ма-
мы! «г» напоминает уличный фонарный столбик без лампоч-
ки! «д» выглядит как деревянный шкафчик на ножках, в ко-
тором хранятся вещи! «е» – это расчесочка, случайно выдер-
гивающая волосочки; «ё» – элементик, который хочет отли-
чаться от «е», поэтому у него имеются точечки! «ж» – бу-



 
 
 

ковка, показывающая себя и слева, и справа одинаково! «з»
напоминает при повороте птичку, несущую в клювике корм
птенчикам! «и» – буковка, с наклонной палочкой, по кото-
рой можно кататься в начало с конца; «й» – та же «и», но
с маленькой птичкой, опасающаяся малейшего звука, поэто-
му «й» – краткая! «к» – половинка буковки «ж», терпеливо
ждущая соседочку! «л» – составляющая стрелочки, направ-
ленной вперед! «м» напоминает немного поломанную ска-
меечку, стоящую во дворике домика! буковка «н» похожа на
маленькую кроватка для точечки, теплую мягкую! «о» напо-
минает большую корзиночку, доставшуюся приемным роди-
телям от их родителей! буковка «п» выглядит как небольшая
дверка в домике, где живут добрые люди! «р» при повороте
похожа на теплую мягкую постельку с маленькой подушеч-
кой! «с» – элементик, объединяющий строчечки, за который
можно зацепиться и сверху, и снизу! «т» – неполная буков-
ка, призывающая положить что-то на нее! «у» – элементик,
объединяющий палочки: сначала они двигались раздельно,
но потом стали семьей! буковка «ф» напоминает люстрочку,
расположенную на потолочке комнатки домика! «х» – нож-
нички, сжимающиеся со всех сторон одновременно! «ц» –
редкая маленькая буковка, выпустившая росточек, которую
требуется просто пожалеть! «ч» напоминает старое дерев-
це под окошком, которое покрывается зелеными листочка-
ми только с парадной стороны! «ш» выглядит как большая
дверка в домике, пропускающую много добрых людей! «щ» –



 
 
 

очень редкая буковка, цепляющаяся своим росточком за бу-
мажечку! «ъ» – тверденький знак с миленьким маленьким
хвостиком! «ы» образуют нашедшие друг друга отдельные
элементики! «ь» – буковка без звука, полезная способностью
смягчать твердость звуков! «э» напоминает перевернутую
кастрюльку, в которой можно сварить макаронные лепешеч-
ки! «ю» очень похожа на марсоходик, который показывали
по телевизорчику, одиноко пробирающимся по далекой пла-
нетке! необходимо направить буковку «я» в правильную сто-
рону, чтобы она корректно выглядела и всем было хорошо!

ребенок бодро осваивает звуки, буквы алфавита, слоги,
потом слова и целые предложения!!! девушка вспоминала
чтение подаренной книги стихотворений. она радовалась до-
стижениям и хотела поскорее рассказать о них всем! малень-
кая девушка легко сложила строки стихотворения.

героем быть необходимо смело!
Не унывают они никогда!
герои поступают правильно умело!
Обязательно все будет хорошо, ура!

Стихотворение маленькой девушки получилось очень
простое. Но оно выражало светлые стремления и пламенные
порывы горячей неравнодушной!!! Добрые слова непремен-
но доходят до адресатов! горячие неравнодушные не боятся
обвинений и гневной критики!!! они, пытаясь оказаться по-



 
 
 

лезными, продолжают бодро двигаться вперед, неистово ко-
лотя воздух!!!

Карл решил записывать стихотворения девушки, добав-
ляя к ним свои. Холодными ночами в маленькой комна-
тушке парень старательно выводил извлеченным из большо-
го мусорного контейнера карандашом на выброшенных ли-
сточках бумаги, зачастую поверх уже имеющегося текста,
рифмы. Стихотворения яркой личности и Карла чередова-
лись. Произведение маленькой девушки парень дополнил
строками.

герой воспитывается умело!
он не способен правду прекратить искать!
герой от гуманного не может отказаться дела
И доверяющих ему людей предать!

Карл, аккуратно объединяя буковки в слова и предложе-
ния, переносил их на поверхность бумаги. Листочки напол-
няли карманы парня. Карл постоянно носил стихотворения
с собой. Но он не боялся их забыть. Карл надеялся подарить
рукописи девушке! Даже среди холодной густой серости го-
рячая неравнодушная не переставала пытаться оказаться по-
лезной и изменить ситуацию к лучшему!

– Как можно не радоваться новому яркому солнечному
дню? – задавалась вопросами девушка. – Отчего граждане не
пытаются исправить ошибки? Почему серые персонажи не



 
 
 

замечают улыбок? Отчего они не пытаются ярко засверкать?
Почему граждане бездейственно коротают время?

Маленькая девушка пыталась пробудить человечность
каждого персонажа.

– Гуманность, доброта и отзывчивость ярко сверкают! –
восклицала горячая неравнодушная.

Накануне своего совершеннолетия яркая личность сло-
жила строки стихотворения.

Средь обстоятельств и событий,
Сомнений, подозрений, серых мыслей,
персонажи просто забывают жить,
Доверять, переживать и любить…

Карл, восприняв данное стихотворение, продолжил слова
девушки строками.

Но персонажам осторожно
Хочется немедленно сделать все возможное,
Чтобы вспомнить раз,
Что живы они прямо сейчас!
Глоток свежих перемен
Не захватывает граждан в плен!
их нужно ярко вдохновить,
Показать, как просто жить!
личности смело движутся вперед!



 
 
 

Манит персонажей их дружный хоровод!
личностей не пугают изменения
И жесткие персонажей обвинения!

в день своего совершеннолетия девушка проснулась свет-
лым утром в квартире приемных родителей. Несмотря на
серые тени за окошком, она ярко улыбнулась. девушка раз-
мышляла о предстоящем получении персональной карты:

– Каким образом невозмутимо радоваться, осознавая воз-
можность избрания? Как влияет на людей густой серый
страх? Смогу ли, получив персональную карточку, продол-
жать полноценно чувствовать и реально ощущать настоя-
щее? Почему граждане становятся непробиваемыми серыми
каменными хмурыми и холодными? Как их согреть? Каким
образом помочь всем?

Далее девушка вспоминала, как в комнату вошли прием-
ные родители, дружным хором поздравили и осторожно об-
няли ее. тогда они принесли подарок с собой. это был ма-
ленький яркий сверток. папа сказал девушке, что внутри на-
ходится письмо ее родной мамы, которая просила, чтобы по-
слание передали совершеннолетней дочери. Опасаясь потре-
вожить яркую личность, родители собирались уйти.

– Если хочешь – распакуем сверток вместе! – осторожно
предложил папа.

девушка отложила подарок и воскликнула:
– Несмотря ни на что, мама – гуманная, добрая, отзывчи-



 
 
 

вая яркая личность! она может писать о чем угодно! Пусть
это будет ее выбор и ее дорога!

девушка опасалась получения персональной карты. Но
яркую личность не пугало избрание. девушке казалось, что
небольшой прямоугольный кусок пластика загораживает на-
стоящую радость от взрослых. яркая личность не представ-
ляла, как граждане могут проходить мимо людей без привет-
ствий и добрых слов… Но, получив персональную карту, де-
вушка не потеряла человеческие качества. ее яркая улыбка
не погасла! Получив персональную карту, девушка осознала
себя взрослой, способной совершать выдающиеся подвиги!
она все также жгуче желала обойти огромную планету, раз-
делить мысли и мечты с людьми, надеясь оказаться полез-
ной!!! девушка отлично помнила объятия приемных роди-
телей. Сердечное тепло мгновенно прогоняет густой серый
страх!!!

–  Отчего граждане, получив персональную карту, сере-
ют? – в настоящем мгновении задавался вопросами Карл. –
Зачем персонажи ограничивают себя жесткими искусствен-
ными рамками из сложившихся стереотипов и навязанных
принципов? Почему двуногие не пытаются оказаться полез-
ными? Отчего их жгучие желания не становятся пламенны-
ми порывами? Как изменяются лица индивидов, сделавших
грязную подлость? Почему двуногим кажется, что исправить
ошибки невозможно?

Далее девушка вспоминала колледж, который когда-то



 
 
 

назывался университетом. Приемные родители радовались
вместе с яркой личностью ее ежедневным открытиям. Одна-
ко страну продолжало заволакивать густое серое безразли-
чие. среднестатистические граждане даже не пытались по-
ступить в колледж. их сознания были пусты… время сред-
нестатистических граждан пролетало между моментальны-
ми проглатываниями пищи. Помещения колледжа сковыва-
ли толстые черные стены. Пространство наполняла холодная
густая серость. колледж – государственное заведение, где
каждый посетитель автоматически считался кому-то чем-
то обязанным. молодые люди боялись жестких преподавате-
лей. граждане опасались, что пищевой паек из их рук вы-
хватят соседи. преподаватели были обязаны постоянно от-
читываться и выявлять пытающихся нарушить стабильность
существующей государственной системы индивидов. в кол-
ледже девушка размышляла по поводу некоторых персона-
жей. Снаружи они выглядели вполне по-человечески. Одна-
ко эти персонажи слышали фразы, не воспринимая их смыс-
ла, пронзительно фальшиво визжали, не произнося слова…
такие, ожидая очередную подачку, смотрели не в глаза со-
беседнику, а на его руки… эти персонажи потеряли мыс-
ли, чувства, воспоминания и мечты. Автоматически испол-
няя грозные приказы, они легко скользили среди едкой гря-
зи вниз…

Далее девушка вспоминала день, когда она пришла домой
из колледжа и обнаружила на внутренней стороне входной



 
 
 

двери квартиры записку. яркая личность сразу узнала по-
черк папы.

любимая дочь! мы нисколько не переживаем, что ты не
успела назвать приемных родителей папой и мамой! Для нас
маленькая горячая неравнодушная мгновенно стала родной!
Пожалуйста, прости нас за жгучее желание изменить ситуа-
цию к лучшему! граждан необходимо вдохновить выдающи-
мися подвигами, которые не могут совершить серые руково-
дители! мы мечтаем о свободе, небезразличии, дружбе, тер-
пимости, понимании, открытости, бескорыстной помощи,
любви и мире! граждане не должны проходить мимо друзей
с непробиваемыми серыми каменными хмурыми холодными
лицами без приветствий и добрых слов… горячие неравно-
душные наслаждаются легким дуновением ветерка, малень-
ким солнечным зайчиком на асфальте, крошечным трепе-
щущим листочком на деревце и выращенными ближними
цветочками! гражданам требуется натренироваться чувство-
вать людей! двуногие, забыв о гуманности, ныряют в рос-
кошные фраки, продолжая делать грязные подлости… об-
ладатели непробиваемых серых каменных хмурых холодных
лиц рассчитывают прикрыть мерзкие предательства вызы-
вающей пестротой… они торопливо обменивают весомые
человеческие качества на выгодное приторное спокойствие.
роскошные бессовестно рассчитывают удовлетворить лишь
сиюминутные персональные потребности… граждане уста-
ют жить среди страха. Звонкие слова мгновенно прогоняют



 
 
 

густую тишину! Сердечное тепло быстро растапливает тол-
стые ледяные персональные оболочки граждан! мы обязаны
сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучше-
му! У страны, в которой тебе предстоит гуманно воспиты-
вать детей, должно быть светлое будущее! Постоянно умно-
жающиеся вопросы, а не грозные приказы побуждают горя-
чих неравнодушных решительно действовать! Надежды, яр-
ко сверкая, осветляют темноту! мы не можем перестать бод-
ро двигаться вперед, неистово колотя воздух! горячие нерав-
нодушные не сдаются в плен выгодному приторному спо-
койствию! Полет мысли невозможно остановить! Пламен-
ные порывы, как световые лучики, проходят через малень-
кие щелочки, образуя множество искорок! Гуманность, доб-
рота и отзывчивость умножают настоящую радость! Пусть у
всех все будет хорошо! Гуманность, доброта и отзывчивость
обязательно радужно раскрасят страны! будущее непремен-
но будет светлым!

Спасибо! ярко улыбаясь, твои родители.
девушка, дочитав письмо, прошептала:
– папа, мама…
в конце письма стояла точка. родители исчезли. Позже

разукрашенные дикторы телевидения читали об избрании
горячих неравнодушных, пытающихся нарушить стабиль-
ность существующей государственной системы… Одиноче-
ство серой тучей приближалось к яркой личности. Страх
окружал девушку. он пытался сковать чувства яркой лично-



 
 
 

сти. девушка заперлась дома и перестала посещать колледж.
Но в ее сознании звенели слова близких.

– ты – человек, искрящийся верой, надеждой, любовью! –
восклицает папа. – если сдаться, перестав бодро двигаться
вперед, неистово колотя воздух, то холодная густая серость
может затмить яркость. зафиксировавшиеся на месте пер-
сонажи считаются побежденными. горячие неравнодушные
не могут прекратить неистово колотить воздух, оставляя все
как есть! Необходимо продолжать пытаться изменить ситуа-
цию к лучшему!

Тогда девушка собиралась сдаться. она пыталась пере-
стать чувствовать и начать бездейственно коротать время.
Ежась от подступающей холодной густой серости, девушка
размышляла:

–  Почему граждане покрываются толстыми ледяными
персональными оболочками? Куда движется толпа? Какие
персонажи будут руководить страной завтра? Как правильно
выбирать в настоящем мгновении?

вопросы девушки умножались. вдруг во входную дверь
квартиры осторожно постучали. Звук был чрезвычайно ти-
хим. девушка очень удивилась. серые персонажи, щурясь
от ее яркости, избегали общества горячей неравнодушной.
девушка осторожно открыла входную дверь. За ней сто-
ял плачущий маленький мальчик. К малышу прикреплял-
ся документ. На листочке бумаги были выведены буквы
«иша». девушка осторожно обняла маленького мальчика. со-



 
 
 

гретый сердечным теплом малыш успокоился. Добрые чув-
ства мгновенно умножаются среди объятий!!!

– Пожалуйста, возьми меня за ручку, как мама! – тихо по-
просил малыш.

девушка осторожно покрыла маленькую ладошку мальчи-
ка своей. малыш переливался счастьем!

Радуются не только принимающие, но и дарящие сердеч-
ное тепло личности!!! Доброта не исчезает!!! она, ярко пе-
реливаясь, постоянно умножается. индивиды не могут быть
добрыми только наполовину. Не получается у двуногих ка-
заться злыми лишь для некоторых особ… горячие неравно-
душные постоянно удобряют людей! яркие личности наде-
ются оказаться полезным! весомая значимость побуждает ге-
роев совершать выдающиеся подвиги!

невозмутимый и непосредственный малыш не ждет осо-
бого времени и подходящих обстоятельств. он пытается ока-
заться полезным в настоящем мгновении! маленький маль-
чик невозмутимо подчеркнул весомую значимость девушки!
дружба мгновенно прогоняет холодную густую серость!

Ожесточаясь, двуногий перестает пытаться изменить си-
туацию к лучшему… Критические ситуации побуждают го-
рячего неравнодушного неистовей колотить воздух!!! яркая
личность не гаснет!!!

Сколько нужно критических поворотов, чтобы двуногий
вышел на правильную дорогу??? Как умножить гуманность
гражданина??? Сколько подлостей требуется сделать двуно-



 
 
 

гому, чтобы он наконец заметил липкую грязь??? Как на-
звать индивида, который, находясь рядом с родственником,
грозно приказывает телефону, а думает лишь о выгоде???

девушка сказала малышу:
– Не бойся! Обязательно все будет хорошо!
родные переливаются весомыми человеческими каче-

ствами!!! Согласное молчание друзей весомее пышных шаб-
лонных речей двуногих!!! Но покрытые толстыми ледяны-
ми персональными оболочками индивиды, не слышат доб-
рых слов…

Через несколько минут послышался громкий стук тяже-
лых ботинок. вслед за ним показались служащие програм-
мы, получившие приказ доставить ребенка в приют. Пред-
писания на использование избранных граждан формируются
заранее, а про их детей члены правления вспоминают толь-
ко потом… Постоянно занятые чрезвычайно важными де-
лами чиновники не замечают людей… Служащий програм-
мы, привычно проверив генетической код малыша и яркой
личности, грубо оттолкнул девушку от маленького мальчи-
ка. непробиваемым серым каменным хмурым холодным дву-
ногим безразличны мысли, мечты, чувства, мнения и жела-
ния людей…

взрослые доверяют показаниям патентованных приборов,
но не собственным чувствам. «сканер генетического кода
безошибочно выявляет родство!» – громко заявляют служа-
щие программы. двуногие не чувствуют людей. Настоящее



 
 
 

время для них становится текущим…
автоматический сканер генетического кода не смог вы-

явить, что за несколько мгновений девушка и малыш стали
роднее расчетливых супругов, которые провели вместе дол-
гие годы. уводимый маленький мальчик пытался осторожно
взять служащего программы за руку. Однако взрослый мо-
ментально брезгливо одернул конечность, не желая выпол-
нять дополнительные действия. Служащий программы хотел
лишь побыстрее скоротать время смены…

Глава страны не перестает провозглашать негуманные
жесткие политические курсы. Члены правительства нечест-
но соревнуются в изобретательности подлостей. им требу-
ется любой ценой увеличить количество избранных объек-
тов… граждане рассчитывают побыстрее отделаться от со-
беседников, чтобы продолжать бездейственно коротать вре-
мя…

Почему двуногих побуждает действовать нащупанная
жирная выгода, а не гуманность??? Отчего они торопливо
прячут светлые стремления под непробиваемые серые ка-
менные хмурые холодные маски??? Какими устройствами
выделять людей среди толпы двуногих??? Почему непроби-
ваемые серые каменные хмурые холодные индивиды не пы-
таются почувствовать горячих неравнодушных???

впоследствии девушка пыталась найти маленького маль-
чика Мишу, спрашивая о нем в детских приютах города. Но
мелкие чиновники вращали глазами, надували щеки, авто-



 
 
 

матически размахивали конечностями и шаблонно заявля-
ли: «государственные работники постоянно заняты чрезвы-
чайно важными делами…»

горячее неравнодушие прогоняет густое серое безразли-
чие и побуждает личностей продолжать бодро двигаться впе-
ред!!!

– Несмотря на складывающиеся обстоятельства, необхо-
димо продолжать неистово колотить воздух! – восклицала
девушка. – Пусть серые персонажи обвиняют, гневно кри-
тикуют и громко ругают ярких личностей! горячие неравно-
душные продолжают бодро двигаться вперед, прокладывая
дорогу среди холодных скал! возможность оказаться полез-
ной естественно умножает настоящую радость!

После встречи с мальчиком Мишей девушка сложила
строки стихотворения.

человек пусть остается человеком,
его не упрекнуть ни в чем!
Раскрасить просто серость цветом,
Не откладывая радость на потом!
Препятствия легко преодолевая,
личности бегут вперед, зависть умножая тех,
кто, улыбаться забывая,
не радуется за чужой успех!
весьма легко мечты умножить!
Просто их с родными разделить!



 
 
 

тому, кого сомнение не гложет,
Элементарно не существовать, а жить!
гражданин, способный время радостью измерить,
Сверкать, дружить и обнимать,
Даже среди серости не будет лицемерить,
Ругаться, подло предавать!
человек, не забывая светлые мгновения,
Продолжает бодро двигаться вперед!
Поступая правильно без промедления,
Прогоняет личность яркая мгновенно злость!

Карл размышлял по поводу этих строк:
– Простые слова нефальшиво передают глубокий смысл!

Руководителям, чтобы добиться пунктуальной исполнитель-
ности необходимо читать стихотворения, а не грозно прика-
зывать!

парень попытался осторожно ответить на слова девушки
строками.

Погасшее стремление людей не зажигает,
Про него стихотворений не сложить…
безразличных быстро поглощает
масса серая, не перестающая бурлить…
персонаж, независимо от привилегий,
шагающий с толпой или врозь,
Обязан, без колебаний и сомнений,



 
 
 

человеком быть везде и сквозь!
Светлые воспоминания детства
личности не забывают никогда!
Радость переливается с улыбкой по соседству!
Сверкают человеческие качества весомые всегда!

горячие неравнодушные невозмутимо согревают сердеч-
ным теплом непробиваемых серых каменных хмурых холод-
ных членов толпы!!! Но суета загораживает яркость от дву-
ногих…

Какие очки необходимо надеть членам серой толпы, что-
бы разглядеть ярких личностей??? Почему двуногие момен-
тально различают роскошный фрак высокого чиновника, а
не горячего неравнодушного???

Только лишь мгновение отделяет суетливого персонажа
от выдающегося подвига!!! люди, поступая правильно, изме-
няют ситуацию к лучшему!!! Светлые стремления и пламен-
ные порывы горячих неравнодушных радужно раскрашива-
ют холодную густую серость!!! Неистово колотя воздух, яр-
кие личности разогревают пространство!

Каким образом двуногим не бояться близости??? Как рас-
полагаться членам толпы, чтобы не загораживать яркость от
них??? Каким образом двуногим оказываться полезными???
Как растопить толстые ледяные персональные оболочки чле-
нов серой толпы???

Карл полагал, что граждане способны понять все фразы



 
 
 

стихотворения, сложенного девушкой после встречи с ма-
леньким мальчиком Мишей.

– Добрые слова, а не зарубежные патентованные камины,
согревают людей! – восклицал парень. – члены общества до-
стойны получать приятные подарки просто так! Жирные вы-
годы не загораживают смысл от граждан! Чтобы удобрять
людей, дикторам телевидения требуется читать стихотворе-
ния, а не сухие статистические сводки!

Члены правительства опасаются ярких личностей. Ру-
ководителям выгодны безразличные среднестатистические
обыватели, потерявшие мысли, чувства, воспоминания и
мечты… Члены правительства считают, что горячие нерав-
нодушные могут нарушить стабильность существующей го-
сударственной системы. Карл не переставал пытаться ока-
заться полезным! парень мечтал растопить толстые ледяные
персональные оболочки индивидов и сблизить их!!! Чтобы
удобрить граждан, Карл хотел раздать персонажам листоч-
ки бумаги со стихотворением сложенным девушкой после
встречи с маленьким мальчиком Мишей. Несколько меся-
цев подряд парень усердно трудился в маленькой комнатуш-
ке по ночам. Карл старательно выводил карандашом на вы-
брошенных листочках бумаги, зачастую поверх уже имею-
щегося текста, рифмы. Среди холодной густой серости ночи
каждая буковка переливалась воспринятыми парнем светлы-
ми воспоминаниями девушки, представляющей новые эле-
менты через уже знакомые! Количество изготовленных ли-



 
 
 

стовок постоянно увеличивалось. Карл осторожно склады-
вал бумаги в карманы толстой рабочей одежды, образован-
ные неподшитыми заплатками. парень считал, что снача-
ла свое произведение должна была увидеть автор. Карл хо-
тел поблагодарить яркую личность за гуманность, доброту
и отзывчивость. весомые человеческое качества, окружен-
ные густым серым безразличием, напоминают радужные на-
стоящие цветы среди грязного подлого болота. Карл, нахо-
дясь внутри транспортного средства рядом с девушкой, осто-
рожно положил в ее сумочку рукопись. К стихотворению
горячей неравнодушной парень добавил ответные строки и
добрые слова: «спасибо! благодарю за гуманность, доброту
и отзывчивость! весомые человеческие качества не затме-
ваются суетой! горячие неравнодушные невозмутимо свер-
кают среди холодной густой серости! мечты переливаются!
горячие неравнодушные, несмотря ни на что, продолжают
бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!» девушка,
проехав торжественную остановку, вышла, ярко улыбаясь.
Карл принялся махать ей рукой. в салон транспортного сред-
ства вошли маленький мальчик и мужчина. малыш, наде-
ясь оказаться полезным, вызвался помочь папе закомпости-
ровать билетик. Получив мятый грязный серый листок, ма-
лыш осторожно прижал его к себе, пытаясь разгладить. дети
старательно выполняют даже рутинные действия!!! малень-
кий мальчик несколько раз опустил и поднял рукоятку пу-
стого компостера, проверяя механизм, потом принялся тща-



 
 
 

тельно поправлять билетик. малыш, поглощенный чрезвы-
чайно ответственной операцией, игнорировал гневную кри-
тику серых персон. Наконец, маленький мальчик осторожно
опустил рукоятку компостера, формирующего уникальный
отпечаток из отдельных отверстий на листочке бумаги.

Закомпостированный билет действителен лишь для теку-
щей поездки на троллейбусе. Добрые чувства умножаются в
настоящем мгновении!!! Нельзя законсервировать любовь,
доверие, дружбу и отзывчивость!!! Зарубежные патентован-
ные таблетки не могут превратить холодные камни в горя-
чие сердца! Чувства двуногих быстро вытесняются липкими
хмурыми сомнениями, серой злобой и черной злостью…

Тщательно проделав все необходимые операции, малыш,
ярко улыбаясь, попытался вернуть билетик взрослому. Но
вместо того, чтобы похвалить личность, мужчина громко вы-
ругал маленького мальчика:

– идиот! Как можно такое допускать! Куда ты смотрел!
Почему закомпостировал больше билетов, чем положено!

маленький мальчик, опустив взгляд, молчал, теребя руч-
ками надорванные билетики. малыш пытался осознать вину,
прокручивая вновь и вновь последовательность своих дей-
ствий. двуногим было все равно, что чувствует маленький
мальчик, каким надорванным взрослым он станет завтра и
как будет воспитывать собственных детей…

После того, как Карл осторожно положил в сумочку де-
вушки рукопись, он намеревался раздать гражданам листов-



 
 
 

ки со стихотворением яркой личности. Однако двуногие не
пытались оказаться полезными для соседей, просто взяв рас-
пространяемые ими кусочки бумаги с пестрой слащавой ре-
кламой зарубежных товаров. Поэтому Карл решил разло-
жить изготовленные листовки около остановки обществен-
ного транспорта, расположенной напротив государственно-
го банка. парень надеялся, что граждане заметят аккуратно
разложенные на грязном асфальте рукописи, поднимут их и
прочитают стихотворение. Серость бумаги не затмевает доб-
рые слова!

– Необходимо растопить толстые ледяные персональные
оболочки индивидов и сблизить их!  – восклицал Карл.  –
граждане способны поступать правильно! согретые сердеч-
ным теплом индивиды не могут торопливо швырять в боль-
шой мусорный контейнер мысли, чувства, воспоминания и
мечты! ставшие близкими неспособны проходить мимо дру-
зей без приветствий и добрых слов!

Дождавшись глубокой ночи, Карл разложил на грязном
асфальте около остановки общественного транспорта, рас-
положенной напротив государственного банка, листочки бу-
маги. Рядом с ними парень оставил найденный в большом
мусорном контейнере карандаш.

– граждане, непременно, захотят написать ответ! – вос-
клицал Карл.

Холодная густая серость заволакивала пространство. Кар-
лу казалось, что грязные мысли двуногих, выплескиваясь на-



 
 
 

ружу, сгущают темноту. серые персоны постоянно суетятся.
им сложно разглядеть яркость… Карл, никого не критикуя и
не обвиняя, продолжал мечтать.

– Необходимо напоминать гражданам про гуманные при-
звания человека! – восклицал парень. – Холодная густая се-
рость не затмевает яркость личностей! граждане не долж-
ны считать соседей идеальными объектами для избрания!
неощущающие настоящее среднестатистические обыватели
не думают о будущем… живые люди не игнорируют чужие
просьбы! Сознательность побуждает личностей совершать
выдающиеся подвиги!

персонаж обязан чувствовать человека не только во время
столкновения с ним внутри тесной железной коробки, а каж-
дое настоящее мгновение! Отодвигая предел возможного,
яркие личности невозмутимо совершают подвиги!!! гуман-
ные, добрые и отзывчивые люди не скрываются за неведо-
мыми далями! ярким личностям легко найти горячих нерав-
нодушных!!! родные в настоящем мгновении трепетно ждут
добрых слов!!!

На следующий день, подходя к остановке общественно-
го транспорта, Карл надеялся заметить результаты удобре-
ния граждан. Но персоны не обнимали случайных встреч-
ных, а продолжали сталкиваться и моментально разлетать-
ся, как каменные шары разного размера среди холодной гу-
стой серости. Бездейственно коротая время, двуногие опас-
ливо окидывали взглядами черные машины, мешающие дви-



 
 
 

жению общественного транспорта…
Карл продолжал воспринимать мысли девушки. После

встречи с маленьким мальчиком Мишей она вышла из об-
щего многоквартирного дома и принялась порхать по серым
хмурым холодным улицам города, ярко улыбаясь гражданам.
Но индивиды отворачивались, пристально осматривали се-
бя, пытаясь выявить нарушение установленных правил эти-
кета. непонимающий персонаж вдруг сказал девушке:

– Что это за улыбка! Заболевание, при котором автома-
тически сокращаются мышцы лица, надо лечить! оно может
быть опасно для окружающих индивидов!

– Здравствуйте! – звонко говорила девушка, ярко улыба-
ясь. – меня зовут Лена! радостные люди по-настоящему ярко
улыбаются! счастье удобряет, мирит и согревает граждан, не
требуя затрат энергии!

– Чему радоваться… – размерено и монотонно, без чувств
и эмоций произносил обладатель непробиваемого серого ка-
менного хмурого холодного лица.

– Радость естественно умножают светлые воспоминания,
новые уголки знакомого города, случайные встречные… –
звонко восклицала девушка.

– Но почему тогда я нерад… – перебил яркую личность
обладатель непробиваемого серого каменного хмурого хо-
лодного лица.

– в сознании серых персонажей пусто… Чувства таких за-
снули… Но горячие неравнодушные легко замечают яркость



 
 
 

каждого мгновения! вспоминая прошлое, они радуются в на-
стоящем и бодро двигаются вперед к неизменно светлому бу-
дущему! Быть счастливым чрезвычайно просто! Невозмути-
мо переливайтесь настоящей радостью! Сверкайте гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью! Попробуйте! Обязательно
получится! – восклицала девушка, улыбаясь еще ярче.

персонаж осторожно разминал закостеневшие мышцы
непробиваемого серого каменного хмурого холодного лица,
привыкшие лишь жевать. Через несколько мгновений его
оскал сменился робкой, как у школьника на серьезном заня-
тии, улыбкой.

– великолепно! – звонко воскликнула девушка, осторож-
но достала из сумочки маленькое зеркальце и показала от-
ражение персонажу. – люди достойны видеть вашу улыбку!

персонаж не узнавал собственное отражение в маленьком
зеркальце.

– Не бойтесь! – восклицала девушка. – Обязательно все
будет хорошо!

После встречи с маленьким мальчиком Мишей яркая лич-
ность каждый вечер порхала по серым хмурым холодным
улицам города, согревая сердечным теплом граждан. Далее
девушка снова вспоминала колледж. ее выдающиеся успехи
сухо отмечали профессиональные преподаватели. Но девуш-
ка только делала вид, что зубрит связанные с программой
выбора даты, кардинально отличаясь от двуногих, которые
лишь делали вид, что живут… она не соглашалась с негу-



 
 
 

манностью ситуации. Но яркой личности требовалось прой-
ти этот этап, чтобы продолжать бодро двигаться вперед. За-
кончив колледж, девушка пыталась найти работу. Усердно
трудясь, яркие личности приближаются к достижению меч-
ты!!! в  изоляции личность не может проверить весомость
принципов… персонажи не воспринимают пламенные по-
рывы находящегося на необитаемом острове человека. де-
вушка надеялась оказаться полезной! она пыталась согреть
всех сердечным теплом. Через несколько недель после окон-
чания колледжа, яркая личность начала работать воспита-
телем в детском приюте. Ответственность умножает созна-
тельность граждан! дети – благодарные, искренние люди!!!
девушка радостно вспоминала, как ее, только пришедшую в
государственное учреждение, окружили сверкающие ответ-
ными яркими улыбками малыши. дети потом хором спраши-
вали у взрослых работников приюта: «в какую комнату по-
селят эту новенькую девочку?» малыши, предлагая девушке
свои одежду и пищу, считали ее большим ребенком. ребята
не понимали, как горячая неравнодушная может в детском
приюте работать. Среди холодной густой серости малыши
привыкли считать, что слово «трудиться» означает не весело
играть, ярко улыбаясь, а изготавливать ящики для пищевых
сухих полуфабрикатов…

–  Привет!  – звонко восклицала окруженная детьми де-
вушка, ярко улыбаясь. – меня зовут Лена! мы будем вместе
мечтать, играть и строить огромные дворцы! каждый чело-



 
 
 

век – яркая личность, переливающаяся гуманностью, добро-
той и отзывчивостью! Необходимо замечать людей, улыбать-
ся, чувствовать их и пытаться оказаться полезными! Не бой-
тесь! Обязательно все будет хорошо! вместе мы продолжим
бодро двигаться вперед, легко перепрыгивая через препят-
ствия!

двуногие, неискренно кивая руководителям, боятся их.
упорно карабкающихся вверх членов серой толпы озлобляют
советы соседей. двуногие считают, что окружающие гражда-
не только мешают им суетиться…

девушка невозмутимо и непосредственно переливалась
радостью!!! Сверкая гуманностью, добротой и отзывчиво-
стью, она отличалась находчивостью! девушка не отказыва-
лась работать за других граждан, не злилась, не завидовала,
ничего не требовала, не жаловалась, никого не критиковала
и не обвиняла. Сердечное тепло разогревает пространство!
Яркость прогоняет густой серый страх! девушка всегда на-
ходила добрые слова для соседей. она старалась поздравлять
малышей и граждан с днями рождений, даря им приятные
подарки и специально сочиненные стихотворения. девушка
не переставала пытаться удобрить людей!!! яркие личности
делятся с друзьями своими подарками!!! Перед началом ра-
боты воспитателем в детском приюте девушка задавалась во-
просами:

–  Достойна ли такой должности? Насколько хорошо
справлюсь? Смогу ли гуманно воспитывать детей? Почему



 
 
 

должностная инструкция обзывает малышей «несовершен-
нолетними объектами»?

девушка планировала сразу рассказать воспитанникам
детского приюта свой сон про принцессу. Но затем яркая
личность решила отложить это повествование. девушка сра-
зу принялась решительно отгонять густое серое безразли-
чие, подкрадывающееся в приюте к детям. яркой личности
нельзя было не говорить про программу выбора, так как ма-
лыши часто спрашивали о ней. девушка, мужественно про-
гоняя густой серый страх, призывала ребят не бояться.

К детям нельзя заскочить на секунду и тут же уйти; к ним
сложно опоздать или прийти невовремя!!! малыши требуют
нераздельного внимания!!! занимающимся воспитанием де-
тей не в полную силу гражданам необходимо немедленно ме-
нять род деятельности!

девушка размышляла:
–  Провозглашаемые негуманные жесткие политические

курсы не могут оправдать бездейственно коротающих время
персонажей! Требуется постоянно отгонять от детей серую
суету! Необходимо согревать людей гуманностью, добротой
и отзывчивостью!

– Просроченные макаронные лепешки тоже необходимо
использовать! – восклицала яркая личность. – Нельзя крити-
ковать и обвинять за них продавцов! Руководители не обяза-
ны грозно приказывать! им требуется невозмутимо перели-
ваться весомыми человеческими качествами, гуманностью,



 
 
 

добротой, отзывчивостью, пониманием и сердечностью!
Далее девушка вспоминала рассказанную детям сказку.

Пламенные порывы быстро согревают людей!!! Добрые сло-
ва умножают светлые стремления!!!

Темнота заволакивала город. Однако даже над болота-
ми сверкают звездочки!!! маленький мальчик Миша при-
стально смотрел вперед. он видел, как яркие точечки пе-
риодически срывались с места и падали вниз. Миша взды-
хал, протягивал ручку и ловил их. вблизи яркие точечки
выглядели бесформенными камушками. некоторые из них
казались Мише еще теплыми. каждый следующий камушек
представлялся мальчику выдающимся открытием. Карманы
Миши постепенно наполнились искорками. их свет проби-
вался сквозь одежду малыша. От нечего делать, за малень-
ким мальчиком Мишей наблюдали ребята постарше. они
бездейственно коротали время, ожидая развлечений.

– Что это ты ловишь? – спрашивал, опуская приветствия
и представления, старший мальчик.

–  Здравствуйте!  – звонко говорил малыш, ярко улыба-
ясь.  – меня зовут Миша! Собираю остывшие звездочки…
Среди холодной густой серости гражданам приходится по-
крываться толстыми ледяными персональными оболочка-
ми…

– мне нехолодно! – перебил малыша старший мальчик.
– персонажи, кричащие, что им тепло, продолжают уси-

ленно потирать холодные руки, пытаясь согреться! – воскли-



 
 
 

цал, ярко улыбаясь, Миша.
– А почему эти звездочки остыли? – спрашивал другой

мальчик, помладше.
– звездочки могут быть мечтами добрых людей! – сказал

Миша. – горячие неравнодушные не прекращают неистово
колотить воздух! они, сверкая, бодро движутся вперед к об-
щей весомой цели! Но потерянные мечты двуногих, остывая,
становятся камушками и падают…

– Зачем тебе эти пустые мечты? – спрашивал, не пытаясь
понять, старший мальчик. – Что будешь с ними делать?

– мечты не бывают пустыми! – восклицал Миша. – они
согревают разделивших их людей!

–  Почему же тогда эти камни холодные?  – спрашивал
старший мальчик, рассчитывая выделиться.

– Толстые ледяные персональные оболочки граждан охла-
ждают их сердца… – говорил Миша. – Но эти камушки лег-
ко разогреть и вернуть обратно!

– ты представляешь, насколько огромное для этого требу-
ется преодолеть расстояние? – спрашивал другой мальчик,
помладше, пытаясь изобразить взрослого.

– Продолжая спать, нельзя приблизиться к цели! – вос-
клицал Миша. – Расстояния не имеют значения для чувств!
Дистанция определяется не километрами, а расширением
горячих сердец родных, которые нетерпеливо ждут волную-
щих встреч! Размышляя, человек способен мгновенно пере-
нестись на другой континент!



 
 
 

– А как ты собираешься разогреть эти камни? – осторож-
но спрашивал старший мальчик.

– Горячее сердце зажигает звездочки! – восклицал Ми-
ша. – разделившие мысли и мечты люди располагаются близ-
ко, плечом к плечу! они дружно продолжают бодро двигать-
ся вперед, неистово колотя воздух!

– «определенно, этот тип потерял какие-то драгоценности
и его жестко наказали взрослые! теперь он отчаянно пытает-
ся найти подходящие камни…» – перешептывались ребята.

– драгоценности не похожи на мечты! – восклицал Ми-
ша.  – бриллианты требуются только роскошным, а мечты
естественно удобряют всех людей! Гуманность, доброта и
отзывчивость растапливают толстые ледяные персональные
оболочки граждан!

– звездочки могут лежать среди пыли… – тихо сказал дру-
гой мальчик, помладше. – их требуется просто найти и разо-
греть…

– глупости! – провозглашал старший мальчик. – это дей-
ствия не имеют смысла!

– А какие действия для тебя имеют смысл? – спрашивал
Миша.

– Смотреть телевизор и проглатывать макаронные лепеш-
ки! – провозглашал старший мальчик.

–  Неужели это приносит общую пользу?  – продолжал
громко задавать вопросы Миша. – Как проверить, что ты –
действительно живая человек?



 
 
 

– я возвышаюсь среди соседей! – провозглашал старший
мальчик.

– Но предметы тоже занимают место! – отвечал, ярко улы-
баясь, Миша.

– они не могут проглатывать макаронные лепешки! – за-
являл старший мальчик.

–  живой человек невозмутимо сверкает гуманностью,
добротой и отзывчивостью! – восклицал Миша. – он наде-
ется разделить мысли, мечты и чувства с горячими неравно-
душными!

– мечты никому не нужны! – произносил старший маль-
чик. – их невозможно обменять на макаронные лепешки!

– мечты не теряются! – восклицал Миша. – они продол-
жают ярко сверкать! мечты нельзя украсть! Но их легко раз-
делить с горячими неравнодушными! От этого мечты только
умножаются!

ребята замолчали. Миша достал из кармана несколько ка-
мушков, выбрал наименьший и вложил его в ручку старше-
го мальчика. точечка постепенно начала разгораться. ее яр-
кость усиливается с каждым мгновением. старший мальчик
боялся обжечься. он, пытаясь стряхнуть искорку, перевер-
нул ручку, но яркая точечка не падала, продолжая висеть
в воздухе. С каждым мгновением мечта переливалась все
ярче! Миша невозмутимо продолжал согревать детей горя-
чим неравнодушием. Мечты, светлые стремления и пламен-
ные порывы малыша радужно переливались. Через несколь-



 
 
 

ко мгновений старший мальчик осторожно сказал:
–  Кажется, я чувствую сердечное тепло! оно находится

внутри горячего неравнодушного! Сердечное тепло сложно
описать! Но им очень легко согреться!

искорка начала подниматься. дети провожали взглядом
точечку. искорка переливалась все ярче. Через несколько
мгновений дети дружным хором начали спрашивать Мишу:

– А можно такой же?
– Обязательно хватит на всех! – восклицал Миша.
дети расхватывали камушки, которые с каждым мгнове-

нием переливались все ярче. пространство наполняли ис-
корки. Мечты прогоняют холодную темноту непонимания!
звездочки сверкают даже над болотами!

девушка помнила, как на нее, закончившую рассказ, вос-
торженно смотрели дети. яркая личность восклицала:

– вы – принцы и принцессы счастливой страны! почетные
титулы не мешают личностям! живых людей нельзя огра-
ничить жесткими искусственными рамками! Ярко сверкай-
те гуманностью, добротой и отзывчивостью! Подвиги лег-
ко совершаются продолжающими бодро двигаться вперед
людьми!

– яркая личность достойна светлого будущего! – воскли-
цал Карл.

восприняв сказку, рассказанную девушкой детям, парень
решил обязательно заговорить с горячей неравнодушной. На
следующий день Карл встретил невозмутимо улыбающуюся



 
 
 

яркую личность в салоне транспортного средства. ее созна-
ние переливалось мыслями о предстоящей встрече. девуш-
ку вызывал на свидание персонаж, работающий директором
детского приюта. он заранее жестко зафиксировал время и
место встречи. Свидание должно было состояться сразу по-
сле рабочей смены девушки на «колесе». так граждане назы-
вали пустырь, расположенный недалеко от детского приюта,
где накапливались старые покрышки. Оттуда ярким лично-
стям открывался великолепный вид на закат. девушка мгно-
венно вспомнила про гигантскую покрышку, вкопанную по-
среди пустыря. При выборе подходящей точки зрения, гро-
мадное здание приюта казалось вписанным внутрь темного
колеса. девушке было приятно, что кто-то интересуется ее
личностью. взаимные добрые чувства подобны рукопожати-
ям, при которых тепло, не теряясь, легко передается от ла-
дошки к ладошке!!! девушка не могла упустить возможность
проверить весомость принципов.

– гуманность членов общества неизменно умножается! –
восклицала яркая личность.

Карл тогда отступил, опасаясь потревожить девушку.
– она способна сама сделать выбор! – думал парень. – Не

могу навязываться… Пусть это будет ее выбор и ее дорога!
Карл, стоя у двери троллейбуса, шептал девушке:
– ты достойна светлого будущего! Горячее сердце подска-

зывает человеку правильный путь. Продолжай бодро дви-
гаться вперед! Не бойся! Обязательно все будет хорошо! От-



 
 
 

пускаю тебя! Пусть все будут счастливы! ты – мой друг!
Между товарищами нет счетов! ты ничего мне не должна!
горячие неравнодушные смело делятся мыслями, мечтами и
чувствами! яркие личности не тускнеют!

Карл размышлял:
– Как люди узнают друг друга? Каким образом чужие ста-

новятся родными? Как люди привязываются друг к другу?
Какой критерий востребованности личностей? Как сблизить
граждан? Каким образом расположить персон доверять со-
седям? Как пробудить чувства членов серой толпы? Почему
двуногие торопливо выгодно продают мечты?

Любовь ярко вспыхивает среди холодной густой серо-
сти!!! Однако расчетливые супруги не живут вместе, а лишь
привыкают монотонно существовать рядом, опасаясь нару-
шить брачный контракт… они потеряли мысли, чувства,
воспоминания и мечты. серые персоны, принимая чужие
навязываемые принципы, покупают телевизоры, телефоны,
супругов… Жестким руководителям выгодны строго фор-
мальные отношения индивидов. члены серой толпы, не чув-
ствуя соседей, боятся выступать за правду и светлое буду-
щее. Автоматически исполняя грозные приказы, двуногие
не пытаются изменить ситуацию к лучшему… Чтобы полю-
бить человека, гражданину требуется подчеркнуть его ве-
сомую значимость, распутать клубок разноцветных ниточек
и открыть сердце! родные легко чувствуют друг друга. они
разделяют ответственность, мысли и мечты! Любовь – жгу-



 
 
 

чее желание личностей просто быть рядом с родными, иг-
норируя строгие контракты и грозные приказы!!! Понима-
ние – способность человека чувствовать, слышать, улыбать-
ся, приветствовать и благодарить сердцем! любящие люди
бесстрашно штурмуют препятствия, а любимые – соверша-
ют выдающиеся подвиги! двуногие завидуют обнимающим-
ся родным. Любовь постоянно усиливается!!! она не имеет
срока годности, как пищевые продукты! Любовь радужно пе-
реливается во времени и пространстве! она мирит, распола-
гает доверять, удобряет и зажигает людей без постановлений,
контрактов, подписей, печатей и штампов!!! Любовь сверка-
ет невозмутимостью и непосредственностью!!! она побужда-
ет личностей обнимать родных! любящие граждане забыва-
ют про сиюминутные персональные потребности!!!

На следующий день после свидания девушки с директо-
ром Карл опять встретил яркую личность в троллейбусе. она
выглядела несколько расстроенной. Карл опасался потрево-
жить девушку, читая ее мысли. Но воспоминания яркой лич-
ности продолжали сверкать.

– времени рабочей смены недостаточно, чтобы разобрать-
ся со всеми вопросами малышей! – размышляла девушка. –
Свидание может подождать! Нельзя бросать детей! новень-
кую девочку Машу окружает одиночество… мальчик вася
пытается приказывать младшим детям… Нехорошо опазды-
вать на встречу, но директор способен понять! Необходимо
решительно отгонять густое серое безразличие от детей!



 
 
 

Разобравшись с вопросами малышей, девушка прибежа-
ла на «колесо». закат переходил к своей финальной стадии.
Директор продолжал бездейственно коротать время. девуш-
ка приблизилась к руководителю приюта и попыталась осто-
рожно взять его за руку, чтобы разделить сердечное тепло.
Но чиновник моментально брезгливо одернул конечность.

– Ощущаю приторное удовлетворение от того, что вы на-
конец встретились со мною… – сухо, без всякого волнения,
произносил директор. – я давно ждал вас…

–  вы – старше меня и чрезвычайно непунктуальны, но
остальным требованиям к супруге вы вполне удовлетворя-
ете… – говорил руководитель приюта, словно читал сухую
статистическую сводку. – ваша рабочая смена давно закон-
чилась… Почему так задержались? Пока ждал вас, стара-
тельно фиксировал шатающихся здесь работников приюта,
смены которых еще не закончились… эту территорию сле-
дует огородить высоким забором, чтобы граждане не трати-
ли попусту время и энергию… мне требуется проявляться и
упорно карабкаться вверх…

девушку удивила строгая формальность свидания. Но она
промолчала. девушка, невозмутимо проигнорировав упреки
директора, любовалась закатом.

– Здравствуй, Сергей! – звонко говорила девушка, ярко
улыбаясь. – Добрые чувства нельзя ограничить жесткими ис-
кусственными рамками формальностей! Опоздала, так как
требовалось разобраться со всеми вопросами малышей! это



 
 
 

место отлично подходит для романтических свиданий! Да-
вай просто согласно помолчим, любуясь закатом…

– давайте… – сухо произносил директор. – Однако за за-
катом выгоднее наблюдать из окна моего кабинета, так как
там это можно делать, не прекращая смотреть телевизор…

– У тебя есть мечта? – вдруг спросила девушка.
– Разумеется есть… – быстро ответил директор. – я меч-

таю стать председателем правления…
– Что бы ты делал, заняв место главы страны? – спраши-

вала девушка.
– Как это что… – сухо произносил директор. – вы совсем

ничего не понимаете… На выгодном теплом месте могу де-
лать все, что хочу… я бы занимал огромный дворец, а не
маленькую квартиру, питался бы деликатесами, а не лепеш-
ками, одевал бы роскошные фраки, а не пестрые костюмы…

– тебе требуется роскошь? – продолжала спрашивать де-
вушка.

–  Да!  – провозглашал директор.  – А к ней обязательно
должна прилагаться супруга!

– Определенно, мне лучше вернуться к детям! – медленно
говорила девушка. – вы меня отпускаете?

– Да… – сухо отвечал директор. – Чтобы надежно зафик-
сироваться на выгодном теплом месте, индивид обязан на-
тренироваться грозно приказывать…

девушка бежала обратно в детский приют быстрее чем из
него на «колесо». Сердечные беседы невозможно формали-



 
 
 

зовать! Карл жалел девушку и директора. парень размыш-
лял:

– Может ли яркая личность мечтать за соседнего серого
персонажа? Каким образом умножить гуманность индиви-
да? Как пробудить чувства двуногого? Каким образом ему
продолжать бодро двигаться вперед среди грязного подлого
болота?

На следующий день Карл снова воспринимал мысли де-
вушки. Директор приглашал ее к себе домой. девушка согла-
силась на встречу, предоставляя возможность руководителю
приюта засверкать весомыми человеческими качествами.

– виновата сама! – оправдывала девушка директора. – На-
до было предупредить Сергея об опоздании…

– все люди – гуманные, добрые и отзывчивые, надо толь-
ко почаще им об этом напоминать! – восклицала яркая лич-
ность.

Через день, встретив девушку внутри троллейбуса, Карл
воспринял и разделил ее переживания по поводу очередно-
го свидания с директором. Ровно в назначенное время яркая
личность осторожно открыла дверь кабинета руководителя
приюта. Но, даже удовлетворившись пунктуальностью де-
вушки, директор не пытался ее поприветствовать. Малень-
кая квартира руководителя приюта располагалась в противо-
положной части города. На остановке общественного транс-
порта было людно. Подъехавший троллейбус быстро напол-
нялся гражданами. Директор, отталкивая женщину с тачеч-



 
 
 

кой, суетливо карабкался в салон транспортного средства.
Пестрый костюм руководителя приюта выделялся среди на-
полнявшей тесную железную коробку холодной густой серо-
сти…

– Надежда ярко сверкает! – невозмутимо восклицала де-
вушка.

На конечной остановке из троллейбуса вышла горячая
неравнодушная, за ней следовал директор. вместе им требо-
валось пройти короткий путь. девушка и директор, двигаясь
по общей дороге к многоквартирному дому, шагали в проти-
воположных направлениях. Холодная густая серость не за-
тмевает пламенные порывы! разделившие мысли, мечты и
чувства люди способны правильно выбирать путь и бодро
двигаться по нему вперед! Даже не пытаясь взять яркую лич-
ность за руку, директор всю дорогу молчал. девушке каза-
лось, что чиновник хотел снова перечислить, автоматически
последовательно загибая пальцы, выгоды должности предсе-
дателя правления… Пространственная близость не побуж-
дает персонажей разделять мысли и мечты горячих неравно-
душных… девушке, находящейся рядом с директором, было
неуютно, словно в тесном пальто, которое нельзя снять. Но
она, несмотря ни на что, ярко улыбаясь, пыталась радужно
раскрасить холодную густую серость!!! Движение по лестни-
це общего дома внесло некоторое разнообразие в молчали-
вое шествие по общей дороге. Дойдя до верхнего этажа, ди-
ректор открыл массивную входную дверь квартиры и тороп-



 
 
 

ливо зашел внутрь. Опуская приветствия и представления,
чиновник показал девушку родителям.

– Здравствуйте! – звонко говорила горячая неравнодуш-
ная, ярко улыбаясь. – меня зовут Лена!

Формальные родители директора пестрели фальшью. па-
па, грубо оттолкнув руководителя приюта в сторону, пытал-
ся выяснить, не опасно ли для окружающих индивидов забо-
левание девушки, при котором автоматически сокращаются
мышцы лица… Через несколько минут мама директора при-
гласила всех за стол ужинать.

Общие светлые стремления и пламенные порывы побуж-
дают людей совершать дружные действия!!! выдающиеся по-
двиги располагают млеть сердца!!! Разделенные мысли, меч-
ты и чувства умножают добрые слова!!! При этом новые фра-
зы гармонично дополняют предыдущие!!! Правильные доб-
рые слова горячие неравнодушные восклицают дружным хо-
ром!!!

За столом девушка решила прочитать стихотворение. она
не хотела убежать домой, чтобы, накрывшись одеялом с го-
ловой, отгородиться толстой ледяной персональной оболоч-
кой от окружающих персонажей. девушка надеялась согреть
граждан сердечным теплом! она стремилась сделать для это-
го все возможное прямо здесь и сейчас, в настоящем мгно-
вении! девушка не злилась, никого не критиковала и не об-
виняла. ей не хотелось найти более достойных, чем находя-
щиеся рядом, людей!



 
 
 

– Необходимо жить, смеяться, радоваться, чувствовать и
трудиться в полную силу! – восклицала яркая личность. –
гражданин не может одновременно говорить с человеком и
с телефоном! серому персонажу очень сложно сердечно бе-
седовать…

Читая за столом стихотворение, девушка пыталась докри-
чаться до окружающих граждан и проложить между ними
мосты взаимопонимания. горячая неравнодушная ощущала
себя человеком, который отчаянно машет на необитаемом
острове яркой сумочкой, чтобы привлечь внимание капита-
нов непробиваемых серых железных хмурых холодных ко-
раблей…

время – чрезвычайно звонко,
Распределять его надо уметь!
Длительная требуется тренировка,
Ярко улыбнуться чтоб за день успеть!
Страны оказываются соседние чужее,
Холодная густая серость заволакивает их…
Но персонажам значительно становится теплее,
Когда друзья просто думают о них!
Мечты не меняя на приторную сладость,
Продолжают личности бодро двигаться вперед!
Яркая улыбка естественно умножает радость,
Сердечное тепло мгновенно плавит лед!



 
 
 

Из всего стихотворения папа директора воспринял только
фразу про соседние страны, заявив, что говорящих про них
можно легко обвинить в государственно измене.

– Давайте лучше смотреть телевизор… – сухо предложил
серый персонаж. – это чрезвычайно выгодно… Смотрящих
телевизор граждан не могут обвинить в государственно из-
мене… жена, быстро доложи, какое шоу сейчас должно ид-
ти…

серые персонажи не понимают, что такое настоящее сей-
час. Для них это неопределенное время… серым персона-
жам сложно отличать сон от реальности… настоящее время
двуногих замещается текущей суетой…

папа директора бросился искать пульт управления теле-
визором.

– Какое шоу вы предпочитаете? – услужливо спрашивал
взрослый у девушки.

–  не смотрю телевизор вообще!  – отвечала яркая лич-
ность.

– Как! – фальшиво протрубила мама директора.
– Смотреть телевизор – чрезвычайно выгодно! – слащаво

рекламировал пестроту картинок на экране телевизора па-
па директора. – Члены правительства старательно снабжает
граждан необходимой информацией!

взрослый наконец нашел пульт и начал нажимать все
кнопки подряд. Но огромный телевизор не включался.
Экран зарубежного патентованного изделия продолжал се-



 
 
 

реть.
– жена, что случилось с пультом управления телевизора! –

кричал разгневанный супруг, не желая выполнять дополни-
тельные действия.

– Наверно батарейки сели… – тихо говорила мама дирек-
тора. – их сейчас сложно найти на рынке…

– жена, быстро сделай, чтобы пульт управления включал
телевизор! – грозно приказывал супруг. – ты совсем ничего
не понимаешь… я не должен разбираться с такими вопроса-
ми! мне нужно просто нажимать кнопку и смотреть телеви-
зор! Недопустимо тратить время и энергию!

девушке казалось, что этот гражданин считает супругу
своей собственностью, как и телевизор…

–  серые персонажи легко приказывают родственникам,
но им чрезвычайно сложно продолжать оставаться для них
близкими! – размышляла яркая личность.

расчетливые супруги привыкают монотонно существо-
вать рядом. Приветствия, благодарности и поздравления ка-
жутся им давно озвученными и сами собой разумеющими-
ся, а чувства – лишними. двуногие боятся повториться, про-
износя добрые слова и имена родственников. Среди серой
суеты супруги забывают приветствовать, благодарить и по-
здравлять… Опасаясь потратить время и энергию, двуногие
перестают ярко улыбаться. Но они не боятся пачкать про-
странство черной завистью, серой злобой и липкой ложью,
выплескивающихся наружу из их сознаний…



 
 
 

мама директора, взяв пульт управления телевизором, уда-
лилась. яркая личность подошла к огромному ящику и вклю-
чила зарубежное патентованное изделие кнопкой на его кор-
пусе.

– Спасибо! благодарю за компанию! – звонко сказала, яр-
ко улыбаясь, девушка. – мне пора идти!

– Куда же вы… – сухо говорил папа директора. – Сейчас
будут показывать очередное телешоу…

взрослый произносил слова строго формально, размерено
и монотонно, без чувств и эмоций. ему было все равно, кто
суетится рядом…

– Надо успеть на троллейбус! – звонко говорила девуш-
ка. – всего доброго!

Но папа директора ничего не ответил. серый персонаж
бездейственно коротал время, рассматривая пестрые кар-
тинки на экране телевизора. Директор, имитируя соблюде-
ние установленных правил этикета, пошел провожать девуш-
ку.

Темнота скрывает липкую грязь. Но холодная густая се-
рость не затмевает яркость личностей!

Как только девушка зашла в троллейбус, директор напра-
вился, не оборачиваясь, домой. По дороге чиновник, автома-
тически последовательно загибая пальцы, перечислял соб-
ственные достижения. Руководитель приюта не желал искать
горящие глаза девушки в окошке транспортного средства и
махать ей рукой. Директор передал яркую личность водите-



 
 
 

лю троллейбуса, переложив на него всю ответственность. Чи-
новник считал, что после формальной встречи девушки с ро-
дителями, можно подписывать брачный контракт… Руково-
дитель приюта заранее оценил выгоды. Со стороны казалось,
что директор ощущал приторное удовлетворение, скормив
яркую личность железной коробке вместо себя…

двуногие пытаются оправдаться, утверждая, что сделали
все возможное. они, автоматически последовательно заги-
бая пальцы, перечисляют собственные достижения. двуно-
гие торопливо сдаются в плен выгодному приторному спо-
койствию. члены серой толпы не пытаются оказаться полез-
ными… Дорога, ведущая их вниз, не имеет препятствий…

Находясь в салоне транспортного средства, девушка раз-
мышляла:

– бедные люди! их жизнь превратилась в монотонное су-
ществование! Негуманный жесткий политический курс ав-
томатически штампует безразличных… оценивающие вы-
годы граждане забывают про весомые человеческие каче-
ства… постоянно суетящиеся серые персонажи каждые сут-
ки собираются когда-нибудь выделить время для детей. Од-
нако гражданам приходится заточать малышей в тесных же-
лезных коробках с зарубежными патентованными каминами
и выдавать им пищевые пайки через единственное малень-
кое окошко. серые персонажи полагают, что любовь выража-
ется обязанностью отправлять близкому пеструю открытку
на день рождения…



 
 
 

Далее девушка вспоминала, как в троллейбус зашли ма-
ленькие дети. малыши согревались, осторожно обнимая друг
друга. в отличие от одиноких взрослых, дети не разрывают
руки. дружба усиливает стойкость!!! обнимающиеся дети ти-
хо пели песенку.

Если гражданина взгляд мрачнее ночи,
О настроении его лучше не говорить…
Думает персонаж, что гораздо будет проще,
ему побыстрее обо всем забыть…
Но от плохого настроения
Средство есть, известное давно:
Не забывают люди утверждения:
Переливаются восторги все равно!

девушка подошла к детям, обняла их и невозмутимо про-
должила песенку.

граждане обязательно подружатся!
Не забывают они выглядывать в окно!
мосты взаимопонимания проложатся,
Мечтают о которых личности давно!
Применяя неприменимое,
Открывает человек неведомую даль!
Сюрпризами улыбка делает самое привычное,
Прогоняет грусть и серую печаль!



 
 
 

дети сначала тихо, а затем громче и громче подхватывали
новые куплеты песенки.

Добрые слова мгновенно удобряют и сближают людей!!!
Разделенные мысли быстро становятся дружными действия-
ми!!! Сочувствие растапливает толстые ледяные персональ-
ные оболочки индивидов и прогоняет густой серый страх.
яркие личности не злятся, не завидуют, ничего не требуют,
никого не критикуют и не обвиняют! Добрые чувства умно-
жают настоящую радость!!!

Тоненькие голоса детей легко сливались в дружный хор!
Гуманность, доброта и отзывчивость прогоняют холодную
густую серость!!! пассажиры троллейбуса опасливо озира-
лись по сторонам, пытаясь установить причину проявления
чувств людей. Поющим горячим сердцам не требуются дири-
жеры!!! выйдя на остановке общественного транспорта, рас-
положенной напротив государственного банка, девушка за-
метила среди холодной густой серости женщину. она беспо-
рядочно шагала, говоря:

– все – роботы, я – Жизель…
горячая неравнодушная осторожно приблизилась к жен-

щине.
– Здравствуйте! – звонко говорила девушка, ярко улыба-

ясь. – меня зовут Лена! Что необходимо для вас сделать еще?
–  все – роботы, я – Жизель… – повторяла случайная

встречная.



 
 
 

– Где роботы? – спрашивала, пыталась разобраться с чу-
жими вопросами, девушка. – кто вас испугал?

–  все – роботы, я – Жизель… – продолжала повторять
женщина.

Не зная, что предпринять, девушка заплакала. Слезы, ка-
тящиеся из горящих глаз, подчеркивали трагичность ситу-
ации. яркую личность и женщину разделяла пропасть, на-
полненная холодной темнотой непонимания… К яркой лич-
ности подкрадывался густой серый страх. она боялась стать
безразличной…

Отчего индивиды прекращают неистово колотить воз-
дух??? Почему персонажи теряют светлые стремления и пла-
менные порывы??? Как могут граждане фиксироваться в
развитии??? Каким образом взрослая определенность затме-
вает детскую непосредственность??? Отчего двуногие, по-
вторяя чужие грязные подлости, громко аплодируют соб-
ственной находчивости??? Почему члены серой толпы боят-
ся ярких личностей и неискренно кивают вскарабкавшим-
ся наверх руководителям??? Как засыпают чувства персона-
жей? Отчего граждане становятся непробиваемыми серыми
каменными хмурыми холодными двуногими?

женщина, беспорядочно шагая, медленно ушла. девушка
задумалась:

– невозмутимые и непосредственные дети способны пра-
вильно выбирать в настоящем мгновении! считающие се-
бя грамотными взрослые методично заставляют ошибать-



 
 
 

ся малышей… дети надеются изменить ситуацию к луч-
шему! опытные взрослые, ограниченные жесткими искус-
ственными рамками из сложившихся стереотипов и навязан-
ных принципов, торопятся залезть повыше, чтобы опередить
усиленно суетящихся соседей…

«требуй невозможного!»  – призывает пестрая слащавая
реклама зарубежного патентованного изделия, которую за-
глушает следующая, кричащая про совсем другой товар
также громко…

девушка тогда подумала, что давно не встречала рассвет.
– восхитительным началом нового дня хочется любовать-

ся вновь и вновь! – восклицала яркая личность. – Жалко се-
рых персонажей, профессионально подменяющих действи-
тельное выгодным…

Ярко улыбаясь, девушка всю ночь порхала по серым хму-
рым холодным улицам города. Перед рассветом она заняла
ямку, образовавшуюся в наспех уложенном асфальте.

Любуясь, не моргая и затаив дыхание, восхитительным на-
чало нового дня, девушка, радуясь, продолжала мечтать. она
легко сложила рифмы из простых слов.

воспоминание не может потеряться,
Не закатится в глубокую нору…
Сны цветные гражданам не снятся
в липкой грязи бурления пору…
персонаж, остывая, забывает



 
 
 

Про гуманные призвания и подвиги людей…
доброта дружить особ располагает!
Среди объятий им становится теплей!
Не принуждение это, а заслуга –
человеком быть в толпе!
Не предать чтоб подло друга,
Сверкая яркою улыбкою во тьме!
Персонажи почему, приказывая грозно,
Светлые мгновения пытаются забыть?
Каменный отчего и хмурый холод
Навязывают гражданам решившие остыть?
Если не пытаться окружение раскрасить,
От порывов пламенных закрывать окно,
То персонажи монотонно гаснут,
вниз скользя, на осадочное дно!
Спрятать невозможно подвиги героев!
Нельзя забыть, как человеком быть!
персонажам радугу легко заметить снова!
Утром пробудившись, они способны начать жить!

Ночь не может долго продолжаться. ее сменяет яркий рас-
свет, мгновенно прогоняющий страх и безразличие!!! све-
товые лучики летят вперед, проносясь через времена и про-
странства!!!

Любуясь рассветом, девушка восклицала:
– Новое яркое утро неизменно приближает к достижению



 
 
 

мечты! дети переливаются радостью! малыши легко прого-
няют серую суету! светлые мгновения продолжают сверкать
в сознаниях горячих неравнодушных! серые взрослые без-
действенно коротают время, а малыши невозмутимо напол-
няют его переливающимися радужными восторгами настоя-
щих открытий!

Мысли горячей неравнодушной звенели рифмованными
строками.

Радость настоящая сверкает ярко!
Переливаются мгновения светло!
люди добрые не требуют подарков,
Разделяя мысли и даря сердечное тепло!
Ищут личности сознательно ответы,
Счастливая страна цветет!
Теплом сердечным человек согретый
Проносит благодарность через толщи лет!
Отзывчивость переливается, сверкая,
Настоящее мгновение светло!
персонажей быстро серых согревая,
Распространяется сердечное легко тепло!
Делятся мечтами дети бескорыстно,
ребята удобряют понимающих людей!
невозмутимость малышей и их неистовость
Умножают цивилизованность идей!



 
 
 

На следующий день яркая личность сама зашла в кабинет
руководителя приюта. Но директор снова забыл ее попри-
ветствовать. он ощущал приторное удовлетворение, заменя-
ющее настоящую радость, полагая, что эта встреча автома-
тически завершится подписанием выгодного брачного кон-
тракта. девушка, ярко улыбаясь, говорила:

– Здравствуй, Сергей! желающие подружиться граждане
радостно приветствуют, смотрят в глаза и обращаются к че-
ловеку по имени! персонажу, который хочет стать мудрым,
необходимо натренироваться молча слушать собеседников!
У нас с тобой есть кое-что общее. мы бесплатно получаем
пищевые пайки, занимаем места в государственном учре-
ждении. Но на этом общее заканчивается… мечтаю о свобо-
де, небезразличии, дружбе, терпимости, понимании, откры-
тости, бескорыстной помощи, любви и мире, а ты рассчиты-
ваешь занять выгодное теплое место главы страны… Нель-
зя обвинять грозно приказывающих членов правительства в
том, что твои чувства погасли… Сергей! ты похож на огром-
ную плотно закупоренную эмалированную посудину, тол-
стые слои краски которой гасят яркость… тебе безразличны
мысли, мечты, чувства, мнения, желания, светлые стремле-
ния и пламенные порывы людей! Сергей! ты торопливо по-
крылся толстой ледяной персональной оболочкой, спрятал-
ся за бронированное стекло, заранее, даже не будучи чле-
ном правления! персонажам, ограниченным жесткими ис-
кусственными рамками из сложившихся стереотипов и на-



 
 
 

вязанных принципов, сложно любить… дружба невозможна
без чувств… Пламенные порывы, покрытые толстыми слоя-
ми эмали, гаснут…

– Посмотри на детей! – восклицала, ярко улыбаясь, де-
вушка. – они чрезвычайно просты! непосредственные малы-
ши – несумасшедшие! дети невозмутимо переливаются ра-
достью в настоящем мгновении! малыши бесстрашно штур-
муют препятствия! Но они не похожи на пьяных персона-
жей! Не боясь спрашивать, малыши постоянно ищут и пы-
таются изменить ситуацию к лучшему! Жалея граждан, де-
ти плачут, а, радуясь, – смеются! малыши не плетут вокруг
себя коконы толстых ледяных персональных оболочек! дети
не прячут чувства!

При этих словах девушки у директора в кармане зазвонил
мобильный телефон.

– Минуту… – сухо сказал руководитель приюта, игнори-
руя восклицания находящейся рядом яркой личности.

Директор выудил из кармана холодную трубку телефона,
как грызуна из мышеловки, и принялся с ней разговаривать.
Через несколько минут руководитель приюта без прощаний
разорвал связь с далеким собеседником и сухо произнес:

– У меня очень много чрезвычайно важных дел… вы что-
то там говорили… можете продолжать…

девушка не злилась, ничего не требовала, никого не кри-
тиковала и не обвиняла. Прослушав разговор директора с
телефонам, она продолжала звонко говорить, ярко улыбаясь:



 
 
 

–  Способен ли ты сегодня любить, смеяться, плакать и
переживать? Почему твои чувства погасли? Как ты сегодня
воспринимаешь малышей? Что помнишь про детство? О чем
ты тогда мечтал?

– Страшно, когда гражданин превращается в действую-
щий строго по инструкции автоматический механизм, но
еще страшнее, когда персонаж замирает, жестко зафиксиро-
вавшись на месте… – терпеливо объясняла девушка. – цик-
лично повторяемая последовательность: дом – работа, рабо-
та – дом, удовлетворяет лишь некоторых дезертиров жиз-
ни… твоя непосредственность исчезла! Сергей! ты не пыта-
ешься изменить ситуацию к лучшему! монотонно существу-
ющие серые персонажи уничтожают пищу, смотрят телеви-
зор, коротают время смен, имитируют деятельность, состав-
ляя планы и сбивая отчеты. Но они не могут производить
действия в полную силу! Экономя время и энергию, ты пе-
рестал чувствовать и мечтать! Сергей! тебе не хочется раз-
мышлять, задавать вопросы, анализировать обстоятельства
и последствия… ты давно превратился в автоматический ме-
ханизм, плетущий вокруг себя кокон толстой ледяной пер-
сональной оболочки!

– Пожалуйста, не заставляй меня сереть… – осторожно
говорила девушка.  – Толстую ледяную персональную обо-
лочку гражданина можно легко растопить! Для этого ему
требуется лишь повернуть в правильную сторону! побеж-
денному персонажу сложно разделять мысли, мечты и чув-



 
 
 

ства… Но такой не должен злиться, завидовать, требовать,
критиковать и обвинять соседей! дети не бросают вызо-
вы друзьям! они невозмутимо сверкают гуманностью и от-
зывчивостью! Зажигайся неравнодушием, переливайся ра-
достью и ярко улыбайся! Не бойтесь чувствовать и дружить!

Не дожидаясь ответа директора, девушка выбежала из ка-
бинета руководителя приюта. ее нетерпеливо ждали перели-
вающиеся яркими улыбками отзывчивые дети. Карл, воспри-
нимая эти мысли девушки, по-детски жгуче желал обнять,
успокоить и порадовать ее!!! парень легко сложил строки
стихотворения.

Если что-то у людей получается,
Или очень пасмурен день,
так бывает, иногда случается,
Отбросить надо эту грустную тень!
Несмотря на серость окружения,
Совесть чистая не становится темней!
люди вспоминают светлые мгновения,
И улыбки яркие друзей!
Посмотри, как много интересного,
А сколько разного надо успеть!
Предписания не замечая строгого,
Давай на сложное проще смотреть!
Провозглашение границ условных
Шаблонов ярким не навязывает рой!



 
 
 

Лед холодный оболочек толстых
Растапливается очень просто добротой!
Несмотря на расстояние громадное,
Беги вперед к сверкающей мечте!
Знай, что тепло сердечное гуманное,
Неизменно переливается в тебе!

Но на следующий день Карл не встретил девушку в трол-
лейбусе. Не появилась она и потом. яркая личность не может
перестать искать горячих неравнодушных!!! Карл не остав-
лял попыток найти девушку! он не переставал пытаться про-
явить светлые воспоминания обладателей непробиваемых
серых каменных хмурых холодных лиц! Но двуногие счи-
тали, что этот скромно молчащий парень просто стоит по-
среди улицы, бездейственно коротая время… в настоящем
мгновении Карл собирался снова отправиться на поиски де-
вушки. вдруг парень услышал лязг закрывающихся дверей
троллейбуса, сопровождающийся глухим стуком. Карл мгно-
венно обернулся и увидел возле остановки общественного
транспорта ярко улыбающуюся девушку. Около нее лежала
большая корзиночка, сплетенная из толстых деревянных по-
лосок.

горячие неравнодушные узнают ярких личностей не по
лицу, прическе или одежде! родные мгновенно чувствуют
друг друга!!! членам серой толпы кажется, что они уже все
знают про соседей… Но горячие неравнодушные знакомят-



 
 
 

ся с родными каждое настоящее мгновение!!! яркие лично-
сти способны постоянно находить новое в старых друзьях!!!
Общие мгновения, становящиеся светлыми воспоминания-
ми, естественно умножают настоящую радость!!!

Карл, ярко улыбаясь, побежал к девушке! горячие нерав-
нодушные продолжают бодро двигаться вперед, проклады-
вая дорогу среди холодных скал!!! Расстояния не имеют зна-
чения для дружбы!!!

двуногие даже не пытаются вынырнуть из грязного под-
лого болота… Темперамент индивидов не меняется… Но
сердечное тепло быстро согревает серых персонажей! Да-
же двуногие пытаются найти близких! горячие неравнодуш-
ные смело протягивают руки непробиваемым серым камен-
ным хмурым холодным персонажам! Среди объятий мгно-
венно рассеивается грусть! Для работающих вместе персона-
жей любое дело становится простым!!! маленькие люди тер-
пеливо ищут понимающих личностей на огромной планете!
члены общества, переливаясь гуманностью, добротой и от-
зывчивостью, постоянно оказываются полезными!!!

Карл воспринимал мысли девушки.
–  живой личности хочется жить дальше!  – восклицала

горячая неравнодушная. – Стремление оказаться полезной
только усиливает это желание! Но монотонно существую-
щему серому персонажу ничего не хочется… такой потерял
всякие желания…

– Как помочь всем? – задавалась вопросами девушка. –



 
 
 

Каким образом порадовать граждан страны с программой
выбора? Отчего сознания серых персонажей не восприни-
мают настоящее? Почему они не пытаются вспомнить про-
шлое? Какое будущее открывается для серых персонажей?

– настоящий человек упорно изменяет ситуацию к луч-
шему! – восклицала горячая неравнодушная. – яркая лич-
ность невозмутимо сверкает добрыми желаниями, светлыми
стремлениями и пламенными порывами! человек ощущает
сейчас прямо в настоящем мгновении, а не вчера или зав-
тра! люди мгновенно чувствуют соседей! Реальность ощу-
щений граждан подчеркивают совершаемые ими настоящие
правильные добрые поступки! возможность оказаться полез-
ной умножает значимость личности!

– Не прекращаю пытаться изменить ситуацию к лучше-
му!  – восклицала девушка.  –Делаю это непосредственно
здесь и сейчас! Реальные ощущения настоящих людей недо-
ступны серым персонажам даже в далеком будущем…

Руководитель приюта грозно приказал перевести девуш-
ку на должность уборщицы. ее рабочая смена начиналась
значительно раньше. яркой личности приходилось ездить на
другом троллейбусе. Поэтому Карл не встречал ее в сало-
не транспортного средства. Однако девушка не переставала
удобрять людей. она не могла бросить малышей среди хо-
лодной густой серости. яркая личность задерживалась после
своей смены и усердно трудилась вместо бездейственно ко-
ротающих время воспитателей. Директор злился, обвинял,



 
 
 

гневно критиковал и громко ругал девушку. Но яркая лич-
ность успевала сделать все требуемое должностной инструк-
цией. Сегодня директор снова застал горячую неравнодуш-
ную среди малышей. в это время девушка рассказывала ма-
леньким мальчикам и девочкам детский сон про принцес-
су. Директор, ожесточившись, начал громко ругать яркую
личность, но к нему подошли служащие программы. Замеш-
кавшись, устанавливая текущую очередность, низкий госу-
дарственный работник наконец включил сканер. Служащий
программы проверил генетический код руководителя прию-
та, выдал ему мятое грязное серое предписание на исполь-
зование и нацепил пестрый колпак. Директор пытался ска-
зать, что он упорно трудится: составляет планы и сбивает от-
четы, но не смог. Даже опытные взрослые неспособны одно-
временно произносить пышные шаблонные речи и сдержи-
вать выплескивающиеся наружу бурным потоком слезы. Ди-
ректор убежал в свой кабинет и заперся там. дети вопроси-
тельно смотрели на девушку.

–  Почему взрослые плачут?  – спрашивала девочка Ма-
ша.  – Отчего директор, как маленький мальчик, пытался
сдержать слезы?

–  вы считаете, что руководитель приюта – ребенок?  –
спрашивала девушка детей.

– Директор сильно отличается от напугавших его людей! –
восклицала, ярко улыбаясь, девочка Маша.

– Спасибо! ты правильно сказала! – восклицала девуш-



 
 
 

ка. – выгодное не может подменить действительное! Любая
правда лучше пестрой лжи!

–  Что думаете про принцессу из рассказанного сна?  –
спрашивала детей яркая личность.

–  человек способен поступать правильно в настоящем
мгновении! – дружным хором отвечали дети. – мы бы тоже
немедленно вернули перстень королю!

– Спасибо! благодарю за гуманность, доброту и отзывчи-
вость! – восклицала девушка. – доверяю вам!

– Неужели есть персонажи, которым нельзя доверять? –
спрашивал мальчик вася.

девушка, помолчав несколько мгновений, медленно отве-
тила:

– Сложно доверять персонажам, которые говорят не то,
что думают, а делают лишь выгодное…

– Сердечное тепло растапливает толстые ледяные персо-
нальные оболочки граждан! – восклицал мальчик вася.

– Светлые стремления отодвигают предел возможного! –
звонко говорила девушка. – Ошибки исправляются правиль-
ным добрым поступком в настоящем мгновении!

яркая личность размышляла:
– избрание не может раскрасить серость директора…
– Стоит предоставить серому персонажу новую возмож-

ность ярко засверкать весомыми человеческими качества-
ми! – восклицал мальчик вася.

–  Что думают по этому поводу остальные члены обще-



 
 
 

ства? – спрашивала девушка малышей.
– каждый человек способен совершать подвиги! – друж-

ным хором, переливаясь яркими улыбками, восклицали де-
ти.

–  Спасибо! благодарю за гуманность, доброту и отзыв-
чивость! – звонко восклицала девушка. – настоящий чело-
век ярко сверкает весомыми качествами! они не исчезают,
а только умножаются! Не бойтесь непонимания! Ярко улы-
байтесь! Смело удобряйте людей! горячий неравнодушный
способен согреть всех членов правительства!

– А сколько их всего? – громко спрашивала девочка Ма-
ша.

– Членов правительства столько же, сколько упаковок су-
хих макарон помещается в ящике! – звонко отвечала девуш-
ка, не переставая думать про избранного руководителя при-
юта.

– добрый воспитатель гуманно освободил маленькую де-
вочку! – размышляла яркая личность. – теперь ей требует-
ся попытаться помочь взрослому директору! Руководителя
приюта ждут, бездейственно коротая время, родители… Ди-
ректору просто необходимо каждый день возвращаться до-
мой…

–  Необходимо невозмутимо помогать всем, а не только
пытаться найти достойных помощи людей! – восклицала де-
вушка. – Чрезвычайно просто оказаться полезной! Требует-
ся попытаться помочь будущему горячему неравнодушному,



 
 
 

который сегодня способен зажечься! Монотонное существо-
вание члена толпы можно превратить обратно в жизнь! Гу-
манность, доброта и отзывчивость быстро растапливают тол-
стые ледяные персональные оболочки граждан!

яркая личность подумала про рукопись, которую осто-
рожно положил в ее сумочку Карл.

– Сегодня эта листовка пригодится для освобождения ди-
ректора! – восклицала девушка.

–  Короли командуют целыми армиями, а не отдельны-
ми рыцарями… – размышляла яркая личность. – Председа-
тель правления подписывает предписания, не читая… Чле-
ны правительства не замечают граждан… Но нельзя упу-
стить возможность удобрить человека прямо здесь и сейчас,
в настоящем мгновении! каждого персонажа необходимо по-
нять, обнять, согреть сердечным теплом и успокоить! Дирек-
тор способен ярко засверкать весомыми человеческими ка-
чествами!

– Как правильно выбирать в настоящем мгновении? – за-
давалась вопросами девушка. – Каким образом не перестать
пытаться изменить ситуацию к лучшему? Как сохранить ве-
сомые человеческие качества? Каким образом продолжать
бодро двигаться вперед среди холодной густой серости? До-
статочно ли мужественна, чтобы помочь избранному дирек-
тору?

яркой личности было жалко руководителя приюта.
– серый персонаж с черствым, в настоящее время, серд-



 
 
 

цем тоже достоин помощи!  – восклицала девушка.  – его
можно легко размягчить потоками гуманности, доброты и
отзывчивости!

яркая личность жалела несчастного гражданина со сход-
ным набором генов, которого могут избрать вместо освобож-
денного директора. девушка переживала и за покупателя, за-
казавшего определенный набор органов:

– бедный человек! Отчаяние толкает его искать части…
– С другой стороны, – размышляла яркая личность, – по-

купатель может и не знать про негуманную программу выбо-
ра… личностям делают приятные подарки родственники…
друзья не злятся, не завидуют, ничего не требуют, никого не
критикуют и не обвиняют! Держась за руки, родные продол-
жают бодро двигаться вперед!

– Несмотря ни на что, не перестану считать Сергея дру-
гом! – восклицала девушка. – это мой выбор и моя дорога!

время проносилось мимо избранного директора. девушке
требовалось сделать выбор, как перед удочерением. Но тогда
яркая личность опасалась, что друг, разделивший мысли и
мечты, может исчезнуть…

– Легко выбирать в полную силу только среди противопо-
ложных сторон! – восклицала девушка.

яркая личность переживала за то, что, будучи маленькой
девочкой, выбрала удочерение и оставила друга среди холод-
ной густой серости, наполнявшей помещения детского при-
юта. Сейчас девушка не хотела бросать малышей.



 
 
 

– Не окажусь ли более полезной, решительно прогоняя гу-
стое серое безразличие, подкрадывающееся к детям? – раз-
мышляла девушка. – Почему нежелание помогать автомати-
чески умножает шаблонные оправдания членов правитель-
ства?

горячие неравнодушные невозмутимо переливаются свет-
лыми стремлениями. яркие личности, оказываясь полезны-
ми, испытывают собственные способности и проверяют ве-
сомость принципов!!!

– ты – настоящая добрая принцесса! – дружным хором,
переливаясь яркими улыбками, восклицали дети.

Сверкая гуманностью, добротой и отзывчивостью, яркая
личность сделала выбор. она осознавала, что сложный фи-
нальный путь не является простым путешествием в другой
город… девушка, ярко улыбаясь, говорит детям:

– люди искрятся верой, надеждой, любовью! они мечтают
без корыстных расчетов! люди не оценивают выгоды! они не
прячут чувства! счастье находится внутри вас! делитесь на-
стоящей радостью с людьми! Наслаждайтесь каждым свет-
лым мгновением! Пусть ваши дороги будут ровными и пря-
мыми! вы – принцы и принцессы счастливой страны! Чтобы
она процветала, решительно прогоняйте, сверкая гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью, густое серое безразличие!
каждый из вас способен совершать выдающиеся подвиги, но
сообща можно сделать гораздо больше!

Обняв по очереди всех детей, девушка направилась к ди-



 
 
 

ректору. Массивная дверь плотно закрывала кабинет руко-
водителя приюта. Но, несмотря на это, частые всхлипывания
директора были отчетливо слышны снаружи. девушка осто-
рожно постучала в массивную дверь. Спустя секунду, из ка-
бинета донесся заплаканный голос директора:

– Немедленно уходите…
–  Сергей, мне срочно требуется позвонить!  – кричала,

продолжая стучать в массивную дверь, девушка.
– Может вам еще подарить мой пестрый костюм! – гово-

рил, всхлипывая, директор.
– При недостатке мужества для подвига, серые персонажи

начинают приказывать… – звонко говорила девушка. – Про-
сто открой дверь! тебе нечего терять!

Оценив выгоды, директор, несколько секунд провозив-
шись с замком, открыл массивную дверь. его внешний вид
сильно изменился. Пестрый костюм взрослого был помят и
перекошен. Директор медленно опустился на кресло и вце-
пился в него руками. девушка взяла трубку телефона, набра-
ла циклично повторяемый телевизором номер и быстро ска-
зала, искусственно хрипя:

– Здравствуйте! меня зовут Сергей! Занимаю место ди-
ректора приюта, который расположен вблизи пустыря! Хо-
чу заявить о государственной измене подчиненной Елены.
Длительное тщательное наблюдение позволило выявить ее
преступную деятельность… эта девушка пытается нарушить
стабильность существующей государственной системы. Се-



 
 
 

годня она будет раздавать листовки на остановке обществен-
ного транспорта, расположенной напротив государственного
банка. Приезжайте скорее! Спасибо!

Директору казалось, что происходящее – всего лишь тре-
вожный сон, который автоматически завершится при про-
буждении. Руководитель приюта сидел на кресле, спрятав-
шись за стол, и продолжал всхлипывать. девушка, ярко улы-
баясь, говорила:

– Сергей! Не бойся! Густой серый страх остался в про-
шлом! Не злюсь, не завидую, ничего не требую, никого не
критикую и не обвиняю! тебя необходимо пожалеть, обнять,
согреть сердечным теплом и успокоить! серому персонажу
сложно воспринять целые предложения из добрых слов…
Сейчас твое сердце неспособно слышать… Не пытаясь по-
дружиться, ты рассчитывал выгодно купить супругу… тебе
хотелось увидеть мое тело, а не открытое горячее сердце…
Грозно приказывая, ты рассчитывал сделать человека близ-
ким… Но сиюминутные персональные потребности нельзя
назвать мечтами!

– Сделала выбор в настоящем мгновении! – восклицала,
ярко улыбаясь, девушка. – Обязательно все будет хорошо!
Пожалуйста, прости за это единоличное решение…

– Сергей! – говорила яркая личность. – тебя нельзя упре-
кать… покрытые толстыми ледяными персональными обо-
лочками серые персонажи монотонно движутся к финалу…
Пожалуйста, прости, что не согрела тебя раньше… Узнав



 
 
 

правду, люди не злятся, никого не критикуют и не обвиняют!
серые персонажи, суетливо карабкаясь вверх, провозглаша-
ют: «на вашем месте, так бы не делал». они автоматически
продолжают ошибаться при любых обстоятельствах… каж-
дый гражданин находится на своем собственном месте, с ко-
торого сложно правильно выбирать за других…

– Сергей! – восклицала, ярко улыбаясь, девушка. – твои
чувства заснули… Необходимо продолжать пытаться изме-
нить ситуацию к лучшему! Сыплющиеся из глаз сухие мака-
роны тоже выражают пробуждающиеся чувства! возможно-
сти открываются в настоящем мгновении! Ошибки можно
легко исправить правильным добрым поступком! мы – люди!
каждый человек способен оказаться полезным! Надеюсь, что
твои чувства пробудятся и растопят толстую ледяную персо-
нальную оболочку! Гуманность, доброта и отзывчивость не
могут испариться из человека! они продолжают ярко свер-
кать в каждой личности!

– серый персонаж ждет особого времени и подходящих
обстоятельств, чтобы перезагрузить сознание и проснуться
настоящим человеком! – звонко сказала яркая личность и
осторожно обняла директора. – члену толпы хочется встре-
пенуться, отбросить взрослые условности и начать жить!
Можешь смело считать сегодня особым временем, а твое из-
брание – подходящим обстоятельством! Попробуй просто
начать жить, переливаясь настоящей радостью, которая не
теряет своей яркости в прошлом и естественно умножает ра-



 
 
 

дужные восторги будущего!
– пытаюсь оказаться полезной не гуманной, в настоящем

мгновении, личности, но, надеясь, что ты ею непременно
станешь! – терпеливо объясняла девушка. – мой поступок не
является ошибкой! Согревшись и засверкав весомыми че-
ловеческими качествами, ты тоже жгуче захочешь оказать-
ся полезным! горячий неравнодушный способен поступать
правильно в настоящем мгновении!

– Сергей! – восклицала яркая личность. – Позволь, пожа-
луйста, озвучить небольшую просьбу! Не заточай сам себя
внутри наполненной густым серым страхом и суетой тесной
железной коробки. Будь невозмутимым и непосредствен-
ным! Постоянно ярко улыбайся! Удобряй людей! Не коротай
время, ожидая окончания рабочей смены, а радуйся в насто-
ящем мгновении, переливаясь счастьем! встречая рассвет,
наслаждайся яркостью нового утра, побуждающего продол-
жать бодро двигаться вперед! Не экономя время и энергию,
неистово колоти воздух, разогревая пространство! Отбрось
грязные подозрения и прямо сейчас начни по-настоящему
жить!

– Сергей! – звонко говорила девушка. – Разделила с тобой
мечты, которые, надеюсь, не потеряются и не остынут!

– Сергей! – продолжала говорить девушка. – ты можешь
запомнить меня сумасшедшей… Но это лучше, чем остать-
ся незамеченной среди толпы… Пусть все будут счастливы!
ты – мой друг! Между товарищами нет счетов! ты ничего



 
 
 

мне не должен! Но сегодня тебе необходимо сделать выбор:
продолжать монотонно существовать с бурлящими в созна-
нии липкими хмурыми сомнениями и грязными подозрени-
ями, или радостно жить, ярко улыбаясь, сверкая гуманно-
стью и добротой! внимательно слушай, игнорируя выгоды,
подсказки горячего сердца! выбирать могут не только высо-
кие чиновники! Ошибки исправляются правильным добрым
поступком в настоящем мгновении! Необходимо постоян-
но пытаться изменить ситуацию к лучшему! Сергей! С днем
рождения! Считай, что чиновника использовала программа
выбора! Но при этом гуманная, добрая и отзывчивая лич-
ность Сергея ярко зажглась!

Сложно описать бурный поток мыслей личности. Созна-
ние девушки переливалось гуманными идеями, но она озву-
чила лишь некоторые из них. яркой личности требовалось
успеть взять дома рукопись, которую осторожно положил
в ее сумочку Карл, и доехать до остановки общественного
транспорта, расположенной напротив государственного бан-
ка. Согрев директора сердечным теплом, девушка выбежа-
ла из помещения. Руководитель приюта продолжал сидеть
в кресле, автоматически расправляя складки на пестром ко-
стюме. Директору было сложно нарушить провозглашенные
традиции и поблагодарить горячую неравнодушную… де-
вушка ехала в троллейбусе и ярко улыбалась среди холодной
густой серости. ее не пугало, что за ней скоро должна прие-
хать черная машина.



 
 
 

– Сколько граждан считают меня интересной, а не сума-
сшедшей? – размышляла яркая личность. – Почему персо-
нажи перестают задавать вопросы? кто из граждан выбрал
бы меня супругой? Почему серые персонажи разделяют род-
ственников и друзей? Отчего граждане не пытаются оста-
ваться желанными к общему ужину? Почему они не опаса-
ются обмануть ожиданий родственников? Отчего серые пер-
сонажи сближаются лишь для имитации соблюдения уста-
новленных правил этикета? Насколько выгодно расчетливым
супругам монотонное существование рядом?

девушка думала о рукописи, которую осторожно положил
в ее сумочку Карл:

– Почему члены правительства считают смело делящих-
ся мыслями, мечтами и чувствами горячих неравнодушных
способными нарушить стабильность существующей государ-
ственной системы? Отчего серые персонажи гневно крити-
куют и громко ругают ярких личностей? Почему так и не на-
шла человека, разделившего мысли и записавшего их в виде
рифмованных строк? Отчего заявила, что буду раздавать ли-
стовки именно на остановке общественного транспорта, рас-
положенной напротив государственного банка?

–  Определенно, горячий неравнодушный, разделивший
мысли и записавший их в виде рифмованных строк, жгуче
желал поговорил со мной, но не решался потревожить!  –
восклицала девушка. – яркая личность не сдается, а продол-
жает бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух! эта



 
 
 

рукопись оказалась очень приятным подарком на день рож-
дения! Пламенные порывы, как световые лучики, проходят
через маленькие щелочки, образуя множество искорок! Гу-
манность, доброта и отзывчивость умножают настоящую ра-
дость! Ярко улыбаясь, человек поступает правильно в насто-
ящем мгновении! Гуманность обязательно радужно раскра-
сит страны! будущее непременно будет светлым!

девушка легко сложила строки стихотворения.

Как выгодное дело называть достойным,
С болотного которое всплывает дна?
Подвигом каким, весомым стройным,
персонажей серых пробудить от сна?
Как сделать то, что будет нужно всем,
Не ошибиться осторожно выбирая?
Как полезным оказаться тем,
кто размышлять способен, вдохновляя?
персонаж, что нового толпе предложит?
Как гражданина побудить искать ответ?
Грусть горячие сердца обходит,
Льются добрые слова, как свет!
вперед идти легко, улыбкою сверкая,
Не скатываться чтобы вниз клубком!
людей торопливо персонажи предавая,
распространяют подлости кругом…
личность движется вперед, а не к вершине,



 
 
 

Не соскальзывая вниз!
Широкой привилегией отныне
мечтать считается, как приз!
Как умножить человечность?
Приказов жесткость как смягчить,
Засверкала чтоб сердечность,
Чтоб персонажам стало радостнее жить?
воспоминаний светлые мгновения
Не перестают сверкать в сознаниях людей!
Сердечные беседы без сомнений
гуманность умножают и отзывчивость друзей!
Сверкают искорки вчерашних встреч,
Как звонкие слова из доброй сказки!
Но, торопливо, чтобы выгоду извлечь,
сереют персонажи без опаски…
Гуманность персонажей растворилась,
человечность их пропала в суете…
Грязь по сознаниям разлилась,
персонажи прекратили двигаться к мечте…
гражданину надо человеком оставаться,
как сложен ни был бы финал!
способный за дело это взяться,
эстафету небезразличия принял!
Про яркость личностей толпа не помнит…
Награда их – проверка принципов опять!
Гуманность обязательно наполнит



 
 
 

Страны, где люди правду не перестают искать!
Приятных достойно общество подарков!
Даже среди серости сверкают огоньки!
Любовь не производит беспорядков,
Переливы ее звонки и ярки!
Сознания любящих людей не наполняет
Липкая предательская грязь!
Отзывчивость персонажей быстро удобряет,
С людьми объятия укрепляют связь!
День просто начинает утро,
Радужно переливается рассвет!
Согревает отзывчивость людей, попутно
Умножая радость настоящую в ответ!

Грустные мысли снова наполнили сознание Карла, как в
детском приюте. Но через мгновение парень вспомнил яр-
ко улыбающуюся маленькую девочку Лену. она невозмути-
мо сверкала гуманностью, добротой и отзывчивостью сре-
ди наполнявшей помещения приюта холодной густой серо-
сти. все воспоминания Карла, связанные с Леной, мгновенно
проявились. парень радовался, что яркость девушки только
усилилась! Лена продолжала невозмутимо сверкать гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью! Однако непробиваемым
серым каменным хмурым холодным двуногим безразличны
весомые человеческие качества… Карл спокойно воспринял
свое давнее избрание. ему тогда не было страшно. Карл счи-



 
 
 

тал сложный финальный путь дорогой, специально проло-
женной грамотными руководителями, для которых парень
мог оказаться полезным. небезразличие личности подчерки-
вается ее переживаниями!

– Как могут члены правительства выгодно использовать
переливающуюся весомыми человеческими качествами го-
рячую неравнодушную Лену? – в настоящем мгновении за-
давался вопросами Карл. – Что будет с толпой без ярких лич-
ностей?

в моменты критических ситуаций двуногим кажется, что
происходящее – всего лишь тревожный сон, который авто-
матически завершится при пробуждении. среднестатисти-
ческие обыватели оставляют все как есть, продолжая без-
различно рассматривать происходящее со стороны, словно
пестрые картинки на экране телевизора. Для элементов се-
рой массы каждый момент является критическим…

Карл задумался:
– Правильно ли то, что делаю? Зачем мечтать в стране,

где члены правительства постоянно расширяют привилегии
предателей и гневно критикуют ярких личностей? Требуют-
ся ли человеческие качества двуногим? Зачем пытаться ока-
заться полезным бездейственно коротающим время средне-
статистическим обывателям? Неужели сложно, сдавшись в
плен выгодному приторному спокойствию, наблюдать за из-
браниями людей со стороны, словно рассматривая пестрые
картинки на экране телевизора? Насколько тяжело устанав-



 
 
 

ливать очередные правила этикета злящимся, обвиняющим,
гневно критикующим, громко ругающим и грубо толкаю-
щим соседей двуногим? Почему монотонно существующие
автоматически циклично перекладывающие мятые грязные
серые бумажки чиновники не пытаются оказаться полезны-
ми?

Яркая улыбка мгновенно прогоняет липкие хмурые со-
мнения! Радужный восторг естественно умножает добрые
чувства!!! Общие светлые воспоминания сверкали в созна-
нии Карла! Согревшись сердечным теплом, даже двуногие
пытаются снова почувствовать соседей!!!

Работая по заданной программе, компьютер пунктуаль-
но исполняет приказы. Но, в отличие от шестерен запущен-
ной системы автоматических механизмов, крутящихся среди
жестких искусственных рамок, человек способен выбирать!
яркая личность усердно прокладывает дорогу среди холод-
ных скал и бодро двигается по ней вперед, неистово колотя
воздух! Надежда ярко сверкает! Мечты нельзя ограничить
жесткими искусственными рамками! яркая личность невоз-
мутимо переливается весомыми человеческими качествами!

Карл не мог отпустить девушку на избрание, как к прием-
ным родителям.

– Лена достойна светлого будущего! – восклицал парень.
Карл подбежал к девушке и поднял упавшую большую

корзиночку.
– Лена! – прошептал парень, забывая поздороваться с яр-



 
 
 

кой личностью.
Карл осторожно сжимал в руках большую корзиночку.

парень смотрел на девушку, наслаждаясь ее яркой улыб-
кой. Карлу хотелось очень много сказать. Однако несколько
добрых слов весомее пышных шаблонных речей!!! Соглас-
ное молчание друзей наполнено множеством смыслов, легко
воспринимаемых горячими неравнодушными!!! Карл силь-
но переживал за Лену.

– Скоро сюда приедет черная машина… – думал парень. –
Требуется непременно помочь Лене!

в сознании Карла сверкали мысли:
– Как гражданам нефальшиво изобразить готовность ока-

заться полезным человеку? Почему руководители даже не
пытаются понять подчиненных? Как разукрашенным дик-
торам телевидения представить председателя правления,
подписывающего предписания на использование програм-
мой, чтобы он казался гражданам маленьким ребенком, а
не кровожадным монстром? Каким образом провести гра-
ницу между гуманностью и жесткой необходимостью? Где
заканчивается персональное и начинается общественное?
Как сделать хорошо для всех? Сколько жертв требуется се-
рой толпе? Как удобрить всех? Почему граждане, суетли-
во взрослеют, разрывают объятия и сереют? Каким образом
расположить двуногих чувствовать, доверять и дружить?
Почему индивиды предпочитают хмуро сереть, а не ярко
улыбаться?



 
 
 

Переживая за девушку, в настоящем мгновении посре-
ди улицы Карл заплакал. Лена взяла большую корзиночку,
быстро ее открыла, достала оттуда поношенный, но весьма
приличный костюм, и осторожно протянула его парню.

– Здравствуйте! – звонко сказала девушка, ярко улыба-
ясь. – меня зовут Лена! Спасибо! возьмите, пожалуйста, этот
костюм! в нем вам будет теплее!

– Лена, разве ты не чувствуешь меня? – громко спросил
Карл, ярко улыбаясь.

При этом парень взял костюм и принялся заталкивать его
в карман.

–  вспомни мальчика из детского приюта!  – воскликнул
Карл. – Общее светлое мгновение нашей встречи продолжа-
ет сверкать в сознаниях! ты смело разделила с мальчиком
мысли и мечты! родным не требуются объяснения!

Светлые мгновения, не переставая, сверкали в сознании
девушки. Лена вспоминала, как маленький мальчик ярко
улыбался среди наполнявшей помещения приюта холодной
густой серости. девушка продолжала невозмутимо радовать-
ся!

Проявление воспоминаний можно сравнить с распускани-
ем великолепного цветка. Сверкающее прямо здесь и сей-
час настоящее мгновение естественно производит радостное
светлое будущее!!!

в сознании Лены сверкали добрые слова, которые она хо-
тела сказать родному. друзья не торопятся и не суетятся! На-



 
 
 

стоящее мгновение, яркость которого постоянно усиливает-
ся, длится много лет!!! Доверие родных неизменно умножа-
ется!!!

– Карлуша! – воскликнула, ярко улыбаясь, Лена. – Невоз-
можно забыть общие мгновения, ставшие светлыми воспо-
минаниями…

Лена вдруг замолчала. ей стало стыдно, что она не узна-
ла родного в троллейбусе. Но радость мгновенно прогоняет
сомнения. вместе с тем, Лена переживала по поводу сделан-
ного ею выбора…

граждане, рассчитывая на понимание родственников, ин-
тересуются их мнениями в самую последнюю очередь… Се-
рая суета загораживает чужие переживания от персон… дву-
ногие жирно вычеркивают родственников из списков голо-
сующих… Но горячие неравнодушные понимают родных да-
же без слов!!!

Но негуманная система автоматических механизмов была
запущена. Теперь ее шестерни быстро крутились, расходуя
общую смазку. Лена знала, что Карл поймет ее и отпустит
снова. друзья не злятся, не завидуют, ничего не требуют, ни-
кого не критикуют и не обвиняют. Лена сказала Карлу:

– Карлуша! время и пространство не имеют значения для
дружбы! Очень жаль, что встретившись на несколько мгно-
вений, из-за моего выбора мы снова должны расстаться…
Карлуша! Для тебя будет лучше прямо сейчас уйти отсюда…

– Нет! – громко воскликнул Карл. – Никуда не уйду! На



 
 
 

этот раз не отпущу тебя! Необходимо пытаться изменить си-
туацию к лучшему! Нельзя оставлять все как есть! граждане,
неискреннее кивая, быстро превращаются в автоматические
механизмы! двуногие недостойны жертвы яркой личности!
избрание не является гуманным призванием!

Карл осторожно обнял девушку. мысли ярких личностей
радужно переливаются!!! Среди объятий нет места страху!!!
Лена не спрашивала, откуда Карл знает про ее избрание. де-
вушка чувствовала друга. ее горячее сердце млело!

– Карлуша понимает меня! – думала Лена. – Несомнен-
но, он поступит правильно! Карлуша – гуманный и отзывчи-
вый человек! его не требуется удобрять! Негуманный жест-
кий политический курс не заставил Карлушу покрыться тол-
стой ледяной персональной оболочкой! яркие личности про-
должают бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!
горячие неравнодушные сверкают, не сгорая!

Настоящее мгновение объятий длится много лет! Но Лена
вдруг заметила, как продавщица, закрыв маленькое окошко
пункта выдачи пищевых пайков, начала медленно выползать
из тесной железной коробки. девушка думала:

– бедный человек! она каждый день заточает сама себя
внутри этого ларька… этой женщине сложно заметить лю-
дей… Каким образом ее освободить? Если открыть тесную
железную коробку, вылетит ли женщина из нее, как малень-
кая птичка из клетки? Каким образом ее удобрить? Как на-
полнить пустое сознание гуманностью?



 
 
 

Лена решила немедленно действовать. Карл выпустил де-
вушку из объятий. она быстро подбежала к продавщице.

– Здравствуйте! – звонко сказала девушка, ярко улыба-
ясь. – меня зовут Лена!

Услышав громкие звуки, женщина медленно повернулась
к девушке. Продавщица казалась чрезвычайно недовольной,
как будто Лена требовала обменять просроченную макарон-
ную лепешку на годную к употреблению.

– Подождите, пожалуйста! – воскликнула, ярко улыбаясь,
Лена. – хочу сделать вам приятный сюрприз!

Ярко улыбаясь, девушка быстро вытащила из большой
корзиночки листочек бумаги, осторожно спрятала его в кар-
мане пальто и протянула большую корзиночку женщине.
двуногим со стороны могло показаться, что яркая личность
пытается дать взятку государственному работнику, чтобы он
отменил уже выданное предписание на использование про-
граммой. Но горячие неравнодушные невозмутимо пытают-
ся оказаться полезными даже для кровожадных монстров!!!
Беспорядочно шагая, продавщица медленно приближалась к
девушке.

– Что тебе надо! – крикнула женщина.
– Хочу подарить вам эту большую корзиночку! – звонко

сказала, ярко улыбаясь, Лена. – в ней находятся очень по-
лезные предметы! вы можете оставить их себе или подарить
еще более несчастному персонажу…

– безобразие! – провозгласила продавщица. – Недопусти-



 
 
 

мо шутить над государственным работником!
– Прогоните сомнения и ощутите настоящую радость! –

воскликнула Лена. – Дарить соседям яркие улыбки и добрые
слова очень легко! ничего не требую от вас! Дарю эту боль-
шую корзиночку со всеми предметами просто так!

Продавщица, как каменный шар среди холодной густой
серости, подкатывалась к Лене.

– Попробуйте улыбнуться! – воскликнула девушка. – это
чрезвычайно просто! Улыбка не требует затрат энергии! она
безвозмездна! Яркая улыбка быстро согревает людей!

Продавщица напрягла закостеневшие мышцы лица. Че-
рез несколько мгновений ее оскал сменился робкой улыбкой.
Лена достала из сумочки маленькое зеркальце и показала от-
ражение женщине.

– великолепно! – воскликнула девушка, подбадривая че-
ловека. – люди достойны видеть вашу улыбку!

Даже скромная похвала гораздо полезней гневной крити-
ки!!!

– Но почему ты отдаешь эти предметы? – спросила про-
давщица, сжавшись в комок, словно опасаясь, что девушка
отнимет какую-то ее часть.

– вы – тоже человек! – воскликнула, ярко улыбаясь, Ле-
на. – жгуче желаю оказаться полезной! вас требуется порадо-
вать! Заточение внутри тесной железной коробки – жесткое
наказание для живого человека… Пожалуйста, не ограничи-
вайте себя жесткими искусственными рамками! Не оцени-



 
 
 

вая выгоды, сверкайте мечтами, светлыми стремлениями и
пламенными порывами! Постоянно переливайтесь гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью! вдохновляйтесь невозму-
тимостью и непосредственностью детей! Гуманность, добро-
та и отзывчивость обязательно радужно раскрасят страны!
будущее непременно будет светлым!

Продавщица продолжала оценивать выгоды. случайным
встречным особа, автоматически циклично протягивающая
холодные руки к большой корзиночке и опять сжимающая-
ся в комок, казалась ветряной мельницей. Однако, услышав
про детей, продавщица решительнее зашевелила всеми ко-
нечностями.

– Просто оставлю большую корзиночку около этого ларь-
ка! – звонко сказала девушка. – эти предметы обязательно
пригодятся людям!

Продавщица моментально схватила подарок, проглотив
слова благодарности. Большая корзиночка вдруг выскочила
из ее рук и упала на грязный асфальт. Предметы высыпа-
лись. Продавщица принялась торопливо их собирать и за-
талкивать обратно в большую корзиночку. Оценив выгоды,
женщина медленно сказала Лене:

– твое пальто непременно подошло бы моей дочери…
Ярко улыбаясь, девушка быстро вытащила из кармана

пальто листочек бумаги и осторожно зажала его в руке. За-
тем горячая неравнодушная сняла с себя сумочку, верхнюю
одежду и просто отдала их женщине.



 
 
 

– возьмите, пожалуйста! – воскликнула Лена. – Спасибо!
благодарю за ваш полезный труд!

– Подарите также и эти вещи вместе с яркой улыбкой ва-
шей дочери! – звонко сказала девушка, сняла с себя шапоч-
ку, свитерок и протянула их женщине.

волосы Лены светлыми волнами побежали по сторонам.
девушка продолжала сжимать в руке листочек бумаги. это
была рукопись, которую подарил ей Карл. Продавщица не
хотела принимать новые подарки девушки. Лена продолжа-
ла ярко улыбаться. Сердечное тепло быстро растапливает
толстые ледяные персональные оболочки двуногих! Через
несколько минут продавщица, считая, что делает большое
одолжение девушке, наконец взяла новые подарки и приня-
лась заталкивать их в большую корзиночку. Лена звонко вос-
кликнула:

– Спасибо! пусть все будут счастливы! всего доброго!
девушка думала:
– Если бы эта женщина попросила подарить ей остальную

одежду, смогла бы раздеться посреди улицы в присутствии
людей? Есть ли предел ширины привилегий членов прави-
тельства?

Лене было стыдно раздеться в чьем-либо присутствии.
Несмотря на предстоящий сложный финальный путь, девуш-
ка мгновенно прогоняла густое серое безразличие. горячие
неравнодушные берегут честь и внимательно следят за чи-
стотой совести!!! Лене было стыдно за поступки граждан



 
 
 

и членов правительства… девушка жалела пытающихся со-
греться разукрашенных фотомоделей, которые слащаво ре-
кламируют зарубежные патентованные изделия. Рисуя фаль-
шивые улыбки поверх оскалов, им приходится раздеваться
перед сплошными потребителями и торопливо прикрывать-
ся пропагандируемыми товарами… Автоматически циклич-
но повторяя зазубренные действия, двуногие работают про-
фессионально, без анализа обстоятельств и последствий. Ру-
тинный труд не греет персон…

яркие личности сверкают светлыми стремлениями и пла-
менными порывами! горячие неравнодушные переливаются
мечтами! граждане, принимая чужие навязываемые принци-
пы, быстро сереют…

Лена надеялась оказаться полезной! девушка восклицала:
– У фотомоделей тоже есть родные, которые любят их и

ждут к общему ужину! Ответственность побуждает людей
продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух!

– малыши правдиво рассказывают всем о собственных по-
бедах и поражениях! – размышляла Лена. – взрослые, опа-
саясь говорить про персональные ошибки, протискиваются
сквозь щели в тесные железные коробки и сами себя там за-
точают. Произнося пышные шаблонные речи, они марширу-
ют, рассчитывая дойти до луны, внутри наполненного холод-
ной густой серостью замкнутого пространства, но продолжа-
ют оставаться жестко зафиксированными на месте…



 
 
 

–  Нельзя критиковать и обвинять серых персонажей!  –
восклицала девушка. – они – тоже люди! серых персонажей
необходимо понять, пожалеть, обнять, согреть сердечным
теплом и успокоить!

Лена надеялась оказаться полезной! поэтому она решила
подарить человеку оставшуюся одежду.

–  Подождите, пожалуйста!  – звонко воскликнула, ярко
улыбаясь, девушка.

– Сердечное тепло быстро разогревает окружающее про-
странство!  – восклицала Лена.  – каждое мгновение тре-
буется отодвигать предел возможного, проверяя весомость
принципов! Необходимо игнорировать приторное желание
остаться в теплой мягкой постельке! Препятствия толь-
ко умножают мужественную стойкость людей! Необходимо
продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух!

Продавщица, вновь услышав голос Лены, поспешила
скрыться. женщина опасалась, что девушка потребует вер-
нуть ей предметы… Стоя посреди серой хмурой холодной
улицы, горячая неравнодушная продолжала ярко улыбаться.
Карл накинул на Лену пиджак из подаренного ему костюма
и свою толстую рабочую одежду. девушка сердечно поблаго-
дарила и тихо сказала:

– Карлуша! Для тебя будет лучше забрать одежду и прямо
сейчас уйти отсюда…

взрослея, гражданин все больше привыкает ждать, без-



 
 
 

действенно коротая время. Настоящее мгновение малы-
ша длительнее года монотонного существования двуногого.
Таймер неодинаково отсчитывает секунды для коротающе-
го время смены служащего программы и для скованного гу-
стым серым страхом среднестатистического гражданина…

снежинки остро кололи девушку. Однако горячее серд-
це мгновенно растапливает лед! Карл предложил Лене еще
несколько элементов своей одежды, но она мужественно от-
казалась. парень достал из карманов листочки бумаги с запи-
санными стихотворениями и осторожно положил их на гряз-
ный асфальт. Таким образом Карл рассчитывал прогнать
подкрадывающуюся к Лене холодную густую серость. парень
не жалел свой труд. Карл надеялся, что стихотворения обя-
зательно окажутся полезными! Через несколько мгновений
Лена осторожно заняла место на стопочке бумаг.

Добрые слова литературных произведений согревают лю-
дей! Но непытающиеся понять соседей непробиваемые се-
рые каменные хмурые холодные индивиды, бездействен-
но коротая время, расходуют энергию и кутаются в пест-
рые одежды. скованных толстыми ледяными персональными
оболочками двуногих невозможно согреть зарубежными па-
тентованными каминами…

К парню и девушке подошел охранник ювелирного участ-
ка черного рынка, недавно «занявший» у  Карла упаковку
сухих макарон. Наблюдая за происходящим, взрослый тоже
рассчитывал получить полезный предмет. Грубый охранник,



 
 
 

бегло окинув взглядом пиджак из подаренного Карлу костю-
ма, оценил выгоды и медленно сказал, что готов взять точно
такой же. взрослый не желал разбираться с чужими вопроса-
ми. Грубому охраннику было безразлично, почему девушка
стоит посреди улице раздетая. взрослый опасался упустить
выгоду…

– вместе с этим человеком мы можем легко освободить
Лену! – в настоящем мгновении воскликнул Карл.

парень сказал грубому охраннику:
– Почему ты не спрашиваешь, чем помочь Лене?
–  мне безразлично ее имя… это совсем неважно… Ес-

ли бы ты знал, насколько мне все равно, то наверно бы за-
плакал… – произнес грубый охранник, двигаясь напролом
к своей сиюминутной цели. – Но я не могу спокойно наблю-
дать со стороны за тем, как полезные предметы раздают чу-
жим…

Переживая, в настоящем мгновении посреди улицы Карл
заплакал. парень ощущал трагичность ситуации.

– За Леной скоро приедет черная машина… – тихо сказал
Карл.

–  я – твой друг… – сухо произнес грубый охранник.  –
Именно поэтому ты отдаешь мне свои макаронные лепеш-
ки… друзья должны делиться предметами… меня удовле-
творяет, что члены правительства до сих пор не выдали тебе
предписание на срочное использование программой…

–  Сейчас ты можешь оказаться полезным яркой лично-



 
 
 

сти! – громко воскликнул Карл. – в черной машине помеща-
ется не так много служащих программы… вместе мы осво-
бодим избранную Лену! люди способны совершать подвиги!
Краски светлого будущего смешиваются на палитрах, кото-
рые прямо здесь и сейчас, в настоящем мгновении, находят-
ся в наших руках!

Густой серый страх сковал грубого охранника. взрослый
циклично открывал и закрывал рот, как будто разминал-
ся перед очередным моментальным проглатыванием пищи.
Грубый охранник напоминал огромную оказавшуюся на су-
ше рыбу. Карл продолжал восклицать:

–  вместе мы сделаем все возможное, чтобы служащие
программы отпустили Лену! Необходимо продолжать бод-
ро двигаться вперед, неистово колотя воздух! Правду нельзя
прикрыть пестрой фальшью!

Карл пытался осторожно взять грубого охранника за ру-
ку, но взрослый моментально брезгливо одернул конечность.
двуногий торопливо отступал, опасаясь за собственную шку-
ру.

– ты говорил, что рассчитаешься за все проглоченные ма-
каронные лепешки! – громко воскликнул парень. – Непра-
вильно постоянно перекладывать всю ответственность на со-
седей! Нельзя заявлять, что сделано все возможное, ничего
не предпринимая!

Карл, пытаясь пробудить совесть грубого охранника, про-
должал говорить:



 
 
 

– Отчего ты смотришь на Лену, но не замечаешь чело-
века? Почему яркая улыбка не умножает твои добрые чув-
ства? Отчего продолжаешь бездейственно коротать время,
соглашаясь с негуманностью ситуации? Способен ли ты раз-
глядеть яркость? Почему сверкающая гуманностью, добро-
той и отзывчивостью Лена должна вместо тебя проходить
сложный финальный путь? Отчего не пытаешься исправить
ошибки правильным добрым поступком в настоящем мгно-
вении?

– Для совершения выдающегося подвига не нужны осо-
бые условия и подходящие обстоятельства! – восклицал па-
рень. – Сделай прямо здесь и сейчас, в настоящем мгнове-
нии, правильный выбор, выступив за правду и светлое буду-
щее!

Грубый охранник молча продолжал отступать. его созна-
ние наполняли шаблонные оправдания.

–  Законы и постановления не обязывают граждан улы-
баться… – размышлял грубый охранник. – Очень опасно да-
же пытаться освободить избранного гражданина… Нельзя
нарушать стабильность существующей государственной си-
стемы… Члены правительства способны делать грамотный
выбор за всех… Пусть завтра этот тип не отдаст свою мака-
ронную лепешку, зато завтра для меня наступит…

Карл жалел скованного густым серым страхом грубого
охранника. парень не злился, не завидовал, ничего не тре-
бовал, никого не критиковал и не обвинял. Лена продолжа-



 
 
 

ла невозмутимо ярко улыбаться посреди серой хмурой хо-
лодной улицы. Грубый охранник торопливо скрылся. вдруг
послышался скрип покрышек. К остановке общественного
транспорта быстро приближалась черная машина. Лена, за-
метив ее, подумала:

–  Необходимо нефальшиво изобразить раздачу листо-
вок… Нельзя допустить, чтобы служащие программы от-
правили на финал Карлушу за мечты и жгучее желание по-
мочь…

Лена оттолкнула стоящего рядом Карла. Затем девушка
быстро сняла и отбросила пиджак и толстую рабочую одежду
парня. снежинки остро кололи горячую неравнодушную. Ле-
на, ярко улыбаясь, начала бодро размахивать единственной
листовкой, которую все это время сжимала в руке. девушке
не было холодно. Кровь маленькими топориками стучала в
висках Лены, повторяя удары горячего сердца.

–  Смогу ли продолжать бодро двигаться вперед по вы-
бранной дороге?  – задавалась вопросами девушка.  – На-
сколько будет сложным финальный путь? Как не перестать
бодро двигаться вперед? Каким образом удобрить всех?

Служащие программы проехали в черной машине мимо
Лены, выбирая место для остановки, незапачканное лип-
кой грязью. Из автомобиля медленно выползли обладатели
непробиваемых серых каменных хмурых холодных лиц и на-
правились к ярко улыбающейся девушке, ничего не ответив
на ее добродушное приветствие. Карл мгновенно воспри-



 
 
 

нял мысли служащих программы. Государственный работ-
ник выхватил листовку из рук Лены, грубо столкнул горячую
неравнодушную со стопочки бумаг и медленно их собрал.
Служащий программы фальшиво пытался изобразить чте-
ние рукописей, но быстро устал. Государственный работник
привычно проверил генетический код Лены, затем жестом
грозно приказал яркой личности немедленно идти. Служа-
щие программы не думают о сложном финальном пути из-
бранного человека. Профессионалы автоматически выпол-
няют грозные приказы, без анализа обстоятельств и послед-
ствий. обладателям непробиваемых серых каменных хмурых
холодных лиц безразличны яркие улыбки и чувства людей…
Государственным работникам граждане кажутся мусором,
который необходимо побыстрее убрать. Служащий програм-
мы может сразу после получения напарником пищевого пай-
ка выдать ему предписание на использование, а затем момен-
тально проглотить его макаронную лепешку… непробивае-
мые серые каменные хмурые холодные профессионалы, рас-
считывая проявиться, бессовестно заявляют о государствен-
ной измене скромно молчащих личностей. двуногие счита-
ют это необходимой проверкой преданности, а не мерзким
предательством…

Липкая грязь вытесняет светлые воспоминания из созна-
ний граждан. Остывая, индивиды перестают жить, становясь
монотонно существующими двуногими… Циклично повто-
ряя рутинные действия, такие быстро превращаются в авто-



 
 
 

матические механизмы… двуногие не замечают яркость сре-
ди холодной густой серости. они вынуждены автоматически
исполнять грозные приказы. двуногие не видят людей сре-
ди толпы. им сложно считать себя членами общества… Рас-
считывая проявиться, двуногие неискренно кивают руково-
дителям. Серая суета загораживает яркость от них…

Карл попытался обнять Лену снова, но его грубо оттолк-
нул жиреющий служащий программы. парень громко вос-
кликнул:

– ты – настоящая принцесса! весомые человеческие каче-
ства ярко сверкают! сердечное тепло согревает даже непро-
биваемых серых каменных хмурых холодных двуногих! ты
достойна светлого будущего!

Лена пыталась не смотреть на Карла. девушке было слож-
но сделать это и не заплакать…

– Что такое! – фальшиво протрубил жиреющий служащий
программы. – Определенно, этот тип успел получить листов-
ку!

потерявшие весомые качества двуногие неспособны на-
звать даже родственника человеком…

индивида удовлетворяют те выводы, которые он сделал
сам. Упиваясь собственной находчивостью, такой пышно
шаблонно хвалит собственную логику. Жиреющий служа-
щий программы постановил, что девушка любой ценой пы-
тается привлечь внимание случайных встречных. двуногие
расширяют привилегии неискренно кивающих подчинен-



 
 
 

ных, но гневно критикуют ярких личностей, выступающих
за правду и светлое будущее…

– этот случайный встречный еще не успел взять листов-
ку! – громко воскликнула Лена. – он всех подряд называет
принцами и принцессами!

–  Пусть с этим типом разбираются следящие за ули-
цей через камеры наблюдения государственные работни-
ки… – провозгласил выглядевший старше остальных служа-
щий программы.  – У нас и так очень много чрезвычайно
важных дел…

– Очень странный тип… – устало произнес, выдыхая, жи-
реющий государственный работник. – Но называть всех под-
ряд принцами и принцессами, в принципе, незапрещено…

–  Если этот странный тип пытается нарушить стабиль-
ность существующей системы, можно заявить о его государ-
ственной измене! – фальшиво протрубил выглядевший стар-
ше остальных служащий программы.

– это мой выбор и моя дорога! – воскликнула, ярко улы-
баясь, Лена. – Сегодня обманула программу! сама выбрала
ее, а не она меня! Не желаю сворачивать со своей дороги!
Не хочу завидовать, злиться, обвинять, гневно критиковать,
громко ругать и предавать соседей! Гуманность, доброта и
отзывчивость сверкают даже среди грязного подлого болота!

Младший государственный работник вдруг задумался:
– кто такая принцесса? Почему этот странный тип так на-

звал государственного изменника? чем принцесса отличает-



 
 
 

ся от других персон? Сколько стоит такой титул?
выглядевший старше остальных служащий программы ав-

томатически достал из кармана телефон и быстро набрал но-
мер. Необходимый абонент долго не отвечал. выглядевший
старше остальных служащий программы позвонил снова. Но
вызываемый абонент оставался занят чрезвычайно важны-
ми делами. выглядевший старше остальных служащий про-
граммы жестом приказал продолжать движение к черной ма-
шине. Государственные работники не думали об ошибочно-
сти своих действий. «в стране много граждан… их необхо-
димо побыстрее выгодно использовать… – провозглашали
обладатели непробиваемых серые каменных хмурых холод-
ных лиц. – ошибки легко исправляются путем избрания но-
вых, более подходящих, объектов…» Служащие программы
не чувствовали людей. коротающие время смены обладатели
непробиваемых серых каменных хмурых холодных лиц про-
должали автоматически исполнять грозные приказы. в теку-
щем мгновении служащие программы думали о предстоя-
щей чистке черной машины от наполняющей пространство
липкой грязи…

«мысли, чувства, воспоминания и мечтания только ме-
шают гражданам суетливо крутиться! – хором провозглаша-
ют двуногие. – неспособные делать грязную работу индиви-
ды быстро заменяются непробиваемыми серыми каменными
хмурыми холодными профессионалами, которые пунктуаль-
но исполняют грозные приказы!» Серая суета затмевает гу-



 
 
 

манность, доброту и отзывчивость граждан…
Лена, уводимая служащими программы, смело двигалась

вперед, обходя серые лужи. Карл продолжал воспринимать
ее мысли. Светлые воспоминания сверкали в сознании де-
вушки.

– Не оценивая выгоды, дети совершают выдающиеся по-
двиги! – размышляла Лена. – Осторожно делая маленький
шажок, малыши радуются! они жгуче желают продолжать
бодро двигаться вперед!

детство легко описать чувствами, а не словами!!!
Лена вспоминала общие ужины с возвращающимися до-

мой глубокой ночью родителями. волнующие встречи неиз-
менно умножают настоящую радость! Негуманные жесткие
политические курсы не загораживают счастье от живых лю-
дей!!! девочка Лена не ждала, что родители закормят ее
сладкими конфетами. Приторные сладости не могут усыпить
совесть ярких личностей! Настоящую радость девочки Ле-
ны естественно умножали объятия и сердечные беседы! яр-
кая личность вспоминала, как ей было уютно и тепло среди
родных. Простая пища казалась девочке Лене чрезвычайно
сладкой.

– в семье обязательно кто-то должен уметь летать! – вос-
клицает среди общего ужина, ярко улыбаясь, большой ребе-
нок. – он вдохновляет всех! летать чрезвычайно просто! с ве-
рой, надеждой, любовью!

– а вы умеете летать? – спрашивала девочка лена.



 
 
 

– чем меньше человек, тем проще ему взлететь! – звонко
отвечал папа.

– а вдруг не сумею взлететь, забыв как это делается… –
говорила, переживая, Лена.

– не бойся! – восклицал папа. – обязательно все будет хо-
рошо! непременно взлетишь! мечты не теряются! они про-
должают ярко сверкать! каждое мгновение мечты только
умножаются! о них постоянно напоминают горячие нерав-
нодушные! яркие улыбки, добрые слова и объятия содержат
кусочки мечты! горячие неравнодушные вдохновляют улы-
баться даже опасающихся серых персонажей!

лена думала:
– Чрезвычайно просто взлететь, посетить соседние стра-

ны, разделить с личностями мысли, чувства, воспоминания
и мечты! люди достойны удобрения!

Члены правительства, постоянно занятые чрезвычайно
важными делами, громко кричат о собственной выдающей-
ся способности грамотно выбирать за всех… яркие лично-
сти, продолжая скромно молчать, невозмутимо предостав-
ляют гражданам возможность ощутить их весомую значи-
мость!!! Светлые воспоминания естественно умножают на-
стоящую радость!!!

– Бросила малышей в детском приюте, не успев рассказать
им, что в семье обязательно кто-то должен уметь летать… –
переживая, размышляла Лена.

Но через несколько мгновений девушка успокоилась, вос-



 
 
 

кликнув:
– малыши способны понять это сами!
Лена ярко улыбалась. Светлые воспоминания продолжали

сверкать в сознании девушки. яркие личности легко прого-
няют густое серое безразличие!!! большие дети не перестают
делать открытия!

– этот кусочек макаронной лепешечки похож на верблю-
дика! – ярко улыбаясь, восклицал, внимательно рассматри-
вая пищу, папа.

– А этот, – звонко говорила мама, – на цветочек розы!
суетливые взрослые захотели бы при этом спросить звон-

ко восклицающих горячих неравнодушных, видели ли они
настоящих верблюда и розу. члены серой толпы не опасают-
ся потревожить соседей… двуногие не боятся ошибочным
действием разрушить гармоничное сооружение, терпеливо
возводимое для общей пользы… Но родным не требуется
проверять доверие! Для них расстояния не имеют значения!
родные понимают друг друга без слов! Настоящую радость
естественно умножают яркие улыбки!

Лена вспоминала прогулки с родителями по городу. боль-
шие дети, переливаясь радужными восторгами, постоянно
придумывали новые веселые игры. во время очередной про-
гулки папа любовался знакомым окружением. Со стороны
казалось, что этот человек, приехав издалека, осматривает
город. Ярко улыбаясь, папа открывал новые уголки знако-
мого окружения и подробно их описывал. Радость большого



 
 
 

ребенка постоянно умножалась!
– Открывать новые маленькие уголки знакомого города

так же приятно, как и огромные континенты! – восклицал
папа. – каждый шаг бодрого движения вперед приближает
людей к общей весомой цели!

На прогулках мама часто сравнивала привычные город-
ские элементы с огромными дворцами, призывая родных на-
сладиться их видом.

–  мечты радужно раскрашивают холодную густую се-
рость! – восклицал большой ребенок.

родители Лены часто играли в воспоминания. они сооб-
ща выбирали место и подробно описывали, какие события с
ним связаны. Светлые воспоминания естественно умножают
переливающийся радужный восторг!!!

–  вон то великолепное место!  – звонко сказал папа во
время прогулки по городу, осторожно показывая зонтиком
вдаль.

– Точно? – громко спрашивала супруга.
– Да! – восклицал папа.
– это очень просто! – звонко говорила, ярко улыбаясь, ма-

ма. – там мы встретились! ты тогда просто подошел и сказал:
«дождь становится менее мокрым, если спрятаться вместе с
родным под зонтиком!»

Лена радостно вспоминала, как жгуче желала порадовать
одинокого ребенка, сидящего в уголке общей комнаты прию-
та. яркая личность, осторожно взяв мальчика Карла за ручку,



 
 
 

сделала его другом! Лена и Карл мгновенно стали родными!
горячая неравнодушная легко прогнала одиночество! яркая
улыбка и добрые слова располагают личность ощущать весо-
мую значимость и сверкать весомыми человеческими каче-
ствами! Но девушка, опасаясь расплакаться, пыталась не ду-
мать о Карле. Лена надеялась, что родной непременно раз-
делит мечты с горячими неравнодушными!

–  Почему одинокий взрослый директор не пытался со-
греться среди объятий? – задавалась вопросами девушка. –
Насколько ярко сверкают горячие неравнодушные среди
толпы? Почему, заметив их, серые персонажи торопливо на-
пяливают темные очки? Как правильно выбирать в настоя-
щем мгновении? Каким образом сделать хорошо для всех?
Что предпринять для умножения гуманности членов толпы?

Лена вспоминала слова ярко улыбающегося доброго вос-
питателя:

–  в любой ситуации персонаж может поступить как хо-
чется лично ему; так, чтобы оказаться полезным соседу; ли-
бо так, как правильно! Но гуманность, доброта и отзывчи-
вость людей не зависят от складывающихся обстоятельств!
профессиональные преподаватели колледжа молчат о том,
как выбрать правильный вариант в настоящем мгновении…
они лишь заставляют граждан зубрить скучные даты… яр-
кая личность постоянно оценивает занятую позицию, а се-
рый персонаж, не задумываясь, торопливо принимает оче-
редной чужой негуманный принцип. Но он не может быть



 
 
 

правильнее собственного мнения живого человека!
– мальчик и девочка, желая съесть выданную председате-

лем правления на группу детей приторную конфету, скром-
но уступают ее друг другу! – восклицал большой ребенок.

– «как я могу съесть эту конфетку?!» – говорил детским
голосом за мальчика добрый воспитатель. – «она слишком
сладкая! пусть лучше конфетка достанется другу!»

– «как можно проглотить большую конфетку, не поделив-
шись с товарищем?!» – говорил детским голосом за девочку
добрый воспитатель. – «это очень подло!»

– Правильный поступок в данной ситуации – выбросить
конфетку в канализацию! – восклицал добрый воспитатель.

большой ребенок говорил:
– Светлые воспоминания постоянно умножаются! Пере-

ливаясь, они радужно раскрашивают настоящее! Радость
мгновенно наполняет пространство, согревает людей и зажи-
гает глаза! малыши не упускают возможностей! Не оценивая
выгоды, дети совершают выдающиеся подвиги в настоящем
мгновении!

–  Сколько всего нового еще предстоит открыть!  – вос-
кликнула Лена. – Дороги легко прокладываются бодро дви-
жущимися вперед людьми!

– Почему граждане, взрослея, теряют весомые человече-
ские качества? – в настоящем мгновении задавалась вопро-
сами яркая личность. – Как согреть всех сердечным теплом?
Каким образом раскрасить серых персонажей? Как удобрить



 
 
 

членов толпы?
Служащие программы подвели девушку к автомобилю.

Лена вспоминала, как переживала за доброго воспитате-
ля, которого забрали государственные работники. Служа-
щие программы хором постановили, что девушка, в отли-
чие от других раздающих листовки государственных измен-
ников молча следовала к автомобилю, желая поскорее со-
греться внутри него. Через еще незакрытую дверь отделения
для избранного черной машины Лена услышала, как госу-
дарственный работник, снова позвонив руководителю, нако-
нец доложил ему об исполнении грозного приказа. в насто-
ящем мгновении девушка радовалась освобождению дирек-
тора. Лена надеялась, что руководитель приюта засверкает
весомыми человеческими качествами!

– эстафета добра зажигает людей! – воскликнула девушка.
Карл продолжал думать о том, как помочь Лене. избрание

не имело ничего общего с ее удочерением. Карл жгуче же-
лал освободить Лену. Однако, оценив возможности, парень
решил, что сможет сделать гораздо больше для помощи де-
вушке, не будучи отправленным на финал программы. все
двери черной машины плотно закрылись, и она уехала. Карл
остался стоять посреди серой хмурой холодной улицы. Го-
рячее сердце парня сжалось. его сознание отказывалось вос-
принимать поступающую информацию.

– Через несколько часов яркую и живую Лену механиче-
ские автоматы могут расфасовать по контейнерам и отпра-



 
 
 

вить покупателям! – воскликнул Карл.
–  избрание родного пугает человека… – в настоящем

мгновении подумал парень.  – При этом откалывается ча-
стичка его горячего сердца…

– Что чувствует двуногий при избрании родственника? –
в настоящем мгновении задавался вопросами Карл. – Чем
такой отличается от автоматического механизма, бездумно
исполняющего приказы?

–  Заволакивающее страны густое серое безразличие не
охлаждает горячие сердца!  – воскликнул парень.  – живые
люди способны в настоящем мгновении изменить ситуацию
к лучшему! горячие неравнодушные продолжают бодро дви-
гаться вперед и неистово колотить воздух, разогревая про-
странство!

Карл надеялся помочь Лене! Оценив возможности, па-
рень решил обратиться к курящему дельцу в государствен-
ном банке. Торговцы черного рынка, наряду с другими това-
рами, слащаво рекламировали отмену уже выданных пред-
писаний. Чтобы освободить Лену, Карл был готов работать
на курящего дельца.

Огромное расстояние отделяет радостного ребенка, щед-
ро предлагающего соседям свою пищу, от серьезного куря-
щего дельца. Но торопящиеся занять выгодное теплое место
персоны проскальзывают его очень быстро…

Карл рассчитывал разыскать курящего дельца в государ-
ственном банке. Грязные подозрения вынуждали взрослого



 
 
 

тщательно следить за каждой сделкой. Карл часто встречал
курящего дельца, выходящего глубокой ночью из государ-
ственного банка и брезгливо отряхивающего руки от липкой
грязи.

– Недопустимо останавливаться! – восклицал Карл. – Ле-
на достойна светлого будущего!

парень быстро подобрал отброшенную девушкой одежду
и побежал в государственный банк. это заведение находи-
лось напротив остановки общественного транспорта. Карлу
требовалось просто перейти через дорогу. Проезжая часть
была практически пуста. На пешеходном переходе циклично
мигал светофор, пытаясь регулировать дорожное движение.
водители приближающихся к нему машин резко останавли-
вали транспортные средства, жестко фиксируясь на месте.
Карл, дождавшись зеленого цвета светофора, побежал в го-
сударственный банк.

–  Странно,  – в настоящем мгновении размышлял па-
рень, – что даже при поступившем от механического регули-
ровщика приказа двигаться, нетерпеливые водители машин
продолжают стоять, жестко зафиксировавшись на месте…

вдруг свет наполнил пространство. он казался ярче мно-
жества электрических ламп. Карлу стало страшно. парень
боялся не за себя, а за Лену, которой срочно требуется по-
мочь. Карл одновременно ощущал себя посреди автомобиль-
ной дороги и где-то еще. его сознание продолжало отделять
воспоминания от поступающей информации. Карл никогда



 
 
 

не воспринимал мысли гражданина, проходящего сложный
финальный путь. Но он вдруг ощутил, как сильно хочется
проснуться и начать жить персонажу, которого механиче-
ские щупальца делят и расфасовывают по большим пестрым
пластиковым контейнерам…

– Если секунду назад осознавал именно себя, то кого осо-
знаю сейчас? – задавался вопросами Карл. – Каким образом
определить, что мгновение уже прошло? Как долго осозна-
вал именно себя? Остаюсь ли в настоящем мгновении тем,
кем был раньше? Что такое «сейчас» для меня? Где нахо-
дится граница, за которой гражданин перестает чувствовать?
Если перейду ее, кого буду осознавать тогда? Почему про-
должаю бездействовать? На что вообще способен? Каким
образом оказаться полезным прямо здесь и сейчас, в насто-
ящем мгновении? Достоин ли помогать людям?

Умножающиеся вопросы горячих неравнодушных не за-
гораживают их переживаний! Гуманность, доброта и отзыв-
чивость мгновенно прогоняют сомнения!

– Бедная Лена! – переживал за родную парень. – ей так
одиноко среди холодной густой серости… члены толпы не
замечают ярких личностей… родную необходимо обнять,
согреть и успокоить!

– Каким образом снова не забыть Лену? – в настоящем
мгновении задавался вопросами Карл.  – Что предпринять
для помощи девушке? Каким образом не потерять светлые
стремления и пламенные порывы? Как правильно выбирать



 
 
 

в настоящем мгновении? Каким образом продолжать созна-
тельно двигаться вперед?

Густой серый страх окружал Карла. парень продолжал пе-
реживать. Когда на Карла надевали пестрый колпак избран-
ного, он так не боялся за себя, как сейчас за Лену.

–  двуногих сковывают толстые ледяные персональные
оболочки, продолжающие охлаждать черствеющие сердца…
– в настоящем мгновении размышлял парень. – члены серой
толпы не замечают падающие звездочки… холодная темно-
та непонимания загораживает яркость от двуногих… но ма-
ленькие искорки легко зажигают большие костры!

время для Карла остановилось. парень не мог понять, как
долго он находится в этом состоянии. Карла пугала быст-
ро распространяющаяся и захватывающая пространство пу-
стота. парень не переставал думать о том, как помочь горя-
чей неравнодушной. Но он продолжал бездействовать. Мно-
гократное цикличное повторение фраз высокотехнологиче-
ским табло лишает их смысла… Однако вопросы умножают-
ся в сознаниях людей даже при отключенных чувствах!

Для управления автомобилями индивидам необходима
быстрая реакция. Профессионалами разработано множество
методик для ее тренировки. Но двуногие моментально ре-
агируют на ярких личностей, автоматически загораживаясь
от них толстой ледяной персональной оболочкой. серые пер-
соны злятся, обвиняют, гневно критикуют и ругают соседей,
не желая тренироваться оказываться полезными… Оцени-



 
 
 

вая выгоды, двуногие планируют лишь грязные подлости…
Карл лежал посреди грязной неровной дороги. Перед пар-

нем остановился новенький автомобиль. Из машины мед-
ленно выполз взрослый мужчина. Снежинки остро кололи
Карла. Кусочки льда, приблизившись к липкой грязи доро-
ги, быстро скользили вниз. взрослый мужчина медленно по-
дошел и тяжелым ботинком брезгливо перевернул парня ли-
цом вниз. Карл мгновенно воспринял мысли гражданина.

– как этот грязный тип тут оказался! – возмущался серый
персонаж. – я не могу тратить время, чтобы с этим разби-
раться! Постоянно занят чрезвычайно важными делами, ко-
торые уже давно требовалось сделать!

Сознание персонажа автоматически наполнялось липки-
ми опасениями, словно электрическая лампа энергией по-
сле щелчка исправного выключателя. в стране с программой
выбора члены правительства рассчитывали выгодно исполь-
зовать каждого гражданина. Поэтому за объектами кругло-
суточно следили через камеры наблюдения государственные
работники.

– Если с этим не разобраться, глава страны может потре-
бовать вернуть выданный новенький автомобиль… – опасал-
ся взрослый мужчина.

в сложной ситуации персоны думают только о себе, за-
ранее опасаясь еще не случившихся неприятностей. Густой
серый страх заставляет двуногих обвинять, гневно критико-
вать и громко ругать соседей. Чиновники не боятся оши-



 
 
 

биться, обзывая государственными изменниками скромно
молчащих людей. Опасаясь обнаружения правды, двуногие
громко требуют немедленно жестко наказать невиновных
ярких личностей…

– этот грязный тип или следящие за улицей через камеры
наблюдения государственные работники могут позвонить по
циклично повторяемому телевизором телефонному номеру
и заявить о моей государственной измене… – опасаясь, про-
должал размышлять взрослый мужчина. – Предательство в
стране с программой выбора предельно упрощено… Надо
сделать все возможное, чтобы не потерять выгодное теплое
место! Председатель правления не терпит возражений! Боль-
шинство чиновников автоматически проголосовали за оче-
редной инновационный политический курс главы страны…
я же просто воздержался, ничего не ответив председателю
правления…

– Может ли мое сомнение по поводу способности главы
страны грамотно выбирать за всех считаться правильным по-
ступком, исправляющим прошлые ошибки? – задавался во-
просами в текущем мгновении серый персонаж. – Каким об-
разом искупить вину? Насколько выдающимся должен быть
совершенный подвиг, чтобы исправить ошибки?

–  Существующий негуманный жесткий политический
курс, по сравнению с инновационным, который предлагает
председатель правления, – просто детская шутка! – продол-
жал размышлять взрослый мужчина. – Несмотря ни на что,



 
 
 

граждане в стране с программой выбора могут требовать и
бороться! Однако очередной инновационный политический
курс председателя правления…

в это мгновение Карл перевернулся и попытался встать.
взрослый мужчина, оценивая выгоды, не торопился протя-
нуть парню руку.

– этот грязный тип способен двигаться… – провозгласил
серый персонаж.

– Надо побыстрее ехать домой… – думал в текущем мгно-
вении взрослый мужчина. – Пусть со всем разбирается этот
пьяный грязный тип…

У серого персонажа зазвонил мобильный телефон. взрос-
лый мужчина автоматически извлек холодную трубку из кар-
мана, механически нажал кнопку и шаблонно ответил:

– Слушаю, излагай…
Приняв к сведению отчет подчиненного, серый персонаж

размерено и монотонно, без чувств и эмоций произнес:
–  Понятно… государственный изменник пойман… Те-

перь придется освободить избранного гражданина, по ин-
формации которого он обнаружен… Немедленно прикажи
найти замену этому объекту… Конец связи…

взрослый мужчина положил холодную трубку обратно в
карман. Телефон, словно подкидываемая монетка, высту-
пал автоматическим устройством для принятия решения ин-
дивидом, без чувств и анализа последствий. Липкая грязь
быстро наполняет сознание двуногого, торопливо хватающе-



 
 
 

гося за холодную трубку, а не за протянутые руки друзей…
– Каким образом заточенным внутри тесных железных ко-

робок огромных государственных резиденций членам пра-
вительства учитывать мнения граждан? – задавался вопро-
сами Карл. – Почему, рассчитывая возвыситься, они гроз-
но приказывают родственникам? Как могут чиновники, свя-
занные с себе подобными, как бумажные марионетки, же-
лезными канатами чужих принципов, устанавливать очеред-
ные правила этикета? Отчего мятые грязные серые докумен-
ты загораживают людей от членов правительства?

парень размышлял:
– Сухие статистические сводки, читаемые разукрашенны-

ми дикторами телевидения, пугают граждан. Члены прави-
тельства напоминают управляющих одиноко пробирающим-
ся по далекой планетке марсоходиком. Заточенные внутри
тесных железных коробок чиновники сдались в плен вы-
годному приторному спокойствию. вскарабкавшиеся наверх
двуногие измеряют время числом проглоченных зарубеж-
ных деликатесов. они считают копошащихся внизу подчи-
ненных далекими и чужими, недостойными их внимания,
бесчувственными, грязными, лживыми и подлыми. Но, мо-
ментально забыв про временное и пространственное разде-
ление, члены правительства гневно требуют немедленного
пунктуального исполнения всех грозных приказов гражда-
нами…

– живой человек способен изменить ситуацию к лучше-



 
 
 

му! – восклицал Карл. – яркая личность, надеясь, перелива-
ется светлыми стремлениями и пламенными порывами! жи-
вой человек продолжает бодро двигаться вперед, неистово
колотя воздух!

взрослый мужчина вспомнил свое детство и гражданскую
войну. Холодная густая серость заволакивала пространство.
взрослый мужчина помнил, как сидел дома и обнимал ле-
дяную толстую трубу отопления. Но скрипучие звуки пово-
рачиваемого во входной двери ключа прогоняли холодную
густую серость! малыш мгновенно узнает маму! Издавае-
мые ею звуки – живая музыка для ребенка! родные обни-
мают, согревают и успокаивают близких! взрослый мужчина
вспомнил, как быстро бежал к открываемой мамой двери.
родная, ярко улыбаясь, вошла. она держала в руках откры-
тую упаковку зарубежных сухих макарон. переливающийся
радостью ребенок, не оценивая выгоды, бежит вперед! Яр-
кая улыбка побуждает граждан продолжать неистово коло-
тить воздух, разогревая пространство!!! Доброе слово про-
гоняет холодную темноту непонимания!!! вдруг маленькая
ножка ребенка подкосилась. он быстро замахал ручками и
упал, увлекая за собой на грязный пол зарубежные сухие
макароны. серый персонаж вспомнил, как старательно соби-
рал крошки пищи, некстати цепляющиеся за щели парке-
та… Через несколько мгновений в сознании взрослого муж-
чины проявилось его желание поскорее открыть следующую
упаковку сухих макарон. Голод не располагает граждан к



 
 
 

правильным поступкам… Конечности двуногих заставляет
быстрее шевелиться умножаемый страхом эгоизм, а не же-
лание получить пищу… серый персонаж вспомнил, как его
детские ручки финально разорвали упаковку сухих макарон,
после чего ее содержимое тоже оказалось на грязном полу…

в сложных ситуациях высокие чиновники теряют свой
грозный вид. индивидам, сознания которых наполнены лип-
кими хмурыми сомнениями и грязными подозрениями, ка-
жется, что соседи планируют сделать очередную подлость.
привыкшие грозно приказывать двуногие забывают, как со-
чувствовать. они пытаются пожалеть самих себя, но не мо-
гут… члены серой толпы, гонясь за привилегией суетить-
ся дальше, грубо отталкивают соседей. «надо упорно караб-
каться вверх, а не разбираться с чужими вопросами!» – хо-
ром провозглашают двуногие. они не чувствуют соседей…
Но горячие неравнодушные быстро согревают сердечным
теплом непробиваемых серых каменных хмурых холодных
персон!

Карл достал из кармана кусочек своей макаронной ле-
пешки. парень лежал посреди дороги, воспринимал мысли
серого персонажа и осторожно протягивал ему пищу, ярко
улыбаясь. Карл невозмутимо пытался порадовать взросло-
го мужчину! серый персонаж задумчиво взял кусочек мака-
ронной лепешки и замер. продолжающему оценивать выго-
ды взрослому мужчине казалось, что проявленные воспоми-
нания никак не связаны с подаренной ему пищей…



 
 
 

детство гражданина не заканчивается, пока в его сознании
сверкают светлые воспоминания!!! их нельзя стереть! Невоз-
можно заменить детство суетой! Про него всегда напомина-
ет яркая улыбка!

Светлые мгновения сверкнули в наполненном холодной
густой серостью сознании взрослого мужчины. двуногим ка-
жется, что им удалось убежать из детства. серый персонаж
мгновенно вспомнил сладкий вкус зарубежных макаронных
сухих полуфабрикатов. взрослый мужчина осторожно поло-
жил кусочек лепешки в рот. он жгуче желал вспомнить, как
по-настоящему радоваться. Но размягчить черствое сердце
намного сложнее чем макаронный сухой полуфабрикат…

Обстановка, окружавшая индивидов в прошлом, может
быть полностью восстановлена. Однако привычные декора-
ции не умножают настоящую радость! ее невозможно искус-
ственно возбудить пестрой роскошью! Светлые мгновения
умножают переливающийся радужный восторг! Настоящая
радость естественно возбуждается яркими улыбками!!!

двуногие не замечают людей. серым персонам кажется,
что, освободившись от чувств и воспоминаний, они легко
вскарабкаются наверх. Член правления, занимавший выгод-
ное теплое место старшего воспитателя в детском приюте,
старательно отгонял мысли о давних событиях. Чиновник
забыл про дружбу Миши и Карла, но отчетливо помнил за-
явление о государственной измене директора. Холодная гу-
стая серость гасит светлые мгновения двуногих…



 
 
 

Руководитель обязан быть невозмутимым и непосред-
ственным, как ребенок! он не должен заставлять подчинен-
ных ошибаться! Руководитель обязан умножать настоящую
радость людей! ему требуется быть похожим на маму, невоз-
мутимо переливаясь весомыми человеческими качествами!
Настоящая радость умножает отзывчивость и побуждает яр-
ких личностей обнимать случайных встречных!!!

Карл узнал старшего воспитателя. парень радовался, что
друга не отправили на финал программы. Карл не злился,
не завидовал, ничего не требовал, не критиковал и не об-
винял взрослого. парень жгуче желал пожалеть, обнять, со-
греть сердечным теплом и успокоить старшего воспитателя.

Может ли считаться приятным подарком гражданину воз-
можность руководить? Как быстро жирная выгода затмевает
гуманность, доброту и отзывчивость персонажа?

Карл снова попытался встать. Старший воспитатель фаль-
шиво протрубил:

–  чего ты тут разлегся! Сколько можно тратить время!
У меня очень много чрезвычайно важных дел! Немедленно
освободи дорогу!

– Здравствуйте! У вас очень много чрезвычайно важных
дел в детском приюте? – тихо спросил Карл.

– в каком еще приюте! – громко закричал серый персо-
наж.

взрослый проигнорировал добродушное приветствие
Карла, но не слова про детский приют. Липкие опасения в



 
 
 

сознании старшего воспитателя сгущались.
– вы разве уже не работаете старшим воспитателем в дет-

ском приюте? – тихо спросил Карл.
– Откуда ты знаешь про приют!? – закричал взрослый. –

Немедленно отвечай!
– вы работали старшим воспитателем в детском приюте,

руководитель которого предложил заявить о его государ-
ственной измене… – сказал правду Карл, ожидая, что собе-
седник на нее правильно отреагирует.

двуногие упорно игнорируют приветствия, представле-
ния, поздравления и добрые слова, но не фразы про их тем-
ное прошлое…

Опасающийся до этого бывший старший воспитатель
сильно испугался. Густой серый страх сковывает даже заняв-
ших выгодные теплые места двуногих. в сознании взрослого
медленно проявлялись воспоминания про мальчика из дет-
ского приюта, заявившего о собственной государственной
измене.

– этот грязный тип много знает… – опасливо размышлял
серый персонаж. – Нельзя его просто так оставить в огром-
ном городе… кажется, что этот грязный тип еще в приюте
был ненормальным… такой может сказать все что угодно,
кому попало! это чрезвычайно опасно! Непременно требует-
ся выяснить, что еще известно этому грязному типу… При-
дется теперь тащить его домой… Надо также приказать сте-
реть записи с камер наблюдения… Необходимо придумать,



 
 
 

что сказать супруге… ее чрезвычайно раздражает грязь…
супруга может злиться и ругаться совсем без повода, авто-
матически… этот тип такой грязный, а я только недавно по-
лучил от главы страны новенький автомобиль…

Серые тени неотступно движутся за двуногими. они не
остаются жестко зафиксированными на грязном асфальте,
как следы. Серые тени сталкиваются и моментально разлета-
ются, но двуногие их не замечают. индивиды продолжают су-
етиться, бездейственно коротая время… Густой серый страх
заставляет двуногих делать подлости. в сознаниях персона-
жей сгущаются опасения, бурлят липкие хмурые сомнения
и грязные подозрения. Страх жестко фиксирует непробива-
емые серые каменные хмурые холодные маски на лицах дву-
ногих…

Бывший старший воспитатель нехотя поднял Карла и при-
гласил его внутрь автомобиля, услужливо приоткрывая мас-
сивную дверь. двуногие, когда им это выгодно, надевают мас-
ки с прорезанными шаблонными щелями, имитирующими
улыбки, и неискренно кивают… главы зарубежных стран да-
рят роскошные подарки детским приютам, а затем гневно
требуют увеличить количество избранных объектов… Делец
хвалит ребенка даже за ошибку после чрезвычайно выгод-
ной сделки, но громко ругает малыша за правильный посту-
пок при собственном поражении… Грязь стекала по толстой
рабочей одежде Карла. Тяжелый ботинок бывшего старшего
воспитателя отпечатался на спине парня. Карл никогда рань-



 
 
 

ше не был внутри автомобиля. парень пытался отказаться
от приглашения взрослого, так как ему требовалось найти
курящего дельца. Но бывший старший воспитатель схватил
Карла и торопливо затолкнул его в салон автомобиля. Мас-
сивная дверь машины плотно закрылась, громко щелкнув
замком. Бывший старший воспитатель залез в машину, завел
двигатель и нетерпеливо дернул рычаг. Автомобиль сорвал-
ся с места. Через несколько секунд остановка общественного
транспорта, около которой Карл снова встретился с Леной,
осталось далеко позади. парень надеялся помочь девушке.
Карл, лежа на заднем кресле автомобиля, размышлял:

– этот человек может способствовать освобождению Ле-
ны! ей так одиноко среди холодной густой серости… родную
необходимо обнять, согреть и успокоить! Куда везут Лену
служащие программы? О чем она думает?

Карл гораздо сильнее переживал за Лену, чем за себя.
Разделенные мысли искорками вспыхивают среди холод-

ной густой серости. они сверкают и переливаются!!! Разде-
ленные мысли, чувства, воспоминания и мечты сближают
и объединяют людей!!! Светлые стремления умножают пла-
менные порывы!!! Расстояние – условная величина, позво-
ляющая дельцам продавать географические карты и холод-
ные трубки телефонов. родные легко чувствуют друг друга за
много километров!!! Близкое расположение мгновенно сти-
рает горизонты!!! Разделенные мысли движутся в простран-
стве быстрее света!!!



 
 
 

Карл вдруг разглядел звездочки, хотя лежал, уткнувшись
лицом в едко пахнущее зарубежными патентованными хи-
мическими средствами кресло новенького автомобиля. па-
рень чувствовал Лену и воспринимал ее мысли, как будто
она была рядом.

Брачные контракты не умножают взаимное доверие пер-
сон. его не подчеркивают километры, пройденные индиви-
дами по общей дороге в противоположных направлениях…
Доверие родных подтверждается разделенными мыслями,
мечтами и чувствами!!! его подчеркивают протянутые руки
и объятия!

Лена надеялась! мысли про сложный финальный путь те-
рялись среди светлых стремлений и пламенных порывов яр-
кой личности.

– О чем думали находящиеся здесь люди? – в настоящем
мгновении задавалась вопросами Лена. – Хотели бы они сно-
ва увидеть яркую улыбку ребенка? Почему в отделении для
избранного машины нет окошек? Радует ли серых персона-
жей, что люди продолжают бодро двигаться вперед, неистово
колотя воздух? Каким образом прогнать от граждан зависть,
злобу и злость? Как серым персонажам натренироваться ра-
доваться за соседей? Каким образом им продолжать мечтать
среди холодной густой серости?

в отделении для избранного черного автомобиля не бы-
ло окон. вместе с тем, напротив пола тесной железной ко-
робки располагался прозрачный люк с толстым бронирован-



 
 
 

ным стеклом. Профессионалы хором заявляли, что избран-
ный объект перестает завидовать, если не видит продолжа-
ющих суетиться граждан… Прозрачный люк был сделан в
тесной железной коробке лишь для экономии электрических
ламп…

Главы стран пытаются оценить стабильность существую-
щих государственных систем, а не весомые человеческие
качества личностей… Члены правительств, экономя энер-
гию, разрешают избранным объектам самостоятельно прой-
ти сложный финальный путь…

Лена смотрела на сверкающие среди серых туч звездочки.
Редкие фонари перестали пестреть.

– Как оценить мой выбор? – в настоящем мгновении за-
давалась вопросами Лена. – Сделала ли все возможное?

– Почему граждане, суетливо проживая себя и родствен-
ников, принимаются монотонно существовать, бездействен-
но коротая время? – размышляла девушка.  – Что для яр-
ких личностей сложнее: подписать брачный контракт с се-
рыми персонажами или пройти финальный путь? Как граж-
данам правильно выбирать супругов? Каким образом пробу-
дить чувства серых персонажей? Чем размягчить черствые
сердца?

– Каким проснется директор завтра? – в настоящем мгно-
вении задавалась вопросами Лена. – Насколько яркой ока-
жется его улыбка? Что вспомнит директор обо мне?

Гуманность, доброта и отзывчивость ярких личностей



 
 
 

мгновенно прогоняет сомнения!
–  личности требуется постоянно проверять собствен-

ную человечность чувствами к случайным встречным!  –
воскликнула девушка.  – Гуманность, доброта и отзывчи-
вость побуждает горячего неравнодушного оказываться по-
лезным! человек не коротает бездейственно время! лично-
сти не требуется отсчитывать его по часам! живой чело-
век изменяет время яркими улыбками и объятиями! горя-
чий неравнодушный невозмутимо сверкает весомыми чело-
веческими качествами в настоящем мгновении! Невозмож-
но ограничить личность жесткими искусственными рамка-
ми! живой человек способен поступать правильно в настоя-
щем мгновении!

Лена вдруг подумала, что завтра уже не увидит нового
яркого рассвета. однако девушка не злилась, не завидовала,
ничего не требовала, никого не критиковала и не обвиня-
ла. Лена надеялась, что директор проснется завтра светлым
утром, зажигающим яркий солнечный день, переливающий-
ся гуманностью, добротой, сердечностью, свободой, небез-
различием, дружбой и терпимостью, живым человеком!

– Разделила с директором мечты! – в настоящем мгнове-
нии воскликнула девушка. – Сергей способен ярко засвер-
кать весомыми человеческими качествами!

– освободить надежду гораздо сложнее, чем заточить ее
внутри толстой ледяной оболочки.  – размышляла Лена.  –
Проснувшись завтра светлым утром, директор обязательно



 
 
 

станет гуманнее, добрее и отзывчивее! люди легко заметят
яркость Сергея! Мечты естественно умножают добрые чув-
ства!

Лена вспоминала ответ Карла на ее стихотворение.
–  Горячее сердце подсказывает человеку правильный

путь. – мысленно восклицала Лена. – это мой выбор и моя
дорога!

Мысли Лены складывались в строки стихотворения.

Как гражданам мечтать среди сомнений,
Как вперед им бодро продолжать шагать,
персонажам как дружить без подозрений,
Добротою как и гуманностью сверкать?
Как выгодно представить человечность,
Как ее к персонажу серому привить?
членам как толпы не потерять сердечность,
Чтобы им не существовать, а жить?
персонажи, мечтая о мечтах украдкой,
Перемещаются ползком…
Счастье не играет в прятки,
А восторг распространяет радужный кругом!
Мгновений светлых переливы
вспоминают люди, сердечное тепло даря!
Не бывают добрые слова фальшивы,
родные не обнимаются зазря!
Фиксируются на вершине, замирая,



 
 
 

персонажи серые, смотря лишь вниз…
неравнодушных ярко зажигая,
Светлые стремления переливаются, как приз!
Пусть для всех мечта будет заметна,
она вдруг не исчезнет вникуда!
Настоящей радостью доброта ответна,
качества весомые переливаются всегда!

восприятие мыслей Лены вдруг было прервано словами
бывшего старшего воспитателя.

–  Слушаю, излагай… – размеренно и монотонно, без
чувств и эмоций произнес взрослый, сжимая холодную труб-
ку телефона. – я еду домой… Приготовил небольшой сюр-
приз… Про такое нельзя говорить заранее… Увидишь его,
когда приеду… Собирайся на бал… Конец связи…

Бывший старший воспитатель, вспомнив когда-то давно
увиденный по телевизору среди высокотехнологических из-
делий цветок, планировал сказать супруге, что привезенный
им домой парень является новым профессиональным цве-
точником. взрослый намеревался заточить гражданина внут-
ри тесной железной коробки государственной резиденции…

двуногие пытаются спрятать правду среди складываю-
щихся обстоятельств… индивиды, ограниченные жесткими
искусственными рамками из сложившихся стереотипов и на-
вязанных принципов, лгут автоматически… Правда им ка-
жется чрезвычайно невыгодной…



 
 
 

Карл воспринял воспоминания бывшего старшего воспи-
тателя. в медицинском учреждении взрослый встретил вы-
сокомерного непробиваемого серого каменного хмурого хо-
лодного типа. Старшему воспитателю казалось, что этого
двуногого он уже где-то видел. Позже взрослый вспомнил,
что лицо встреченного им типа часто мелькало по телевизо-
ру. этот высокомерный чиновник говорил размерено и мо-
нотонно, без чувств и эмоций, опуская приветствия и пред-
ставления, словно не обращался к собеседнику, а просто из-
давал звуки:

–  эта особа удовлетворяет большинству требований,
предъявляемых к супруге служащего программы…

– здравствуйте! Если обращаетесь ко мне, то скажите, по-
жалуйста, какую особу вы так пестро рекламируете? – опас-
ливо произносил старший воспитатель.

– я говорю про женщину, которая часто приходит сюда к
маленькой девочке… – размерено и монотонно, без чувств
и эмоций произносил обладатель непробиваемого серого ка-
менного хмурого холодного лица.

– Да, она очень хорошая… – скромно отвечал воспита-
тель, опуская взгляд.

– Что ты готов сделать для нее? – продолжал издавать зву-
ки двуногий.

– Что вам надо? – испуганно спрашивал старший воспита-
тель. – я не нарушаю установленные правила этикета! Недо-
пустимо шутить над государственным работником!



 
 
 

– я здесь решаю, кто и что нарушает… – провозглашал
высокомерный тип. – твое дело – автоматически исполнять
приказы…

–  Но не все приказы могут быть исполнены граждани-
ном… – осторожно говорил старший воспитатель.

– преданность заслуживает наград… – провозглашал, пе-
ребивая собеседника, высокомерный тип, не желая тратить
время и энергию. – Служащие программы имеют широкие
привилегии… Но они должны пунктуально исполнять при-
казы…

– Что вы хотите от меня? – смело спрашивал старший вос-
питатель.

– предлагаю тебе занять выгодное теплое место служаще-
го программы… – произносил обладатель непробиваемого
серого каменного хмурого холодного лица.

–  это какая-то шутка!  – фальшиво протрубил старший
воспитатель. – Что требует должностная инструкция от слу-
жащего программы?

– он должен пунктуально исполнять грозные приказы…
– размерено и монотонно, без чувств и эмоций произносил
высокомерный тип. – При малейшем их нарушении немед-
ленно отправляю непрофессионального работника на финал
программы вместе с его родственниками и знакомыми…

– это очень просто! – заявлял старший воспитатель, счи-
тая, что заключает чрезвычайно выгодную сделку. – Где рас-
писаться? Когда начинать исполнять приказы?



 
 
 

– Достаточно устного согласия кандидата… я не желаю
тратить время и энергию на формальности… – размерено
и монотонно, без чувств и эмоций произносил обладатель
непробиваемого серого каменного хмурого холодного ли-
ца. – ты согласен занять место служащего программы?

– да! – громко заявлял старший воспитатель, предвкушая
извлечение выгоды.

Но это простое слово не выражало согласие беседующих.
Ответив утвердительно, бывший работник приюта заклю-
чил сделку с обладателем непробиваемого серого каменного
хмурого холодного лица, торопливо обменяв весомые каче-
ства на привилегии. взрослому казалось, что высокомерный
тип ждал именно этих звуков.

– это твой мобильный телефон… – размерено и монотон-
но, без чувств и эмоций произносил обладатель непробива-
емого серого каменного хмурого холодного лица, выдавая
собеседнику зарубежные патентованные изделия. – К нему
прилагаются персональная карта служащего программы и
сканер генетического кода… твоя смена начинается прямо
сейчас… Машина с напарником стоит на улице… Приказы-
ваю немедленно доставить на финал программы следующий
объект… вот предписание… Стране необходимо стабильное
будущее…

высокомерный тип выдал мятую грязную серую бумажку
бывшему старшему воспитателю. Предписание провозгла-
шало, что, согласно зафиксированной конституции страны,



 
 
 

среднестатистический гражданин, ежесуточно получающий
бесплатно пищу и место для ночлега, обязан участвовать в
программе выбора. Шаблонные фразы официального госу-
дарственного документа не могут выразить мысли, чувства,
мечты, светлые стремления и пламенные порывы избранно-
го живого человека. Бывший старший воспитатель, пропу-
стив шаблонные фразы, торопливо прочитал имя объекта
и его наиболее вероятное местоположение: «мария безрабо-
ва, пребывающая в медицинском учреждении…» эти строки
взрослый упорно пытался забыть, но не мог…

двуногие опасаются мерзких предательств соседей, одна-
ко не боятся делать грязные подлости… Став членами серой
толпы, индивиды перестают различать цвета. двуногие, неис-
кренно кивая вышестоящим, монотонно движутся в навя-
занном направлении, не пытаясь изменить ситуацию к луч-
шему… членам серой толпы пространство кажется серым…
двуногие постоянно оценивают выгоды, бездейственно коро-
тая время…

Бывший старший воспитатель, сжимая в руке мятую гряз-
ную серую бумажку, медленно спрашивал у высокомерного
типа:

– Маша – это дочь той женщины, о которой вы не так дав-
но говорили?

– Наверно… – издавал звуки высокомерный тип. – Гроз-
ный приказ отдан… Щедро выделяю тебе полчаса…

После этого обладатель непробиваемого серого каменно-



 
 
 

го хмурого холодного лица отвернулся от собеседника и
медленно ушел, хромая. Бывшему старшему воспитателю
казалось, что высокомерный тип полностью контролировал
его действия. обладатель непробиваемого серого каменно-
го хмурого холодного лица не допускал отказа кандидата
занять выгодное теплое место… двуногие пытаются оправ-
даться, циклично повторяя зазубренную шаблонную фра-
зу: «немедленно избирают тех, граждан, которые неспособ-
ны профессионально исполнять приказы»… высокомерный
тип ушел. Бывший старший воспитатель, пытаясь отвлечь-
ся, размышлял о том, какие решения приходится единолич-
но принимать обладателю непробиваемого серого каменно-
го хмурого холодного лица и отчего он хромает.

Как описать ощущения персонажа, роняющего малень-
кую стеклянную баночку на асфальт??? Почему член серой
толпы торопливо сдается в плен выгодному приторному спо-
койствию??? О чем думает опускающийся на дно грязного
подлого болота заточивший сам себя внутри тесной желез-
ной коробки двуногий??? Почему член серой толпы не пы-
тается исправить ошибки правильным добрым поступком?
На сколько частичек раскалывается черствое сердце столк-
нувшегося с соседом двуногого? Каким образом их объеди-
нить? Как пробудить чувства двуногого?

Бывший старший воспитатель вспоминал, как, сжимая в
руке мятое грязное серое предписание, жгуче желал вер-
нуться назад в прошлое. ему казалось, что, сделав лишь



 
 
 

небольшое усилие, он мог тогда поступить правильно…
Липкая грязь наполняла сознание взрослого. Бывший стар-
ший воспитатель тогда размышлял:

– Члены правления торопливо принимают чужие навязы-
ваемые принципы, без анализа обстоятельств и последствий.
Грозные приказы вынуждают персонажей делать подлости…
Складывающиеся обстоятельства меняют граждан…

–  персонажи желают решать самостоятельно!  – продол-
жал думать тогда бывший старший воспитатель. – Однако их
свобода ограничена длинами привязных железных канатов,
за другие концы которых автоматически циклично дергают
грозные руководители…

постоянно оценивающему выгоды двуногому чрезвычай-
но сложно поступать правильно. члену серой толпы непросто
оставаться человеком. Бездейственно коротая время, сред-
нестатистический обыватель даже не пытается изменить си-
туацию к лучшему… Нащупав жирную выгоду, двуногий
принимается усиленно суетиться…

У бывшего старшего воспитателя тогда не было време-
ни анализировать обстоятельства и последствия. ему тре-
бовалось профессионально исполнить грозный приказ. На-
щупанная жирная выгода вытесняла светлые воспоминания
из сознания взрослого. Позже бывший старший воспитатель
размышлял:

– высокомерный тип очень быстро заставил меня работать
служащим программы! он, определенно, должен быть выда-



 
 
 

ющимся руководителем! такой способен грамотно выбирать
за всех!

Старший воспитатель, согласившись занять выгодное теп-
лое место служащего программы, нырнул в грязное подлое
болото. взрослого быстро окружала темнота, на фоне кото-
рой холодная густая серость казалась светлой…

Скованные густым серым страхом индивиды боятся вы-
бирать. Переставая пытаться изменить ситуацию к лучшему,
персонажи быстро превращаются в действующие строго по
инструкции автоматические механизмы…

Бывший старший воспитатель помнил как он медленно
открывал дверь знакомого помещения. взрослому хотелось,
чтобы девочки и ее мама там не оказалось. Бывший старший
воспитатель оценивал возможность обмануть высокомерно-
го типа. Но взрослого сковывал густой серый страх. Быв-
ший старший воспитатель, осторожно поворачивая рукоят-
ку двери знакомого помещения, еще пытался остаться чело-
веком… Однако нащупанная жирная выгода затмевала гу-
манность двуногого. Исполняя грозные приказы, професси-
онал обязан игнорировать собственное мнение. такой быст-
ро теряет мысли, чувства, воспоминания и мечты… Бывший
старший воспитатель молча взял девочку и вынес на ули-
цу. Затем он быстро положил ребенка в отделение для из-
бранного черной машины и отступил. Бывшему работнику
приюта было сложно сдерживать выплескивающиеся нару-
жу бурным потоком слезы. но взрослый, оплакивая ошибки,



 
 
 

продолжал ошибаться… окружающим двуногим было без-
различно, куда служащие программы увозят ребенка. чле-
ны серой толпы опускали взгляды, фальшиво изображая,
что чрезвычайно интересуются грязным асфальтом. Бывший
старший воспитатель восклицал:

– в следующий раз обязательно поступлю правильно! лю-
ди способны совершать выдающиеся подвиги!

Бывший старший воспитатель тогда желал поскорее раз-
делаться с этим заданием и начать поступать правильно.
взрослый боялся, что ему может больше не представиться
возможность исправить ошибки… Бывший старший воспи-
татель пытался оправдаться словами:

– пунктуальное исполнение этого приказа очень выгодно
для девочки и ее мамы…

Но цикличное повторение этой фразы не могло скрыть
ее вызывающе пестрящую глупость… После ряда выездов
на черной машине за избранными людьми, бывший старший
воспитатель снова встретился с высокомерным типом.

– Приказ выполнен профессионально… – размерено и мо-
нотонно, без чувств и эмоций произносил обладатель непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного лица. – ты
прошел проверку преданности… Теперь можешь получать
органы…

– Что, если это предписание было лишь формальной про-
веркой преданности нового служащего программы? – зада-
вался вопросом бывший старший воспитатель.



 
 
 

взрослый хотел спросить обладателя непробиваемого се-
рого каменного хмурого холодного лица, кто заплатил за из-
брание маленькой девочки. Бывший старший воспитатель
пытался заглушить крики совести предположением, что его
грязная подлость могла оказаться для кого-то полезной…
Но взрослый боялся задавать вопросы высокомерному типу.
Заняв выгодное теплое место, бывший старший воспитатель
каждую ночь ворочался на кровати под одеялом, размыш-
ляя. Но темнота быстро сменяется светом нового утра, умно-
жающим настоящее спокойствие. Бывший старший воспита-
тель засыпал на рассвете, откладывая совершение выдающе-
гося подвига…

двуногим сложно перестать предавать… Подлости таких
становятся лишь грязнее… двуногие не замечают, как опус-
каются на дно болота…

Карл жалел бывшего старшего воспитателя. Чужие навя-
зываемые принципы не умножают гуманность персон… па-
рень по-детски жгуче желал обнять и согреть сердечным теп-
лом взрослого. вдруг мобильный телефон в кармане бывше-
го старшего воспитателя снова зазвонил.

– Слушаю, излагай… – автоматически ответил взрослый,
нажав кнопку.

После нескольких мгновений восприятия слов далекого
собеседника бывший работник приюта гневно закричал:

– безобразие! Как ты смеешь ошибаться номером, расхо-
дуя мое время и энергию! Почему обывателям до сих пор не



 
 
 

запрещено использовать телефоны!
Бывший старший воспитатель громко ругал случайного

собеседника гораздо дольше чем воспринимал его добрые
слова. Сознание взрослого переливалось звонкими фразами,
которые он услышал по телефону от яркой личности:

– здравствуй, родной! как твои успешные дела? что ново-
го открыл? каким образом воспринимаешь время? как рас-
крашиваешь окружающее тебя пространство? с кем подру-
жился? чем порадовать родного? очень сильно тебя люблю!
выдающиеся подвиги ждут героя! знаю, что ты обязательно
скоро вернешься! для нашей встречи непременно предста-
вятся время и место! обязательно все будет хорошо! при рас-
ставании людей любовь становится только сильнее, так как
разделенные расстоянием горячие сердца родных расширя-
ются, чтобы поскорее снова объединиться!

двуногий, потерявший весомые человеческие качества,
гневно громит продолжающие естественно отражать правду
зеркала… Бывший старший воспитатель завидовал способ-
ным радоваться в настоящем мгновении людям…

Карл снова воспринял мысли Лены.
– Бедный Карлуша… – переживала за родного девушка,

не думая про сложный финальный путь. – ему так одиноко
среди холодной густой серости… члены толпы не замечают
ярких личностей… родного необходимо обнять, согреть и
успокоить!

Лена знала, что Карл поступит правильно. девушка чув-



 
 
 

ствовала родного на расстоянии. Лена продолжала ярко улы-
баться. Гуманность, доброта и отзывчивость мгновенно про-
гоняют грязные подозрения!!! Но непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных профессионалов сковывает страх.
такие способны лишь оценивать выгоды, а не чувствовать…

Черная машина достигла пределов города. За населенным
пунктом пестро выделяющиеся фонари совсем исчезли. Се-
рые тучи быстро рассеивались. Через несколько мгновений
Лена различила множество ярких точечек. звездочки про-
должали сверкать. Лена думала:

– Заточая самих себя внутри тесных железных коробок,
персонажи спешат отгородиться от соседей… жестко зафик-
сированные на месте члены толпы сковываются сложивши-
мися стереотипами. Продолжая фальшивить, они не могут
различить вызывающе пестрящую глупость… серые персо-
нажи разговаривают с телефонами, а не с людьми… члены
толпы автоматически наполняют тесные железные коробки
современными высокотехнологическими устройствами, рас-
ширяют их маленькие окошки, пытаясь получше рассмот-
реть внешнее пространство, но продолжают оставаться жест-
ко зафиксированными на месте…

– Замечают ли сменившие тесные железные коробки на
отделения черных автомобилей серые персонажи, что их из-
брали? – в настоящем мгновении задавалась вопросами Ле-
на. – Почему граждане разговаривают с телевизорами? Отче-
го персонажи становятся отчаянными? Замечают ли гражда-



 
 
 

не звездочки? Почему персонажи, находясь в отделении чер-
ного автомобиля, продолжают бездейственно коротать вре-
мя? Отчего соседи не сочувствуют избранным людям? Ка-
кие светлые воспоминания сверкают в их сознаниях? Поче-
му серые персонажи не пытаются оказаться полезными?

черная машина вдруг резко остановилась. Электрическая
лампа автоматически включилась. На толстом бронирован-
ном стекле люка Лена разглядела надписи. это были буквы
инновационной маркировки зарубежного завода, произво-
дящего детали бронированных машин. Лена жгуче желала
громко кричать и пробуждать спящих граждан. девушка пы-
талась срифмовать строки, но у нее не получалось.

– Может именно в это мгновение теряю человеческие ка-
чества? – опасалась Лена.

Дверь отделения для избранного черной машины резко
открылась. Служащий программы жестом грозно приказал
девушке выйти. Лена легко отгоняла мысли о предстоящем
финале. девушка надеялась оказаться полезной! Кровь ма-
ленькими топориками стучала в висках Карла, повторяя уда-
ры горячего сердца. парень искренно переживал за друга.
восприятие мыслей Лены снова было прервано словами быв-
шего старшего воспитателя.

– я скоро приеду, председатель правления… – размеренно
и монотонно, без чувств и эмоций произнес взрослый, сжи-
мая холодную трубку телефона. – Ежесуточно посещаю бал,
так как присутствие на нем является высокой почестью…



 
 
 

– Определенно, глава страны будет снова слащаво рекла-
мировать предлагаемый им инновационный политический
курс… – раздраженно думал бывший старший воспитатель.

Ежесуточный бал в стране с программой выбора бал ка-
жется зарубежным гражданам роскошным мероприятием.
На нем вынуждены присутствовать члены правительства и
подгоняющие избранных людей служащие программы. Без-
действенно коротая время среди роскошного бального за-
ла, чиновники вызывающе пестрят, скучают и сплетничают.
Тесная кучка избранных людей отступает в угол огромного
помещения. Драгоценности серы для собирающих крошки
пищи с грязного асфальта особ… двуногие перестают раз-
делять труд и отдых. Холодная густая серость гасит вспы-
хивающие восторги роскошных… двуногие назначают заме-
стителей даже по отдыху… вызывающая пестрота бально-
го зала ошарашивает избранных граждан. им очень неуютно
находиться рядом с роскошными… избранных людей грубо
толкают члены правительства и служащие программы, рас-
считывающие выхватить зарубежный деликатес из рук сосе-
да. Роскошный бальный зал наполнен холодной густой серо-
стью. вызывающая пестрота сгущается до темноты… Слож-
ный финальный путь избранных граждан начинается задол-
го до окончания бала… Профессиональным механизмам ав-
томатизированной базы финала программы требуется по-
быстрее расчленить избранных объектов из очередной пар-
тии, чтобы бездейственно коротающие время государствен-



 
 
 

ные служащие успели выбрать запчасти перед следующим
роскошным мероприятием…

Сознания спящих граждан, не получая новую информа-
цию, перерабатывают уже имеющуюся. постоянно занятые
чрезвычайно важными делами двуногие не перестают оцени-
вать выгоды… обыватели теряют способность отличать сон
от реальности. двуногие торопливо выбрасывают в большие
мусорные контейнеры мысли, чувства, воспоминания и меч-
ты. их светлые стремления гаснут… жуткие кошмары дву-
ногих становятся пугающей реальностью…

Карл продолжал воспринимать воспоминания чиновни-
ка. За долгие годы бывший старший воспитатель сменил
несколько сердец, но они не растопили толстую ледяную пер-
сональную оболочку взрослого. Члены правительства меня-
ли органы как роскошные фраки. Дельцы сортируют части
по возрасту избранных людей. обладателям непробиваемых
серых каменных хмурых холодных лиц безразличны мысли,
мечты и чувства личностей… Невозможно искусственно до-
полнить двуногого до человека… Бывший старший воспи-
татель вспомнил давнюю встречу с ребенком. Мятый гряз-
ный серый документ предписывал доставить несовершенно-
летнего объекта Михаила в ближайший детский приют. Име-
на, фразы и события повторяются. Прочитав строки мято-
го грязного серого предписания, бывший старший воспита-
тель вспомнил тогда собственное прошлое и автоматически
испугался. взрослый опасался случайно совершить подвиг.



 
 
 

Но он совсем не боялся допустить очередную ошибку… Со-
гласно данным мятого грязного серого предписания о наибо-
лее вероятном местоположении объекта, ребенок был обна-
ружен. Покорно двигаясь к черной машине, малыш пытался
осторожно взять бывшего старшего воспитателя за руку. ре-
бенок жгуче желал обнять взрослого, чтобы разделить сер-
дечное тепло. Однако бывший старший воспитатель момен-
тально брезгливо одернул конечность, не желая выполнять
дополнительные действия. он хотел лишь побыстрее скоро-
тать время смены, не совершая подвигов… Бывшего стар-
шего воспитателя сковывал густой серый страх…

горячий неравнодушный правильно выбирает в настоя-
щем мгновении! двуногий, сознание которого наполнено
липкими хмурыми сомнениями и грязными подозрениями,
бездейственно коротает время…

– Не нарушил бы грозный приказ, если бы просто взял
ребенка за ручку! – восклицал бывший работник приюта.

взрослый потом хотел поступить правильно, усыновив ма-
ленького мальчика, но серая суета погасила его пламенный
порыв… Светлые воспоминания бывшего старшего воспи-
тателя исчезали…

Шаблонно оправдывая себя, двуногий постоянно прячет-
ся за спины соседей. Неискренно кивая руководителям, он
торопливо выгодно обменивает собственные принципы на
чужие навязываемые. Но весомые человеческие качества не
затмеваются холодной густой серостью! Гуманность, доб-



 
 
 

рота и отзывчивость мгновенно прогоняют подозрения и
страх!

Бывший старший воспитатель не знал, являлся ли доку-
мент о доставке несовершеннолетнего объекта Михаила в
ближайший детский приют очередной проверкой преданно-
сти государственного служащего. взрослый вспомнил, как
он боялся поступить правильно, получив мятое грязное се-
рое предписание на использование программой напарника.
в стране с негуманным жестким политическим курсом сует-
ливо карабкающиеся вверх по чужим спинам двуногие зани-
мают выгодные теплые места, а ярко улыбающиеся горячие
неравнодушные становятся избранными объектами… Быв-
ший работник приюта вспомнил, как новый напарник, осто-
рожно открыв дверь черной машины, поздоровался и пред-
ставился, ярко улыбаясь. Автоматически испугавшись обыч-
ной вежливости, взрослый не знал, что ответить. Нового на-
парника звали Миша. эта личность сверкала весомыми чело-
веческими качествами среди холодной густой серости. Ми-
ша постоянно ярко улыбался, радовался, здоровался и бла-
годарил. Бывший старший воспитатель не мог допустить,
что он и напарник занимают одинаковые должности служа-
щих программы, являясь гражданами страны с негуманным
жестким политическим курсом. Сердечное тепло ярких лич-
ностей согревает индивидов!!! Добрые чувства растаплива-
ют толстые ледяные персональные оболочки особ!!! Оскал
удобряемого Мишей бывшего старшего воспитателя начал



 
 
 

медленно сменяться робкой улыбкой. Но непробиваемый се-
рый каменный хмурый холодный чиновник выдал взросло-
му предписание на использование напарника. Бывший ра-
ботник приюта вспоминал ту давнюю смену. Миша, получив
пищевой паек, намеревался как обычно разделить его с дру-
гом. парень радовался, пытаясь оказаться полезным.

– Не стесняйтесь! – восклицал Миша, осторожно откры-
вая упаковку сухих макарон. – Угощайтесь!

– мне не нужны ваши макароны! – фальшиво протрубил
бывший старший воспитатель. – Согласно зафиксированной
конституции страны, всем гражданам ежесуточно бесплатно
выдаются пищевые пайки!

взрослый, замолчал, подбирая слова.
– Можете ознакомиться с предписанием на ваше исполь-

зование… – говорил бывший работник приюта, протягивая
Мише мятую грязную серую бумажку. – Требуется немед-
ленно идти!

Бывший работник приюта, желая походить на профессио-
нального непробиваемого серого каменного хмурого холод-
ного высокомерного типа, пытался произнести эти слова раз-
мерено и монотонно, без чувств и эмоций.

– Если тебе не нужна дополнительная упаковка сухих ма-
карон, можно пойти и вернуть ее назад в пункт выдачи пи-
щевых пайков? – невозмутимо спрашивал Миша.

– мы были когда-то напарниками… Но это не отменяет
грозный приказ!  – фальшиво протрубил бывший старший



 
 
 

воспитатель. – я не могу рисковать своей карьерой!
взрослый считал, что никак не может повлиять на ситуа-

цию. Но ему было стыдно за свою трусость. Карьера цепкими
когтями впивается в черствое сердце двуногого, раскалывая
его на частички…

яркие личности не злятся, не завидуют, ничего не требу-
ют, никого не критикуют и не обвиняют. они надеются ока-
заться полезными!!! яркие личности радуются даже чужим
успехам!!! они не оценивают выгоды! яркие личности, пере-
ливаясь настоящей радостью, продолжают бодро двигаться
вперед, неистово колотя воздух!!!

предав Мишу, бывший работник приюта осторожно
вспомнил про жену директора. взрослому было стыдно, что,
получив выгодное теплое место служащего программы, он
украл у этой женщины родную. После очередного предатель-
ства бывший старший воспитатель пытался глубже нырнуть
в суету, чтобы перестать думать. он просил у непробиваемо-
го серого каменного хмурого холодного чиновника допол-
нительные предписания. Но очередная доставка избранного
объекта на государственную базу финала лишь увеличивала
груз накопленных ошибок бывшего старшего воспитателя.

– Как долго жена директора искала дочь? – ворочаясь на
кровати под одеялом, размышлял бывший старший воспи-
татель. – Где она сейчас? Пыталась ли жена директора ме-
ня найти? Как искупить вину? Каким образом исправить все
ошибки?



 
 
 

– Почему двуногие пытаются освободиться от воспомина-
ний? – в настоящем мгновении задавался вопросами Карл. –
Отчего грязные подозрения загораживают яркость от них?
Каким образом неискренно кивающим персонам разделить
мысли, мечты и чувства? Почему двуногие отвергают протя-
нутые руки друзей?

– Необходимо обязательно освободить Лену! – в настоя-
щем мгновении воскликнул Карл. – она достойна светлого
будущего!

парень обратился к бывшему старшему воспитателю:
– Сколько времени выделено упомянутому вами, при бе-

седе по телефону, государственному изменнику перед фина-
лом программы?

– Как странно! – размышлял бывший старший воспита-
тель. – этот грязный тип лежит на заднем кресле чужой ма-
шины, не представляет, куда его везут, но спрашивает о го-
сударственном изменнике! он может являться сообщником!

Липкие хмурые сомнения умножают грязные подозре-
ния индивидов… они наполняют пустые сознания, заставляя
двуногих быстрее скользить вниз.

Карл спросил снова, надеясь быстрее получить ответ:
– все ли избранные люди получают привилегию присут-

ствовать на ежесуточном балу?
Бывший старший воспитатель, размышляя, как доложить

председателю правления про выявленных государственных
изменников, чтобы извлечь большую выгоду, молчал. Одна-



 
 
 

ко, различив зазубренные шаблонные фразы должностной
инструкции, взрослый автоматически ответил:

– все избранные объекты доставляются на бал… Присут-
ствие там является высокой почестью… Но государственных
изменников сразу отправляю на финал программы…

Почему двуногих раздражает чужая суета??? Можно ли
считать патриотом того, кто иногда приезжает издалека, что-
бы между прочим осведомиться, как там родина??? Поче-
му члены серой толпы не замечают скромно молчащих геро-
ев??? Отчего неискренно кивающие вышестоящим двуногие
получают широкие привилегии???

Бывший старший воспитатель еще продолжал говорить,
когда Карл громко закричал:

– Нет! Лену необходимо освободить! она достойна свет-
лого будущего! Лена ни в чем не виновата! это мои рукопи-
си!

Бывший старший воспитатель испытывал неутолимую
жажду власти. он желал казаться гражданам высокомерным,
как заставивший его работать служащим программы облада-
тель непробиваемого серого каменного хмурого холодного
лица. двуногие руководители, теряя гуманность, доброту и
отзывчивость, пытаются удержать власть жесткостью… Для
ребенка каждая личность является яркой!!! Но среди холод-
ной густой серости двуногие замечают лишь вызывающую
пестроту… Бывший старший воспитатель резко остановил
машину, заглушил двигатель и громко крикнул:



 
 
 

–  я могу сразу отправить тебя на финал программы!
Немедленно отвечай, что ты знаешь про этого государствен-
ного изменника и его рукописи! Рассказывай все! я здесь ре-
шаю, кто и что нарушает… твое дело – автоматически ис-
полнять приказы…

Члены правительства, тщательно скрывая собственные
ошибки, старательно ищут чужие. Но очередная подлость
двуногого лишь сгущает липкую грязь в его сознании. Страх
не умножает гуманность индивидов! двуногим чрезвычайно
сложно отогнать грязные подозрения и поступить правиль-
но…

– воспринимаю мысли людей! – честно признался Карл.
парень полагал, что это мгновенно заинтересует корыст-

ного взрослого. Чтобы освободить Лену, Карл был готов ра-
ботать на бывшего старшего воспитателя.

– Да ну! – фальшиво удивился взрослый. – За долгие го-
ды мне встречались изобретатели машин времени, короли,
которые бросили выгодные теплые места, поскольку начали
замечать, что трудятся главами стран не в полную силу, ти-
пы, утверждающие, что способны бегать быстрее новенького
автомобиля, но объектов, читающих мысли соседей, еще не
было!

–  ваши опасения по поводу слащаво рекламируемого
председателем правления инновационного политического
курса затмевают реальность… – тихо ответил Карл.

Бывший старший воспитатель в текущем мгновении опас-



 
 
 

ливо подумал:
– Что, если этот грязный тип действительно может читать

мысли соседей? Тогда он узнает о… это недопустимо! Нель-
зя даже думать про инновационный политический курс…

Бывший старший воспитатель вспомнил маму, которая
показывала ему буквы алфавита.

– Память упрямо сохраняет то, что персонаж пытается по-
скорее забыть… – подумал взрослый. – События, кажущие-
ся неважными, моментально вытесняют зазубриваемые пра-
вила этикета…

Карл кратко озвучил воспринятые мысли бывшего работ-
ника приюта с момента их сегодняшней встречи. взрослый
продолжал бездейственно коротать время. Лишь при упо-
минании о маме, чиновник осторожно попытался улыбнуть-
ся, но его лицо ограничивала жесткая искусственная рам-
ка непробиваемой серой каменной хмурой холодной мас-
ки. Экстраординарные способности соседей удивляют пер-
сон больше чем гуманность, доброта и отзывчивость. двуно-
гие торопливо обменивают весомые человеческие качества
на привилегии… корыстный взрослый быстро оценил выго-
ды использования способности парня.

– этот грязный тип может оказаться чрезвычайно полезен
для меня! – провозгласил бывший старший воспитатель. –
Используя его способности, легко занять место председате-
ля правления и жестко там зафиксироваться! Грамотно ру-
ководить – мое текущее призвание! я обязательно провоз-



 
 
 

глашу новый гуманный политический курс! этот поступок
исправит прошлые ошибки! Зная чужие мысли, легко нахо-
дить пытающихся нарушить стабильность существующей го-
сударственной системы персон! этот тип также должен озву-
чивать, что думает супруга. Очень сложно понять неспо-
собную чувствовать особу… супруга может замышлять ка-
кую-то гадость! Неплохо также было бы узнать, о чем дума-
ет дочь… Способность этого грязного типа открывает чрез-
вычайно широкие перспективы! Необходимо ее немедленно
выгодно использовать!

горячие неравнодушные смело делятся мыслями, мечта-
ми и чувствами! друзья не имеют секретов! Используя совре-
менные высокотехнологические устройства, двуногие пыта-
ются узнать чужие мысли, тщательно скрывая собственные.
они не пытаются почувствовать людей и подружиться… дву-
ногие считают, что, знающим чужие мысли индивидам про-
ще бороться за выгодное теплое место с усиленно суетя-
щимися соседями… Чиновники торопливо отгораживаются
высокими заборами от граждан. члены серой толпы покры-
ваются толстыми ледяными персональными оболочками, по-
верх которых накладываются слои из сложившихся стерео-
типов, навязанных принципов, липких хмурых сомнений и
грязных подозрений. двуногие руководители, пытаясь воз-
действовать на сознания подчиненных, перестают контроли-
ровать свои собственные…

Бывший старший воспитатель рассчитывал занять выгод-



 
 
 

ное теплое место главы страны. в текущем мгновении доро-
га к этой вершине казалась взрослому чрезвычайно простой.
Но бывший старший воспитатель, рассчитывая выгодно ис-
пользовать способность парня, даже не попытался вспом-
нить как его зовут… в сознании взрослого бурлили грязные
желания.

Бодро двигаясь вперед, дети шагают очень осторожно,
чтобы не наступить на маленьких насекомых. взрослые дву-
ногие суетливо карабкаются вверх по чужим спинам, не опа-
саясь затаптывать соседей…

– ты будешь очень полезен для меня ! – фальшиво про-
трубил бывший старший воспитатель.

взрослый завел двигатель машины. ему не терпелось за-
нять выгодное теплое место. Новенький автомобиль быстро
двигался по темному городу к государственной резиденции.
Бывший старший воспитатель продолжал оценивать выго-
ды использования способности парня. Карл надеялся, что
взрослый засверкает весомыми человеческими качествами!
парень жгуче желал согреть бывшего старшего воспитателя
сердечным теплом и предоставить ему возможность ощутить
значимость!!!

–  Лена не может быть государственным изменником!  –
звонко воскликнул Карл. – она – хороший человек планеты!
Требуется непременно освободить Лену!

– Забудь про эту особу! – фальшиво протрубил бывший
старший воспитатель. – Теперь ты работаешь на меня! Есть



 
 
 

много чрезвычайно важных дел! преданность заслуживает
наград… Государственные работники имеют широкие при-
вилегии… Но они должны пунктуально исполнять прика-
зы… в текущем времени тебе представилась уникальная воз-
можность вскарабкаться наверх и занять выгодное теплое
место…

Бывший старший воспитатель автоматически воспроиз-
водил фразы обладателя непробиваемого серого каменно-
го хмурого холодного лица, заставившего его работать слу-
жащим программы, рассчитывая, что парень быстро оценит
выгоды.

– Как можно забыть про родного?! – в настоящем мгно-
вении громко задавал вопросы Карл. – Почему двуногие за-
являют, что мечтать вредно?! Каким станет общество, если
каждый его член сделается высокомерным непробиваемым
серым каменным хмурым холодным типом?! Почему двуно-
гие опасаются ярких личностей?! Отчего чиновники, неис-
кренно кивая главе страны, продолжают соглашаться с негу-
манностью ситуации?!

– Необходимо растопить толстые ледяные персональные
оболочки индивидов и сблизить их! – звонко восклицал па-
рень.  – дети не боятся доверять даже случайным встреч-
ным! Но, взрослея, персоны теряют весомые человеческие
качества… общество включает множество ярких личностей,
мыслей и мечтаний! Лена – горячая неравнодушная! эта де-
вушка – большой ребенок, гуманный, добрый и отзывчивый!



 
 
 

Если вы не освободите Лену, то будете продолжать сами ка-
рабкаться к выгодному теплому месту председателя правле-
ния!

Бывший старший воспитатель терял контроль над ситу-
ацией. он ощущал, как скользит вниз, вместо того, чтобы
быстро взлететь наверх. взрослый опасался оказаться пол-
ностью зависимым от лежащего на заднем кресле машины
грязного типа. Густой серый страх сковывал бывшего стар-
шего воспитателя.

особа опасается потерять даже доставшееся ей просто так
ожерелье. Случайно найденная макаронная лепешка кажет-
ся двуногому слаще выхваченной из рук соседа… Однако
переставших чувствовать непробиваемых серых каменных
хмурых холодных членов толпы не радуют даже роскошные
подарки…

Бывший старший воспитатель решил немного потерпеть.
Сиюминутные неудобства казались ему платой за привиле-
гии главы страны. Предвкушая извлечение еще более жир-
ной выгоды, двуногие уступают.

– Очень опасно даже пытаться освободить государствен-
ного изменника!  – размышлял бывший старший воспита-
тель. – Но обмануть читающего мысли грязного типа, навер-
но, не получится… Могу попробовать немного отсрочить от-
правку государственного изменника на финал программы…

Бывший старший воспитатель остановил машину, заглу-
шил двигатель, достал из кармана мобильный телефон и по-



 
 
 

звонил. Длительное ожидание ответа подчиненного раздра-
жало его. Наконец вызываемый абонент взял трубку телефо-
на. Бывший работник приюта размеренно и монотонно, без
чувств и эмоций произнес:

– Приказываю доставить задержанного государственного
изменника на бал… Требуется выявить сообщников… От-
туда объект никуда не денется… я здесь решаю и приказы-
ваю… Немедленно исполняй… Конец связи…

Бывший старший воспитатель положил холодную трубку
телефона обратно в карман и размерено и монотонно, без
чувств и эмоций произнес:

– Сделал все возможное…
– Но Лена все еще несвободна! – громко воскликнул Карл.
– я тоже несвободен… – жаловался бывший старший вос-

питатель. – Действующий председатель правления не терпит
возражений…

– По стране ходят слухи о том, что глава государства мо-
жет освободить избранного гражданина, подарив ему розу…
– сказал бывший старший воспитатель. – Но это происходит
очень редко… Однако, когда я стану председателем правле-
ния, то буду освобождать избранных граждан очень часто…

– Но как за несколько часов сделать вас главой страны?! –
громко задал вопрос Карл.

– этот грязный тип готов решительно действовать! – ду-
мал бывший старший воспитатель, ощущая приторное удо-
влетворение.



 
 
 

– это уже твое дело! – фальшиво протрубил взрослый.
Жесткие руководители считают, что подчиненные долж-

ны постоянно трудиться за них…
– мы это сделаем! – воскликнул Карл. – Обязательно по-

лучится!
парень по-детски жгуче желал обнять бывшего старшего

воспитателя, чтобы разделить сердечное тепло. Но взрослый
торопливо отодвигался от Карла. парень попытался осторож-
но взять бывшего старшего воспитателя за руку. Но взрос-
лый моментально брезгливо одернул конечность… парень
казался бывшему работнику приюта чрезвычайно грязным.
в текущем мгновении взрослый думал о предстоящей тща-
тельнейшей чистке новенькой машины… Бывший старший
воспитатель постановил считать это действие героическим
преодолением препятствия на пути к выгодному теплому ме-
сту… взрослый завел двигатель машины и нетерпеливо дер-
нул рычаг. Новенький автомобиль продолжал быстро дви-
гаться к государственной резиденции. Колеса машины прон-
зительно визжали на поворотах дороги. Бывший старший
воспитатель перестал замечать светофоры. Через несколько
минут машина резко повернула. Массивная железная решет-
ка со скрежетом открылась. Новенький автомобиль въехал
в огромный гараж государственной резиденции члена прав-
ления. Бывший старший воспитатель вышел из машины. За-
тем он открыл все двери автомобиля и жестом грозно при-
казал парню освободить салон транспортного средства. Карл



 
 
 

покорно вышел.
– Как отмыть этого грязного типа? – задавался вопроса-

ми в текущем мгновении бывший работник приюта. – Какую
одежду на него надеть? Как быстро супруга поймет, что этот
грязный тип не является профессиональным цветочником?

вдруг в поле зрения бывшего старшего воспитателя попа-
ла большая зарубежная стиральная машинка.

– Немедленно раздевайся и полезай внутрь! – грозно при-
казал взрослый парню, указывая пальцем на зарубежное вы-
сокотехнологическое устройство.

Карл быстро разделся, аккуратно сложил вещи стопочкой
и осторожно залез в стиральную машинку. Бывший старший
воспитатель, не задумываясь, выбрал программу заранее ре-
гламентированных действий зарубежного высокотехнологи-
ческого устройства. Затем взрослый грозно приказал парню
крепко держаться за толстые стены тесной железной короб-
ки и задерживать дыхание при погружении в воду. Бывший
старший воспитатель плотно закрыл дверцу стиральной ма-
шинки и принялся брезгливо перебирать чужие вещи. Через
несколько минут взрослый достал из образованного непод-
шитой заплаткой кармана толстой рабочей одежды парня по-
даренный Леной костюм. При этом на грязный пол огром-
ного гаража упала маленькая груша. Бывший старший вос-
питатель, бегло окинув взглядом костюм, оценивал выгоды.
Маленькую грушу взрослый не заметил.

– этому грязному типу нельзя надевать роскошные фра-



 
 
 

ки… – думал бывший старший воспитатель. – он их момен-
тально испачкает… Но этот старый костюм из толстого ма-
териала полностью скроет всю грязь…

Зарубежное высокотехнологическое устройство исправ-
но крутило Карла несколько минут. Дольше бывший стар-
ший воспитатель ждать не мог. взрослый резко открыл двер-
цу стиральной машинки и жестом грозно приказал парню
немедленно вылезать. Бывший работник приюта оставил
только костюм, а остальные чужие вещи брезгливо выбросил
в большой мусорный контейнер.

– Быстро надевай это! – грозно приказал чиновник, ука-
зывая пальцем на костюм. – Требуется немедленно ехать на
бал!

Карл быстро надел подаренный Леной костюм. в настоя-
щем мгновении парень подумал:

–  Грозные приказы портят торжественность мероприя-
тий…

Бывший старший воспитатель бегло окинул взглядом пар-
ня.

– Так ты выглядишь немного чище… – удовлетворенно
отметил взрослый, не пытаясь вспомнить как зовут собесед-
ника.

двуногие придирчиво выбирают пеструю одежду, разу-
крашиваются, но теряют о гуманность, доброте и отзывчи-
вость. Суетливо крутясь, серые персоны торопливо разбра-
сывают весомые качества… вдали от людей, на необитаемом



 
 
 

острове, индивиду сложно оценить свою гуманность. граж-
данам требуется постоянно проверять собственную человеч-
ность чувствами к соседям! горячие неравнодушные посто-
янно отодвигают предел возможного! яркие личности свер-
кают светлыми стремлениям и пламенными порывами!!! лю-
ди не фиксируются на месте!!! они продолжают бодро дви-
гаться вперед, делая выдающиеся открытия!!!

Бывший старший воспитатель опасался, что парень про-
никнет в дом и моментально его испачкает.

– Пусть этот грязный тип бездейственно коротает время
в гараже… – подумал взрослый.

Карл, подняв маленькую грушу, осторожно сжал ее в руке
и сел на пол. парень не переставал мечтать! Карл ждал, что
бывший старший воспитатель встрепенется и невозмутимо
поступит правильно в настоящем мгновении! Гуманность и
отзывчивость мгновенно прогоняют страх!!! Светлые стрем-
ления осветляют холодную густую серость! мечты естествен-
но согревают людей!!! вдруг в гараж вбежала маленькая де-
вочка. ее глаза ярко горели. маленькая девочка не ложилась
в теплую мягкую постельку, терпеливо дожидаясь возвраще-
ния папы. Карл воспринял воспоминания бывшего старше-
го воспитателя. После смены каждый служащий программы
имеет привилегированную возможность присутствовать на
ежесуточном балу. Главе страны казалось, что роскошь пест-
ро рекламирует выгодное приторное спокойствие… Бездей-
ственно коротая время среди наполнявшей бальный зал хо-



 
 
 

лодной густой серости, бывший старший воспитатель наблю-
дал за членами толпы, которые пытались выделиться искус-
ственными искорками зарубежных драгоценностей. Но они
не усиливали яркость двуногих. вдруг к бывшему старшему
воспитателю подошел незнакомый высокомерный чиновник
с непробиваемым серым каменным хмурым холодным ли-
цом. взрослый автоматически испугался. Бездейственно ко-
ротая время среди наполнявшей бальный зал холодной гу-
стой серости, бывший старший воспитатель не замечал, что-
бы кучки членов правления и служащих программы переме-
шивались. двуногих разделяли широкие привилегии…

– Посмотри на эту девушку! – фальшиво протрубил по-
дошедший к бывшему старшему воспитателю незнакомый
высокомерный чиновник и указал пальцем в сторону толпы
членов правления. – это – моя дочь! она чрезвычайно кра-
сива! Оценив выгоды, моя дочь выбрала супруга!

– но… – пытался выразить мысль бывший работник при-
юта.

– словом «но» не выражают признательность… – провоз-
глашал высокомерный член правления. – ты удовлетворяешь
большинству требований, предъявляемых к супругу чинов-
ника в конце концов… После заключения брачного контрак-
та ты автоматически получаешь выгодное теплое место чле-
на правления…

– а… – пытался вставить слово бывший старший воспи-
татель.



 
 
 

– обязательно еще рассчитаемся… – провозглашал высо-
комерный чиновник.

Через несколько секунд член правления подтащил бывше-
го старшего воспитателя к слащаво рекламируемой роскош-
ной. серая особа пыталась выделиться, покрывая толстую ле-
дяную персональную оболочку искусственными искорками
зарубежных драгоценностей. Когда-то ярко горящие глаза
роскошной погасли. серая особа не замечала собеседника,
смотря поверх него… Фразы роскошной звучали отрывисто
и глухо, как грозные приказы…

– мой папа чрезвычайно настойчив! – заявляла непроби-
ваемая серая каменная хмурая холодная особа. – он всегда
прокладывает прямой путь к цели. Короче говоря, ты мо-
жешь стать моим супругом, получив выгодное теплое ме-
сто члена правления, либо избранным объектом. Немедлен-
но принимай решение! грамотные персоны способны быстро
оценить выгоды! Чрезвычайно важные дела нельзя отклады-
вать на потом!

Бездейственно коротая время среди наполнявшей огром-
ный роскошный зал холодной густой серости, члены тол-
пы не могли допустить, что их сосед проигнорирует выго-
ду. они продолжали неискренно кивать очередному двуного-
му… Бывшему старшему воспитателю тогда очень хотелось
из упрямства отказаться от навязываемой супруги. выгод-
ный брак казался ему ошибкой… Но бывший старший вос-
питатель боялся выступать за правду. его светлые стремле-



 
 
 

ния гасила серая суета. Остывая, взрослый обменивал оста-
ющиеся пламенные порывы на привилегии… Совершение
выдающегося подвига бывшим работником приюта отклады-
валось… взрослый опять сказал «да». Но это простое слово,
обычно выражающее согласие беседующих, тогда произво-
дило очередное предательство… Торопливо заключив кажу-
щуюся ему выгодной сделку, бывший старший воспитатель
думал:

– дочь высокомерного чиновника тоже способна чувство-
вать, любить, смеяться, плакать и переживать.

взрослый пытался оправдаться, считая выгодный брак
возможностью оказаться полезным. Толщина ледяной пер-
сональной оболочки бывшего старшего воспитателя продол-
жала стабильно увеличиваться… взрослый медленно осо-
знавал сделанный им выбор. Загнанный в угол роскошного
бального зала бывший работник приюта вдруг заметил за-
пертого внутри золотой клетки пестрого попугая. взрослый
тогда думал:

– птицу кормят просто так… она ни за что не отвечает…
попугай может свободно издавать звуки… его не накажут…
сложно ошибиться, если ничего не предпринимать!

Бывшему старшему воспитателю тогда вдруг захотелось
стать ярким, гуманным, добрым и отзывчивым. Но его мечты
зажглись, сгорели и моментально исчезли. Однако даже па-
дающие звездочки разогревают пространство! Непробивае-
мый серый каменный хмурый холодный член правления за-



 
 
 

ранее жестко зафиксировал время и место подписания брач-
ного контракта. Бывший работник приюта тогда жгуче желал
взять будущую супругу за руку, чтобы разделить сердечное
тепло. Но серая особа не восприняла пламенного порыва со-
седа. она моментально брезгливо одернула конечность, ими-
тируя соблюдение установленных правил этикета… Бывше-
му старшему воспитателю тогда казалось, что даже формаль-
ные рукопожатия глав современных государств могут пере-
дать больше тепла…

– Легко обнимать, когда любишь… – размышлял взрос-
лый. – Но законы и постановления не обязывают супругов
дружить…

– Каким образом близким игнорировать недовольства? –
задавался вопросами бывший старший воспитатель. – Поче-
му пламенные порывы членов серой толпы гаснут?

Допустив очередную ошибку, взрослый испуганно огля-
дывался по сторонам. Но вокруг него, среди наполнявшей
огромный роскошный зал холодной густой серости, суети-
лись те же члены толпы. они продолжали неискренно ки-
вать двуногому. Бывшему работнику приюта казалось, что
очередная выгодная сделка гладко… его совесть уснула…
Бывший старший воспитатель перестал рассматривать пест-
рые маски роскошных с прорезанными шаблонными щеля-
ми. взрослый, бегло окинув взглядом отступающих в угол
бального зала избранных людей, заметил знакомую особу.
Бывший старший воспитатель допускал, что может свободно



 
 
 

подойти и поговорить с ней. Но, оценив выгоды, взрослый
решил тогда поскорее забыть прошлое…

– Чем помочь бывшей жене директора? Попытки освобо-
дить избранного гражданина опасны… – шаблонно оправ-
дывался бывший работник приюта. – Даже простой разговор
с этой персоной может вызвать подозрения усиленно суетя-
щихся соседей… Нельзя считать близкой особу, которая на-
чинает считать желанным к совместному ужину индивида,
только когда он занял выгодное теплое место…

членам серой толпы кажется, что герои, которые, друж-
но преодолевая препятствия, прогоняют кровожадных мон-
стров, встречаются только в сказках… двуногие делают гряз-
ные подлости, не экономя время и энергию…

Имя супруги бывший старший воспитатель узнал толь-
ко из текста брачного контракта. этот документ провозгла-
шал, что совершеннолетний объект приобретается заинте-
ресованной стороной и становится ее собственностью. При
этом бывший старший воспитатель был обязан содержать су-
пругу и пунктуально исполнять все ее приказы…

– Привет, папа! великолепно, что ты наконец приехал! А
кто этот человек? – в настоящем мгновении звонко сказала
маленькая девочка, ярко улыбаясь.

в сознании бывшего работника приюта проявлялись свет-
лые воспоминания. Глаза маленькой девочки ярко горели.
Карл мгновенно воспринял ее мысли. маленькая девочка
жгуче желала услышать простое доброе слово, а не получить



 
 
 

очередную зарубежную патентованную игрушку… она наде-
ялась оказаться полезной! ребенок невозмутимо продолжает
пытаться изменить ситуацию к лучшему!

– быстро иди в свою комнату! – вместо приветствия гроз-
но приказал бывший работник приюта, опасаясь, что приве-
зенный им грязный тип испачкает дочь. – тебе давно пора
спать!

Экономя время и энергию, взрослые избегают говорить
добрые слова. Чтобы продолжать усиленно суетиться, члены
серой толпы пытаются поскорее отделаться от детей, выда-
вая им роскошные безделушки… Зарубежная промышлен-
ность автоматически штампует пестрые игрушки, на кото-
рые взрослые торопливо обменивают мысли и мечты…

– привет, принцесса! – тихо сказал Карл, продолжая вос-
принимать мысли ребенка. – тебе лучше послушать папу!

– здравствуйте! – звонко сказала маленькая девочка, ярко
улыбаясь. – меня зовут Лена!

–  Но мама, когда не злится, называет меня фотомоде-
лью… – сказал, вздыхая, ребенок. – Очень жалко этих лю-
дей… разукрашенные фотомодели, пытаясь согреться, при-
крываются чужой одеждой, но ее отбирают соседи, и фото-
модели остаются без ничего…

– А кто такая принцесса и чем она занимается? – громко
спросила маленькая девочка Лена.

– Немедленно иди спать! – грозно приказал бывший ра-
ботник приюта.



 
 
 

– принцы и принцессы не ждут особого времени и под-
ходящих обстоятельств, чтобы оказаться полезными! – вос-
кликнул Карл. – им не требуется тщательно подбирать лю-
дей, способных понять! принцы и принцессы смело делятся
мыслями, мечтами и чувствами прямо здесь и сейчас, в на-
стоящем мгновении!

–  Пытающиеся согреться сердечным теплом персонажи
не скрываются за неведомыми далями! – звонко воскликнул
парень. – личностям необходимо продолжать невозмутимо
удобрять всех! членам толпы не надо ждать особого времени
и подходящих обстоятельств, чтобы помочь соседям, требу-
ется помогать гражданам, чтобы они не перестали ждать!

Где находится граница, за которой яркие дети становят-
ся серыми взрослыми??? Каким образом счастливую страну
захватывают зависть, злоба и злость??? Когда ребенок начи-
нает различать персональное, а не общее??? Отчего приви-
легии притягивают двуногих??? Почему холодная густая се-
рость гасит чувства взрослых??? Отчего двуногие переста-
ют замечать людей??? Как удобрить всех??? Каким образом
сломать жесткие искусственные рамки, ограничивающие ин-
дивидов??? Как дельцам продолжать невозмутимо перели-
ваться гуманностью, добротой и отзывчивостью среди холод-
ной густой серости???

Добрые чувства детей естественно дополняют восприни-
маемую ими информацию! малыши, в отличие от скован-
ных сложившимися стереотипами взрослых, не считают всех



 
 
 

подряд кровожадными монстрами!
Карл, надеясь разделить мечты с маленькой девочкой Ле-

ной, сказал бывшему старшему воспитателю:
– Пока будете собираться на бал, выясню, о чем думает

ваша дочь! вы же хотите это узнать?
взрослый колебался. Бывший работник приюта очень хо-

тел узнать мысли дочери, но он боялся оставить чужого с де-
вочкой.

– Как этот грязный тип повлияет на ребенка? – задавался
вопросом взрослый.

Карл, воспринимая мысли бывшего старшего воспитате-
ля, звонко сказал:

– вы согласились подписать брачный контракт с особой,
даже не зная ее имени! но супруга выбрала вас не просто
так! весомые человеческие качества ярко сверкают! дети в
приюте не выбирают воспитателей и директоров. малыши
гуманно считают всех друзьями! Нельзя удобрить человека,
гневно его критикуя! Невозможно погасить пламенные по-
рывы личности, постоянно закармливая ее сладкими конфе-
тами! Спасибо! благодарю за ваш труд! мы – люди! Несколь-
ко минут сердечной беседы не могут оказать на маленькую
девочку Лену большего влияния, чем годы, проведенные ре-
бенком в детском приюте…

Бывший старший воспитатель в текущем мгновении
вспомнил, что пытался завладеть чужими средствами.

– все это время этот грязный тип знал, что я замышляю, но



 
 
 

не предпринял никаких действий! – гневно рассуждал непо-
нимающий взрослый. – он действительно сумасшедший!

Грязные желания бывшего старшего воспитателя вытес-
нили из его сознания имя воспитанника детского приюта,
у которого взрослый рассчитывал отобрать причитающуюся
в качестве денежной компенсации за избранных родителей
крупную сумму…

– я опаздываю на бал! – донеслись отрывистые и глухие
звуки из особняка, возвышающегося над гаражом. – Иди пе-
реодеваться в конце концов!

Бывший старший воспитатель давно усвоил, что сочета-
ние слов «в конце концов» выражало недовольство супруги.

–  Очередной скандал может привести к расторжению
брачного контракта… – опасался взрослый. – в текущем вре-
мени надо молча уступить этой серой особе… терпеть ее
осталось недолго… Займу выгодное теплое место председа-
теля правления и немедленно отделаюсь от этой серой осо-
бы!

– Да! – фальшиво протрубил бывший старший воспита-
тель. – Уже иду!

– Оставляю дочь тут… – сухо сказал взрослый. – Не делай
глупостей…

– Спасибо! – в настоящем мгновении сердечно поблаго-
дарил Карл.

Бывший старший воспитатель ушел. его желание из
упрямства ответить грубостью на упреки супруги циклично



 
 
 

сменялось неискренним киванием. это состояние двуного-
го напоминало неопределенность автоматического механиз-
ма, от которого требуют продолжать карабкаться вверх, гроз-
но приказывая немедленно остановиться… горячий нерав-
нодушный подошел и осторожно взял маленькую девочку
Лену за ручку.

– привет! – звонко сказал парень, ярко улыбаясь. – меня
зовут Карл!

Естественно доверяя ближнему, ребенок не боялся. Ма-
ленькая ладошка ребенка поместилась целиком в руке Кар-
ла.

– здравствуйте! – звонко сказала маленькая девочка, яр-
ко улыбаясь. – меня зовут Лена! Но папа почему-то иногда
произносит имя Маша…

Карл продолжал держать ребенка за ручку. Сердечного
тепла не бывает много!!! маленькая девочка Лена осторож-
но поместила в горячие объятия руки парня свободную ла-
дошку. карл звонко говорит:

– назвал тебя принцессой, так как ты достойна этого по-
четного титула! каждый человек способен совершать выда-
ющиеся подвиги! как все люди принцы и принцессы верят,
надеются, любят и мечтают!

– великолепно! – звонко сказала маленькая девочка ле-
на. – столько всего могу уже сегодня!

– люди не коротают бездейственно время! – воскликнул
Карл. – личностям не требуется отсчитывать его по часам!



 
 
 

живые люди изменяет время яркими улыбками и объяти-
ями! горячие неравнодушные сверкают весомыми челове-
ческими качествами в настоящем мгновении! Невозможно
ограничить личностей жесткими искусственными рамками!
люди не пытаются возвыситься над соседями! Мечты радуж-
но переливаются!

– А какие у меня мечты? – громко спросила маленькая
девочка Лена. – Что делать, чтобы их не потерять?

– мечты не могут принадлежать только тебе! – терпели-
во объяснял Карл.  – они – общие! мечты, не теряясь, пе-
редаются от человека к человеку! Сверкая в сознаниях го-
рячих неравнодушных, они мгновенно прогоняют холодную
темноту непонимания! люди мечтают, ярко улыбаясь! обще-
ство сверкает гуманностью, добротой и отзывчивостью! го-
рячие неравнодушные смело делятся мыслями, мечтами и
чувствами! Гуманность, доброта и отзывчивость зажигают
глаза, усиливают пламенные порывы и согревают людей! яр-
кие личности не гаснут!

– А вдруг потеряю где-то мечты? – осторожно спросила
маленькая девочка Лена. – Как не забыть про них? Каким
образом оказаться достойной разделить мысли, мечты и чув-
ства с горячими неравнодушными?

– Не бойся! – воскликнул, ярко улыбаясь, Карл. – Мечты
не теряются! они продолжают ярко сверкать! каждое мгно-
вение мечты только умножаются! О них постоянно напоми-
нают яркие улыбки, добрые слова и объятия!



 
 
 

– А какие мечты у папы? – спросила маленькая девочка
Лена.

– ребенок жгуче желает поскорее заснуть, чтобы быстрее
встретить новое утро дня рождения, полного приятных сюр-
призов! – воскликнул, ярко улыбаясь, Карл. – Но настоящая
радость мгновенно прогоняет сон! Мечты нельзя ограничить
жесткими искусственными рамками! ты способна разделить
их с персонами, прогоняя холодную темноту непонимания
яркостью, гуманностью, добротой и отзывчивостью!

– Спасибо! благодарю за добрые слова! – звонко сказала,
яркой улыбаясь, маленькая девочка Лена.  – Нужно обяза-
тельно сказать папе про мечты! Требуется непременно уси-
лить его яркость! папа способен по-настоящему радоваться!

– люди достойны подарков! – воскликнул, ярко улыбаясь,
Карл. – Для приятных сюрпризов не требуются поводы! Лег-
ко дари сердечное тепло соседям и наслаждайся их ответны-
ми яркими улыбками! Настоящая радость естественно умно-
жает счастье!

– Спасибо! – в настоящем мгновении сердечно поблаго-
дарила маленькая девочка Лена.

вдруг послышались возмущенные голоса. расчетливые су-
пруги, громко ругаясь, медленно спускались по общей лест-
нице из особняка в огромный гараж. Но близость взрослых
была лишь пространственной. каждый расчетливый супруг
думал лишь про собственную выгоду. шагающим в противо-
положных направлениях по общей дороге двуногим чрезвы-



 
 
 

чайно сложно разделить мысли…
– я уже подготовил приказы… Скоро профессионалы по-

строят лифт в гараж тоже… Потерпи немного… – фальшиво
протрубил бывший старший воспитатель.

– я и так с тобой много чего терплю! – возмущалась серая
особа. – У других членов правления есть и сверхзвуковые
самолеты, и собственные огромные яхты за границей…

Бывший старший воспитатель хотел ответить грубостью
на упреки супруги, но к нему подбежала, звонко смеясь, ма-
ленькая девочка Лена.

–  Спасибо! благодарю за совместное время! папа, карл
сказал, что являюсь не просто маленькой девочкой, а прин-
цессой! мой друг – хороший человек планеты! Карл также
сказал, что приятные подарки можно дарить не только в день
рождения, но и просто так, без всякого повода! жгуче желаю
прямо сейчас разделить с тобой мечты! вот они! – восклик-
нула девочка Лена, протягивая маленькую ладошку взросло-
му. – Игнорируй серую суету! Не бойся мечтать, радоваться
и ярко улыбаться! Не опасайся сверкать гуманностью, доб-
ротой и отзывчивостью среди холодной густой серости!

Услышав фразу «день рождения», бывший работник при-
юта вспомнил яркую улыбку мамы и ее приятные подарки.
в сознании взрослого проявлялись светлые мгновения! Но-
вый рассвет умножает переливающийся радужный восторг!
Бывший старший воспитатель также вспомнил, что сегодня
– день рождения его дочери. взрослый пытался понять, по-



 
 
 

чему он про это забыл. Бывший работник приюта жгуче же-
лал поздравить дочь с днем рождения, но его пламенный по-
рыв моментально погасила брань супруги.

– какой еще Карл! – гневно кричала серая особа, словно
пыталась разбудить спящего супруга. – Что это вообще такое
в конце концов! Немедленно отвечай!

серая особа, ощущая, что теряет контроль над собствен-
ностью, ожесточалась и злилась. двуногая отравляла про-
странство выплескивающейся наружу из ее сознания серой
злобой…

– я пытался сказать тебе по телефону… – оправдывался
в текущем мгновении бывший старший воспитатель. – это
наш новый профессиональный цветочник…

– ты – сумасшедший! – громко кричала серая особа. – За-
чем переводить воду на растения! ты притащил домой это
грязное страшилище специально, чтобы меня позлить в кон-
це концов!

Карл воспринял воспоминание бывшего старшего воспи-
тателя о давнем скандале. Традиционно зарубежные дели-
катесы доставляли по государственным резиденциям членов
правления служащие программы. Но в те сутки пищевые
продукты не были привезены бывшему старшему воспита-
телю. взрослый много раз тогда пытался дозвониться по те-
лефону председателю правления. Бывший работник прию-
та хотел пожаловаться на служащих программы, традици-
онно не доставивших зарубежные деликатесы. Но телефон-



 
 
 

ный номер председателя правления оказывался постоянно
занятым. Пункты выдачи пищевых пайков были наполнены
страхом, суетой и пищевыми сухими полуфабрикатами. За-
рубежные деликатесы продавались только на черном рынке.
Блуждая по серым хмурым холодным улицам города, быв-
ший старший воспитатель пытался не испачкаться в лип-
кой грязи. Добравшись до черного рынка, взрослый долго не
мог найти товары, удовлетворяющие его требованиям. Лип-
кая грязь, быстро наполнив сознания двуногих, моменталь-
но пачкает их руки… Члены правления, заточенные внутри
тесных железных коробок огромных государственных рези-
денций, неспособны оценить масштабов теневой экономики.
Черный рынок, удовлетворяющий сиюминутные потребно-
сти членов серой толпы, давно стал отдельным государством.
Но его дельцы даже не пытались работать честно… Торгов-
цы постоянно пытались продать бывшему старшему воспи-
тателю просроченные пищевые продукты. Ожесточившись,
взрослый вытащил из кармана персональную карту члена
правления и стал пытаться испугать ею дельцов. Заметив до-
кумент, курящий торговец медленно произнес, выдыхая ед-
кий серый дым:

–  Члены правления быстро привыкают автоматически
циклично перекладывать мятые грязные серые бумажки…
Но на этой территории действуют наши правила… они ни-
чуть не хуже жесткого политического курса программы вы-
бора… ты никак не выделяешься среди холодной густой се-



 
 
 

рости… граждане не слышат слова среднестатистического
обывателя… ты ничего из себя не представляешь… средне-
статистическому обывателю невозможно выделиться… все-
общее уважение требуется завоевать…

Фразы курящего торговца сильно задели гордость бывше-
го старшего воспитателя. взрослый считал свой рутинный
труд достойным уважения… Короткие фразы граждан опи-
сывают события точнее огромных романов… Просыпающа-
яся ответственность заставляла бывшего старшего воспита-
теля решительно действовать. Через несколько часов взрос-
лый нашел и купил товары, удовлетворяющие большинству
его требований. вернувшись домой, бывший старший вос-
питатель, умолчав про встречу с курящим торговцем, при-
нялся, автоматически последовательно загибая пальцы, пе-
речислял собственные достижения. Но бездейственно коро-
тающая время двуногая не слушала его. Принимая инфор-
мацию к сведению, она перебирала принесенные супругом
пищевые продукты и рассортировывала их на неодинаковые
кучки. Через несколько минут, когда перечисляющий соб-
ственные достижения бывший старший воспитатель сделал
паузу, чтобы глотнуть воздух, супруга, гневно выражая недо-
вольство, начала громко кричать:

– Безобразие! ты совсем ничего не понимаешь! Как мож-
но такое мне приносить в конце концов! Немедленно отве-
чай!

каждый гневный звук супруга сопровождала броском



 
 
 

предмета из большей кучки на пол.
– Срок годности этих пищевых продуктов заканчивается

завтра! – кричала серая особа, со всего размаха бросая при-
торные сладости в супруга. – Зачем ты принес эти конфеты!
они не удовлетворяют моим требованиям!

Бывший работник приюта ожесточился, разозлился и то-
же начал громко кричать:

–  кто ты вообще такая, чтобы мне приказывать! в  тебе
не осталось ничего человеческого! я подробно изложил, как
сложно было найти эти пищевые продукты, а ты перебира-
ешь конфеты! Нравится ли тебе вообще кто-то из людей?
Как можно любить такую, как ты? Можешь ли просто обнять
родственника, согреть и успокоить? Почему ты замечаешь
только вызывающую пестроту? Как пробудить твои чувства?
Способна ли переживать за родственника? Сколько слов мо-
жешь произнести без упреков?

вместо ответа супруга стала бросать на пол продукты
из меньшей кучки, посуду, зарубежные высокотехнологиче-
ские устройства. Бывший старший воспитатель давно усво-
ил, что так серая особа выражала свое крайнее недоволь-
ство. Не желая тратить время и энергию, взрослый оставил
супругу среди скандала и ушел. его роскошный кабинет рас-
полагал всем необходимым для монотонного существова-
ния в плену выгодного приторного спокойствия. Через сут-
ки к бывшему старшему воспитателю без стука вошел зять.
Опустив приветствия, он заявлял, медленно опустившись на



 
 
 

роскошное кресло:
– я вчера докладывал председателю правления об ассор-

тименте товаров черного рынка… мой анализ сделан на ос-
новании купленных тобою пищевых продуктов… ты обя-
зан пунктуально исполнять все приказы моей дочери… она
чрезвычайно красива, но очень обидчива… твои поступ-
ки возмутительны… они нарушают установленные правила
этикета… моя дочь, последовательно загибая пальцы, пере-
числила все твои грязные поступки… ты должен попросить
у нее прощение… это еще может предотвратить расторже-
ние брачного контракта…

– У вашей дочери невозможный характер! – кричал быв-
ший старший воспитатель.  – Не могу ее терпеть! Желаю
немедленно расторгнуть брачный контракт! Пусть ваша дочь
забирает государственную резиденцию! мне не жалко! При-
вилегии члена правления ваша дочь забрать не сможет! Гла-
ва страны скоро выдаст мне новую государственную рези-
денцию! Особняк в ней будет гораздо шире и выше, чем в
имеющейся!

– Многое зависит от того, с какой стороны подсмотреть…
– медленно произносил зять, запрокинув голову, как будто
читал слова, написанные на потолке. – в брачным контрак-
те написано, что при его расторжении, супруг автоматиче-
ски становится избранным объектом… Именно так появи-
лось выгодное теплое место члена правления для тебя…

– Но… – пытался выразить мысль бывший работник при-



 
 
 

юта.
– словом «но» не выражают признательность! – провоз-

глашал визитер.  – Мелкие ссоры допустимы в конце кон-
цов… дочь прощает обиды, пока может сосчитать их по
пальцам…

Бывшему старшему воспитателю снова требовалось выби-
рать. Оценив выгоды, взрослый продолжил неискренно ки-
вать. Чувства бывшего работника приюта гасила холодная
густая серость. взрослый автоматически считал, что заклю-
чает чрезвычайно выгодную сделку…

двуногий, бездейственно коротающий время между
ошибками, даже не пытается их исправить. Поначалу граж-
данин осторожно принимает чужой навязываемый принцип,
заглушая крики совести громкими обещаниями когда-то со-
вершить подвиг. Затем его стыд засыпает, и индивид, не
стесняясь, выбирает выгодное, а не правильное. Далее дву-
ногий, потеряв способность различать ложь, старательно
замазывает прошлые ошибки липкой грязью. Без мыслей,
чувств, воспоминаний и мечтаний персона сереет и быстро
становится автоматическим механизмом, бездумно испол-
няющим приказы…

в текущем мгновении бывший старший воспитатель ощу-
щал приторное удовлетворение, что не расторг брачный кон-
тракт с супругой. взрослому пришлось тогда, переступив че-
рез собственную гордость, просить прощение у серой особы
за ее ошибки…



 
 
 

– Когда займу выгодное теплое место председателя прав-
ления, – думал бывший старший воспитатель, – немедленно
отправлю на финал навязанную супругу и всех ее родствен-
ников!

– папа! – воскликнула маленькая девочка Лена, не обра-
щая внимание на традиционный скандал. – давай поставим
кроватку для Карла в моей комнате! дружба мгновенно про-
гоняет холодную темноту непонимания! Также Карлу требу-
ется подарить шапочку и варежки!

–  молчи, когда говорят взрослые!  – хором закричали
расчетливые супруги.  – ты совсем ничего не понимаешь!
Немедленно иди спать!

Зарубежная промышленность автоматически штампует
общие кровати и одеяла. Но дельцы не пытаются сблизить
граждан. Профессионалы рассчитали, что производство та-
ких изделий гораздо выгоднее отдельных…

Как пробудить сознательность двуногих? Почему они не
доверяют даже находящимся рядом, под общими одеялами,
особам? Как серым персонажам прогнать грязные подозре-
ния? Почему двуногие боятся радостно жить?

– ты совсем ничего не понимаешь! – продолжала автома-
тически ругать дочь супруга бывшего старшего воспитателя.

– это, – кричала серая особа, указывая пальцем на Карла, –
грязное страшилище нельзя пускать в мой дом! оно не может
оставаться даже здесь!

– Необходимо продолжать пытаться оказаться полезной! –



 
 
 

воскликнула маленькая девочка Лена. – весомые человече-
ские качества ярко сверкают! Карл – чистый, гуманный, доб-
рый и отзывчивый человек! он – хороший человек планеты!
Почему вы не можете этого понять?!

– Безобразие! – кричала бывшему старшему воспитателю
его супруга, гневно бросая на пол сумку. – ты совсем ничего
не понимаешь в конце концов! это грязное страшилище мо-
ментально загородило роскошь от девочки!

серая особа принялась методично разматывать пестрый
шарф, намереваясь бросить его на пол вслед за сумкой.

–  не сделавшие грамотные выводы индивиды, должны
быть жестко наказаны в конце концов! – провозгласила се-
рая особа, обращаясь одновременно к дочери и супругу.

Сознание супруги бывшего старшего воспитателя напол-
няла холодная серость, сгущающаяся до темноты. оно ка-
залось Карлу огромной черной дырой, поглощающей мыс-
ли, мечты, светлые стремления и пламенные порывы. чув-
ства двуногих быстро гаснут среди холодной темноты непо-
нимания… Карл воспринял воспоминания супруги бывшего
старшего воспитателя. ей вместе с маленькой девочкой Ле-
ной требовалось срочно добраться до государственной рези-
денции из противоположной части города. Но бывший стар-
ший воспитатель и служащие программы, постоянно заняты-
ми чрезвычайно важными делами, не отвечали на телефон-
ные звонки серой особы. супруге бывшего старшего воспи-
тателя пришлось искать остановку общественного транспор-



 
 
 

та. Найдя ее, серая особа жестко зафиксировалась на месте и
продолжила бездейственно коротать время. Раздражаясь от
липкой грязи, наполняющей пространство, супруга бывшего
старшего воспитателя грубо выругалась.

– мама, а что значит эта фраза? – громко спрашивала ма-
ленькая девочка Лена.

– это очень плохие слова… – медленно произносила серая
особа.

– Почему же ты не перестаешь их говорить? – задавала
вопросы маленькая девочка Лена. – Отчего взрослые, пыта-
ясь казаться важными, обвиняют, гневно критикуют и руга-
ют соседей, провозглашают негуманные жесткие политиче-
ские курсы, грозно приказывают, но даже не пытаются ока-
заться полезными? Почему они не замечают яркость лично-
стей?

– персонажи, рассчитывая выделиться вызывающей пест-
ротой, моментально теряются среди серой толпы… – терпе-
ливо объяснял ребенок. – Грозными приказами взрослые не
могут сблизить людей…

двуногие, имитируя соблюдение установленных правил
этикета, торопливо прячут улыбки… Грубо ругаясь, женщи-
ны пытаются походить на мужчин… двуногие суетливо ка-
рабкаются вверх, не замечая копошащихся внизу подчинен-
ных… Рассчитывая согреться, члены серой толпы усиленно
потирают холодные руки. Но они не пытаются обнять сосе-
дей, чтобы разделить сердечное тепло. постоянно оцениваю-



 
 
 

щие выгоды двуногие не хотят оказываться полезными…
супруга бывшего старшего воспитателя ничего не ответи-

ла девочке. Бездейственно коротая время, взрослая продол-
жала стоять жестко зафиксировавшись на остановке обще-
ственного транспорта и брезгливо игнорировать троллейбу-
сы. маленькая девочка Лена побуждала ее наконец сделать
выбор и продвинуться вперед.

– мама! смотри, какой хорошенький троллейбус! он, как
приятный сюрприз, перевязан ленточками!  – восклицала,
ярко улыбаясь, маленькая девочка Лена, глядя на треснутую
тесную железную коробку, торопливо соединенную зарубеж-
ными патентованными липкими бумажными лентами.

супруга бывшего старшего воспитателя опасалась войти в
салон данного транспортного средства. ей были безразлич-
ны граждане, которые ездят на троллейбусах каждые сут-
ки. серый вечер сгущался до темноты ночи. Наконец су-
пруга бывшего старшего воспитателя выбрала удовлетворя-
ющее большинству ее требований транспортное средство
и осторожно вошла в его салон, грозно приказав девочке
держаться рядом. серая особа опасалась испачкаться, взяв-
шись за поручень троллейбуса. Через несколько остановок
в салон транспортного средства зашло множество граждан.
При этом держаться за поручень троллейбуса стал ненужно.
граждан жестко фиксировали на месте соседние напираю-
щие элементы.

– Спасибо! – восклицала маленькая девочка Лена. – мама,



 
 
 

давай каждый день так кататься! это очень весело! Настоя-
щую радость умножает дружное согласие людей, бодро дви-
жущихся вместе вперед!

супругу бывшего старшего воспитателя раздражала грязь.
серой особе, намеревающейся занять освободившееся даль-
нее кресло троллейбуса, оно казалось чище чем соседи.
двуногие быстро замечают роскошную одежду чиновников,
но не весомые человеческие качества личностей… супру-
га бывшего старшего воспитателя, грозно приказав девоч-
ке держаться рядом, проскользнула сквозь толпу к креслу и
медленно опустилась на него. серой особе казалось, что за
проезд требуется платить лишь тем пассажирам, которые за-
няли выгодные теплые места…

– Немедленно передай! – грозно приказала супруга быв-
шего старшего воспитателя находящемуся рядом граждани-
ну и бросила ему деньги.

– мама! – восклицал мальчик, находящийся рядом с ма-
ленькой девочкой Леной в салоне транспортного средства. –
А почему члены правительства, пытающиеся спрятаться от
граждан за высокими заборами огромных государственных
резиденций, не строят заграждения вдоль дорог, чтобы но-
венькие автомобили не пачкали выплескивающейся из-под
их колес липкой грязью идущих пешком людей?

– мама, почему ты пытаешься напугать людей, а не почув-
ствовать их? – громко спрашивала маленькая девочка Лена,
находясь в салоне транспортного средства. – Отчего, грозно



 
 
 

приказывая, рассчитываешь навязать соседям чужие прин-
ципы?

Но супруга бывшего старшего воспитателя молчала. Че-
рез несколько остановок маленькая девочка Лена задала но-
вый вопрос:

– мама, почему ты сидишь на кресле, когда соседи стоят?
супруга бывшего старшего воспитателя не знала, что отве-

тить девочке. серой особе ее собственная дочь казалась чу-
жой… маленькая девочка Лена упорно продолжала громко
спрашивать. Наконец серая особа медленно проговорила:

– я очень долго стояла на остановке… А это кресло пред-
назначено специально для уставших особ…

– Но ты же сама долго выбирала троллейбус! – восклица-
ла, смело выступая за правду маленькая девочка Лена. – сто-
ящие соседи тоже, наверно, успели устать!

–  среднестатистический гражданин упорно не желает
уступать даже родственникам… – произносила серая особа,
пытаясь навязать ребенку чужие негуманные принципы. –
каждый индивид рассчитывает единолично занять выгодное
теплое место, опередив усиленно суетящихся соседей…

– А откуда ты это знаешь? – задавала вопросы маленькая
девочка Лена. – Пробовала ли уступать соседям?

– Требуется проявляться и упорно карабкаться вверх! –
фальшиво протрубила серая особа.

–  Гораздо проще извиняться, скромно просить, совето-
вать и рекомендовать! – восклицала маленькая девочка Ле-



 
 
 

на. – люди способны понять соседей и поступить правиль-
но в настоящем мгновении! личности невозмутимо сверка-
ют гуманностью, добротой и отзывчивостью!

серая особа опустила взгляд и шаблонно ответила:
–  Извиняться требуется лишь после неправильного по-

ступка…
– Значит тебе надо просто извиниться перед соседями за

то, что тебе пришлось долго выбирать троллейбус, после че-
го ты устала и заняла кресло! – восклицала маленькая девоч-
ка Лена.

в настоящем мгновении Карлу требовалось решительно
отогнать холодную густую серость от маленькой девочки Ле-
ны. парень воскликнул:

– Лена ни в чем не виновата! Неправильно наказывать ре-
бенка за персональные ошибки взрослых!

– мы – люди! Попробуйте, – звонко воскликнул парень, –
почувствовать человека, разделить с ним мысли и мечты!
Правильный добрый поступок мгновенно прогоняет густой
серый страх! Ярко улыбайтесь, радуйтесь, обнимайтесь и
дружите! Глубокий смысл переливается истиной! Сердечные
беседы складываются из добрых слов и согласного молчания,
а не из скандалов!

– Попробуйте, для разнообразия, вместо того, чтобы бро-
сать вещи вниз, – звонко сказал, ярко улыбаясь, Карл, гля-
дя на супругу бывшего старшего воспитателя, – подкидывать
их вверх! Тогда ненужные вам предметы с гораздо большей



 
 
 

скоростью ударятся об дно…
серая особа перестала кричать. ей не было стыдно. Чув-

ства серой особы крепко заснули. двуногая продолжала без-
действенно коротать время, ожидая, что супруг, переступив
через собственную гордость, снова попросит у нее проще-
ние за ее ошибки. Карл подошел к маленькой девочке Лене
и осторожно протянул ребенку маленькую грушу.

– С днем рождения, принцесса! – воскликнул парень. – в
груше есть маленькая семечка, которую можно посадить. Из
нее непременно вырастет большое дерево! Несмотря ни на
что, мечты продолжают радужно переливаться!

маленькая девочка Лена осторожно обняла Карла. Чув-
ства бывшего старшего воспитателя пробуждались. он рев-
новал дочку к чужому. Но бывший работник приюта даже
не пытался обнять маленькую девочку Лену и почувствовать
ребенка. взрослый желал лишь побыстрее вскарабкаться на-
верх…

–  Когда стану председателем правления, буду постоян-
но закармливать дочь сладкими конфетами! – провозглашал
бывший работник приюта. – Таким образом я быстро заво-
юю ее уважение!

двуногим кажется, что чужому проще открыть сердце осо-
бы, так как ей о постороннем индивиде совсем ничего не из-
вестно. ревнующие персоны рассчитывают роскошными по-
дарками выгодно купить близкое расположение… двуногим
кажется, что стереть воспоминания обиженного соседа, го-



 
 
 

раздо проще чем извиниться. Используя накопленный опыт,
они продолжают суетливо извлекать выгоды. двуногим ка-
жется, что соседи обязаны немедленно исполнять их грозные
приказы, без анализа обстоятельств и последствий… Но вы-
зывающая пестрота членов серой толпы не может прикрыть
их грязные подлости…

Как гражданам не допускать ошибок??? Каким образом
двуногим перевоспитать себя??? Как гражданам не испач-
каться среди грязного подлого болота??? Каким образом
двуногим прогнать густой серый страх???

Карл осторожно обнял маленькую девочку Лену. ее мечты
радужно переливались. маленькая девочка Лена продолжала
невозмутимо ярко улыбаться. Мысли Карла складывались в
строки стихотворения.

Для дружбы нет ограничений!
Чувствует легко соседей человек!
Среди объятий, без сомнений,
Настоящее мгновение длится век!
У фраз есть смыслов много,
все они не могут быть просты…
К горизонту новому ведет дорога,
А вдоль нее – великолепные цветы!
Среди болота подозрения бурлят,
Липкие их умножают опасения…
вызывающе персоны серые пестрят,



 
 
 

в грязь не замечая погружения…
К сердцам обывателей мгновенно
Простые подбираются ключи!
их гуманность открывает неизменно
И добрые слова: пожалуйста, прости!
Обняв человека осторожно,
его почувствовать очень легко!
Для личности совсем несложно
Ждать с другом встречи торжество!
Среди холодных скал планеты
Легко прокладывают личности пути!
Дороги эти ровны и заметны,
радостно по ним друзьям вперед идти!
Праздники, Прекрасны, Светлы!
чувства побуждают человека восклицать!
дружбою простою персонаж согретый
пытается, не опасаясь, сердцем отвечать!

Бывший старший воспитатель, грубо оттолкнув парня,
разорвал объятия Карла и маленькой девочки Лены. взрос-
лый желал побыстрее вскарабкаться наверх… Бывший стар-
ший воспитатель схватил Карла и торопливо затолкнул его
в салон автомобиля. взрослый снова оставил супругу среди
скандала.

–  Если не займу выгодное теплое место председателя
правления, – размышлял в текущем мгновении бывший ра-



 
 
 

ботник приюта, – то попрошу прощение у этой серой осо-
бы снова. За долгие годы она должна была натренироваться
считать пальцы…

Находясь в салоне автомобиля, Карл продолжал воспри-
нимать мысли бывшего старшего воспитателя. Постоянно
суетясь, взрослый каждые сутки собирался когда-нибудь вы-
делить время для дочери. Карл, не ожидая подходящих об-
стоятельств, разделил с маленькой девочкой Леной мечты!
Находясь в салоне автомобиля, парень и бывший старший
воспитатель видели, как ребенок махал им ручкой.

близкие не перестают махать друг другу руками. эти дей-
ствия не являются автоматическими! родные продолжают
бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!!!

Карл снова воспринял мысли девушки Лены. горячая
неравнодушная переливалась мечтами, светлыми стремле-
ниями и пламенными порывами. Лена невозмутимо сверка-
ла детской непосредственностью. яркая личность, несмотря
ни на что, радовалась. Лена продолжала пытаться изменить
ситуацию к лучшему!

яркие личности невозмутимо радуются! они постоянно
переливаются радужными восторгами! Настоящую радость
нельзя купить. Но ее можно легко разделить с родными! На-
стоящую радость естественно умножают светлые воспоми-
нания и мечты! горячие неравнодушные сверкают гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью! Настоящая радость мгно-
венно прогоняет серую суету!!! Яркая улыбка располагает



 
 
 

граждан чувствовать людей, обниматься и сердечно беседо-
вать! двуногие могут, прочитав книгу, стать грамотными. На
это им не требуется много времени и энергии. Но двуногие
неспособны чувствовать людей…

Лена надеялась порадовать сопровождающих ее служа-
щих программы. Длинный темный коридор, по которому го-
сударственные работники вели девушку, заканчивался ма-
ленькой дверкой. На ней пестрела зеленая надпись. Лена
вспоминала, как старательно выводила на листочке бумаги
буквы алфавита.

– дети женщины, которой подарила вещи, будут прятать в
большую корзиночку приятные подарки! – воскликнула де-
вушка.

Лена не думала о том, что служащие программы могут
быть последними людьми, которых она встретила. Предсто-
ящий финал программы не пугал яркую личность. лена опа-
салась потревожить соседей.

–  служащие программы – люди, искрящиеся верой, на-
деждой, любовью! они способны невозмутимо радоваться и
переливаться радужными восторгами! люди терпеливо ждут
новый яркий рассвет солнечного дня! – восклицает лена. –
нельзя заявлять, что служащие программы потеряли челове-
ческие качества! У государственных работников тоже есть
родные, которые любят их и ждут к общему ужину!

– Не требуется искать друзей за неведомыми далями! –
воскликнула, ярко улыбаясь, Лена. – Добрые чувства есте-



 
 
 

ственно согревают людей! Не опасаясь, считайте друзьями
случайных встречных! Прогоняйте подозрения яркой улыб-
кой! Для горячих неравнодушных друзья мгновенно стано-
вятся родными!

Расстояние до маленькой дверки уменьшалось. в настоя-
щем мгновении Лена воскликнула:

– Спасибо! несмотря ни на что, хочу поблагодарить всех
вас за пунктуальное исполнение чужих грозных приказов!

Услышав нешаблонные фразы, коротающие время сме-
ны служащие программы автоматически испугались. Чув-
ства двуногих скованы толстыми ледяными персональными
оболочками. их светлые стремления и пламенные порывы
гаснут… Густой серый страх умножает грязные подозрения
двуногих… Легко отгоняя холодную темноту непонимания,
Лена продолжала говорить:

–  Нет необходимости повторять сухие статистические
сводки о том, сколько людей вы доставили на государствен-
ную базу финала программы… Служащим программы при-
ходится делать грязную работу… За неисполнение грозных
приказов вас могут жестко наказать…

– Определенно, дома вас ждут родные, которые считают
вас хорошими людьми планеты! – терпеливо объясняла Ле-
на.  – вы – не кровожадные монстры, пожирающие людей,
а супруги, родители, братья и сыновья, пытающиеся купить
дополнительную упаковку сухих макарон, выспаться и вы-
делить время для детей! Но среди грязного подлого боло-



 
 
 

та персонажам требуется, надевая непробиваемые серые ка-
менные хмурые холодные маски, исполнять грозные прика-
зы… Однако это не является гуманным призванием челове-
ка… Грязная работа – лишь эпизод персональной истории,
который гражданам хочется поскорее забыть…

– родные считают вас по-настоящему гуманными, добры-
ми и отзывчивыми! – воскликнула, ярко улыбаясь, Лена. –
Общее время делится на всех людей поровну! Используй-
те его, чтобы подружиться с соседями! Пусть ваше настоя-
щее переливается радостью, радужными восторгами и ярки-
ми улыбками! Не забывайте про гуманные призвания чело-
века! Даже скромная похвала умножает радость! людей объ-
единяют не выгоды, а общие мысли и мечты! Сверкайте ве-
сомыми человеческими качествами! Не опасайтесь делиться
мыслями, мечтами и чувствами! Не забывайте светлые мгно-
вения и живите по-настоящему!

– Действительно считаю всех вас друзьями! – воскликну-
ла Лена. – Между товарищами нет счетов! вы ничего мне
не должны! Не думайте, что избранному человеку все рав-
но, так как ему нечего терять! Даже перед финалом про-
граммы гражданин не должен отчаиваться и крушить все
подряд! Негуманно завидовать, ожесточаться, злиться, обви-
нять, гневно критиковать и громко ругать соседей! Настоя-
щее открывается прямо здесь и сейчас! оно не зависит от
времени и пространства! горячие неравнодушные продолжа-
ют ярко сверкать даже среди холодной густой серости!



 
 
 

– Спасибо! благодарю за ваш труд! – воскликнула, ярко
улыбаясь, Лена. – ошибки можно легко исправить правиль-
ным добрым поступком в настоящем мгновении! Хочется
попросить вас о немногом! люди способны совершать выда-
ющиеся подвиги! Пожалуйста, ярко улыбайтесь, ощущая се-
бя малышами, наконец смахнувшими скользящую по носу
маленькую капельку! Постоянно переливайтесь радужными
восторгами! Пожалуйста, невозмутимо согревайте сердеч-
ным теплом соседей! Поступайте правильно, умножая созна-
тельность граждан! Гораздо проще чувствовать людей, а не
гневно критиковать! Удобряя соседей, вы удобряетесь сами!

Служащие программы не восприняли всех слов Лены.
Большая часть речи девушки пролетела мимо сознаний
взрослых, как сухие статистические сводки, читаемые разу-
крашенными дикторами телевидения. Государственным ра-
ботникам хотелось, чтобы яркая личность поскорее замол-
чала. вместе с тем, служащие программы считали доставлен-
ный объект качественным избранным, который пунктуально
исполняет приказы… Лена продолжала ярко улыбаться. За-
кончив речь, девушка осторожно обняла стоящего рядом с
ней служащего программы. Лена надеялась согреть каждо-
го государственного работника сердечным теплом. Обняв по
очереди всех, девушка подошла к оставшемуся служащему
программы. вдруг у государственного работника зазвонил в
кармане мобильный телефон. Но служащий программы не
спешил брать холодную трубку . он коротко ответил далеко-



 
 
 

му собеседнику только после того, как Лена осторожно об-
няла его и отступила:

– Понятно… Конец связи…
–  Можно спросить… – вдруг осторожно сказал самый

младший из служащих программы, обращаясь к Лене.
– да, пожалуйста! – воскликнула, ярко улыбаясь, девушка.
– А кто такая принцесса? – осторожно задал вопрос госу-

дарственный работник.
– вам действительно интересно? – спросила Лена.
– мне – нет… – сухо ответил жиреющий служащий про-

граммы. – Однако профессионалы обязаны разбираться во
всех деталях…

– кажется, мне интересно… – осторожно ответил самый
младший из служащих программы.

– любуетесь ли вы цветами? – спросила, ярко улыбаясь,
девушка.

– я когда-то давно видел по телевизору среди высокотех-
нологических изделий цветок… – медленно произнес самый
младший из служащих программы.

– серым персонажам очень сложно почувствовать челове-
ка, даже если им грозно приказать это сделать… – подумала
лена.

– как все люди принцы и принцессы верят, надеются, лю-
бят и мечтают! – восклицает девушка. – они переливаются
светлыми стремлениями и пламенными порывами! настоя-
щие цветы похожи на принцесс! награжденные этим почет-



 
 
 

ным титулом люди невозмутимы, непосредственны и наход-
чивы! принцы и принцессы поступают правильно, независи-
мо от времени и пространства!

–  а почему именно тебя так назвал случайный встреч-
ный? – спросил жиреющий служащий программы.

– все люди – принцы и принцессы счастливой страны! –
воскликнула, ярко улыбаясь, Лена.  – Почетные титулы не
мешают личностям переливаться гуманностью, добротой и
отзывчивостью! Невозможно ограничить людей жесткими
искусственными рамками из сложившихся стереотипов и на-
вязанных принципов!

– Хватит болтать! – грозно приказал выглядевший старше
остальных государственный работник.

Надпись на маленькой дверке окрасила зеленым цветом
персональную карту служащего программы.

– Надежда ярко сверкает! – в настоящем мгновении вос-
кликнула Лена. – Пусть более достойные люди продвинутся
дальше вперед и сделают намного больше! Гуманность, доб-
рота и отзывчивость обязательно радужно раскрасят страны!
Будущее непременно будет светлым!

девушке не было холодно. в  помещениях государствен-
ного здания находилось множество зарубежных патентован-
ных каминов. Чиновники пытались заменить сердечное теп-
ло фальшивым… За маленькой дверкой Лена увидела оче-
редной длинный темный коридор, заканчивающийся лест-
ницей. Электрические лифты отсутствовали. Профессиона-



 
 
 

лы, оценив выгоды, оставили избранным людям возмож-
ность самостоятельно пройти часть сложного финального
пути, чтобы сэкономить энергию. Лена и сопровождающие
ее служащие программы прошли длинный темный коридор
и поднялись по лестнице. Перед очередной дверью государ-
ственные работники принялись пристально осматривать и
тщательно поправлять свою одежду. Среди темноты им при-
ходилось использовать телефон лишь как фонарик. горя-
чие неравнодушные гораздо тщательнее поправляют одежду
друзей нежели свою!!! Однако служащие программы не пы-
тались оказаться полезными для соседей. Лена, ярко улыба-
ясь, тщательно поправила одежду всех государственных ра-
ботников. Электронный ключ персональной карты служаще-
го программы моментально открыл дверь. За ней Лена уви-
дела огромный зал.

–  Может это и есть финал программы?  – в настоящем
мгновении подумала девушка.

– Что мне надо делать? – ярко улыбаясь, задала вопрос
Лена.

– Доставили тебя на бал, согласно нового приказа… фи-
нал программы будет после… Займи место среди избранных
объектов… – сухо произнес выглядевший старше осталь-
ных служащий программы и указал пальцем на людей в углу
огромного зала.

роскошные грубо толкали избранных граждан. их тесная
кучка отступала в угол огромного зала. Автоматически ис-



 
 
 

полнив грозный приказ, служащие программы растворились
среди серой толпы.

– Государственных работников уважают коллеги! – в на-
стоящем мгновении воскликнула Лена.  – это располагает
людей чувствовать себя нужными!

избранные граждане ощущали себя лишними на роскош-
ном балу. они, опасаясь потревожить соседей, отступали в
угол огромного зала. Чиновники и служащие программы,
разделенные на кучки по привилегиям, даже не пытались
сблизиться. непробиваемые серые каменные хмурые холод-
ные маски отгораживали двуногих от соседей…

восприятие мыслей Лены снова было прервано словами
бывшего старшего воспитателя.

–  Немедленно вставай!  – нетерпеливо провозгласил
взрослый.

Новенький автомобиль заехал в огромную государствен-
ную резиденцию председателя правления. Дворец был окру-
жен высоким забором и оцеплен несколькими рядами служа-
щих программы. Парадная сторона здания содержала дверь
для входа граждан, а обратная – лишь автоматический кон-
вейер для вывоза отдельных частей, расфасованных в боль-
шие пестрые пластиковые контейнеры… Экономия ресур-
сов вынудила главу страны совместить его резиденцию, дво-
рец государственных собраний и автоматизированную базу
финала программы…

Бывший старший воспитатель вдруг вспомнил, как гулял



 
 
 

с мамой по улице. вдруг он увидел выброшенное цветущее
растение. его просто оставили в пластиковом стаканчике с
землей около большого мусорного контейнера посреди се-
рой хмурой холодной улицы. цветы растения радужно пере-
ливались, напоминая о мечтах! они продолжали гореть, как
маяки среди холодных скал!

–  мама!  – восклицал маленький бывший старший вос-
питатель. – Давай возьмем это растение домой! Нельзя его
оставлять среди холодной густой серости!

Светлые воспоминания взрослого тускнели. ему требова-
лось продолжать суетливо карабкаться вверх…

– Пошли быстрее! – кричал в текущем мгновении бывший
старший воспитатель парню.

взрослый осторожно отдал ключи с электронным брелком
системы безопасности новенького автомобиля подбежавше-
му служащему программы.

– Припаркуй как можно ближе к выезду! – грозно прика-
зал бывший работник приюта, рассчитывая побыстрее вер-
нуться домой и снова попросить прощение у серой особы,
если не займет выгодное теплое место председателя правле-
ния. – Только очень осторожно! Автомобиль еще совсем но-
вый!

высокомерный государственный работник не хотел про-
пускать Карла во дворец без фрака. Бывший старший воспи-
татель сухо произнес, опуская взгляд:

– кто ты такой, чтобы приказывать моему новому секре-



 
 
 

тарю… он получил это выгодное теплое место совсем недав-
но… Секретарь еще не успел зазубрить установленные пра-
вила этикета…

Испугавшись слов бывшего старшего воспитателя, высо-
комерный государственный работник торопливо пропустил
Карла. Перед массивной дверью роскошного дворца взрос-
лый бегло окинул взглядом парня. Костюм подходил Кар-
лу по размеру. Но данная одежда была чрезвычайно непри-
вычна для парня. Карл пытался застегнуть все пуговицы пи-
джака и аккуратно заправить его в брюки. Бывший работник
приюта традиционно встряхнул парня и грозно приказал:

– никому, кроме меня, ничего не говори! я буду решать и
делать заявления сам! Далеко от меня не отходи! твое дело
– автоматически исполнять приказы…

взрослый снова бегло окинул взглядом Карла. Бывше-
му работнику приюта хотелось убежать подальше от парня,
чтобы роскошные не подумали, что член правления и этот
скромно молчащий гражданин пришли вместе…

Грозные приказы не содержат вопросов. персоны, созна-
ния которых наполнены густым серым страхом, боятся выби-
рать… Жесткие руководители, грозно приказывая, поступа-
ют не так как правильно, а как выгодно… Громко провозгла-
шая, они продолжают навязывать подчиненным чужие прин-
ципы…

Бывший старший воспитатель торопливо зашел внутрь
роскошного дворца и оказался в огромном бальном зале.



 
 
 

Карл осторожно двигался за взрослым. Роскошь огромного
бального зала вызывающе пестрела. Но тесную железную ко-
робку с лепным потолком, позолоченными стенами и пар-
кетным полом наполняла холодная густая серость. Карлу ка-
залось, что внутри огромного дворца находится множество
государственных банков.

– Убирать в этом зале – чрезвычайно ответственная рабо-
та! – думал Карл. – сознательные граждане не пачкают про-
странство липкой грязью!

вдруг находящийся около Карла член правления с размаху
бросил зарубежный деликатес на пол.

–  Завтра подписываю очередной брачный контракт!  –
фальшиво протрубил чиновник.

Карл воспринял мысли роскошного.
–  От предыдущей супруги, переставшей удовлетворять

моим требованиям, очень долго отделывался… – размыш-
лял чиновник. – она не хотела расставаться, осторожно об-
нимала, громко заявляла, что любит… Пришлось снова фор-
мировать предписание на срочное использование програм-
мой супруги… Используя накопленный опыт, надо грамот-
но, без спешки, составить следующий брачный контракт…
Отдельным пунктом в нем требуется указать допустимое ко-
личество любовниц…

Бывший старший воспитатель подошел к профессиональ-
ному коллеге и попытался пожать ему руку. Горячее сердце
Карла млело. парня радовало близкое расположение непро-



 
 
 

биваемых серых каменных хмурых холодных чиновников!
люди воспринимают доброту мгновенно и безусловно! Даже
кровожадные монстры способны дружить!!! Бывший стар-
ший воспитатель сухо сказал соседу:

– Профессиональная работа…
Бывший старший воспитатель завидовал соседу. взросло-

му хотелось отделаться от навязанной серой особы, добавить
к роскошной коллекции очередную огромную государствен-
ную резиденцию и стать гражданином зарубежной страны.
Но с двуногой бывшего старшего воспитателя железным ка-
натом связывал грамотно составленный брачный контракт…
Роскошный бальный зал наполняли члены правления. Чи-
новники едко смеялись над сопровождавшим бывшего стар-
шего воспитателя Карлом. роскошные указывали пальцами
на парня и гневно требовали, чтобы он немедленно отодви-
нулся в угол огромного зала к избранным объектам. Быв-
ший старший воспитатель, пытаясь не замечать Карла, без-
действенно коротал время, щедро делясь с соседями смазы-
вающими автоматические механизмы сплетнями. взрослый
боялся признаться, что этот скромно молчащий парень при-
веден им… Через несколько минут бывший работник при-
юта принялся обзывать Карла грязным страшилищем. чле-
ны серой толпы привыкли хором критиковать, а не хвалить
ярких личностей… двуногие моментально замечают персон
в роскошных фраках, а не людей с горячими сердцами…
Но Карл не злился, не завидовал и ничего не требовал. пар-



 
 
 

ня радовало единомыслие членов правления, критикующих
его хором. Счастье складывается из общих светлых стрем-
лений и пламенных порывов!!! парень, надеясь, продолжал
пытаться изменить ситуацию к лучшему! Карл чувствовал,
что Лена находится где-то рядом. Оркестр наполнил зал ме-
лодией. это были не зафиксированные зарубежными высо-
котехнологическими устройствами пронзительные фальши-
вые визги, а рожденные в настоящем мгновении ноты живой
музыки!!! Карл никогда раньше ее не слышал. Через мгно-
вение парень увидел Лену. настоящие принцессы, несмот-
ря ни на что, ярко улыбаются!!! Лена пыталась проложить
между персонажами различных кучек мосты взаимопонима-
ния. Живая музыка побудила ее действовать решительней.
девушка подошла к кучке служащих программы. Ярко улы-
баясь, Лена невозмутимо приглашала их танцевать. Затем
девушка подошла к кучке чиновников. Лена жгуче желала
растопить толстые ледяные персональные оболочки граждан
и сблизить их! Но роскошные указывали пальцами на девуш-
ку и гневно требовали, чтобы она немедленно отодвинулась
в угол огромного зала к избранным объектам. «не мешай от-
дыхать! не суетись! тебя доставили сюда лишь для последу-
ющей отправки на финал программы!» – хором провозгла-
шали чиновники. члены серой толпы гасят светлые стремле-
ния, выбрасывая их в болото… Лена осторожно подошла к
Карлу. парень продолжал скромно молчать. Карл жгуче же-
лал снова обнять Лену, но опасался ее потревожить. девуш-



 
 
 

ка ничуть не удивилась, увидев родного среди кучки членов
правления.

– горячие неравнодушные достойны почетных титулов! –
в настоящем мгновении воскликнула Лена.

девушка не завидовала Карлу. Лена радовалась за дру-
га!!!! девушка продолжала невозмутимо ярко улыбаться!

горячие неравнодушные переживают и радуются за дру-
зей гораздо сильнее чем за себя!!! Независимо от времени и
пространства, родные делятся мыслями, мечтами и чувства-
ми!!!

Карл ярко улыбался и радовался!!! парень чувствовал
родную!!! Добрые чувства мгновенно прогоняют страх! фи-
нал программы казался в настоящем мгновении Карлу нере-
альным!

– привет! – звонко сказала девушка, ярко улыбаясь. – ме-
ня зовут Лена!

девушка осторожно взяла парня за руку.
– Лена! – расцветая улыбкой, звонко повторил имя Карл.
Мелодия призывала граждан немедленно начать гармо-

нично двигаться среди подсказываемого ритма.
– Пойдем танцевать! – звонко сказала, ярко улыбаясь, де-

вушка.
Карл и Лена закружились среди живой музыки. непонима-

ющие роскошные, бездейственно коротая время, принялись
гневно критиковать кажущихся им сумасшедшими граждан.

Профессионалы гневно критикуют и громко ругают граж-



 
 
 

дан, которые не желают автоматически циклично повто-
рять рутинные действия. двуногих не вдохновляет чужой по-
двиг… Танец родных, горячие сердца которых млеют, нель-
зя отрепетировать и сымитировать!!! Чувства ярких лично-
стей умножаются в настоящем мгновении!!!

горячие неравнодушные продолжают бодро двигаться
вперед, приближаясь к достижению мечты! малыши бегут
навстречу родным, не рассчитывая получить приторную сла-
дость! горячие неравнодушные громко кричат, игнорируя
установленные правила этикета! яркие личности, не рассчи-
тывая выделиться, пытаются оказаться полезными! Сердеч-
ное тепло ярких личностей быстро растапливает толстые ле-
дяные персональные оболочки индивидов! граждане легко
совершают подвиги, осознав их востребованность! Пламен-
ные порывы умножают светлые стремления!

Профессионалы вынуждены постоянно тренироваться.
Карл и Лена гармонично двигались среди живой музыки.
Но роскошные грубо их толкали. Гармоничность обществен-
ного танца умножают разделенные людьми мысли, мечты и
чувства, а не длительные тренировки! Карл переливался сча-
стьем. он по-детски жгуче желал, чтобы музыка не стиха-
ла. Спустя несколько мгновений парень легко сложил стро-
ки стихотворения.

Событий лишних не бывает,
Радость умножают естественно они!



 
 
 

Качества весомые людей сверкают,
Как среди скал холодных маяки!
Легко восторги радужные осветляют
Холодную непонимания темноту!
личности невозмутимо прогоняют
грязь липкую и суету!
Среди толпы персоны серы,
они ругают громко цвет…
Не желая рисковать карьерой,
Игнорируют особы дружеский совет…
Рядом гражданам идти – не близость,
Двигаться течению навстречу – не предел!
незапачканных особ пугающая мерзость
Бурлит средь липкой грязи подлых дел…
родного звание – подарок,
Новых встреч друзья нетерпеливо ждут!
человек живой, невозмутим и ярок!
Сердца горячие людей поют!
Качества весомые личностей сверкают!
Переливаются восторги среди серой суеты!
Радость настоящую мгновенно умножают
встречи близких, обращаются которые на ты!
дружба умножает светлые мгновения!
Не забывают близкие благодарить!
Разделенные светлые стремления
Невозможно гражданам забыть!



 
 
 

Но музыка внезапно стихла. Карл продолжал держать Ле-
ну за руку. роскошные замолчали. К трибуне в бальном за-
ле по лестнице из своего кабинета начал медленно, хромая,
спускаться председатель. Глава страны выделялся среди чле-
нов правительства строгим роскошным фраком.

Гневно выражая недовольство, двуногие автоматически
размахивают конечностями. не опасающиеся делать грязные
подлости члены серой толпы чрезвычайно боятся нарушить
установленные правила этикета, обняв случайного встреч-
ного… Сознания двуногих пропитаны черной завистью. они
хотят занять выгодные теплые места, чтобы оказаться выше
родственников и соседей… двуногие желают грозно прика-
зывать, присваивать чужие заслуги и единолично отмалчи-
ваться по поводу собственных ошибок…

непробиваемое серое каменное хмурое холодное лицо
председателя делилось на части глубокими морщинами. его
нельзя было заменить… Грязные подозрения, бурлящие в
сознании председателя, умножали его морщины… неспо-
собный разделить мысли, чувства, воспоминания и мечты
двуногий становится непробиваемым серым каменным хму-
рым и холодным… Скованные толстой ледяной персональ-
ной оболочкой чувства члена толпы не могут разогреть про-
странство. Сердце заточенного внутри тесной железной ко-
робки двуногого быстро черствеет. персонаж, автоматиче-
ски исполняя грозные приказы, усиленно суетится, стира-



 
 
 

ется в порошок, раздражая пылью соседей… Председатель
упорно карабкался вверх, опасаясь за свое монотонное су-
ществование. Но жестко зафиксировавшимся на вершине
двуногим безразличны чужие жизни… Председатель ощу-
щал приторное удовлетворение, скармливая граждан суще-
ствующей программе выбора вместо себя…

– Почему члены правительства продолжают считать негу-
манный жесткий политический курс выгодным?  – в на-
стоящем мгновении задавался вопросами Карл.  – Отчего
взрослые быстро сереют? Каким образом помочь избранным
гражданам? Как удобрить всех?

парень воспринял мысли главы страны.
– эти типы должны полностью замолчать! – размышлял в

текущем мгновении среди роскошного бального зала пред-
седатель, экономя слова.  – Густая тишина подчеркивает
пышность речи!

члены серой толпы боятся жестких наказаний. двуногие
рассчитывают услышать от вышестоящего грозные приказы,
а не добрые слова… Пытаясь выделиться, роскошные не пе-
рестают громко требовать. Жесткие руководители пытают-
ся сделать все возможное, чтобы их фразы звучали как гроз-
ные приказы, а не скромные просьбы… Но любовь побужда-
ет граждан ждать к совместному ужину даже делающих гряз-
ные подлости двуногих!

Карл продолжал воспринимать мысли главы страны.
Председатель, медленно шагая, осторожно вспоминал про-



 
 
 

шлое. Но ступеньки лестницы вели высокого чиновника
вниз… в его детстве негуманный жесткий политический
курс программы выбора не был зафиксирован конституци-
ей страны. маленький председатель переливался невозмути-
мостью! его любопытство настаивало на своем срочном удо-
влетворении.

– Что там внутри? – громко спрашивал родную маленький
председатель, осторожно принимая сверток.

– ты узнаешь это, если зажмуришься! – восклицала, ярко
улыбаясь, мама.

– Зачем закрывать глаза, если пытаешься увидеть? – гром-
ко спрашивал маленький председатель.

– Приятные сюрпризы легко представить! – звонко гово-
рила мама, обнимая малыша. – Настоящее великолепно сво-
ей реальностью! яркие личности невозмутимо переливаются
радостью! Светлые воспоминания сверкают в сознаниях лю-
дей! они естественно умножают переливающийся радужный
восторг!

– Почему особа рассчитывает, что произнесенные ею сло-
ва, впоследствии автоматически наполнятся смыслом? – за-
давался вопросами в текущем мгновении председатель.  –
Отчего негуманный жесткий политический курс программы
был зафиксирован конституцией страны?

–  Каким образом жить, переливаясь настоящей радо-
стью?  – задавался вопросами в текущем мгновении среди
роскошного бального зала председатель. – Как усилить чув-



 
 
 

ства? Каким образом стереть ошибки? Как очистить новую
дорогу от старой грязи?

Председатель вспомнил светлые мгновения детства. У
главы страны не получалось рассматривать их со стороны,
словно пестрые картинки на экране телевизора! Председа-
тель вспомнил, как, слушая маму, закрыл глаза. Доверие
умножает настоящее спокойствие! горячий неравнодушный
невозмутимо сверкает гуманностью, добротой и отзывчиво-
стью! Ярко улыбаясь и радуясь, маленький председатель не
злился, не завидовал, ничего не требовал, никого не крити-
ковал и не обвинял. Толстую ледяную персональную оболоч-
ку сдавшегося в плен выгодному приторному спокойствию
взрослого главы страны дополняли массивные двери, брони-
рованные стекла, железные решетки и комплексные систе-
мы безопасности… Маленькому председателю снился цвет-
ной сон. Будущий глава страны видел счастливую страну.
ее гуманные граждане ярко улыбались, переливались радо-
стью, здоровались, представлялись, осторожно пытаясь ока-
заться полезными. люди не опасались обнимать случайных
встречных!!! в  стране счастливых нет безработицы, недо-
вольств, зависти, злобы, злости, страха и подлостей! граж-
дане, ощущая весомую значимость, усердно трудились. Ма-
ленькому председателю снилось, что он работал уборщиком.
в счастливой стране каждый гражданин уважаем, независи-
мо от его профессии! Ярким солнечным днем глава страны
шел по улице, которую подметал маленький председатель.



 
 
 

Пространство было чрезвычайно чистым. Не экономя вре-
мя и энергию, король осторожно подошел к уборщику. Глава
страны, ярко улыбаясь, восклицал:

–  Здравствуйте! Хочу похвалить вас за усердный труд,
полезный для всех! Липкая грязь не заволакивает страну!
усердно трудящийся человек не пытается скоротать время!
личности не требуется отсчитывать его по часам! усердно
трудящийся человек способен реально ощущать настоящее!
Позвольте наградить вас обязанностью дополнительно уби-
рать соседние улицы! Усердный труд приносит общую поль-
зу, которая становится общей выгодой!

Маленький председатель, ярко улыбаясь, восклицал:
–  здравствуйте! Спасибо! благодарю за добрые слова!

Но на соседних улицах усердно трудятся другие люди! они
также нетерпеливо ожидают похвалу!

– люди не стыдятся гуманных поступков! – восклицал, яр-
ко улыбаясь, король. – живые личности не терпят пораже-
ний! выдающихся результатов добиваются те, которые, по-
стоянно ощущая ответственность, трудятся в полную силу!
яркие личности невозмутимо согревают сердечным теплом
непробиваемых серых каменных хмурых холодных членов
толпы! люди совершают выдающиеся подвиги в настоящем
мгновении без всякой подготовки!

– Как продолжать оставаться достойным похвалы? – гром-
ко спрашивал маленький председатель.

–  Для этого гражданину требуется постоянно пытаться



 
 
 

оказаться полезным! – терпеливо объяснял король. – чело-
век способен поступать правильно в настоящем мгновении!
выдающиеся открытия может делать самый простой гражда-
нин! Лишнего труда не бывает, однако существует множе-
ство ненужных должностей…

Тяжелый труд не пугал маленького председателя. На сле-
дующее утро он начал работать значительно раньше обыч-
ного. в начале дня маленький председатель тщательно убрал
самую дальнюю улицу. Следующую – будущий глава стра-
ны пытался подмести еще лучше. До улицы, которую раньше
убирал весь день, маленький председатель добрался только
вечером. Будущий глава страны, несмотря на усталость, пы-
тался подмести ее еще тщательнее предыдущих. Ощущая от-
ветственность, он невозмутимо работал за других людей!!!
Через несколько дней король проходил по улицам, которые
убирал маленький председатель. Пространство было чрез-
вычайно чистым. Не экономя время и энергию, король снова
осторожно подошел к уборщику. Глава страны, ярко улыба-
ясь, восклицал:

–  Здравствуйте! усердный труд заслуживает похвалы!
Спасибо! благодарю за принесенную пользу! человека не пу-
гает тяжелый труд! Усердие – необходимое качество руково-
дителя! мне требуется выбрать своего преемника, поскольку
начал замечать, что тружусь на месте главы страны не в пол-
ную силу… Непременно окажусь более полезным, подметая
улицы! Позвольте наградить вас обязанностью убирать всю



 
 
 

страну на должности короля!
Маленький председатель размышлял по поводу этого сна:
– Чтобы оказаться полезным, требуется усердно трудить-

ся! Нельзя получить награду, бездейственно коротая время!
Терпеливое ожидание увеличивает весомость похвалы! Тре-
буется постоянно пытаться изменить ситуацию к лучшему!
Независимо от складывающихся обстоятельств, необходимо
трудиться в полную силу!

Председатель, заняв выгодное теплое место, автоматиче-
ски последовательно загибая пальцы, перечислял собствен-
ные достоинства:

– я способен стратегически мыслить, обобщать и делать
выводы!

Главе страны приходилось циклично повторять эти сло-
ва от безысходности… У председателя не было родствен-
ников и друзей. Чувства главы страны заснули… У предсе-
дателя осталась лишь руководящая должность… Долгие го-
ды он, имитируя деятельность, методично погружался в су-
ету. высокий чиновник перестал замечать общую весомую
цель. Глава страны продолжал по инерции суетливо крутить-
ся… Упорно карабкаясь вверх, председатель растерял весо-
мые человеческие качества. он давно перестал чувствовать
людей. Густой серый страх наполнял сознание председате-
ля. его пугало непонимание так же как и близость. Глава
страны боялся избрания, предательств, опасался оказаться
лишней шестерней запущенной системы. Председатель осо-



 
 
 

знавал, что члены правления могут продолжать действовать
автоматически без него. Чтобы имитировать деятельность,
высокому чиновнику требовалось постоянно громко провоз-
глашать и предлагать инновационные проекты.

– я способен грамотно выбирать за всех! – провозглашал
глава страны.

Председатель давно перестал видеть цветные сны. его му-
чили серые жуткие кошмары, становящиеся пугающей ре-
альностью. Председатель давно перестал трудиться в полную
силу. Забыв про гуманные призвания человека, он считал,
что жесткость является его должностной обязанностью…
Глава страны перестал переливаться радостью. он торопливо
загородился от счастья серой суетой… Груз прошлых оши-
бок давил на председателя. Липкая грязь, выплескиваясь на-
ружу из сознания главы страны злобой и злостью, пачка-
ла пространство. Члены правительства, опаздывая на госу-
дарственные собрания, рассчитывали побыстрее разойтись.
роскошным в текущем мгновении казалось, что они обяза-
тельно сумеют собраться, тщательно подготовиться, проана-
лизировать обстоятельства и последствия, чтобы потрудить-
ся завтра. Но секунды пролетали, а двуногие, оценивая выго-
ды, продолжали бездейственно коротать время. выдающиеся
подвиги не совершаются понарошку… Члены правительства
боятся поступать правильно… двуногим выгодно усиленно
суетиться, а не усердно трудиться… За правду люди голосу-
ют сердцами!!!



 
 
 

Председатель вспомнил, как мама говорила ему о том, что
люди не забывают ярко улыбаться, добродушно приветство-
вать случайных встречных, представляться, благодарить и
звонко говорить добрые слова.

– А случайные встречные тоже не забывают все это де-
лать? – громко спрашивал маленький председатель.

– люди невозмутимо сверкают гуманностью, добротой и
отзывчивостью! – восклицала, ярко улыбаясь, мама.

Маленький председатель добродушно приветствовал всех
людей. малыш переживал за бабушку, которая тщательно
убирала двор общего многоквартирного дома. Маленький
председатель, встречая женщину, добродушно здоровался и
заново представлялся. каждый день бабушка, согнутая от тя-
желого труда, усердно подметала тонким прутиком, когда-то
бывшим метлой, грязный асфальт, собирая пыль в малень-
кую коробочку. Председатель вспомнил, как гуляя с мамой,
достал из кармана бумажные упаковки макарон и принялся
разбрасывать их по двору общего многоквартирного дома.

– Что ты делаешь? – осторожно спрашивала мама.
–  Разбрасываю мусор!  – объяснял маленький председа-

тель. – Как ты не поймешь! Когда пространство чисто, ба-
бушке нечего делать! Требуется предоставить личности воз-
можность ощутить весомую значимость!

Липкие хмурые сомнения и грязные подозрения вытес-
нили добрые желания главы страны. Бездейственно коротая
время, взрослый председатель громко провозглашал и гроз-



 
 
 

но приказывал. Но непонимающие обладатели непробивае-
мых серых каменных хмурых холодных лиц не разбрасыва-
ли для него документы. двуногие не пытались предоставить
возможность убирающему всю страну на должности руково-
дителя ощутить весомую значимость…

–  мама!  – восклицал маленький председатель, спрятав-
шись за занавеску. – Попробуй меня найти!

– твой голос продолжает звенеть! – объясняла, ярко улы-
баясь, мама, приоткрывая занавеску. – Правду невозможно
спрятать!

– А теперь найди меня! – восклицал маленький председа-
тель, залезая в большой шкафчик.

–  родные легко чувствуют друг друга даже на расстоя-
нии! – звонко говорила мама, открывая большой шкафчик.

– Правда заметна издалека! – восклицал, ярко улыбаясь,
маленький председатель.

Груз прошлых ошибок загораживает гуманность, добро-
ту и отзывчивость от двуногого. такому кажется, что значи-
мость подчеркивается вызывающей пестротой, а не разде-
ленными с соседями мыслями, мечтами и чувствами…

– мама, а мальчик – это тот же, кто и девочка? – громко
спрашивал маленький председатель.

– ты – мальчик, а я – девочка! – объясняла, ярко улыбаясь,
мама.

– мы – люди! – восклицал маленький председатель.
– граждане могут иметь разный рост и вес. – звонко гово-



 
 
 

рила мама, обнимая малыша. – Но, независимо от ширины
привилегий, люди сверкают гуманностью, добротой и отзыв-
чивостью! личности не могут проглотить весомые человече-
ские качества вместе со сладкой конфетой!

Председатель вспомнил, как его ярко горящие глаза вдруг
наполнились слезами.

– мама! я не желаю глотать эти макароны! – говорил бу-
дущий высокий чиновник. – они такие серые… От макарон
мои глаза могут потерять цвет…

–  Не бойся, сынок!  – восклицала мама, обнимая малы-
ша. – яркая личность не тускнеет среди холодной густой се-
рости! Светлые стремления зажигают людей! Правильные
добрые поступки радужно раскрашивают холодную густую
серость!

– Как не испачкаться в серой луже? – громко спрашивал
маленький председатель родную.

– яркая личность не пачкается даже среди грязного под-
лого болота! – восклицала мама. – горячий неравнодушный
бережет честь и внимательно следит за чистотой совести!

– это наверно очень сложно! – говорил маленький пред-
седатель.

– человеком быть чрезвычайно просто! – восклицала, яр-
ко улыбаясь, мама.  – Для этого требуется радостно жить,
пытаясь оказаться полезным, а не монотонно существовать,
бездейственно коротая время!

– мама, как отличать сон от реальности? – громко спра-



 
 
 

шивал маленький председатель.
–  Горячее неравнодушие радужно раскрашивает про-

странство! – звонко говорила мама. – Настоящее мгновение
отличается явной возможностью человека оказаться полез-
ным, дарить приятные подарки, обнимать и согревать людей!
Даже при закрытых глазах родные мгновенно узнают друг
друга! они чувствуют близких сердцем!

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала чрезвычайно удивился, что столько вспом-
нил. Но проявленные светлые мгновения детства не про-
будили его чувств. Лицо главы страны продолжала сковы-
вать непробиваемая серая каменная хмурая холодная маска.
Торопливо покрывшись толстой ледяной персональной обо-
лочкой, председатель перестал замечать яркость… детская
непосредственность высокого чиновника осталась в далеком
прошлом…

– мама, почему соседи едко смеются над моими варежка-
ми? – говорил сквозь слезы маленький председатель. – От-
чего они слащаво рекламируют перчатки, в которых пальчи-
ки ручек работают раздельно, а не сообща?

– не пытающиеся понять соседей персонажи завистливо
едко высмеивают чужие мечты, не имея собственных… – го-
ворила мама, обнимая малыша. – Не торопись принимать чу-
жие навязываемые принципы! Несмотря ни на что, продол-
жай ярко сверкать! Светлые стремления и пламенные поры-
вы прогоняют холодную темноту непонимания!



 
 
 

Маленький председатель постоянно спрашивал и искал
ответы. он невозмутимо переливался настоящей радостью.
во дворе общего многоквартирного дома, под навесом старо-
го сарая, располагалась большая собака, возле которой пол-
зали маленькие щенки. детям очень нравилось играть с пу-
шистыми шариками. Но через несколько недель большая со-
бака исчезла. маленькие щенки продолжали ползать под на-
весом старого сарая. они скулили, требуя пищи. маленькие
щенки не замечали положенные рядом с ними макароны.
Председатель вспомнил, как он выступил перед сверстника-
ми.

– каждый легко может взять щенка домой! – восклицал
маленький председатель. – это не требует больших усилий!
Потом их можно приносить сюда и всем вместе весело иг-
рать! друзья разделяют ответственность! каждый из вас спо-
собен совершать выдающиеся подвиги, но сообща можно
сделать гораздо больше!

дети медленно придирчиво выбирали щенков, словно
сладкие конфетки в магазине. Маленький председатель, за-
метив нерешительность сверстников, звонко сказал:

– друзья! выбор щенка – всего лишь небольшое событие
истории! Но весело играя с пушистыми шариками, нельзя
забывать об ответственности! Прямо сейчас вам требуется
сделать выбор: взять щенка домой или, отвернувшись, прой-
ти мимо!

Даже без длительных репетиций выступление маленького



 
 
 

председателя имело грандиозный успех!!! дети быстро рас-
хватали всех щенков. Маленький председатель не произно-
сил пышную шаблонную речь, а говорил, то что ему под-
сказывало горячее сердце. дети невозмутимо переливаются
радужными восторгами!!! двуногим требуется зазубривать
шаблонные фразы, чтобы повторяя их скороговоркой, за-
ставлять соседей неискренно кивать… взрослому председа-
телю, скованному продолжающей охлаждать черствое серд-
це толстой ледяной персональной оболочкой, приходилось
долго репетировать речи. высокий чиновник забыл мечты.
его светлые стремления и пламенные порывы погасли…

Маленький председатель надеялся оказаться полезным.
малыш часто ходил с мамой в магазин. ребенка радовало,
что граждане вместе усердно трудятся. люди дружно про-
изводили, упаковывали, доставляли, сортировали и раскла-
дывали товары по полочкам. вместе с тем, маленький пред-
седатель переживал, что общий усердный труд мало ценил-
ся потребителями. Одинокие покупатели приходили в мага-
зин, обменивали пестрые бумажки на слащаво рекламируе-
мые зарубежные патентованные изделия и торопливо убега-
ли, без приветствий, представлений и добрых слов. Малень-
кий председатель специально занимал очередь за мамой и за
самим собой. малыш невозмутимо призывал граждан в ма-
газине:

– Подходите, люди, не бойтесь, объединяйтесь, занимайте
очередь! Посмотрите, как усердно разложены товары по по-



 
 
 

лочкам! Давайте создадим длинную очередь! Радостно сто-
ять всем вместе! в очереди можно сердечно побеседовать,
обнять друзей, почувствовать людей, мгновенно сделавшись
для них необыкновенными!

Улыбаясь, граждане отвечали: «спасибо! благодарим за
искреннее желание помочь! товары никуда не денутся! обя-
зательно купим изделия, тщательно их оценив!»

Председатель долгие годы наблюдал за гражданами. в дет-
стве главы страны магазины были наполнены товарами, лю-
ди не боялись дружить, скромно уступали места соседям,
ярко улыбались и переливались радостью. во время граж-
данской войны граждане озлоблялись, усиленно суетились.
После провозглашения негуманного жесткого политическо-
го курса программы выбора густое серое безразличие быст-
ро поглотило среднестатистических граждан…

– Является ли многообразие товаров показателем цивили-
зованности страны? – размышлял в текущем мгновении сре-
ди роскошного бального зала председатель. – Почему рос-
кошные продолжают гневно требовать расширить их приви-
легии? Как добиться пунктуальной исполнительности под-
чиненных без жесткости? Каким образом заставить дельцов
черного рынка исполнять грозные приказы?

Но глава страны не пытался изменить ситуацию к лучше-
му. он привык прятаться от непонимания среди серой су-
еты… Чтобы не потерять выгодное теплое место, высоко-
му чиновнику приходилось неискренно кивать зарубежным



 
 
 

главам, выискивать изменников, пытающихся нарушить ста-
бильность существующей государственной системы, и про-
возглашать очередные негуманные жесткие политические
курсы…

Председатель вспомнил персонажа, которого увидел по-
среди улицы в детстве. пьяный взрослый беспорядочно ша-
гал и циклично повторял:

– Отведите меня домой…
Заметив ребенка, взрослый засунул руку в карман, выта-

щил пестрые бумажки и принялся размахивать ими, циклич-
но повторяя:

– возьмите это, только отведите меня домой…
Глаза взрослого погасли. ему было сложно беседовать.

взрослый продолжал циклично повторять зазубренные фра-
зы… Маленький председатель подошел, добродушно поздо-
ровался, представился и смело протянул гражданину ручку.

– Пойдемте! – восклицал, ярко улыбаясь, будущий глава
страны. – Чтобы спать не нужна энергия; она требуется, что-
бы бодро двигаться вперед!

взрослый схватил за ручку маленького председателя и, ка-
чаясь, опустился вниз на грязный асфальт, нисколько не про-
двинувшись вперед.

– Почему вы остановились? – громко спрашивал малень-
кий председатель.

– А куда идти… – медленно говорил взрослый.
Маленький председатель восклицал:



 
 
 

–  Пожалуйста, держитесь за ручку! мы пойдем вперед
вместе! Нельзя сдаваться, прекращая неистово колотить воз-
дух!

– люди продолжают бодро двигаться вперед, когда цель
видна и легко достижима… – жаловался взрослый.

Маленький председатель восклицал:
– ваша цель – вернуться домой! Маленькое окошко при-

ветливо горит как маяк среди холодных скал! вы способны
продолжать бодро двигаться вперед!

– А где он, дом… – продолжал циклично повторять зазуб-
ренные фразы взрослый.

Маленький председатель, опустившись на грязный ас-
фальт рядом со взрослым, заплакал. Слезы подчеркивают
трагичность ситуации. Холодная темнота непонимания га-
сит мечты граждан. К маленькому председателю подкрады-
валось заволакивающее пространство густое серое безразли-
чие. После встречи с пьяным взрослым ребенка стали му-
чить кошмары. во сне маленький председатель видел непро-
биваемое серое каменное хмурое холодное лицо. малыш
добродушно здоровался и представлялся. Но лицо продол-
жало хмуро сереть, циклично повторяя: «мне безразлично
твое имя… это совсем неважно… если бы ты знал, насколь-
ко мне все равно, то наверно бы заплакал…»

Маленький председатель плакал и просыпался…
Глава страны в текущем мгновении среди роскошного

бального зала пытался перестать сравнивать себя с пьяным



 
 
 

взрослым, произносящим слова: «люди продолжают бодро
двигаться вперед, когда цель видна и легко достижима…»
Председатель очень долго карабкался вверх. Однако, зафик-
сировавшись на выгодном теплом месте, он перестал заме-
чать общую весомую цель… Но чтобы удерживать власть,
председателю требовалось грозно приказывать и жестко на-
казывать невиновных граждан за собственные ошибки…

Оценивая выгоды, индивиды покрываются толстыми ле-
дяными персональными оболочками. Рассчитывая спрятать-
ся от страха, члены серой толпы торопливо засыпают, на-
крывшись одеялом с головой. Светлые стремления и пламен-
ные порывы двуногих гаснут. Густой серый страх заставляет
их усиленно суетиться. ограниченные жесткими искусствен-
ными рамками из сложившихся стереотипов и чужих навя-
занных принципов двуногие даже не пытаются почувство-
вать людей. члены серой толпы злятся, толкаются и громко
ругаются. двуногие, продолжая жалеть лишь самих себя, за-
являют, что соседи совсем ничего не понимают…

Председатель вспомнил, как в детстве увидел во дворе об-
щего многоквартирного дома гриб. это был мухомор, кото-
рый вдруг вырос среди наполняющей пространство липкой
грязи. Но через сутки гриб исчез. Пространство, где он рос,
хмуро серело. Маленький председатель, встретив во дворе
общего многоквартирного дома взрослого, восклицал:

– Здравствуйте! меня зовут Сережа! вы не знаете, почему
исчез гриб?



 
 
 

– этот неприносящий пользу предмет был выброшен… –
сухо отвечал взрослый.

–  Но он же живой!  – говорил сквозь слезы маленький
председатель. – Как так можно! живой способен приносить
пользу!

взрослый молчал. суетливо крутящимся персонам неко-
гда отвечать соседям… Маленький председатель потом при-
носил из дома воду и упорно поливал место, где рос гриб. Бу-
дущий глава страны жгуче желал выступать за правду и из-
менять ситуацию к лучшему. Но с годами его светлые стрем-
ления погасли. Глава страны перестал чувствовать людей…
Председатель считал подчиненных недостойными его вни-
мания, грязными, лживыми и подлыми. высокий чиновник
перестал ощущать родство со всем обществом и с каждым
отдельным человеком…

Маленький председатель не знал дату своего рождения,
но неизменно радостно ждал этот день! детям кажется, что
он обязан наступать гораздо чаще, чем установлено скучным
календарем взрослых!!! День рождения маленького пред-
седателя всегда был радостным торжеством для всей се-
мьи. мама часто дарила малышу приятные подарки. свет-
лые мгновения естественно сверкают среди Праздников! ма-
ма, переливаясь настоящей радостью, постоянно напомина-
ла малышу про день рождения. Маленький председатель при
этом восклицал, что действительно ожидал его именно се-
годня, а не через месяц! дети невозмутимо ощущают реаль-



 
 
 

ность настоящего мгновения!!! малышам не требуется от-
считывать время по часам! дети невозмутимо радуются в на-
стоящем мгновении! На очередной день рождения малень-
кий председатель пригласил всех друзей. он жгуче желал
разделить радость с товарищами, а не получить больше при-
ятных подарков! Переливающийся радужный восторг напол-
нял квартиру. Настоящую радость умножают яркие улыбки,
а не приторные сладости! время пролетело очень быстро.
вечером, после торжества, маленькому председателю стало
грустно. Слезы наполняли ярко горящие глаза ребенка. Ма-
ленький председатель размышлял:

– Прошли целые сутки… друзья разбежались…
– Как переливаться радостью в настоящем мгновении? –

задавался вопросами будущий глава страны. – Каким обра-
зом умножить восторг?

– Что случилось, сынок? – спрашивала мама, обнимая ма-
лыша.

– в каком магазине купить настоящую радость для всех? –
говорил сквозь слезы маленький председатель. – Как умно-
жить счастье?

– Настоящая радость не покупается и не продается! – вос-
клицала, ярко улыбаясь, мама. – Но ее можно легко разде-
лить с людьми! От этого настоящая радость только умножа-
ется! счастье не может быть персональным! оно – общее! На-
стоящая радость естественно умножает счастье!

– Что делать для того, чтобы радостно жить не в будущем



 
 
 

или прошлом, а прямо здесь и сейчас, в настоящем мгнове-
нии? – позже задавался вопросами молодой председатель. –
Почему граждане только бездейственно коротают время, не
пытаясь оказаться полезными? Как раскрасить холодную гу-
стую серость? Каким образом подчеркнуть реальность на-
стоящего мгновения? Пытаются ли счастливые люди жестко
зафиксировать радость?

Моментально проглатывая приторные сладости, взрослый
председатель пытался вспомнить, как по-настоящему радо-
ваться. Но двуногому, потерявшему весомые человеческие
качества, сложно быть счастливым… Серая суета затмева-
ла светлые мгновения детства председателя… Сознание гла-
вы страны было наполнено страхом, умножающим грязные
подозрения. каждые сутки прибавляли очередную морщину
на непробиваемом сером каменном хмуром холодном лице
председателя…

малыш невозмутимо радуется!!! ребенок мгновенно отве-
чает на яркую улыбку переливающимся радужным востор-
гом!!! взрослея, гражданин теряет весомые человеческие ка-
чества и сереет. Торопливо отгораживаясь от соседей тол-
стой ледяной персональной оболочкой, такой перестает по-
настоящему радоваться… гражданин теряет мечты, стано-
вится двуногим, его чувства засыпают. Настоящую радость
постоянно оценивающего выгоды индивида заменяет при-
торное удовлетворение…

После дня рождения маленького председателя мама ста-



 
 
 

ла возвращаться домой глубокой ночью. Чтобы заплатить за
подаренные ребенку сладости, ей приходилось много рабо-
тать… мама без колебаний выбрала обмененные на прият-
ный сюрприз малышу долгие часы рутинного труда, а не вы-
годное приторное спокойствие! родные не считают правиль-
ные добрые поступки подвигами!

– Смог бы я подарить гражданину свое время, энергию
или выгодное теплое место? – задавался вопросами в теку-
щем мгновении среди роскошного бального зала председа-
тель. – Как выбрать индивида, достойного таких приятных
сюрпризов?

– яркие личности не смогли отогнать от меня густой серый
страх… – пытался оправдаться в текущем мгновении среди
роскошного бального зала глава страны. – я продолжаю бо-
яться за свое существование…

– Почему горячие неравнодушные не боятся ответствен-
ности, близости, непонимания, предательств и избрания? –
задавался в текущем мгновении среди роскошного бального
зала вопросом высокий чиновник.

в текущем времени председатель даже не пытался почув-
ствовать людей. Густой серый страх сковал высокого чинов-
ника. Наполнившие сознание председателя липкие хмурые
сомнения и грязные подозрения не позволяли ему реально
ощущать настоящее время. в текущем мгновении глава стра-
ны провозглашал:

– лестница из моего кабинета в бальный зал чрезвычай-



 
 
 

но длинная! каждая ее ступенька – возможность для подлых
предателей нарушить стабильность существующей государ-
ственной системы! Надо немедленно найти и отправить на
финал программы типов, которые ее разработали и постро-
или!

Председатель вспомнил, как просил маму:
– Пожалуйста, не выключай электрическую лампу! Не бо-

юсь остаться в темноте! Пусть маленькое окошко приветливо
горит как маяк среди холодных скал для пытающихся вер-
нуться домой людей!

Председатель вспомнил, как ехал вместе с мамой в трол-
лейбусе. внутри транспортного средства находился пьяный
взрослый, который упорно пытался навязать людям свое со-
седство. Через несколько остановок маленький председатель
звонко сказал гражданину:

–  Здравствуйте! меня зовут Сережа! вам сейчас уютно
и тепло, окружающим гражданам – тоже! счастливые люди
очень осторожно пытаются оказаться полезными, чтобы не
потревожить соседей!

После слов маленького мальчика в салоне транспортного
средства раздались негромкие аплодисменты…

Председатель вспомнил, как, радостно встречая маму,
восклицал:

– Сегодня видел множество цветных полос! они часто по-
являются во сне, но именно тогда не спал, так как специаль-
но удерживал ручками глаза открытыми!



 
 
 

– множество полосы называются радугой! – звонко гово-
рила, ярко улыбаясь, мама. – ее легко заметить человеку с го-
рящими глазами даже среди холодной густой серости! яркая
личность видит цветные сны! Счастье радужно переливает-
ся! Мечты не бывают пустыми! Но персонаж, сознание ко-
торого наполнено липкой грязью, неспособен различать цве-
та… радуга кажется ему сплошной серой полоской…

– мама, а почему разукрашенный диктор телевидения се-
годня сказал, что утро наступает не с новым рассветом, за-
жигающим яркий солнечный день, а только когда гражданин
откинул одеяло? – громко спрашивал маленький председа-
тель.

–  Продолжай невозмутимо делать выдающиеся откры-
тия! – восклицала, ярко улыбаясь, мама, обнимая малыша. –
Складывающиеся обстоятельства не превращают розу в как-
тус! яркая личность не тускнеет! Не экономя время и энер-
гию, любуйся узором наполнивших пространство облаков!
Невозмутимо переливайся радостью! Однажды встретив яр-
кий рассвет, ты захочешь полюбоваться восхитительным на-
чалом нового дня снова! внимательно слушай, игнорируя
выгоды, подсказки горячего сердца! человек не одинок в об-
ществе! мы – люди! каждый человек способен совершать вы-
дающиеся подвиги! Настоящая радость мгновенно прогоня-
ет густой серый страх!

взрослый председатель забыл добрые слова родной. Глава
страны обменял весомые человеческие качества на приви-



 
 
 

легии. Но грозные приказы не отгоняют густой серый страх
и не растапливают толстые ледяные персональные оболочки
двуногих…

– Почему я не отменил программу выбора, когда стал гла-
вой страны? – задавался вопросами в текущем мгновении
среди роскошного бального зала председатель. – Отчего пе-
рестал пытаться исправить ошибки правильным добрым по-
ступком? Что окажется менее подлым: произнести пышную
речь перед избранным гражданином, а потом отправить его
на финал программы или грозно приказать немедленно раз-
делать объект?

Густой серый страх наполнял сознание председателя, вы-
тесняя гуманность, доброту и отзывчивость. Главе страны
очень хотелось из упрямства любой ценой удержать власть.
Густой серый страх заставлял председателя постоянно оши-
баться… высокий чиновник, опасаясь нарушения стабиль-
ности существующей государственной системы, рассчиты-
вал превратить граждан в бездумные автоматы, функциони-
рующие, согласно строгих инструкций, размерено и моно-
тонно, без чувств и эмоций. Председатель давно перестал
замечать людей среди среднестатистических обывателей…
Глава страны гордился выгодными сделками, а не гуманны-
ми поступками… Председатель давно перестал пытаться из-
менить ситуацию к лучшему. высокий чиновник привык от-
правлять избранных граждан на финал программы, словно
марсоходы на далекую планету, без обратного билета…



 
 
 

Председатель вспомнил, как испугался таракана. насеко-
мое сидело в углу комнаты, шевеля усами.

– мама! Прогони, пожалуйста, кровожадного монстра! –
кричал маленький председатель, показывая пальчиком на
угол.

– Не бойся, сынок! – восклицала, ярко улыбаясь, мама,
обнимая малыша. – насекомое пошевелит усами и убежит!
этот маленький тараканчик не тронет тебя! Даже великаны
автоматически жестко не наказывают малышей! Только пы-
тающиеся пестро выделиться серые персонажи, суетливо ка-
рабкаясь вверх, затаптывают усердно трудящихся внизу со-
седей…

– А зачем им выделяться? – громко спрашивал маленький
председатель.

Глава страны не помнил, что тогда сказала мама. Предсе-
датель в текущем мгновении среди роскошного бального за-
ла сам ответил на этот вопрос:

– персонажу необходимо выделяться, чтобы умножать за-
висть соседей! Требуется оставить бурлящую серую мас-
су далеко внизу! Фразы выделяющегося среди толпы руко-
водителя кажутся подчиненным грозными приказами, а не
скромными просьбами! такого очень трудно согнать с выгод-
ного теплого места!

Председатель практически полностью забыл маму. она ка-
залась высокому чиновнику обыкновенной мелькающей сре-
ди случайных встречных личностью… Глава страны считал,



 
 
 

что чрезвычайно выгодно обменял светлые воспоминания
на привилегии… Через несколько мгновений председатель
вспомнил слова родной.

– личность выделяется не вызывающей пестротой, а гу-
манностью, добротой и отзывчивостью!  – восклицала ма-
ма. – Несмотря ни на что, ярко улыбайся, переливайся ра-
достью! Горячее неравнодушие мгновенно прогоняет холод-
ную темноту непонимания!

Еще до фиксации конституции страны с программой вы-
бора, дельцы подло обменивали органы людей на зарубеж-
ные высокотехнологические устройства и драгоценности…
Но знающие про это члены правительства продолжали мол-
ча неискренно кивать… После гражданской войны продажа
органов граждан стала разрешена зафиксированной консти-
туцией страны. Дельцы черного рынка торопливо заняли вы-
годные теплые места членов правления. Страна сильно изме-
нилась, но двуногие продолжали неискренно кивать… Пред-
седатель вспомнил встречу яркого рассвета в бальном зале.
До этого маленький мальчик громко спрашивал маму:

– Куда мы собираемся?
– На бал… – коротко отвечала мама.
– Что такое бал и чем там занимаются? – громко спраши-

вал, ярко улыбаясь, маленький председатель.
– это большой приятный сюрприз для тебя! – восклицала,

ярко улыбаясь, мама. – На балу граждане переливаются ра-
достью, обнимаются и гармонично двигаются!



 
 
 

– Значит мы с тобой уже на балу! – звонко восклицал ма-
ленький председатель.

Слушая советы мамы, будущий глава страны тщательно
собирался на бал. Маленький председатель придирчиво вы-
бирал одежду и долго причесывался. Повзрослев, глава стра-
ны натренировался моментально выхватывать лучшие зару-
бежные патентованные игрушки из рук соседей. высокий чи-
новник привык размерено и монотонно готовиться к суетли-
вым событиям. он тщательно фиксировал чужие ошибки и
немедленно отправлял подчиненных на финал программы.
Настоящее время для председателя стало текущим… Глава
страны перестал искренно улыбаться и ждать новое утро дня
рождения… детская невозмутимость председателя потеря-
лась среди взрослой серой суеты… Глава страны окружал
себя пестрой роскошью. Председатель хотел вспомнить, как
по-настоящему радоваться, но не мог.

маленькие дети невозмутимо переливаются радужным
восторгом! А серые взрослые пытаются купить радость…

Председатель вспомнил, как бодро шел с мамой по улице
вперед. маленький мальчик добродушно приветствовал слу-
чайных встречных, представлялся и громко объявлял, что
они идут на бал. Но, услышав звонкие слова, граждане лишь
неискренно кивали. Рассудив, маленькой председатель по-
становил:

– граждане перестали улыбаться, так как все места на балу
уже заняты!



 
 
 

– Подходите, люди, не бойтесь, объединяйтесь, занимайте
очередь! – восклицал, ярко улыбаясь, маленький председа-
тель. – Тогда вы тоже сможете попасть на бал! времени мно-
го! Обязательно всем хватит мест! граждане выделяются не
вызывающей пестротой, а гуманностью, добротой и отзывчи-
востью! люди не могут устать, бодро двигаясь вперед! Ров-
ную дорогу среди холодных скал невозмутимо прокладыва-
ют идущие по ней яркие личности!

Суетливо крутясь, председатель забыл светлые мгновения
детского бала. Однако даже взрослый глава страны продол-
жал ощущать необходимость пестрого украшения границы,
через которую требуется перейти гражданину, отправляясь
в сложный путь…

– Невыгодно отмечать день рождения каждого индивида
балом! – восклицал в текущем мгновении среди роскошного
зала председатель.

высокий чиновник считал, что и так делает очень мно-
го для подчиненных. Заняв выгодное теплое место главы
страны, он расширил привилегии государственных служа-
щих и приказал доставлять избранных граждан на бал. Пред-
седатель также распорядился именно так назвать ежесуточ-
ный торжественный вечерний прием. Но пестрая роскошь
не умножала восторги избранных граждан. После бала они
продолжали традиционно отправляться на финал… Страх
заставлял председателя отвергать протянутые руки друзей.
Липкие опасения загораживали яркость от высокого чинов-



 
 
 

ника…
мама не сказала всю правду маленькому председателю пе-

ред балом. родная хотела, чтобы это мероприятие казалось
ребенку сладкой конфетой перед огромной порцией серых
макарон… Покрывшись толстой ледяной персональной обо-
лочкой, взрослый председатель остыл. Глава страны тща-
тельно фиксировал чужие ошибки, но никогда не упрекал
маму! высокий чиновник вспомнил, как поднявшись с род-
ной по роскошной лестнице, увидел огромный зал. Электри-
ческие лампы заставляли его блестеть. каждый элемент ин-
терьера пестро выделялся. Маленький председатель с мамой
пришли раньше всех.

– Но где же граждане, переливающиеся радостью, обни-
мающиеся и гармонично двигающиеся?

– Яркая улыбка естественно умножает радость! – воскли-
цала родная. – Счастье и понимание сверкают рядом во вре-
мени и пространстве!

Маленький председатель невозмутимо переливался радо-
стью. он продолжал ярко улыбаться. Маленький председа-
тель не допускал, что счастье может испариться.

Для детей сверкающее прямо здесь и сейчас настоящее
мгновение естественно производит радостное светлое буду-
щее!!! его не затмевает холодная густая серость!

Через несколько секунд в бальный зал вбежали дети. они
восторженно осматривались вокруг. Переливающийся ра-
дужный восторг наполнял огромный зал. Пришедшие музы-



 
 
 

канты, подгоняемые строгим дирижером, осторожно настро-
ив свои инструменты, принялись вспоминать ноты. Через
несколько мгновений мелодия закружила маленького пред-
седателя в дружном хороводе совершающих сознательные
движения детей. ребята смело протягивали ручки будущему
высокому чиновнику. Яркая улыбка располагает дружить!
Маленькому председателю было уютно и тепло. Безудержно
смеясь, будущий высокий чиновник размышлял:

– Не стал ли я сумасшедшим?
Но детская непосредственность мгновенно прогоняет

опасения!!! Маленький председатель продолжал невозму-
тимо переливаться радостью. счастливые люди не пытают-
ся жестко зафиксировать радость! Установленные прави-
ла этикета не умножают переливающийся радужный вос-
торг!!! Маленький председатель быстро проносился в хоро-
воде мимо мамы. Будущий высокий чиновник видел, что
родная очень хочет к нему обратиться, но опасается потре-
вожить близкого. Маленький председатель рассчитывал по-
говорить с мамой после бала, обязательно громко спросив,
когда они пойдут на следующее такое мероприятие. Когда
музыка стихла, родная осторожно подошла к будущему вы-
сокому чиновнику. мама жгуче желала обнять мальчика и
сказать несколько добрых слов… Но маленький председа-
тель хотел поскорее снова закружиться в хороводе… Среди
огромного бального зала будущему главе страны слова мамы
казались лишними… он считал себя уже взрослым, способ-



 
 
 

ным грамотно выбирать и единолично принимать решения.
Маленький председатель громко кричал:

– я хочу делать так, как мне хочется! Желаю купить себе
отдельную квартиру и буду устраивать там балы каждые сут-
ки!

взрослая серая суета затмевает детские светлые воспоми-
нания…

– Пытаюсь просто обнять тебя… – тихо говорила мама.
– я принял это к сведению! – громко кричал маленький

председатель. – ты можешь подождать! Уже очень много раз
делал по-твоему! я желаю решать самостоятельно!

– надоело автоматически исполнять твои приказы! – про-
возглашал будущий глава страны. – желаю попробовать сде-
лать так, как мне хочется! я готов отвечать за единоличные
решения! Пусть выбор окажется ошибочным, но он будет
моим собственным!

Пытаясь угодить толпе, маленький председатель грубо от-
талкивал родную… Будущий глава страны тогда вдруг поду-
мал:

– Продавщица сладких конфеток должна быть очень доб-
рой мамой! она терпеливо рекламирует великолепные товар
для всех! Продавщица сладких конфеток немедленно испол-
няет желания малышей! она постоянно закармливает детей
деликатесами!

Из глаз мамы выскользнули маленькие слезинки. Но буду-
щий высокий чиновник не допускал, что родная может гру-



 
 
 

стить среди наполненного переливающимся радужным вос-
торгом огромного зала. Маленький председатель считал, что
в глаза мамы просто попала серая пыль… родная снова по-
просила разрешение обнять мальчика.

– Но только очень быстро… – сухо отвечал будущий глава
страны.

– Пожалуйста, пр… – говорила мама.
Но маленький председатель не дослушал фразу родной.

Торопливо разорвав объятия, он слился с толпой. время про-
летело очень быстро. детский бал завершился. Маленькому
председателю стало грустно. дети, сопровождаемые взрос-
лыми, начали осторожно уходить. Маленький председатель
вспомнил о маме. ему хотелось обнять родную. Будущий гла-
ва страны бегло окидывал взглядом зал. Среди него ярко
улыбающиеся дети продолжали обнимать родителей. Но ма-
ленький председатель не находил маму. Будущий глава стра-
ны усиленно протирал глаза от попавшей в них серой пыли,
однако не мог увидеть родную.

двуногие ищут выгоды. Найдя их, дельцы торопливо свя-
зываются железными канатами строгих контрактов… Но го-
рячих неравнодушных естественно объединяют общие мыс-
ли и мечты!!!

К маленькому председателю подкрадывалось одиноче-
ство. оно загораживало яркость улыбок от него… Малень-
кий председатель, несмотря на усталость, бегал по огромно-
му залу и громко спрашивал всех подряд:



 
 
 

– вы не видели маму? Куда она могла уйти? Когда мама
вернется?

Но граждане продолжали лишь неискренно кивать. род-
ных нельзя заменить высокотехнологическими устройства-
ми! световые лучики свободно проходили через окна огром-
ного зала. Утро нового дня мгновенно прогоняет холодную
густую серость! электрические лампы были выключены. Ис-
кусственный блеск не может сравниться с яркостью рассве-
та!!!

– Надо было выслушать маму… – размышлял маленький
председатель.

Будущий глава страны расплакался. Маленький предсе-
датель жгуче желал обнять родную и успокоиться. Согрев-
шись сердечным теплом, даже взрослый двуногий перестает
грозно приказывать и требовать. Желание маленького пред-
седателя решать самостоятельно пропало! Но граждане не
обращали внимания на рыдающего малыша. им требовалось
продолжать суетиться… дети, жгуче желая оказаться полез-
ными, протягивали рыдающему маленькому председателю
сладкие конфетки и груши. они, переживая за друга, вино-
вато опускали взгляды… Бальный зал стал казаться малень-
кому председателю просто огромным помещением. Пестро-
та его элементов серела. Но будущий глава страны не мог до-
пустить, что родная его бросила.

– Несомненно, мама отправилась за сладкой конфеткой! –
невозмутимо восклицал сквозь слезы маленький председа-



 
 
 

тель.
Продолжая ждать маму, будущий глава страны сел на пол

в углу помещения, прижался к стене и заснул. Маленький
председатель видел во сне огромный дворец с роскошным
бальным залом. его потолок радужно переливался, стены
блестели, а на полу росли грибы. Среди роскошного баль-
ного зала гуманные граждане ярко улыбались, переливались
радостью, обнимались и гармонично двигались.

– Быстро вставай! – кричала персона, сопровождая звуки
грубой тряской маленького председателя.

– Требуется немедленно идти! – грозно приказывала осо-
ба.

Маленький председатель приоткрыл глаза. Около него
стояла большая женщина и грубо его трясла.

–  здравствуйте! меня зовут Сережа!  – звонко говорил
мальчик, полностью открыв глаза. – вы не видели маму? Ку-
да она могла уйти? Когда мама вернется? Кто вы?

Проигнорировав приветствие, большая женщина сухо
сказала:

– я не желаю тратить время и энергию на формальности…
Немедленно вставай!

– Насколько должен быть занят человек, чтобы не найти
мгновения представиться? – задавался тогда вопросом ма-
ленький председатель.

Будущий глава страны встал, надеясь, что большая жен-
щина отведет его к маме. мальчик смело протянул ручку



 
 
 

стоящей около него особе. Однако взрослая моментально
брезгливо одернула конечность, не желая выполнять допол-
нительные действия. Будущий высокий чиновник и большая
женщина шли по городу в течении часа. Но это общее время
не умножало радость. взрослая молчала. Маленький предсе-
датель, выступая за правду, громко сказал:

– Если мы идем домой, то необходимо двигаться в проти-
воположную сторону!

– тебя надо доставить сюда… – сухо сказала большая жен-
щина и указала пальцем на громадное здание.

– это чужой дом! – громко кричал маленький председа-
тель, начиная плакать.

– Перестань реветь! – кричала большая женщина, грубо
тряся ребенка. – ты уже взрослый… такие не плачут…

Но маленький председатель продолжал плакать.
– Пожалуйста, отведите меня домой… – просил будущий

глава страны.
вспомнив звуки, которые циклично повторял беспорядоч-

но шагающий пьяный взрослый, маленький председатель за-
кричал:

– У мамы дома есть пестрые бумажки… она отдаст их вам!
Только отведите меня к маме!

Но большая женщина молчала. она продолжала торопли-
во заталкивать ребенка в громадное здание. внутри него об-
ладатель непробиваемого серого каменного хмурого холод-
ного лица просмотрел мятые грязные бумажки, переданные



 
 
 

женщиной, и принял, как товар, маленького председателя.
взрослый, размерено и монотонно, без чувств и эмоций, про-
износил:

– Теперь, это твое место жительства… Не пытайся сбе-
жать… Пунктуально исполняй все приказы…

– этот звонок, – продолжая издавать звуки, взрослый на-
жал кнопку на стене, после чего пронзительный фальшивый
визг наполнил пространство, – означает подъем… ты обя-
зан привыкнуть монотонно существовать… элементам се-
рой массы легко плыть по навязанному течению…

Далее председатель вспоминал, как он, доставленный в
детский приют, часто плакал. Будущий глава страны жгуче
желал узнать, когда мама вернется.

Могут ли взрослые устать быть родителями? Почему
взрослые быстро сереют? Каким образом умножить гуман-
ность членов толпы? Как удобрить всех?

Маленький председатель, надеясь узнать маму, загляды-
вал в глаза каждой случайной встречной. Однако усилен-
но суетящиеся граждане проходили мимо него, отвернув-
шись…

Для малыша каждый случайный встречный мгновенно
становится родным! Оценивая выгоды, двуногий расчетливо
выбирает супругу. Трагично, когда повзрослевший ребенок
провозглашает, что его родители не удовлетворяют предъяв-
ленным требованиям… двуногий сортирует граждан словно
макаронные лепешки, оценивая жирность выгоды…



 
 
 

Одинокие дни для маленького председателя тянулись
медленно. С каждыми сутками будущий глава страны ждал
маму все меньше… Среди холодной густой серости малень-
кий председатель быстро взрослел. Отвергнув множество
протянутых ручек малышей, он перестал обращать внима-
ние на скрип двери общей комнаты приюта и заглядывать
в глаза каждой случайной встречной. Будущий высокий чи-
новник избегал общества детей. Маленького председателя
не пугало одиночество. он восклицал:

–  Нельзя потерять способность дружить! Если захочу,
мгновенно найду товарищей!

Работников приюта удовлетворяло его поведение. «несо-
вершеннолетние объекты должны трудиться размерено и
монотонно, без чувств и эмоций…»  – циклично повторя-
ли зазубренные шаблонные фразы взрослые. Председатель
вспомнил, как старший воспитатель детского приюта ругал
рыдающего новенького малыша. Будущий высокий чинов-
ник осторожно подошел и громко спросил взрослого:

– Отчего вы критикуете ребенка? Что он сделал непра-
вильно?

– А тебе какое дело! – провозглашал взрослый. – элемен-
ты серой массы, не задавая вопросов, пунктуально исполня-
ют все приказы!

–  живой человек не может безразлично рассматривать
происходящее со стороны, словно пестрые картинки на экра-
не телевизора! – восклицал маленький председатель.



 
 
 

– кто ты такой, чтобы мне указывать! – фальшиво протру-
бил старший воспитатель. – я способен принимать решения
сам!

взрослый пытался напугать ребенка, циклично повторяя
зазубренные шаблонные фразы. Но невозмутимость и непо-
средственность мгновенно прогоняют страх!!!

– Правда заметна издалека! – восклицал маленький пред-
седатель.  – Директору и работникам приюта, несомненно,
будет выгодно зафиксировать очередную чужую ошибку!
Но, даже если вы правы, гневная критика не располагает
граждан к пониманию! Ошибочно продолжать кричать, ко-
гда рядом с вами рыдает человек! Слезы подчеркивают тра-
гичность ситуации и указывают на неправильные действия!
Грозные приказы не могут превратить ложь в истину! Прав-
ду нельзя прикрыть пестрой фальшью! этот малыш может не
знать всех установленных правил этикета, зато способен от-
личить правду от лжи!

– Если вы не знаете как поступить, то поступите, пожа-
луйста, правильно! – восклицал маленький председатель. –
человек не стыдится гуманных поступков! каждая личность
способна совершать выдающиеся подвиги! человек может
легко почувствовать соседа и разделить с ним мысли и меч-
ты!

Старший воспитатель отступил. он испугался громких
слов маленького мальчика. Будущий высокий чиновник то-
гда осознал, что даже простым поступком можно изменить



 
 
 

ситуацию к лучшему! воспитанники детского приюта заме-
тили подвиг маленького председателя. Но будущий высо-
кий чиновник продолжал избегать их общества. Председа-
тель вспомнил, как к нему подошел новенький малыш, ко-
торого ругал старший воспитатель. Ярко улыбаясь, малень-
кий мальчик добродушно поздоровался и представился. По-
том новенький малыш осторожно обнял будущего высокого
чиновника. Но маленький председатель пытался торопливо
спрятать чувства. они казались будущему главе страны лиш-
ними… Маленький председатель, разорвав объятия, пытал-
ся отодвинуться от новенького малыша.

– Здесь много других личностей, к которым ты можешь
легко прицепиться… – говорил будущий глава страны.

новенький малыш медленно обошел помещение и опять
вернулся к другу, восклицая:

– ты – хороший человек планеты!
Председатель, усиленно суетясь, сменил ряд должностей,

но более почетного титула заслужить не смог…
Почувствовав друга, горячие неравнодушные ярко улы-

баются!!! их радость мгновенно умножается!!! Чувства не
могут быть лишними!!! они усиливают яркость и побужда-
ют людей совершать выдающиеся подвиги!!! горячие нерав-
нодушные радуются друзьям!!! они ярко улыбаются случай-
ным встречным!!! Правильные добрые поступки умножают
гуманность общества!!!

малыш, ярко улыбаясь, снова осторожно обнял маленько-



 
 
 

го председателя и, глубоко вдохнув, тихо запел песенку, пол-
ностью не выговаривая всех слов.

Давай подружимся как в детстве,
Разделим пополам дела,
Не помышляя о злодействе,
Хором добрые пропоем слова!
По дорогам, улыбаясь ярко,
люди радостно вперед бегут!
Невозмутимо дружбу сладкую
личности сообща несут!
Границ для дружбы не бывает,
она летит вперед с мечтой!
Ярко персонажей зажигает,
Грязных подозрений прогоняя рой…
Светлые воспоминания сверкают!
Умножает постоянно дружба их!
людей мгновенно улыбки удобряют
И разделенное тепло в объятиях простых!
Для дружбы нет шаблонов строгих,
грубые слова – не в счет…
Не выравнивает суета дороги,
Но сердце, друга чувствуя, поет!

Слушая песенку новенького малыша, маленький предсе-
датель вспоминал маму. Будущему главе страны тогда было



 
 
 

очень сложно снова не расплакаться. Маленький председа-
тель думал, что прицепившийся к нему новенький малыш
может тоже ждать маму.

двуногий пытается найти особу, которая удовлетворяет
всем его требованиям. яркая личность надеется оказаться
полезной!!! горячий неравнодушный мгновенно чувствует
соседей!!! весомые человеческие качества ярко сверкают да-
же среди холодной густой серости!!!

Не желая выполнять дополнительные действия, будущий
высокий чиновник не протянул ручку новенькому малышу.
Маленький председатель пытался логично объяснить пла-
менный порыв ребенка:

– эти фразы мальчик где-то услышал, запомнил и автома-
тически повторил…

Через некоторое время маленький председатель был вы-
зван в кабинет руководителя приюта. Двигаясь вперед по хо-
лодному серому коридору, будущий глава страны задавался
вопросами:

– Почему взрослые не рекомендуют, а грозно приказыва-
ют? Как раскрасить холодную густую серость?

внутри кабинета руководителя приюта находились одетые
в одинаковые пестрые костюмы директор и казавшийся ма-
ленькому председателю очень уставшим низкий индивид. На
столе мелкого чиновника размещались стопки серых доку-
ментов. Директор, не сразу заметив вошедшего в кабинет
воспитанника детского приюта, опомнился и торопливо ска-



 
 
 

зал:
– тебя усыновили… все документы готовы… это – твой

новый папа… Требуется немедленно освободить место…
– вообще-то, являюсь многоюродным дядей этого маль-

чика, но звание родителя – тоже почетно… – медленно про-
износил низкий персонаж.

– Не трать время и энергию постоянно занятого чрезвы-
чайно важными делами гражданина… – говорил директор,
жестом грозно приказывая немедленно идти…

– Почему вас не интересует мое мнение! – громко кричал
маленький председатель. – я не хочу отсюда никуда уходить!

– Скажите сразу, отведете ли вы меня к маме? – гром-
ко спрашивал у низкого персонажа будущий высокий чинов-
ник.

Директор не ожидал таких слов от ребенка. он считал, что
пределом мечтаний каждого воспитанника является скорей-
шее освобождение из детского приюта.

– Поговорите когда-нибудь потом… – фальшиво протру-
бил директор. – Требуется немедленно освободить место…

– Какими такими важными делами вы занимались, что не
могли усыновить меня раньше? – громко спрашивал у низ-
кого персонажа маленький председатель.

вопросы будущего главы страны умножались. Но невоз-
мутимость и непосредственность мгновенно прогоняют по-
дозрения! Неоценивающий выгоды маленький председатель
жгуче желал выступать за правду!



 
 
 

– Поговорите когда-нибудь потом… – циклично повторял
директор. – Требуется немедленно освободить место…

усыновленный маленький председатель ни с кем не про-
щался в детском приюте. У него не было друзей… Идя ря-
дом с многоюродным дядей по улицам города, маленький
председатель не пытался взять взрослого за руку. дальний
родственник будущего главы страны, ответив по дороге на
несколько телефонных звонков, стал казаться мальчику еще
более уставшим чем ранее. взрослый даже не пытался улыб-
нуться. маленькому председателю казалось, что его дальний
родственник устал жить… Пройдя несколько улиц, многою-
родный дядя принялся автоматически оправдываться зазуб-
ренными шаблонными фразами:

– я постоянно занят чрезвычайно важными делами… мне
приходится усиленно суетиться… Чрезвычайно важные дела
не выстраиваются в длинную очередь… Среди суеты не бы-
вает выходных… Складывающиеся обстоятельства не поз-
воляли усыновить тебя раньше… в общем, вырастешь – пой-
мешь…

гражданин надеется, что соседи его поймут. горячий
неравнодушный пытается оказаться полезным! член серой
толпы считает, что сосед, услышав зазубренные шаблонные
фразы, обязан автоматически принимать чужие навязывае-
мые принципы. Но сложившиеся стереотипы загораживают
смысл от двуногих…

Будущий глава страны пытался понять многоюродного дя-



 
 
 

дю.
–  Отчего постоянно занятые чрезвычайно важными де-

лами персонажи не желают выполнять дополнительные дей-
ствия?  – задавался вопросами маленький председатель.  –
Почему они опасаются поступать правильно? Отчего граж-
дане жалуются на недостаток времени, не переставая его без-
действенно коротать? Как правильно выбирать в настоящем
мгновении?

Повзрослев, председатель понял многоюродного дядю.
–  Как бы я поступил, если бы узнал про возможность

усыновить дальнего родственника?  – задавался вопросами
в текущем мгновении среди роскошного бального зала гла-
ва страны. – Почему не пытаюсь изменить ситуацию к луч-
шему? Отчего продолжаю оставлять все как есть? Почему
использую накопленный опыт лишь для извлечения выгод?
Как мои единоличные решения влияют на граждан? Поче-
му до сих пор не отменил программу выбора? Отчего при-
ходится поступать не правильно, а так, как требуют грозно
приказывающие типы?

элементы серой массы не задают вопросы и ни во что не
вмешиваются. среднестатистические обыватели теряют гу-
манность. еще способные различать ложь граждане, тороп-
ливо закрывают глаза, продолжая неискренно кивать. двуно-
гие тщательно фиксируют чужие ошибки, не пытаясь найти
правду… членам серой толпы приходится торопливо согла-
шаться с негуманностью ситуации… обыватели безразлич-



 
 
 

но рассматривают происходящее со стороны, словно пестрые
картинки на экране телевизора…

Идя рядом с многоюродным дядей маленький председа-
тель, подняв голову, увидел днем луну. Будущий глава стра-
ны, удивившись, спросил взрослого:

– Почему луна заметна даже днем?
– луна видна круглосуточно… – устало отвечал многою-

родный дядя. – Однако, иногда ее загораживают складываю-
щиеся обстоятельства…

– Если луну загораживают складывающиеся обстоятель-
ства, то тогда они должны быть заметны! – рассудив, сказал
маленький председатель.

– Складывающиеся обстоятельства связаны с текущими
событиями… – устало отвечал взрослый. – они могут быть
незначительными, вроде открывания двери, а могут быть
чрезвычайно важными, как заключение выгодной сделки…

– Но открывание двери могут сопровождаться долгождан-
ной радостной встречей малыша с мамой! – восклицал маль-
чик.

– нельзя сказать, что важно, – устало отвечал запутавший-
ся взрослый.

– чрезвычайно важно верить, надеяться, любить! люди ис-
крятся верой, надеждой, любовью, сочувствием и желанием
помогать! – громко восклицает маленький председатель.

– но как оценивать поступки? – смело спрашивал маль-
чик.



 
 
 

–  дети поступают правильно, исполняя приказы взрос-
лых… – устало отвечал многоюродный дядя, желая поскорее
отделаться от ребенка.

– Почему взрослые считают, что способны правильно вы-
бирать за всех? – продолжал спрашивать маленький предсе-
датель.

– Когда-то давно им грозно приказали так считать другие
взрослые… – отвечал многоюродный дядя, автоматически
зацикливаясь.

Больше дальний родственник председателя ничего не ска-
зал. Дойдя до нового района города, взрослый молча указал
пальцем на высокое здание. Председатель мало что помнил
про это место. Постоянно суетясь, многоюродный дядя не
выделял время для мальчика. взрослому казалось, что впол-
не достаточно ребенка кормить и предоставлять ему вре-
менную ночлежку… Проходили годы. Будущий высокий чи-
новник быстро взрослел. Глава страны практически ничего
не помнил про школу. Маленький председатель не спраши-
вал многоюродного дядю о маме. Но мальчику не было все
равно! Маленький председатель продолжал ждать родную!
мальчик не выключал электрическую лампу ночью! Малень-
кое окошко его тесной железной коробки приветливо горело
как маяк среди холодных скал для пытающихся вернуться
домой людей! Закончив школу, молодой председатель посту-
пил в университет. Холодная густая серость, наполнявшая
помещения этого государственного заведения, гасила чув-



 
 
 

ства граждан. Работники университета методично заставля-
ли юношей и девушек казаться грамотными… Способности
молодого председателя стратегически мыслить, обобщать и
делать выводы сухо отмечали профессиональные преподава-
тели, слащаво рекламируя привилегии руководителей… Бу-
дущий глава страны задавал вопросы, старательно искал от-
веты, которые производили новые вопросы… Обобщив по-
лученную информацию, молодой председатель сделал кажу-
щийся ему грамотным вывод, принял его к сведению и пе-
рестал ждать маму… Экономя энергию, юноша больше не
оставлял включенной на ночь электрическую лампу… Хо-
лодная серость, наполняющая его тесную железную коробку,
сгущалась до темноты…

Однажды будущий глава страны заметил на улице малы-
ша, радостно бегущего вперед. вдруг маленькая ножка ре-
бенка подкосилась. он быстро замахал ручками и упал. Мо-
лодой председатель быстро подбежал к малышу. Будущий
глава страны по-детски жгуче желал помочь мальчику, об-
нять его, согреть и успокоить. Но молодого председателя
остановил громкий крик взрослой: «не тронь! немедленно
отойди от ребенка, кровожадный монстр!» Будущий глава
страны отступил. его пламенные порывы гасила холодная гу-
стая серость…

Гражданская война началась, когда будущий высокий чи-
новник заканчивал университет. Государственные заведе-
ния закрывались. Членам правительства не хватало ресур-



 
 
 

сов. Подачу энергии и воды в дома граждан отключили. Но
даже среди кошмаров войны весомые человеческие каче-
ства ярко сверкают! Сидя дома в темноте, многоюродный дя-
дя вдруг решил выделить время, чтобы побеседовать с род-
ственником. Молодой председатель логически объяснил это
отсутствием у взрослого каких-либо дел…

в темноте персона сильнее ощущает родство со всем об-
ществом и с каждым отдельным человеком! Добрые слова
побуждают граждан выныривать из суеты! двуногим требу-
ется лишь натренироваться чувствовать людей!!!

– хочешь знать, что сделала твоя мама? – осторожно спра-
шивал многоюродный дядя.

– нет! – сухо отвечал молодой председатель.
–  неужели тебе все равно?  – спрашивал многоюродный

дядя.
– знаю уже достаточно… – сухо отвечал молодой предсе-

датель.
юноша был недоволен, что многоюродный дядя долгие го-

ды ничего не говорил про маму. Обобщив полученную ин-
формацию, молодой председатель давно сделал кажущий-
ся ему грамотным вывод, принял его к сведению и пере-
стал ждать родную… Тогда будущий глава страны не хотел
вспоминать прошлое… Чтобы имитировать беседу, молодой
председатель предложил многоюродному дяде поговорить о
политике.

– Как члены правительства вообще могли допустить на-



 
 
 

чало гражданской войны! – возмущался взрослый.
– Грамотно руководить чрезвычайно сложно… – терпе-

ливо объяснял молодой председатель. – Члены правитель-
ства допустили ряд грубых ошибок: децентрализация вла-
сти, ослабившая жесткий контроль, и сворачивание про-
мышленного производства в стране, которое выгодно ис-
пользовали дельцы, наполнив территорию зарубежными па-
тентованными изделиями…

Дельцам выгодно, что политические игры взрослых пре-
вращаются в войны…

– Так! – кричал многоюродный дядя, оценив выгоды. – А
каким образом грамотно руководить?

–  Главе страны необходимо жестко централизовать
власть, требуя пунктуального исполнения всех приказов!
При этом он обязан делать все возможное для расширения
промышленного производства и увеличения объемы экспор-
та! – отвечал молодой председатель, принявшись в темноте
автоматически последовательно загибать пальцы.

– Но граждане не желают исполнять приказы! – гневно
возмущался взрослый. – Чужие принципы навязывать лю-
дям чрезвычайно трудно! Даже обыватели не желают менять
свое мнение!

– зарубежные профессионалы считают, что у среднеста-
тистического гражданина нет собственного мнения… – от-
вечал молодой председатель. – элементы серой массы, не за-
давая вопросов, монотонно движутся в навязанном направ-



 
 
 

лении…
–  Но среднестатистическим обывателям безразличны и

объемы экспорта! – кричал взрослый.
– Требуется занять граждан рутинным трудом… – спокой-

но отвечал юноша.  – это превращает особ в действующие
строго по инструкциям автоматические механизмы… При
этом глава страны должен выбрать наиболее выгодный для
экспорта товар и жестко контролировать его производство!

Тогда молодой председатель еще не знал, что разговари-
вает с будущим руководителем группировки выступавших за
введение программы выбора в стране…

– У меня очень много чрезвычайно важных дел! – фаль-
шиво протрубил многоюродный дядя и быстро ушел.

Разукрашенные дикторы телевидения потом повествова-
ли, что именно в ту ночь было предложено громкое название
негуманному жесткому политическому курсу.

Чего больше боится член толпы: грозных приказов ру-
ководителей или решительных действий соседей??? Почему
суетливо карабкающийся вверх двуногий грубо отталкива-
ет даже родственников??? Каким образом ребенок превра-
щается в председателя правления??? Где находится грани-
ца, за которой соседи кажутся руководителю недостойными
его внимания, бесчувственными, грязными, лживыми и под-
лыми??? Почему председатель правления хочет единолично
принимать решения??? Каким образом ему правильно выби-
рать в настоящем мгновении??? Почему руководителю при-



 
 
 

ходится надевать непробиваемую серую каменную хмурую
холодную маску??? Как продолжать двигаться вперед персо-
нажу, который перестал замечать общую весомую цель???
Каким образом постоянно оценивающему выгоды двуного-
му реально ощущать настоящее??? Почему неверные дей-
ствия руководителя заставляют ошибаться подчиненных???
Каким образом умножить гуманность двуногого??? Почему
обладатель непробиваемого серого каменного хмурого хо-
лодного лица не пытается почувствовать соседа??? Что чле-
ну толпы кажется менее ошибочным: грозный приказ руко-
водителя, заставляющий подчиненного делать грязную ра-
боту, или мерзкое предательство двуногого???

многоюродный дядя исчез. Молодой председатель снача-
ла пытался найти своего дальнего родственника, спрашивал
про него граждан, но потом оставил эту затею. Будущему
главе страны приходилось самостоятельно искать пищу, гру-
бо отталкивая усиленно суетящихся соседей. Тогда молодо-
му председателю действительно стало страшно. Сковываю-
щий будущего главу страны густой серый страх не был похож
на детский испуг. в сознании молодого председателя умно-
жались липкие подозрения. соседи казались юноше бесчув-
ственными, лживыми и подлыми. будущий глава страны бо-
ялся, что случайный встречный захочет выхватить пищу из
его рук. Холодная густая серость заволакивала страну. обще-
ство делилось на толпы. индивиды перестали пытаться из-
менить ситуацию к лучшему. Бездейственно коротая время,



 
 
 

они ждали героя, который совершит выдающийся подвиг.
члены толпы были готовы принять любые условия, чтобы
вернуть прошлый уютный комфорт. они рассчитывали по-
быстрее сдаться в плен выгодному приторному спокойствию,
перевалившись огромными зарубежными бульдозерами че-
рез радужные клумбы мечтаний…

Про легкую победу двуногие предпочитают молчать…
Однако они не стесняются громко кричать про преданных
ими выступающих за правду соседей…

Члены правительства, допустившие начало гражданской
войны, спешно покинули территорию государства. Пищевые
продукты не производились в стране и официально не по-
ставлялись соседями. Голод затмевал гуманность, доброту
и отзывчивость граждан. Через несколько месяцев молодой
председатель обменял все зарубежные высокотехнологиче-
ские устройства из квартиры многоюродного дяди на про-
дукты. Глава страны вспомнил, как он блуждал по серым
хмурым холодным улицам города пытаясь найти пищу. За
молодым председателем пристально следили двуногие. Но
им был безразличен молодой председатель, его день рожде-
ния, мысли, мечты, чувства, мнения и желания. двуногим
требовалось удовлетворить лишь сиюминутные персональ-
ные потребности… Молодой председатель упорно пытался
найти какую-либо работу, но не мог. Голод затмевал чувства
будущего высокого чиновника. Председатель вспомнил, как
во время гражданской войны он пришел на черный рынок



 
 
 

и выбрал там самого удовлетворенного торговца. этот пер-
сонаж медленно отламывал маленькие кусочки макаронного
сухого полуфабриката и тщательно их пережевывал, слащаво
рекламируя товар. Будущий глава страны планировал подой-
ти к торговцу и спросить, который сейчас час. Но молодо-
му председателю не требовалось измерять время. У него от-
сутствовали какие-либо дела… Будущий глава страны наме-
ревался выхватить макаронный сухой полуфабрикат из рук
торговца, когда тот бегло окинет взглядом часы.

– Может этот гражданин медленно отламывает маленькие
кусочки макаронного сухого полуфабриката и тщательно их
пережевывает, чтобы насладиться пищей, а не слащаво про-
рекламировать товар? – задавался вопросами молодой пред-
седатель. – Чем будет лакомиться торговец, если выхватить
товар из его рук? Может ли этот гражданин медленно есть
макаронный сухой полуфабрикат, исполняя грозный приказ
руководителя? Каким образом расположить персон добро-
вольно делиться?

вдруг молодой председатель услышал тихие слова старуш-
ки:

– Купите травы… Собирала их на горах…
женщина ходила по рынку и предлагала гражданам су-

хие травы, пучки которых лежали на тачечке со скрипев-
шими от тяжести колесиками. Даже тихие слова старушки
выступали будильником сознательности молодого председа-
теля. Будущему главе страны тогда сделалось чрезвычайно



 
 
 

стыдно за свое планируемое мерзкое предприятие. Гуман-
ность, доброта и отзывчивость мгновенно прогоняют гряз-
ные мысли! Скрип колесиков тачечки и нарушение грамма-
тических правил не раздражали молодого председателя. Бу-
дущий глава страны по-детски жгуче желал купить сразу все
пучки вместе с тачечкой у женщины, чтобы просто оказать-
ся ей полезным. Молодому председателю тогда казалось, что
торговец, медленно отламывающий маленькие кусочки ма-
каронного сухого полуфабриката и тщательно их пережевы-
вающий, может размышлять про травы. При этом гражда-
нин считал удовлетворяющими предъявленным требовани-
ям именно засохшие растения, а не настоящие. Серый цвет
казался торговцу чрезвычайно выгодным, ввиду его пред-
сказуемой монотонности. Молодой председатель тогда ду-
мал, что этот гражданин мог считать недавно появившуюся
невестку слишком яркой…

Мгновение отделяет гражданина от ошибки. в прошлом
он жил и переливался радостью. Тогда гражданин размыш-
лял, мечтал, чувствовал и пытался изменить ситуацию к луч-
шему. в текущем времени член толпы считает, что все это
только мешает суетливо крутиться. такой быстро сереет, вы-
брасывая мысли, чувства, воспоминания и мечты… в буду-
щем этот член толпы, ставший двуногим уже планирует сде-
лать очередную подлость…

Будущий глава страны бездейственно коротал время,
ожидая, пока старушка уйдет подальше. Очередной скрип



 
 
 

колес тачки напоминал ему о пролетевшей секунде. Моло-
дой председатель, находясь на рынке, вдруг вспомнил маму.
ее яркая улыбка естественно умножала переливающийся ра-
дужный восторг малыша и раскрашивала холодную густую
серость!

– Не оценивая выгоды, мама делает все возможное что-
бы порадовать родного! – воскликнул в текущем мгновении
среди роскошного бального зала председатель.

Через несколько минут старушка ушла с рынка. Тишина
сгущалась. Молодой председатель перестал вспоминать ма-
му. он остался наедине со страхом. Голод затмил чувства бу-
дущего высокого чиновника. Густой серый страх сковывал
молодого председателя. Будущий глава страны опасался, что
усиленно суетящиеся граждане, опередив его, выхватят ма-
каронный сухой полуфабрикат из рук торговца.

– Здравствуйте! – говорил молодой председатель соседу. –
Подскажете, пожалуйста, который сейчас час!

– мне безразличен ответ торговца… время кажется лиш-
ним измерением… Если бы торговец знал, насколько мне все
равно, что он скажет, то наверно бы заплакал… – думал то-
гда будущий глава страны.

– всего чуть-чуть, только несколько секунд, за полночь! –
отвечал торговец, слащаво рекламируя простые пластмассо-
вые часы.

Но молодой председатель тогда не пытался различить чу-
жие слова. Будущий глава страны выхватил макаронный су-



 
 
 

хой полуфабрикат из рук такого же человека, той же самой
страны, той же планеты и побежал напролом, не разбирая до-
роги, так быстро, как мог. Молодому председателю казалось,
что торговец непременно погонится за ним, пытаясь вер-
нуть товар. юноша остановился лишь когда выбился из сил.
Молодой председатель моментально проглотил макаронный
сухой полуфабрикат, размягчив его собственными слезами.
Оплакивая ошибки, будущий глава страны продолжал оши-
баться… Медленно вернувшись домой, юноша остановился
у грязного окна. внимание молодого председателя привлека-
ло его отражение.

–  тот ли это человек, которым был ранее, так подозри-
тельно глазеет на меня? – задавался вопросом будущий гла-
ва страны.

Молодой председатель пытался узнать в собственном от-
ражении себя, но не мог.

Отчего детские мечты не будоражат сознания взрослых?
Почему большие дяди и тети перестают сверкать гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью? Отчего индивиды тороп-
ливо покрываются толстыми ледяными персональными обо-
лочками, не пытаясь почувствовать соседей? Как объеди-
нить частички расколотых черствых сердец?

Молодой председатель пытался отвести взгляд от грязно-
го окна. Но его не отпускали горящие глаза отражения.

– этому торговцу совсем не нужен дополнительный мака-
ронный сухой полуфабрикат… – размышлял будущий вы-



 
 
 

сокий чиновник, пытаясь заглушить крики совести шаблон-
ными оправданиями. – этот тип все равно его моментально
проглотит… Торговец может подождать и поесть завтра…

– Если каждый гражданин будет выхватывать пищу из рук
соседа, что останется ему самому? – задавался вопросом мо-
лодой председатель.

Поступив неправильно, будущий глава страны пытался
подкупить совесть обещаниями при подходящих обстоя-
тельствах найти торговца и вернуть ему пищу. Молодой
председатель тогда жгуче желал исправить ошибки правиль-
ным добрым поступком!

– Скромная правда лучше роскошной лжи! – восклицал
юноша.

– Что будут делать двуногие, если гражданин сейчас вы-
хватит пищу из рук среднестатистической разукрашенной
особы? – в настоящем мгновении среди роскошного бально-
го зала подумал Карл. – Удивит ли членов толпы такой по-
ступок главы страны? Какие действия считают допустимы-
ми двуногие? Почему имитирующие соблюдение установ-
ленных правил этикета члены толпы обвиняют, гневно кри-
тикуют и громко ругают граждан, выхватывающих предметы
из рук соседей, но продолжают подло предавать родственни-
ков? Отчего двуногие пытаются скрыть правду? Почему им
кажется менее подлым выхватить предметы из рук соседей
под одеялом, а не у всех на виду? Как прогнать недовольства,
зависть, злобу и злость от двуногих?



 
 
 

Может ли гражданин любить понарошку??? Как назвать
желание индивида вызывающе пестреть среди холодной гу-
стой серости??? Как очистить сознание двуногого от бур-
лящих в нем грязных подозрений??? Почему жирная выго-
да загораживает светлое будущее от двуногого??? Как граж-
данину не перестать пытаться изменить ситуацию к лучше-
му??? Почему двуногий рассчитывает купить доверие, близ-
кое расположение, честь и совесть???

Даже во время гражданской войны молодой председа-
тель продолжал видеть цветные сны. Настоящее спокойствие
юноши тогда умножалось. Молодому председателю снилось,
что он вырос и стал рыцарем в счастливой стране. Перелива-
лись радостью, граждане не забывали ярко улыбаться, добро-
душно приветствовать случайных встречных, представлять-
ся, благодарить и звонко говорить добрые слова! Страна про-
цветала. Сверкая гуманностью, добротой и отзывчивостью,
люди легко совершали выдающиеся подвиги! рыцарь ощу-
щал себя в таком государстве лишним. Молодой председа-
тель планировал сменить профессию. ему хотелось усердно
трудиться, подметая улицы или выращивая розы. Но одна-
жды по счастливой стране прошел слух, что великан захва-
тил соседнее государство и заточил принцессу внутри огром-
ного дворца. Молодому председателю очень хотелось сра-
жаться! Будущий глава страны быстро собрался и отправил-
ся в путь. граждане вышли на улицы из домов провожать его.
люди махали руками и хором предлагали рыцарю макарон-



 
 
 

ные сухие полуфабрикаты.
– выдающиеся подвиги ждут героя! – восклицал будущий

высокий чиновник.
Еще не выехав за пределы страны, молодой председатель

встретил гражданина, моментально узнавшего рыцаря. слу-
чайный встречный, поздоровавшись и представившись, при-
нялся долго перечислять достоинства героя.

– Если бы был немного смелее, то тоже отправился бы сра-
жаться! – говорил гражданин.

гражданин желая оказаться полезным для рыцаря, пред-
лагал ему макаронный сухой полуфабрикат. Молодой пред-
седатель сердечно поблагодарил случайного встречного, на-
мереваясь скорее совершить подвиг. Двигаясь по дороге,
юноша размышлял о выгодной славе и грамотной полити-
ке. Спустя некоторое время, молодого председателя звонко
приветствовал очередной случайный встречный. этот граж-
данин, узнав, что его собеседник – рыцарь, принялся, авто-
матически последовательно загибая пальцы, перечислять до-
стоинства великана. Затем случайный встречный предложил
молодому председателю отдохнуть перед сражением и съесть
макаронный сухой полуфабрикат.

–  Спасибо! благодарю за ваше предложение!  – говорил
юноша. – Рыцарь отдыхает после очередной победы! Подви-
ги ждут героя!

Продолжая двигаться по дороге, будущий глава страны
размышлял:



 
 
 

– Почему же никто не пытается сразиться с великаном,
чтобы помочь принцессе?

Перейдя границу страны молодой председатель увидел
очередного случайного встречного. этот гражданин поздоро-
вался с будущим главой страны и хотел пройти мимо. Одна-
ко услышав от молодого председателя, что он – рыцарь, слу-
чайный встречный начал громко говорить:

– Рост великана намного больше вашего! Если победите
его, то поделюсь с вами макаронным сухим полуфабрика-
том!

Молодой председатель ничего не ответил гражданину.
Продолжая двигаться по дороге, будущий глава страны раз-
мышлял:

–  Почему граждане считают, что могут только делить-
ся макаронными сухими полуфабрикатами, а не сражаться?
Отчего я должен совершать подвиги за всех?

– Легко произносить пышные шаблонные речи, когда не
требуется упорно трудиться!  – заявлял молодой председа-
тель. – Чрезвычайно просто в теплой мягкой постельке спо-
койно рассуждать, отчего дождь – мокрый, а снег – холод-
ный!

– Достойна ли принцесса вообще внимания? – задавался
вопросами будущий глава страны. – Каким образом это про-
верить?

Молодой председатель продолжал двигаться по дороге.
Через некоторое время на фоне заката начал вырисовывать-



 
 
 

ся огромный дворец. великан маячил неподалеку. Деревья
казались ниже его. Молодой председатель торопливо отсту-
пил, так и не начав сражение… вернувшись домой, будущий
глава страны провозгласил:

– граждане! я посетил соседнюю страну и грамотно про-
анализировал ситуацию! Сражение с захватившим ее ве-
ликаном не является для рыцаря подвигом! этот соперник
недостоин меня! Но в стране есть много рассчитывающих
проявиться граждан! Щедро дарю им сражение с великаном!
я собираюсь оставить рыцарствование и начать выращивать
розы. в счастливой стране каждый гражданин уважаем, неза-
висимо от его профессии! Заявляю, что подарю настоящую
розу герою, который сразится с захватившим соседнее госу-
дарство великаном!

Произнеся это, молодой председатель проснулся. Холод-
ная густая серость продолжала заволакивать страну.

члены толпы смотрят пестрые кинофильмы про героев, не
пытаясь ими стать. бездейственно коротающих время двуно-
гих не вдохновляют чужие выдающиеся подвиги… Роли ге-
роев кажутся членам толпы чрезвычайно невыгодными. По-
этому им приходится изображать непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных чиновников… двуногие, сознания
которых наполнены грязными мыслями, не опасаются потре-
вожить соседей. индивиды, бездейственно коротая время,
ждут роскошных подарков, не пытаясь оказаться полезны-
ми. двуногие, не чувствуя соседей, опасаются упустить вы-



 
 
 

году… такие подобны автоматическим механизмам, момен-
тально подбирающим упавшую с конвейера макаронную ле-
пешку. занявшие выгодные теплые места двуногие, рассчи-
тывая опередить усиленно суетящихся соседей, торопливо
выхватывают предметы из рук граждан…

Почему члену серой толпы кажется, что он совершит по-
двиг, выйдя на улицу, проснувшись??? Насколько должен
быть мужественен обнимающий случайных встречных граж-
данин??? Как умножить гуманность двуногого, чтобы он по-
пытался оказаться полезным??? Каким образом наградить
яркую личность, продолжающую сверкать среди холодной
густой серости???

Молодой председатель боялся усиленно суетящихся ин-
дивидов. скромно молчащие граждане терялись среди холод-
ной густой серости. участвующие в дикой гонке члены толпы
не замечают яркость отдельных мелькающих личностей…
усиленно суетящиеся индивиды, выступающие против сосе-
дей, применяли оружие и грубую силу, которые легко поку-
пались на черном рынке. вокруг самопровозглашенных ру-
ководителей торопливо формировались группировки. Борь-
ба двуногих за существование наполняет пространство гу-
стым серым страхом… Председатель помнил, как в городе
начали появляться рекламные плакаты группировки высту-
павших за введение программы выбора. эти кривые рисун-
ки громко кричали про бесплатные пищу и жилье. Реклам-
ные плакаты, поначалу выполненные дилетантами обыкно-



 
 
 

венной краской на грязных стенах зданий, впоследствии ста-
ли специально разрабатываться зарубежными профессиона-
лами. Распространяемые группировкой выступавших за вве-
дение программы выбора пестрые листовки использовались
гражданами как топливо для каминов. Раздаваемая бесплат-
но пища выгодно отличала навязываемые негуманные прин-
ципы двуногих от советов горячих неравнодушных. Сию-
минутные персональные потребности не побуждают членов
серой толпы совершать подвиги… группировка выступав-
ших за введение программы выбора, привлекая жирными
выгодами черный рынок и глав зарубежных стран, пест-
ро рекламировала стабильное будущее. пытающихся захва-
тить власть индивидов снабжали оружием и пищевыми су-
хими полуфабрикатами дельцы соседних государств. Моло-
дой председатель, находясь среди простых граждан, жалел
их. персонажи представлялись ему бумажными марионетка-
ми, попавшими в руки непрофессиональных руководителей.
«стране необходимо стабильное будущее»  – провозглашал
огромный пестрый плакат. У войны нет выходных. усиленно
суетящиеся индивиды не ждут перемирия. двуногие обвиня-
ли, гневно критиковали, громко ругали и жестко расправля-
лись с горячими неравнодушными, выступающими за прав-
ду и светлое будущее. Блуждая по серым хмурым холодным
улицам города, молодой председатель пытался не испачкать-
ся в липкой грязи. Будущий глава страны боялся сидеть до-
ма, жестко зафиксироваться на месте.



 
 
 

– Как не испачкаться в грязном подлом болоте ? – задавал-
ся вопросами молодой председатель. – Каким образом умно-
жить гуманность членов толпы?

Глава страны вспомнил, как, блуждая по городу, услышал
громкие слова, доносившиеся с соседней улицы. Молодой
председатель осторожно пошел на звук. Стоя посреди серой
хмурой холодной улицы, горячая неравнодушная говорила
правду темноте.

–  люди!  – восклицала яркая личность.  – Пожалуйста,
не меняйте весомые человеческие качества на привилегии!
Не ныряйте в суету! Не скользите среди едкой грязи вниз!
пестро рекламируемая программа выбора не является боль-
шой государственной лотереей! она разрешает расчленение
и продажу частей граждан… пестро рекламируемая про-
грамма выбора закрашивает будущее серой краской… горя-
чие неравнодушные невозмутимо продолжают выступать за
правду и светлое будущее! мы не пытаемся прикрыть соб-
ственные ошибки чужими!

– люди! – восклицала, ярко улыбаясь, горячая неравно-
душная. – У страны, в которой вам предстоит гуманно вос-
питывать детей, должно быть светлое будущее! оно начина-
ется прямо здесь и сейчас!

– люди способны правильно оценивать поступки! – вос-
клицала яркая личность, переливаясь пламенными порыва-
ми.  – Сделайте выбор прямо здесь и сейчас, в настоящем
мгновении! люди способны совершать выдающиеся подви-



 
 
 

ги!
– люди! – восклицала, ярко улыбаясь, горячая неравно-

душная.  – Пожалуйста, не соглашайтесь с негуманностью
ситуации! Не проходите мимо людей, отвернувшись! Ярко
улыбайтесь, не экономя время и энергию! Не переставайте
чувствовать! Обнимайте случайных встречных, растапливая
сердечным теплом их толстые ледяные персональные обо-
лочки!

– мы – люди! – восклицала яркая личность. – Без борь-
бы легко различить то, за что стоит бороться! это мой выбор
и моя дорога! Горячее сердце подсказывает человеку пра-
вильный путь. люди! Продолжайте бодро двигаться вперед,
неистово колотя воздух! Не бойтесь обвинений и критики!
Реальность ощущается людьми прямо здесь и сейчас, в на-
стоящем мгновении!

– Профессиональные актеры неспособны изображать пла-
менные порывы… – размышлял, слушая речь яркой лич-
ности, будущий глава страны. – невозмутимые и непосред-
ственные малыши дружно играют и сообща строят дворцы,
а взрослые грубо толкают соседей и развязывают войны…

время для голодных персонажей тянется гораздо медлен-
нее, чем для сытых. Прослушав часть речи горячей нерав-
нодушной, молодому председателю требовалось продолжать
искать пищу. Пройдя улицу, будущий глава страны заме-
тил пеструю машину. На таких автомобилях разъезжали
члены группировки, выступавших за введение программы



 
 
 

выбора. Пестрота машины слащаво рекламировала выгод-
ное стабильное будущее. На автомобиле был установлен
громкоговоритель. Данное зарубежное высокотехнологиче-
ское устройство издавало зафиксированные звуки шаблон-
ных фраз о выгодах предательств горячих неравнодушных,
выступающих за правду и светлое будущее. эти же слова ав-
томатически циклично повторяло закрепленное на машине
табло. Для неумеющих читать индивидов шаблонные фра-
зы изображались в виде пестрых картинок. Подобные ав-
томобили стали обыденными элементами гражданской вой-
ны. Молодой председатель колебался. Будущий высокий чи-
новник желал получить пищу, но он опасался испачкаться в
грязном подлом болоте. юноша пытался отвлечься, размыш-
ляя о гуманных политических курсах, однако голод застав-
лял его усиленно суетиться. Подбежав к пестрой машине,
молодой председатель принялся стучать в маленькое окош-
ко, желая привлечь внимание заточившего самого себя внут-
ри тесной железной коробки двуногого. Но долгое время со-
седи не замечали будущего главу страны. Только через час
маленькое окошко приоткрылось. Но через образовавшуюся
щель внутрь автомобиля не проникли гуманность, доброта
и отзывчивость. Из тесной железной коробки выплеснулась
наружу бурлящая внутри нее липкая грязь и испачкала мо-
лодого председателя. Опасливо разглядев обладателя непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного лица, юно-
ша медленно произнес, брезгливо отряхиваясь:



 
 
 

– Располагаю полезной информацией по поводу горячей
неравнодушной, выступающей за правду и светлое буду-
щее…

– немедленно говори! – высокомерно заявлял обладатель
непробиваемого серого каменного хмурого холодного лица,
заточивший сам себя внутри тесной железной коробки. – я
здесь буду решать, какую информацию считать полезной!

Молодому председателю тогда очень хотелось из упрям-
ства промолчать. Но голод усиливал желание получить пи-
щу. Будущий глава страны рассказал про яркую личность и
ее громкие слова…

– такие попадаются на каждой улице… – сухо говорил об-
ладатель непробиваемого серого каменного хмурого холод-
ного лица, заводя двигатель автомобиля.

Пестрая машина сорвалась с места и быстро исчезла. Тем
не менее, обладатель непробиваемого серого каменного хму-
рого холодного лица бросил будущему главе страны откры-
тую упаковку зарубежных сухих макарон. юноше пришлось
очень долго собирать крошки пищи с грязного асфальта…
Председатель пытался вспомнить вкус тех макарон, но не
мог…

Только проглотив очередную порцию пищи, среднестати-
стический обыватель замечает, что текущие сутки прошли…
Чтобы правильно выбирать в настоящем мгновении, пер-
сонажу необходимо проснуться! Пустое сознание индивида
срочно требует наполнения… Только пробудившийся граж-



 
 
 

данин способен отличить реальность от сна!
Проглотив предательские сухие макароны, председатель

перестал пытаться поступить правильно… Будущий высо-
кий чиновник, усиленно суетясь, рассчитывал перевалить-
ся огромным зарубежным бульдозером лишь через текущее
мгновение… Молодой председатель не замечал возможно-
сти поступить правильно. он перестал пытаться почувство-
вать соседей. членам серой толпы сложно поступать пра-
вильно среди болота… Предавая соседей, двуногие упрямо
считают себя победителями. Члены правительства даже не
пытаются, сняв темные очки, рассмотреть избранных объек-
тов… Председатель часто вспоминал фразу «мы – люди!»
Однако холодная густая серость продолжала быстро напол-
нять его сознание…

Правильный добрый поступок ярко выделяется среди
грязных подлостей. члены серой толпы моментально заме-
чают нарушителей установленных правил этикета. На фоне
многочисленных роскошных подарков очередной сюрприз
теряет свой смысл… Приторные сладости быстро приеда-
ются… подлости перестают быть чем-то необычным среди
грязного болота. делающие их двуногие быстро теряют чело-
веческие качества…

люди расстаются, чтобы насладится радостным мгнове-
нием встречи и снова ощутить волнующий момент знаком-
ства!!! Узнав друга, личности заново открывают его яр-
кую улыбку, делятся мыслями, чувствами, воспоминаниями,



 
 
 

мечтами и сердечным теплом!!! Расставшись, граждане не
могут поссориться, а только лишь помириться!!! На расстоя-
нии индивиды способны разглядеть весомую значимость то-
го персонажа, мимо которого прошли, отвернувшись. чле-
ны толпы усиленно суетятся, осторожно касаются соседей,
мгновенно отскакивая назад, опасаясь чужого приглашения
на гармоничный общественный танец.

Каким образом чужой становится родным??? Как граж-
данину искренно изобразить готовность разделить сердеч-
ное тепло с соседом? Каким образом персонажу подчерк-
нуть его близкое расположение к особе??? Как гражданину
стать для соседа необыкновенным??? Каким образом ему пе-
рестать выступать элементом декорации и сделаться полно-
ценным партнером в гармоничном общественном танце???
Как гражданину не потерять светлые воспоминания??? Ка-
ким образом персонажу не перестать замечать яркость???
Как наградить бездейственное коротание времени двуногим,
нащупавшим жирную выгоду???

Председатель помнил дату, когда члены группировки вы-
ступавших за введение программы выбора полностью захва-
тили власть. эти сутки резко контрастировали с предыдущи-
ми. Государственные работники бесплатно раздавали граж-
данам на улицах зарубежные макаронные сухие полуфабри-
каты. вызывающе пестрящие среди холодной густой серости
огромные плакаты кричали про стабильное будущее страны.
Сухие полуфабрикаты, ставшие комками из-за длительно-



 
 
 

го хранения в тесных железных коробках, граждане назва-
ли макаронными лепешками. Фиксация конституции стра-
ны отмечалось чрезвычайно пышно. Государственные ра-
ботники бесплатно раздавали членам толпы на улицах элек-
трические лампы и огромные телевизоры. Подачу энергии
и воды в дома граждан возобновили. Но сердечное тепло
улетучивалось из страны… гражданам казалось, что подар-
ки глав соседних стран будут постоянными и безвозмезд-
ными, ввиду их гуманности. Несмотря на раздачу бесплат-
ных зарубежных макаронных сухих полуфабрикатов, непре-
кращающие оценивать выгоды дельцы черного рынка сует-
ливо ими торговали. опасающиеся двуногие запасались пи-
щей впрок, формируя длинные очереди. Но будущее членов
толпы закрашивалось серой краской. в  страну завозилось
зарубежное высокотехнологическое оборудование и откры-
вались пункты анализа генетического кода граждан. Пред-
седатель правления грозно приказал составить базу данных
особ. Для этого требовалось провести анализ генетическо-
го кода каждого гражданина, зарегистрировать его в инфор-
мационной системе и выдать ему персональную карту. По
этому куску пластика индивиду ежесуточно бесплатно выда-
вался пищевой паек и предоставлялась временная ночлежка.
Без персональной карты гражданин считался несуществую-
щим. Председатель правления заявлял, что такая особа не
способствуют восстановлению экономики государства… Ко-
личество индивидов, не зарегистрированных информацион-



 
 
 

ной системой, уменьшалось. в пунктах выдачи пищевых пай-
ков неимевшие персональной карты особы получали вме-
сто упаковки макарон сухой ответ государственного работ-
ника: «данные отсутствуют»… Члены правительства застав-
ляли индивидов торопливо обменивать мысли, чувства, вос-
поминания и мечты на выгодное приторное спокойствие…

Продолжая экономить время и энергию, серые персо-
ны рассчитывают пестро выделиться среди толпы. двуногие
считают соседей недостойными их внимания, бесчувствен-
ными, грязными, лживыми и подлыми. Наглость – способ-
ность дельцов выгодно использовать складывающиеся об-
стоятельства… таким приходится постоянно обмазываться
липкой грязью, чтобы легко скользить в чужих болотах…

«индивидам не требуется трудиться! всем гражданам еже-
суточно бесплатно выдаются пищевые пайки и предостав-
ляются ночлежки!»  – продолжали слащаво рекламировать
провозглашенный жесткий политический курс члены пра-
вительства, умалчивая про избрание. База информационной
системы постепенно наполнялась генетическими данными
граждан. На улицах появлялись черные машины, на которых
ездили доставляющие избранных людей в темные сырые хо-
лодные подвалы служащие программы. Чтобы не проходить
сложный финальный путь, граждане пытались убежать, но
их предавали опасающиеся соседи… «пока это выгодно, за-
кон должен соблюдаться…» – хором провозглашали двуно-
гие, кивая очередному избранию. члены правления и слу-



 
 
 

жащие программы пользовались широкими привилегиями.
они потребляли все ресурсы страны. выгодные теплые места
казались чрезвычайно желанными для двуногих. Черная за-
висть пропитывала сознания членов серой толпы. Поднима-
ясь наверх со дна грязного подлого болота, она отравляла
пространство…

– Усердный труд – это действия граждан, которые пыта-
ются оказаться полезными! – в настоящем мгновении среди
роскошного бального зала подумал Карл. – Однако двуно-
гие продолжают лишь потреблять ресурсы… У непробива-
емых серых каменных хмурых холодных чиновников отсут-
ствуют добрые желания. Но они продолжают автоматически
коллекционировать новенькие автомобили и огромные госу-
дарственные резиденции. «все так делают!» – хором провоз-
глашают двуногие. Чиновники желают лишь потреблять, но
не усердно трудиться. Общая польза от их действий раство-
ряется среди липких хмурых сомнений и грязных подозре-
ний…

– Но непробиваемые серые каменные хмурые холодные
чиновники – тоже люди! – воскликнул Карл. – Просто в су-
ете они забыли про весомые человеческие качества… Необ-
ходимо согреть непробиваемых серых каменных хмурых хо-
лодных персон сердечным теплом!

парень взглянул на избранных людей, отступающих в угол
бального зала. Среди них оказался незаметный для серых
персон человек. в его сознании сверкали светлые воспоми-



 
 
 

нания. встретив сегодня новый яркий рассвет, этот человек
осознал, что данный день – особенный! личность жгуче же-
лала поделиться радостью с людьми!

–  Необходимо продолжать бодро двигаться вперед,
неистово колотя воздух! – восклицала этот горячий нерав-
нодушный.

этот человек работал сборщиком ящиков для пищевых
сухих полуфабрикатов. Независимо от профессии, каждый
гражданин заслуживает уважения. Усердный труд приносит
общую пользу, которая становится общей выгодой! встре-
тив сегодня новый яркий рассвет, этот человек бегло окинул
взглядом свое отражение в окне. Но через несколько мгно-
вений гражданин проснулся! встрепенувшись, человек осто-
рожно попытался улыбнуться. Настоящая радость умножа-
лась! Ответная улыбка отражения усиливала яркость улыб-
ки человека! Придя на работу, этот человек не экономя вре-
мя и энергию, добродушно поприветствовал, ярко улыба-
ясь, каждого гражданина. члены толпы сначала не могли по-
нять пламенного порыва горячего неравнодушного. Но через
несколько секунд они принялись осторожно разминать зако-
стеневшие мышцы лиц. Спустя минуту, пространство напол-
нилось яркими улыбками!!! этот человек также сегодня ре-
шил разнообразить рутинный труд. он забивал ржавые гвоз-
ди в ящики для пищевых сухих полуфабрикатов так, чтобы
их шляпки складывались улыбкой!!!

Счастье побуждает людей делиться радостью!!! Светлые



 
 
 

стремления и пламенные порывы зажигают людей! Подарен-
ная ближним радость мгновенно возвращается, многократ-
но умноженная!!! Яркие улыбки усиливают переливающий-
ся радужный восторг!!!

Сломав жесткие искусственные рамки из сложившихся
стереотипов и навязанных принципов, этот человек реши-
тельно прогнал холодную густую серость! в настоящем мгно-
вении он продолжал ярко улыбаться! Несмотря ни на что,
этот избранный человек сверкал гуманностью, добротой и
отзывчивостью!

Среди избранных людей находилась женщина, в созна-
нии которой сверкали светлые воспоминания. она работа-
ла на телефонной станции, соединяя мобильные постоянно
занятых чрезвычайно важными делами членов правитель-
ства. Автоматический бездумный рутинный труд не усили-
вает чувства… Но сегодня утром, принимая очередной зво-
нок, женщина ярко улыбнулась. она вспоминала недавний
диалог.

– Здравствуйте! – звонко говорила женщина, ярко улыба-
ясь. – меня зовут Маша!

– безобразие! – провозглашал персонаж. – Недопустимо
шутить над государственным работником! Что вам надо!

– вы позвонили сами, чтобы оставить заявку! – восклица-
ла женщина, продолжая ярко улыбаться.

– Да… – медленно произносил персонаж. – Но обычно
холодная трубка телефона издает совсем другие, более при-



 
 
 

вычные, звуки…
–  добродушные приветствия естественны!  – говорила

женщина, ярко улыбаясь.
– Может председатель правления провозгласил какой-то

новый политический курс… – рассуждал вслух персонаж.
– Чтобы ярко улыбаться, добродушно приветствовать лю-

дей, представляться, благодарить и звонко говорить добрые
слова не нужны инструкции, приказы и постановления!  –
восклицала женщина. – выходите на улицу и обнимайте слу-
чайных встречных! Настоящая радость постоянно умножа-
ется!

– Но эти действия умножают подозрения соседей… – про-
износил персонаж, пытаясь шаблонно оправдаться.

– Яркие улыбки усиливают чувства! – звонко восклицала
женщина. – Не бойтесь удобрять людей! Подаренная ближ-
ним радость мгновенно возвращается, многократно умно-
женная!

– Спасибо! благодарю за совместное время! – восклицал
собеседник, осторожно пытаясь улыбнуться. – Определенно,
я позвонил сюда специально для того, чтобы услышать доб-
рые слова!

Ярко улыбаясь, женщина радовалась за способных сер-
дечно беседовать граждан! она не считала свой труд рутин-
ным. Яркой улыбкой женщина подчеркивала искренность
чувств!!!

Звуки легко складываются в слоги, слоги – в слова, слова



 
 
 

– в предложения! Пламенный порыв мгновенно восприни-
мается горячим неравнодушным!!! яркие искорки счастья не
тускнеют! они мгновенно прогоняют густой серый страх!!!

в кучке избранных Карл заметил девушку. Сегодня утром
она начала усердно трудиться. девушке поручили раздавать
листовки, содержащие пеструю слащавую рекламу зарубеж-
ных товаров. она не спала всю прошлую ночь. девушка очень
волновалась.

– Достойна ли раздавать людям листовки? – задавалась
вопросами личность. – Насколько хорошо справлюсь? Смо-
гу ли правильно раздавать гражданам листовки? Насколько
полезны для людей пестро рекламируемые зарубежные то-
вары?

Настоящая радость умножает переливающиеся радужные
восторги!!! Светлые воспоминания естественно усиливают
яркость улыбок! Переливающиеся радужные восторги со-
провождают выдающиеся открытия!!! яркие личности осва-
ивают географию не по скучным картам, а по воспоминани-
ям друзей!!! они по-детски жгуче желают заново встречать-
ся с родными, делиться радостью, менять профессии, горо-
да и страны. яркие личности не ищут выгоды, а стремятся
умножить светлые воспоминания!!!

Сегодня утром девушка вышла на улицу для раздачи пест-
рых рекламных листовок. она задаваясь вопросами:

– Какими окажутся случайные встречные? Будут ли они
выбрасывать полученные листовки сразу или только на сле-



 
 
 

дующей улице?
Продолжая задавать вопросы, девушка рассмотрела вдали

одинокого гражданина. К ней приближался парень в толстой
рабочей одежде. девушка, скромно опустив взгляд, размыш-
ляла:

– Может он не заметит меня и просто пройдет мимо…
девушка хотела тщательно подготовиться, чтобы начать

усердно раздавать листовки. она вспоминала, как в детстве
маленький мальчик застенчиво протягивал ей цветок, сде-
ланный из бумажной упаковки макарон.

– это – специально для тебя! – восклицал, ярко улыбаясь,
малыш.

парень в толстой рабочей одежде осторожно подошел к
девушке. ей требовалось решительно действовать.

–  Здравствуйте!  – звонко говорил подошедший парень,
ярко улыбаясь. – меня зовут Карл!

– здравствуйте! – мгновенно отвечала девушка, сжимая в
руках бумаги.

девушке, раздающей пестрые рекламные листовки, каза-
лось, что она находится не в то время, не на том месте. Жест-
кие руководители, грозно приказывая, пытаются напугать
подчиненных, но не удобрить их…

–  Можно, пожалуйста, взять листовочку?  – спрашивал,
ярко улыбаясь, парень.

– да, конечно! – восклицала девушка. – эта – специально
для вас!



 
 
 

она осторожно вручила парню пеструю рекламную ли-
стовку и скромно улыбнулась.

–  Спасибо! благодарю за приятный подарок!  – говорил
парень. – Не бойтесь! Обязательно все будет хорошо! всего
наилучшего!

После этих слов парень осторожно положил взял подарок
в образованный неподшитой заплаткой карман толстой ра-
бочей одежды. Следующие пестрые рекламные листовки де-
вушка раздавала гораздо смелее. Яркой улыбкой она подчер-
кивала искренность чувств!!! граждане расхватывали пест-
рые рекламные листовки, как бесплатные макаронные ле-
пешки. граждане даже выстраивались за подарками в оче-
редь, чтобы попытаться согреться сердечным теплом яркой
личности!!!

Карл воспринял события настоящего мгновения. Пред-
седатель продолжал медленно, хромая, спускаться вниз по
лестнице. За ним следили не только его телохранители, рас-
считывающие проявиться, но и присутствующие на балу чи-
новники, ввиду отсутствия иных зрелищ. роскошные про-
должали бездейственно коротать время. избранные люди от-
ступали в угол бального зала, прижимаясь друг к другу…

Карл продолжил воспринимать мысли главы страны.
председатель вспомнил далекое прошлое. Зафиксированная
конституция страны тогда не обязывала людей получать пер-
сональную карту. Но без этого официального документа им
бесплатно не выдавались пищевые пайки и не предоставля-



 
 
 

лись временные ночлежки. Поэтому индивиды торопились
получить персональную карту. Длинные очереди за этим
официальным документом сворачивались петлями несколь-
ко раз. Молодой председатель тогда думал:

– Зачем люди торопятся получить этот серый кусок пла-
стика, преподнося себя для выгодного использования члена-
ми правительства?

Глава страны вспомнил, как встретил человека, спраши-
вающего, где расположена ближайшая теплоцентраль. юно-
ша вежливо отвечал:

–  здравствуйте! вам необходимо сначала найти котель-
ную. она расположена в следующем квартале, там где соеди-
няются толстые трубы отопления…

Позже, блуждая по городу в поисках пищи, молодой пред-
седатель видел этого персонажа возле участка теплоцентра-
ли с нарушенной термоизолирующей оболочкой. члены тол-
пы, проходя мимо, замечали странный кокон из одежды, но
не живого горячего человека. двуногие теряют гуманность…
Молодой председатель не считал тогда горячего неравно-
душного нарушителем установленных правил этикета… Бу-
дущий высокий чиновник жалел этого человека, опасаясь
так опуститься. Однако на дно болота двуногих тянут гряз-
ные подлости, бурлящие в их сознаниях… Не покрытые
термоизолирующей оболочкой толстые трубы быстро теря-
ют тепло. Пламенный порыв, суетливо воспринятый инди-
видом, впоследствии быстро гаснет среди холодной густой



 
 
 

серости… двуногие не догадывались, что часть тепла, под-
водимого в их роскошные апартаменты, подарено наслажда-
ющимся настоящим спокойствием среди труб человеком…
Ранним утром эта личность вставала и, потягиваясь, разми-
нала конечности. Трубы отопления служили несдающемуся
человеку полом и потолком, стенами и окнами. Но он оста-
вался свободным! Будущему высокому чиновнику казалось,
что эта личность не замечала пестро рекламируемый негу-
манный жесткий политический курс. Молодой председатель
размышлял о пище и ночлежках, подкупающих участников
программы:

– члены правительства специально кормят людей, чтобы
потом их выгодно использовать…

Будущий высокий чиновник тогда вспомнил о маме.
–  она любит без всяких условий, отдает последний ку-

сочек макаронной лепешки ребенку и пытается сделать все
возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему! – воскли-
цал молодой председатель. – Руководителю требуется быть
похожим на маму, невозмутимо переливаясь весомыми че-
ловеческими качествами, гуманностью, добротой, отзывчи-
востью и сердечностью!

Сознания молодого председателя наполнялось отчаяньем
с каждыми новыми сутками поисков работы. Однако без
персональной карты персоны не могли получать деньги.
Снова отправиться на черный рынок будущий глава страны
боялся. Поступить в колледж, который когда-то назывался



 
 
 

университетом, молодой председатель также не мог, ввиду
отсутствия официального документа. Члены правительства
так или иначе обязывали индивидов получать персональные
карты. Молодой председатель надеялся оказаться полезным.

– Ошибки можно легко исправить усердным трудом… –
размышлял тогда будущий глава страны.

каждое настоящее мгновение у граждане могут оказать-
ся полезными!!! Но члены серой толпы продолжают бездей-
ственно коротать время…

Молодой председатель колебался. Будущему главе стра-
ны требовалось получить персональную карту, но он боялся.
члены серой толпы не хотели делиться пищей. Голод вынуж-
дал юношу принимать чужие жесткие условия… Начинались
весенние сутки, когда будущий глава страны занял место за
официальным документом в длинной очереди. Однако она
не была тем гуманным объединением людей, к которому ко-
гда-то призывал граждан маленький председатель… Гроз-
ные приказы и густой серый страх формировали толпу, чле-
ны которой моментально не разлетались при столкновениях,
так как опасались потерять выгодное теплое место. двуно-
гие считали соседей идеальными объектами для избрания…
молодой председатель пытался прогнать липкие хмурые со-
мнения.

– времени много! – рассуждал будущий глава страны. –
Необязательно прямо сегодня выдадут предписание на сроч-
ное использование! людей в стране много! Обязательно при-



 
 
 

думаю как обмануть программу выбора! ничего нет невоз-
можного!

двуногие автоматически циклично повторяют фразы, со-
держащие слово «всеобщность». члены серой толпы хором
провозглашают, критикуют, но не хвалят…

Очередь ползла по серым хмурым холодным улицам горо-
да размерено и монотонно, словно гигантский червяк. дву-
ногие цепко держались за впередистоящих граждан, игно-
рируя находящихся сзади типов… внезапно к толпе подъе-
хала черная машина. Из нее вышли служащие программы,
принявшись бегло окидывать взглядами индивидов. Через
несколько мгновений государственный работник подошел к
гражданину, только что получившему персональную карту,
и привычно проверил его генетический код.

–  вот предписание на твое срочное использование про-
граммой… – фальшиво протрубил государственный служа-
щий. – Требуется немедленно идти…

– Но ведь только получил карту, даже не успев съесть ма-
каронную лепешку… – медленно говорил избранный чело-
век.

– это очень патриотично… – сухо произносил служащий
программы. – Необходимо экономить…

Государственные работники быстро погрузили человека в
отделение для избранного черной машины. все действо за-
няло меньше минуты. Но безразлично наблюдавшие за этим
члены толпы не покинули длинную очередь.



 
 
 

Доброта воспринимается людьми мгновенно и безуслов-
но, а критика требует длительного осмысления… члены се-
рой толпы годами не замечают весомых человеческих ка-
честв соседей, но моментально гневно реагируют на их со-
веты…

Молодой председатель продолжал стоять в очереди. Гу-
стой серый страх сковывал его чувства. Будущему главе
страны не хотелось оказаться избранным объектом тоже.
Молодому председателю тогда вдруг захотелось из упрям-
ства убежать домой и накрыться одеялом с головой. Голод
загораживал смысл от юноши. вдруг впереди, в очереди, бу-
дущий глава страны заметил ярко улыбающегося парень-
ка. он шутил и всячески подбадривал опасающихся избра-
ния граждан. паренек вдруг повернулся в сторону молодо-
го председателя. Через мгновение яркая личность оставила
свое место в очереди и подбежала к будущему главе государ-
ства.

Улыбка располагает людей дружить!!! Долгожданные вол-
нующие встречи усиливают ее яркость! Расстояния не име-
ют значения для дружбы! Яркость ответных улыбок посто-
янно усиливается! большая дружба делится на всех поров-
ну!!! она кардинально меняет привычки индивидов!!! Сер-
дечное тепло быстро растапливает толстые ледяные персо-
нальные оболочки граждан!!! Яркая улыбка подчеркивает
искренность! горячий неравнодушный готов вместе с това-
рищем погрузиться в серую суету, чтобы, сообща, неисто-



 
 
 

во колотя воздух, поскорее из нее вынырнуть!!! дружба яр-
ко переливается, располагая ощущать реальность настояще-
го мгновения!!!

– здравствуйте! – звонко сказал, ярко улыбаясь, паренек. –
Пожалуйста, простите за беспокойство и возможную ошиб-
ку, но, кажется, встречались с вами в детском приюте. Тогда
вы заступились за меня перед взрослым воспитателем…

Молодой председатель помнил не малыша из детского
приюта, а лишь сам факт произошедшего события. Буду-
щему высокому чиновнику казалось странным, что спустя
столько лет, повзрослевший ребенок его узнал.

двуногие тщательно фиксируют лишь чужие ошибки. яр-
кие личности легко запоминают все события, улыбки людей,
их чувства, мысли и правильные поступки!!! Светлые мгно-
вения естественно умножают настоящую радость!!!

Молодой председатель сухо поздоровался с пареньком.
Но опасающийся будущий высокий чиновник не торопился
протягивать соседу руку.

– меня зовут Миша… – тихо сказал, ярко улыбаясь, паре-
нек и осторожно занял очередь за молодым председателем.

Процедура получения персональной карты заняла
несколько секунд.

– Держи… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций
произносил клерк, передавая персональную карту молодому
председателю. – Не теряй это… Теперь ты, как гражданин,
имеешь право участвовать в программе выбора…



 
 
 

– Являюсь гражданином только потому, что участвую в
программе выбора или должен участвовать оттого, что яв-
ляюсь гражданином? – задавался тогда вопросом будущий
глава государства.

Получив персональную карту, молодой председатель сра-
зу же направился к пункту выдачи пищевых пайков. Ма-
каронные сухие полуфабрикаты тогда продавали зарубеж-
ные страны. Но среднестатистические обыватели не помни-
ли, что пищевые пайки в то время были больше… Подтвер-
див свой генетический код, молодой председатель бесплатно
получил упаковку сухих макарон.

–  Члены правительства не обманули!  – удовлетворенно
отмечал юноша. – Макаронные сухие полуфабрикаты дей-
ствительно выдают бесплатно!

Молодой председатель моментально проглотил порцию
пищи. Пройдя несколько улиц, он заметил Мишу, который
шел за ним.

– Что тебе надо? – гневно спрашивал будущий глава стра-
ны.

–  Если вам требуется работа,  – скромно говорил паре-
нек, – друзья могут предложить полезное занятие!

– Почему же ты стоял в длинной очереди за персональной
картой, вместо того, чтобы работать на друзей? – продолжал
спрашивать молодой председатель.

–  Не желаю использовать людей!  – восклицал Миша.  –
дружба радостно сверкает! Пойдемте! Усердный труд при-



 
 
 

носит общую пользу, которая становится общей выгодой!
вакантных мест, о которых в пышных шаблонных речах

заявляли члены правительства, не хватало. Молодому пред-
седателю требовалось получать деньги, чтобы покупать на
черном рынке качественную одежду и зарубежные деликате-
сы. Но будущий глава страны не мог понять, чем он действи-
тельно хочет заниматься. Молодой председатель не торопил-
ся дружить. Будущий высокий чиновник продолжал опасать-
ся соседей даже после гражданской войны. Однако, оценив
выгоды, молодой председатель осторожно принял предложе-
ние Миши.

–  Пойдемте прямо сейчас!  – радостно восклицал паре-
нек. – это не очень далеко!

Молодой председатель следовал за Мишей через весь го-
род, пробираясь по серым улицам к окраине. Будущий высо-
кий чиновник осторожно переступал через ямки, тщательно
запоминая путь назад. внезапно молодой председатель заме-
тил среди липкой грязи радужный цветник, накрытый боль-
шими кусками прозрачных стекол. Простая теплица не про-
пускала подступающей холодной густой серости. Молодой
председатель по-детски жгуче желал, чтобы место будущей
работы оказалось где-то поблизости.

–  я мог бы тогда каждый день любоваться настоящими
цветами… – размышлял будущий высокий чиновник.

– мы пришли! – восклицал Миша.
Послышался стук тяжелых ботинок, и через мгновение



 
 
 

к Мише и молодому председателю подбежали несколько
взрослых людей.

– Здравствуйте! все в порядке, Сергей – друг! – тихо го-
ворил, ярко улыбаясь, паренек. – ему можно доверять!

– друзья друзей – наши друзья! – ярко улыбаясь, звонко
сказал подошедший человек и смело протянул руку. – Здрав-
ствуйте! меня зовут Карл! вот моя рука! Объятия, а не зару-
бежные патентованные камины, согревают граждан! Не бой-
ся чувствовать людей!

серые персонажи ощущают приторное удовлетворение,
встречая родственников после длительной разлуки. А горя-
чие неравнодушные искренно радуются друзьям в настоя-
щем! Для этого им не требуется даже расставаться!!!

остальные подбежавшие люди также звонко поздорова-
лись и представились. Молодой председатель медленно по-
жал всем руки. Мысленно он отметил легкость перехода с вы
на ты, которое произвел сосед.

– Розы напоминают о мечтах! они продолжают гореть, как
маяки среди холодных скал! эти розы, – восклицал взрослый
Карл осторожно снимая большой кусок стекла с теплицы, –
не переставали цвести даже во время гражданской войны!
нам требуется усердно потрудиться!

Молодой председатель решил, что вполне может остаться
среди этих людей.

– такая работа кажется вполне безопасной… – размышлял
будущий глава страны.



 
 
 

Молодой председатель тогда боялся признаться, что дру-
гих вариантов у него просто не было. Будущий глава госу-
дарства пытался тогда мысленно ответить на вопросы:

– Удовлетворяют ли меня эти люди? С кем мог бы разде-
лить мысли? Какая компания мне нужна? Как сделать граж-
дан терпимее? выгодно ли выращивать цветы в стране с про-
граммой выбора? Кому их продавать?

С персональной картой молодой председатель мог полу-
чать деньги. Но реальная возможность показалось тогда ему
лучше перспективной виртуальной. Несмотря на заволаки-
вающее страну густое серое безразличие, будущий высокий
чиновник ощущал искренность членов компании. он пытал-
ся согреться их сердечным теплом. Молодой председатель
тогда упорно трудился. Члены компании дружно убирали
липкую грязь. Усердно трудясь, взрослый Карл пел вместе с
друзьями песню.

Мгновенно прогоняет безразличия серость
Радужных восторгов цвет!
Радостно идти навстречу смело,
личностям, сверкающим улыбками в ответ!
Пламенный порыв людей не исчезает!
горячее подсказывает человеку сердце путь!
Подвиг совершить гуманность побуждает!
Неизменен смеха звонкий звук ничуть!
люди! Не опасаясь, двери открывайте,



 
 
 

Если в них раздался громкий стук!
Без грязных подозрений просто отвечайте
Яркою улыбкой всем вокруг!.
Мгновенно чувства уменьшают расстояния,
родных объединяются сердца легко!
Объятия всегда полны внимания,
Нельзя для них оказаться слишком далеко!
рассвет, переливающийся ярко,
невозможно скрыть за темнотой!
Двигаться легко вперед, не требуя подарков,
С яркою улыбкой, гуманностью и добротой!

вечером молодой председатель ощутил приятную уста-
лость. Усердно потрудившись, он переливался радостью.
Молодого председателя охватывало детское трепетное вол-
нение предвкушения приятного сюрприза, располагающее
млеть сердца!!! человек быстро привыкает к тяжелой рабо-
те, но двуногий не может перестать суетиться, чтобы отдох-
нуть, наслаждаясь настоящим, а не приторным спокойстви-
ем… Завершив суточный труд, члены компании собрались
вместе ужинать. друзья осторожно открыли свои упаковки
сухих макарон и опустили их содержимое в стоящую на ко-
стре общую маленькую кастрюльку с кипящей водой.

– Не бойся! – восклицал взрослый Карл, заметив нереши-
тельность молодого председателя. – мы уже много раз пили
эту воду!



 
 
 

Будущему главе государства тогда нечего было положить
в общую маленькую кастрюльку. он проглотил свой пищевой
паек сразу после его получения…

– Здесь хватит на всех! – звонко говорил Миша, подбад-
ривая товарища.

Молодой председатель осторожно положил свежесварен-
ные макароны в рот и, затаив дыхание, замер. эта простая
пища казалась ему чрезвычайно сладкой. Макароны таяли
во рту, переливаясь множеством ароматов. Молодому пред-
седателю тогда было уютно и тепло. Благодарность распола-
гала его сердце млеть. После совместного ужина взрослый
Карл сказал:

– друзья! Искренно считаю таковыми всех здесь! У друзей
нет секретов! мы не можем согласиться с негуманным жест-
ким политическим курсом программы выбора!

– А какие еще были варианты у главы страны? – спраши-
вал молодой председатель. –Неужели вы думаете, что решать
за всех просто? Как без жесткости повысить стабильность
существующей государственной системы?

– Ошибочно повышать стабильность существующей госу-
дарственной системы, избирая людей! – восклицал другой
взрослый.

– Члены правительства лишь имитируют деятельность! –
говорил взрослый Карл. – они сами не участвуют в програм-
ме и отменяют уже выданные предписания за взятки! Пусть
члены правительства тоже избираются! Чиновники обязаны



 
 
 

замечать людей, а не жирные выгоды!
–  Но кто-то же должен грамотно руководить!  – кричал

молодой председатель. – Если менять членов правительства
каждые сутки, то в стране будет бардак!

– Бардак образуется в сознаниях индивидов, которые, без-
действенно коротая время, смотрят телевизор! – подытожил
Миша.

Густая тишина наполняла пространство. Наконец моло-
дой председатель решил продолжить разговор:

– Полагаю, что программа выбора – это лишь вынужден-
ная мера, которая будет отменена при подходящих обстоя-
тельствах…

–  Но пока это произойдет, требуется продолжать бод-
ро двигаться вперед, неистово колотя воздух! – восклицал
взрослый Карл. – мы – люди! личностям, сверкающим весо-
мыми человеческими качествами, легко различить то, за что
стоит бороться!

эти слова проявили в памяти молодого председателя речь
преданной им яркой личности.

– горячие неравнодушные, выступающие за правду и свет-
лое будущее, пытаются изменить ситуацию к лучшему, а бо-
рющиеся против них двуногие заявляют, что не могут найти
понимающих людей… – размышлял будущий глава страны.

Через несколько месяцев усердного труда членов компа-
нии липкая грязь на участке была практически полностью
убрана. Пространство было чрезвычайно чистым. в центре



 
 
 

участка компания сформировала клумбу. Освобожденные
из теплицы розы переливались. Глава страны вспомнил, как,
подойдя к клумбе ближе, ощутил великолепный аромат цве-
тов. Но молодой председатель не мог понять, как могут со-
седи усердно трудиться, ничего не требуя взамен.

– Когда мы наконец будем продавать розы или обменивать
их на зарубежные патентованные изделия и деликатесы? –
спрашивал молодой председатель. – Почему вы не оценива-
ете выгоды?

– друзей не продают, сколько бы не заплатили! – воскли-
цал, ярко улыбаясь, взрослый Карл. – наш труд окупится на-
стоящей радостью любующихся цветами людей! Гуманно за-
жигать яркие улыбки! Переливающийся радужный восторг
побуждает граждан усерднее трудиться! Необходимо делить-
ся с людьми, ничего не оставляя про запас! Переливающийся
радужный восторг нельзя купить, зато можно легко почув-
ствовать! Яркие эмоции радужно раскрашивают простран-
ство, мгновенно передаваясь от личности к личности! весо-
мые человеческие качества сверкают среди холодной густой
серости! Необходимо усердно трудиться, чтобы лень не за-
тмила яркость! общая выгода – настоящее мгновение среди
которого любующиеся цветами граждане бодро вынырива-
ют из серой суеты! Можно, грамотно подобрав слова, гром-
ко кричать про всеобщее уважение, но в этой ситуации пра-
вильно просто согласно молчать!

Молодой председатель придерживался своей корыстной



 
 
 

точки зрения, однако не переставал трудиться. Будущий вы-
сокий чиновник, так же как и остальные члены компании,
недосыпал, приходил рано и уходил поздно. Молодой пред-
седатель не желал потерять этих искренних людей. Будущий
высокий чиновник не понимал, почему его тянет к ним. Пы-
таясь разобраться, юноша каждое утро упорно двигался за
город, разделяя с искренними людьми время и пищу. Моло-
дой председатель практически не злился на Мишу, который,
предложив работу, ничего не сказал про ее оплату.

Мечты ярко вспыхивают даже среди холодной густой се-
рости!!! они естественно согревают людей!!! двуногим необ-
ходимо натренироваться замечать яркость личностей, а не
вызывающую пестроту роскошных!!! горячие неравнодуш-
ные гуманно считают всех друзьями!!! яркие личности щед-
ро делятся радостью с соседями!

двуногий читает книгу до тех пор, пока различает в ее тек-
сте зазубренные шаблонные фразы. член серой толпы авто-
матически гневно критикует произведение, не содержащее
навязываемых негуманных принципов…

Однажды, подходя к участку с клумбой, молодой пред-
седатель услышал звуки, издаваемые мощными двигателя-
ми. За город продолжали прибывать зарубежные патенто-
ванные строительные механизмы. Молодой председатель по-
думал, что именно так должна начинаться огромная строй-
ка. Остальные члены компании, придя раньше, уже успели
войти в курс дела.



 
 
 

– Ходят слухи, что председатель правления приказал по-
строить здесь дворец государственных собраний… – мед-
ленно говорил взрослый Карл.

– А как же наш труд! – кричал молодой председатель. –
Что будет с клумбой!?

– Здесь трудятся только подчиненные, вынужденные ис-
полнять чужие грозные приказы… – осторожно говорил
взрослый Карл.

Будущий высокий чиновник тогда задумался:
– Определенно, председатель правления самостоятельно

не провозглашал негуманный жесткий политический курс
кровавой программы выбора… он лишь автоматически ис-
полнял чей-то грозный приказ…

–  Каково председателю правления руководить только
условно, не имея возможности изменить ситуацию к лучше-
му? – задавался вопросами юноша. – Что делать главе стра-
ны, чтобы проснуться, встрепенуться и разглядеть ошибки?

Молодой председатель выделил из толпы профессионалов
самого деловитого и осторожно подошел к нему.

– Здравствуйте! – вежливо говорил будущий высокий чи-
новник. – Объясните, пожалуйста, что здесь происходит!

– я не желаю тратить время и энергию на разговоры… –
сухо отвечал деловитый профессионал. – все приказы долж-
ны были быть исполнены еще месяц назад…

– Грозно приказывающие руководители не могут предо-
ставить вам машину времени для перемещения в прошлое! –



 
 
 

восклицал молодой председатель. – Зарубежные профессио-
налы не могут разработать даже телепортатор! Легко посту-
пать правильно в настоящем мгновении! И прямо здесь и
сейчас спрашиваю, почему вы хотите уничтожить результа-
ты чужого труда?

– Согласно зафиксированной конституции страны, земля,
имущество и граждане принадлежат государству. Председа-
тель правления приказал выдать срочное предписание на ис-
пользование этой территории… – быстро сказал деловитый
профессионал и спешно вытащил мятый грязный серый до-
кумент.

–  А можно поговорить непосредственно с главой стра-
ны? – спрашивал молодой председатель.

деловитый профессионал, услышав этот вопрос, испугал-
ся.

– Нельзя беспокоить председателя правления… – бормо-
тал деловитый профессионал, спешно отступая. – он посто-
янно занят чрезвычайно важными делами…

– Много важных дел у нас было до этого вмешательства! –
кричал молодой председатель. – Теперь их станет еще боль-
ше… Разве членов правительства не беспокоит, что резуль-
таты нашего труда будут уничтожены, без какой-либо ком-
пенсации! они привыкли ломать построенное гражданами,
ссылаясь на мятые грязные серые постановления! двуногие
легко забывают большую мечту, но им очень сложно разде-
лить даже самую маленькую… Почему члены правительства



 
 
 

не пытаются обнять, согреть и успокоить граждан? Где нахо-
дится граница, разделяющая закон и беспредел?

Будущий глава страны тогда задумался:
– Насколько сложно председателю правления грозно при-

казывать? Смог бы я выгодно использовать живых людей?
взрослый Карл подошел к молодому председателю и ска-

зал:
– Пойдемте отсюда… Не будем тревожить людей… У про-

фессионалов, также как и у нас, очень много дел… Найдем
новое место и начнем с начала…

– Как это так! – упрямо возмущался молодой председа-
тель. – Почему опять наша очередь начинать с начала, ко-
гда вложено столько труда! Как компенсировать потрачен-
ные время и энергию? Пусть теперь начинают сначала пред-
седатель и члены правления в какой-либо другой стране!
Как можно продолжать кивать произволу власти? Почему вы
вдруг решили сдаться?

Молодому председателю было жалко свой труд. Будущий
высокий чиновник рассчитывал получить от членов правле-
ния хоть какую-то компенсацию. Спустя несколько мгнове-
ний взрослый Карл сказал:

– профессионалы ни в чем невиноваты! они просто дела-
ют свою работу… За неисполнение грозных приказов про-
фессионалов могут жестко наказать…

Молодой председатель принялся наблюдать за процессом
разрушения вместе с остальными членами компании. взрос-



 
 
 

лые понимали, что не могут ничего предпринять, но про-
должали смотреть. Огромный зарубежный бульдозер при-
ближался к клумбе. розы, разворачивая лепестки, перелива-
лись. Медленное движение механизма напоминало подпол-
зание большой серой змеи к маленькой цветной птичке…
вдруг на пути огромного зарубежного бульдозера возникла
маленькая фигурка. это был Миша, решивший защитить об-
щий труд.

– Миша! вернись! – кричал взрослый Карл. – мы легко
выберем другое место под новую клумбу! Обязательно все
будет хорошо!

– Не хочу новую! – громко кричал Миша. – Не трогайте
эту клумбу! Пусть дворец государственных собраний будет
построен немного дальше!

выгодное приторное спокойствие затмевает переживания
двуногих… «среднестатистические обыватели как-нибудь
справятся сами!» – хором провозглашают члены серой тол-
пы. Мысли двуногих о чужом успехе умножает не радость за
соседа, а холодный выгодный расчет… Грамотные руково-
дители должны делить большую задачу на простые действия
и терпеливо объяснять подчиненным, каким образом их тре-
буется выполнять. Но двуногие, не задумываясь, торопливо
отправляют к марсу незнающих таблицу умножения инди-
видов…

Огромный зарубежный бульдозер продолжал двигаться.
Молодой председатель подбежал к Мише. Мощным рывком



 
 
 

будущий глава страны оттолкнул паренька от огромного за-
рубежного бульдозера. Тяжелые колеса механизма проехали
по цветочному ковру, словно по осколкам мечтаний, продол-
жавших сверкать среди холодной густой серости. Сердце мо-
лодого председателя сжалось. Будущий глава страны тогда
вспомнил о маме.

– оттолкнул родную на детском балу именно в день рож-
дения… – размышлял молодой председатель. – Даже не имея
возможности изменить ситуацию к лучшему, мама продол-
жала переливаться радостью…

горячий неравнодушный использует время, чтобы ока-
заться полезным, а двуногий – бездейственно коротает его…
Однако молодой председатель тогда совершил подвиг, не
оценивая выгоды! Оттолкнув Мишу от огромного зарубеж-
ного бульдозера, будущий глава страны сделал парня близ-
ким!!!

– Спасибо! благодарю за добрый поступок! – восклицал
Миша. – большая дружба делится на всех поровну! вы опять
заступились за меня!

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала подумал:

– Кто из телохранителей, членов правления или служа-
щих программы попытался бы оказаться для меня полезным
просто так, не ожидая награды? Является ли их фальшивая
преданность результатом жесткого контроля? Каким обра-
зом распределять выгодные теплые места, чтобы каждый ин-



 
 
 

дивид отвечал за соседей? Почему подчиненные не поздрав-
ляют меня с днем рождения?

Председатель продолжал вспоминать. Перевалившись че-
рез радужную клумбу мечтаний, огромный зарубежный
бульдозер погасил маяк загороженной холодными скалами
обстоятельств общей весомой цели. члены компании чув-
ствовали себя опустошенными. Среди остатков клумбы и
следов огромных колес, располосивших рыхлую землю, мо-
лодой председатель заметил розу. юноша поднял настоящий
цветок, без четкого представления зачем ему это нужно.
в руках молодого председателя находился элемент прошло-
го, которое должно было произвести радостное светлое бу-
дущее…

–  Программа выбора не позволяет гражданину выби-
рать! – восклицал взрослый Карл. – Руководители, провоз-
глашая негуманные жесткие политические курсы, пытают-
ся затмить яркость и превратить общество в хмурую холод-
ную серую толпу… двуногие могут уничтожить наш труд,
но мы продолжаем бодро двигаться вперед, неистово колотя
воздух! согласившихся с негуманностью ситуации индиви-
дов быстро поглощает безразличие… Но его мгновенно про-
гоняют мечты, светлые стремления и пламенные порывы!

– Сейчас всем требуется немного отдохнуть и упорядо-
чить мысли… – говорил взрослый Карл. – встретимся вече-
ром на этом же месте! мы не боремся против существующих
членов правительства, а движемся им навстречу, выступая



 
 
 

за правду и светлое будущее! Отчаянье не захватывает лю-
дей в плен! оно не затмевает надежду и весомые человече-
ские качества!

Ощущая необходимость высказаться, молодой председа-
тель, спрятав розу в карман, восклицал:

– Спасибо! благодарю за стойкость! я горд назвать всех
вас товарищами не за то, что вы делили со мною пищу, а
за гуманность, доброту и отзывчивость! О такой компании
мечтают!

Молодой председатель тогда легко чувствовал людей. его
зажигали светлые стремления и пламенные порывы горя-
чих неравнодушных! Молодой председатель не мог выразить
свои чувства словами. Однако через несколько минут буду-
щий высокий чиновник, остыв, принялся опасливо размыш-
лять:

– Если поделиться моими мыслями с соседом, как он ими
распорядится? Что будет пытаться найти? Какие мысли со-
сед разделит с другими гражданами? Не сделается ли он пре-
дателем? Каким образом стереть все воспоминания гражда-
нина? во что тогда превратится общество? Может ли поте-
рявший воспоминания гражданин чувствовать?

Председатель вспомнил, как шел по серым хмурым холод-
ным улицам города. он, не зная чем заняться, бездейственно
коротал время. Будущий глава страны вспоминал встретив-
шегося ему в детстве пьяного взрослого, который пытался
вернуться домой.



 
 
 

– Светлые воспоминания того человека были связаны с
местом жительства! – размышлял молодой председатель. –
ему хотелось просто попасть домой, чтобы проснуться,
встрепенуться и начать жить! Но куда возвращаться поте-
рявшему воспоминания гражданину?

Будущий высокий чиновник вдруг заметил ларек – пункт
выдачи пищевых пайков. он осторожно опустил руку в кар-
ман и нащупал рядом с розой персональную карту.

–  выгодно немедленно проглотить макаронную лепеш-
ку… – размышлял будущий глава страны.

Молодой председатель осторожно подошел к ларьку, про-
тянул в окошко персональную карту и вежливо сказал:

– Здравствуйте! Упаковку сухих макарон, пожалуйста!
– Неужели думаешь, что члены правительства приготови-

ли специально для тебя нечто большее… – гнусаво произно-
сил продавец внутри ларька, привычно проверяя генетиче-
ский код гражданина. – Пока это выгодно, закон должен со-
блюдаться… По персональной карте ежесуточно бесплатно
выдается только макаронный сухой полуфабрикат…

Предмет сменил хозяина.
– Спасибо! благодарю за ваш полезный труд! – восклик-

нул молодой председатель продавца и принялся терпеливо
ждать ответных добрых слов.

Но заточенный внутри тесной железной коробки индивид
проигнорировал нешаблонные фразы… Рассчитывающему
съесть, накрывшись одеялом с головой, целую макаронную



 
 
 

лепешку самостоятельно, молодому председателю казалось,
что он предает членов компании. Будущий глава страны при-
вык делить пищу с соседями. ему было сложно решиться
самостоятельно проглотить целую макаронную лепешку. Но
через несколько секунд молодой председатель отогнал мыс-
ли о членах компании. юноша желал просто спокойно пола-
комиться пищей и тщательно рассмотреть настоящий цве-
ток.

горячие неравнодушные переливаются добротой и отзыв-
чивостью!!! яркие личности бодро движутся вперед, увлекая
за собой серые толпы! Сердечное тепло людей не теряется!
оно умножается с каждым новым согретым персонажем!!!

вдруг молодой председатель услышал скрип покрышек.
Недалеко от него остановилась черная машина. Из нее вы-
шли служащие программы и быстро направились к юно-
ше. Государственный работник привычно проверил генети-
ческий код будущего высокого чиновника и медленно про-
изнес:

–  вот предписание на твое срочное использование про-
граммой… Требуется немедленно идти…

Грозный приказной голос служащих программы форми-
руется долгие годы. Но начинающий государственный работ-
ник, пытающийся доставить на финал молодого председате-
ля, рассчитывал пестро выделиться своим гнусавым тоном.
Служащий программы показал будущему главе страны мя-
тый грязный серый лист бумаги. избранный молодой пред-



 
 
 

седатель дрожащими руками осторожно взял документ.
– Почему я? Отчего именно сегодня? – задавался вопро-

сами будущий высокий чиновник.  – Что я сделал не так?
Неужели неправильно откинул одеяло? Может быть я нетща-
тельно умылся или побежал не в том направлении? Как ис-
править эти ошибки? Каким будет будущее? Являются ли те-
кущие события моим настоящим? Как долго требуется бодр-
ствовать, чтобы реальность казалась сном? Не все ли равно
это теперь?

Молодой председатель жгуче желал вернуться в прошлое.
Будущий высокий чиновник радостно вспоминал детский
приют, школу, университет, усердный труд, настоящие цве-
ты… он был уверен, что, попробовав, обязательно убедил
бы председателя правления отменить негуманную програм-
му выбора. юноша тогда вдруг подумал, что готов стать даже
главой страны, единолично принимающим решения. соседи
казались молодому председателю бесчувственными, лживы-
ми и подлыми. ему сделалось противно смотреть на жирею-
щих служащих программы.

– Тут отсутствует подпись председателя правления! – на-
конец проговорил будущий глава государства, внимательно
прочитав мятый грязный серый документ.

–  мы просто исполняем очередной грозный приказ… –
гнусаво произносил зазубренные шаблонные фразы служа-
щий программы.  – Стране необходимо стабильное буду-
щее! приказы отдаются чрезвычайно спешно… Чиновники



 
 
 

не успевают формировать документы… Отсутствие подписи
председателя правления – мелочь… Гораздо хуже, когда она
есть на отмене выданного предписания, а объект уже расфа-
сован по контейнерам… Какая тебе вообще разница! Если
не избрали сегодня, то изберут завтра…

–  Дайте съесть макаронную лепешку!  – громко кричал
молодой председатель, успевший за несколько минут поста-
реть.

Будущий глава страны жгуче желал снова стать малень-
ким мальчиком, которого обнимала мама. взрослая серая су-
ета казалась молодому председателю лишней.

– Будь человеком в конце концов! – фальшиво протрубил
другой служащий программы. – Отдай макаронную лепешку
мне! тебе больше не нужна пища…

Противоречие кипело внутри молодого председателя. ему
тогда вдруг захотелось из упрямства перемешать макарон-
ный сухой полуфабрикат с липкой грязью. Но будущий глава
страны быстро прогнал это желание.

– Разделим на всех… – медленно сказал молодой предсе-
датель, открыл упаковку сухих макарон и принялся отламы-
вать кусочки сухого полуфабриката служащим программы.

Будущий глава страны планировал сбежать, пока государ-
ственные работники будут заняты пережевыванием чужой
пищи.

– Держи… – гнусаво произнес служащий программы, до-
стал из кармана черную коробку и протянул ее молодому



 
 
 

председателю. – Не теряй это…
Будущий глава страны понимал, что этот предмет не мо-

жет являться приятным сюрпризом, но любопытство настаи-
вало на своем срочном удовлетворении. Пока служащие про-
граммы пережевывали чужую пищу, молодой председатель
осторожно отступал. он был готов побежать. Но вдруг сжи-
мающую черную коробку руку будущего главы страны про-
низал мощный электрический разряд. Молодого председате-
ля парализовало. он упал в липкую грязь, с которой хотел пе-
ремешать макаронный сухой полуфабрикат… Обездвижен-
ный, но способный воспринимать и анализировать инфор-
мацию, будущий глава страны наблюдал, как служащие про-
граммы доели его пищу. Проглотив чужую макаронную ле-
пешку, государственные работники принялись спорить об
очередности погрузки избранного объекта. Через несколько
минут они распределили роли. Молодой председатель был
торопливо погружен государственным работником в отделе-
ние для избранного черного автомобиля, как мешок с му-
сором. Парализованный будущий глава страны напоминал
бездейственно коротающего время члена серой толпы, рас-
сматривающего пестрые картинки на экране телевизора. Но
молодой председатель, в отличии от зрителя, не мог авто-
матически переключать каналы… Отделение для избранно-
го черного автомобиля было покрыто мягким материалом.
Молодому председателю казалось, что ниже опуститься уже
невозможно. Однако сознание будущего главы страны не пе-



 
 
 

реставало анализировать поступающую информацию. Пред-
седатель вспомнил надписи, нацарапанные в отделении для
избранного черного автомобиля. Короткие строки выража-
ли многообразие мыслей, чувств и желаний людей!!! «маша,
люблю тебя» – сообщала надпись прямо перед глазами мо-
лодого председателя.

– Куда доставили автора этих строк? – размышлял буду-
щий глава страны, пытаясь отвлечься.  – Успела ли Маша
воспринять чужие пламенные порывы? Как подчеркнуть ис-
кренность чувств? Способна ли находящаяся в отделении
для избранного черного автомобиля девушка осознать, что
ее любит парень?

–  любящим людям легко хвалить соседей!  – восклицал
молодой председатель. – они невозмутимо переливаются гу-
манностью, добротой и отзывчивостью! граждане не предъ-
являют требований к любимым людям!

«надежда ярко сверкает!» – восклицала другая надпись.
Под ней располагалась очередная строка: «будущее непре-
менно будет светлым!» Остальные фразы казались молодому
председателю шаблонными.

Когда чувства индивидов засыпают, их сознания момен-
тально наполняются грязными подозрениями… двуногие
рассчитывают выделиться, делая подлости. яркие личности
не тускнеют! они не ныряют вглубь серой суеты, а про-
должают неистово колотить воздух! горячие неравнодушные
невозмутимо сверкают весомыми человеческими качества-



 
 
 

ми!
Надпись около двери отделения для избранного черной

машины сообщала, что «тут был вася», ее сопровождала
следующая: «и миша тоже». Желание людей оказаться по-
лезными располагает их совершать выдающиеся подвиги!
непробиваемые серые каменные хмурые холодные члены
правительства, автоматически циклично повторяя шаблон-
ные фразы, рассчитывают завоевать всеобщее уважение…
Молодой председатель пытался отвлечься, чтобы не думать
про финал программы.

– Какие слова написал бы я, если бы представилась такая
возможность? – задавался вопросами будущий глава стра-
ны. – Что выгоднее теперь: обвинять или хвалить руководи-
телей? Как показать ошибочность негуманных жестких по-
литических курсов гражданам других стран? Что я представ-
ляю из себя? Как грамотно оценить достижения? Каким ме-
ня запомнят соседи?

вопросы индивидов умножаются непосредственно перед
финалом программы… в сознании молодого председателя
мелькали обрывки когда-то услышанных им фраз: «гражда-
не достойны выбирать!», «не прекратили неистово колотить
воздух – значит, не сдались!», «выбор есть всегда!», «доро-
га легко прокладывается движущимися вперед людьми!» Бу-
дущий глава страны циклично повторял слова: «существу-
ющие двуногие не замечают живых людей», «гуманный вы-
бор – отмена программы выбора», «страна без живых лю-



 
 
 

дей – жестко ограниченная территория на карте», «циклично
повторяемые последовательности удовлетворяют лишь сред-
нестатистических обывателей». Молодой председатель ощу-
щал тогда родство со всем обществом и с каждым отдельным
человеком. его сердце млело!

– персонажи, воспринявшие человеческую общность, не
провозглашают негуманные жесткие политические курсы! –
размышлял молодой председатель.  – тирания невозможна
без грозно приказывающих руководителей! люди способны
бескорыстно помогать соседям! Без негуманных жестких по-
литических курсов в стране не может быть безработицы,
недовольств, зависти, злобы, злости, страха и подлостей!

Сознание будущего высокого чиновника наполнялось от-
чаянием от невозможности изменить ситуацию. Тогда мо-
лодой председатель ощущал, как человеку хочется жить. За
долгие годы это желание высокого чиновника превратилось
в необходимость продолжать монотонно существовать… За-
няв выгодное теплое место главы страны, председатель пе-
рестал замечать людей. он обзывал соседей среднестатисти-
ческими элементами серой массы… Прыжки автомобиля по
неровной дороге отсчитывали пролетающее время. Очеред-
ной ухаб перебросил молодого председателя в новую точку
дна. При этом будущий глава страны разглядел часть надпи-
си: «без выбора нет…»

– Что хотел сказать автор данной фразы? – задавался во-
просами будущий глава страны. – Как ее адекватно допол-



 
 
 

нить?
Тогда молодому председателю казалось, что фраза непре-

менно должна содержать слово «мечта».
– Без выбора нет мечты! – восклицал тогда молодой пред-

седатель, лежа в отделении для избранного черного автомо-
биля.

в сознании будущего главы страны бурлили инновацион-
ные идеи. внезапно машина остановилась. Дверь отделения
для избранного черного автомобиля резко открылась, и слу-
жащие программы опять принялись спорить об очередности
выгрузки объекта. привыкшие бездейственно коротать вре-
мя двуногие неспособны производить действия в полную си-
лу… Будущему главе страны хотелось, чтобы спор служащих
программы продолжался много лет… Но через несколько се-
кунд государственные работники распределили роли, и мо-
лодой председатель был брошен в темный сырой холодный
подвал.

–  Теперь можешь бегать… – говорил гнусавым тоном,
брезгливо отряхивая руки, служащий программы. – Никуда
отсюда не денешься…

Молодой председатель лежал в темном сыром холодном
помещении. Будущий глава страны боялся, что грязный под-
вал может оказаться последним местом его истории. Слезы
юноши готовились выплеснуться наружу бурным потоком.
Но тело будущего главы страны было парализовано.

– Сколько возможностей упустил? – задавался вопросами



 
 
 

молодой председатель. – Как много мог сделать? Почему не
успел совершить выдающийся подвиг, стать роскошным или
хотя бы любимым? С кем успел подружиться?

Будущий глава страны вспоминал про уничтоженную
клумбу.

–  цветы продолжали гореть, как маяки среди холодных
скал, но их перемешали с грязью колеса огромного зарубеж-
ного бульдозера… – размышлял молодой председатель.

– Осознает ли среднестатистический непробиваемый се-
рый каменный хмурый холодный тип, что его избрали? – за-
давался вопросами будущий глава страны. – Насколько негу-
манно использование такого? Почему я нахожусь тут? От-
чего члены правительства делают лишь выгодное? Что бы
я предпринял, если бы знал о сегодняшнем избрании? Как
правильно распределять мгновения? Каким образом оце-
нить принесенную гражданином общую пользу? Как всегда
поступать правильно?

вопросы молодого председателя умножались.
– Почему меня сегодня соседи не поздравили с днем рож-

дения?  – размышлял будущий глава страны.  – Насколько
значительна эта дата для обывателей? Сколько людей во-
обще знают обо мне? Какими будут завтрашние сутки для
граждан?

Молодой председатель не встречал рассвет после детско-
го бала. юноше казалось, что он перестал чувствовать…
Несмотря на холод помещения, лицо молодого председате-



 
 
 

ля покрылось потом. Слезы, таким образом выплескиваясь
наружу, крупными каплями падали вниз. Кровь маленьки-
ми топориками стучала в висках молодого председателя, по-
вторяя удары сердца. время, требуя над собой жесткой вла-
сти, стало измеряться количеством упавших капель. Спустя
несколько успевших высохнуть луж, массивная дверь тем-
ного сырого холодного подвала резко открылась. Молодой
председатель увидел персонажа, который был одет в грязный
халат, прикрытый клеенчатым фартуком.

–  Приходится суетиться круглосуточно… – возмущал-
ся вошедший индивид. – Надо потребовать у председатель
правления выходной! я так давно не смотрел телевизор…

Работнику финала программы хотелось найти понимаю-
щую личность. Однако он не пытался почувствовать людей.
двуногие считают соседей идеальными объектами для избра-
ния. Мясник бегло окинул взглядом молодого председателя.

–  этого типа расчленю очень быстро!  – удовлетворенно
произносил бывший врач.

Но молодого председателя не удовлетворяло ни быстрое,
ни медленное расчленение. Мясник торопливо переступил
через будущего главу страны, словно через предмет.

– этот тип обойдется без анестезии… – сухо произносил
бывший врач. – Необходимо экономить…

При этих словах мясник проверил генетический код мо-
лодого председателя и приложил к его шее черную короб-
ку. Зарубежное высокотехнологическое устройство исправ-



 
 
 

но выдало мощный электрический разряд. Председатель
не мог забыть пестроты ослепительной вспышки. Мощный
электрический разряд заставил молодого председателя по-
терять сознание. Будущий глава страны перестал восприни-
мать и анализировать информацию. Председатель вспомнил,
как очнулся лежащим на огромном металлическом столе.

– это уже конец финала или только его начало? – задавал-
ся тогда вопросами будущий глава страны. – Сколько про-
шло времени? Куда делась одежда? Что замышляет этот тип?

в настоящем мгновении среди роскошного бального за-
ла, расположенному рядом с кровавыми помещениями фи-
нала программы, Карлу стало страшно. парень переживал за
председателя, за избранных людей, но, особо сильно, за Ле-
ну, которой предстоит пройти сложный путь, если он ничего
не предпримет. Карл сильнее сжал руку девушки в своей.

Почему людей, игнорирующих выгоды, двуногие считают
ненормальными, сумасшедшими и аутичными??? Подчер-
кивают ли мерзкие предательства и грязные подлости спо-
собности стратегически мыслить, обобщать и делать выводы
грозных руководителей??? Отчего чиновники борются про-
тив усиленно суетящихся соседей, не пытаются их понять???
Почему человечность не включена в должностную инструк-
цию руководителей??? Каким образом побуждать индивидов
дружить??? Почему двуногие не замечают людей??? Почему
им проще жестко наказать, чем почувствовать человека???
Как удобрить всех???



 
 
 

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать.

–  Определенно, государственные работники пристально
следят за этим помещением через камеры наблюдения… –
размышлял будущий глава страны, лежа на огромном метал-
лическом столе. – Для личности стыдно оказаться раздетым
рядом с кем-либо!

– Требую соблюдения своих прав… – попытался закри-
чать юноша, но голосовые связки не слушались его.

– Может ли гражданин в стране с программой выбора вы-
бирать? – задавался вопросами молодой председатель. – Как
вынырнуть чистым из грязного подлого болота? Каким об-
разом искупить вину? Как исправить ошибки?

двуногие боятся низко опустится, громко ругают липкую
грязь болота, не замечая, что уже уперлись в его дно…

–  Наговоришься, когда станешь частью члена правле-
ния… – сухо произнес мясник, заметив попытки молодого
председателя издать звук.

Работник финала программы занялся привычным для
него делом. Бывший врач, громко лязгая инструментами, то-
ропливо связывал тело будущего главы страны железными
канатами, подключал к нему серые провода. Молодому пред-
седателю казалось, что мясник намеревается закончить все
процедуры как можно скорее.

– Немедленно принеси большой контейнер! – громко кри-
чал бывший врач.



 
 
 

Но молодой председатель не увидел человека, которому
были адресованы эти слова. Металлический стол под юно-
шей раздвинулся, и будущий высокий чиновник погрузился
в огромную ванну со спиртом.

– Теперь точно все… – думал молодой председатель, ав-
томатически пытаясь зажмурить раздраженные глаза.

Накачиваясь спиртным, избранный индивид, пытается пе-
рестать чувствовать. Но очередной глоток едкой жижи толь-
ко усиливает жжение в его горле…

Молодой председатель представлял себя выдающимся ис-
следователем марса, уважаемым гражданином, но никак не
расчленяемым объектом… Будущий высокий чиновник пы-
тался перестать воспринимать реальность, но постоянно ло-
гично возвращался к негуманности ситуации.

– Если это мое настоящее, то как повлиять на него? – за-
давался тогда вопросами молодой председатель. – Каким об-
разом вернутся назад, чтобы оказаться среди тех же обстоя-
тельств и избежать прошлых ошибок? Как не допустить при
этом других?

Дыхание молодого председателя перехватило от притор-
ного запаха спирта, отдаленно напоминавшего аромат слад-
ких конфеток. Через несколько секунд железные канаты рез-
ко потянули тело молодого председателя вверх и вытащи-
ли его из ванны. Металлический стол вновь сомкнулся. Ме-
ханизм медленно опустил молодого председателя на плос-
кую поверхность. Кожа будущего главы страны автомати-



 
 
 

чески покрылась пупырышками. Несмотря на раздражение
глаз спиртом, молодой председатель перестал пытаться их
зажмурить. он желал продолжать воспринимать информа-
цию.

элементы серой массы, рассчитывая перестать бояться,
торопливо засыпают, накрывшись одеялом с головой. Теряя
мысли, воспоминания и мечты, они перестают чувствовать и
отличать сон от реальности…

– идиотка! – громко кричал мясник. – Сколько раз повто-
рять тебе, что большой контейнер обязательно должен быть
пестрым! Немедленно принеси его!

Молодому председателю было чрезвычайно стыдно ока-
заться раздетым рядом с девушкой. Несмотря на финал про-
граммы, юноша решительно отгонял густое серое безразли-
чие.

– Кто меня раздевал? – размышлял молодой председатель.
– вряд ли эта девушка смогла бы справиться… – мысленно

успокаивал себя будущий глава страны.
Электрическая лампа над огромным металлическим сто-

лом несколько раз мигнула. Через секунду молодому предсе-
дателю сделалось все равно, есть ли на нем одежда и кто на-
ходится рядом с ним. Безразличие быстро вытесняло страх
юноши. Будущий высокий чиновник не мог понять, отчего
вдруг пропал стыд. Молодой председатель по-детски жгуче
желал громко кричать про любовь мамы.

– Зачем прятать чувства, если уже все равно финал! – вос-



 
 
 

клицал юноша.
Будущий высокий чиновник вдруг вспомнил челове-

ка, спрашивающего, где расположена ближайшая теплоцен-
траль.

– Почему вдруг о нем подумал? – отчаянно размышлял
молодой председатель. – Намного лучше оставаться живым
человеком, который спрашивает, где расположена ближай-
шая теплоцентраль, чем оказаться избранным главой стра-
ны! монотонно существующий покрытый толстой ледяной
персональной оболочкой индивид продолжает часто глотать
воздух, но перестает чувствовать… Над кем такому побед-
но возвышаться? кому монотонно существующий покрытый
толстой ледяной персональной оболочкой индивид может
грозно приказывать? Перед кем такому хвастаться? Может
ли индивид, покрытый толстой ледяной персональной обо-
лочкой, ссориться и мириться с соседями, делать выводы,
дружить и любить? Как такому единолично вскарабкаться на
вершину и там зафиксироваться?

индивиды упорно ищут понимающих людей. найденные
близкие оправдывают потраченные на их поиски время и
энергию!!! персонажи, эгоистично нежелающие делиться
сердечным теплом, быстро остывают… непробиваемых ка-
менных хмурых холодных индивидов торопливо поглоща-
ет серая масса… Любовь – совместный путь продолжающих
бодро двигаться вперед переливающихся счастьем, мечтами,
светлыми стремлениями и пламенными порывами родных!



 
 
 

неравнодушие побуждает людей прокладывать дороги сре-
ди холодных скал!!! Счастье мгновенно прогоняет грязные
подлости!!!

Через несколько минут девушка принесла большой пест-
рый пластиковый контейнер. Будущий глава страны считал,
что внутри такого должны находиться приятные сюрпризы.
девушка казалась молодому председателю сказочной прин-
цессой в великолепном платье. ее глаза, стыдливо опущен-
ные вниз, горели. Молодой председатель размышлял, как
сложно яркой личности тут работать. Будущему глава стра-
ны казалось, что девушка пытается произнести:

– Очень жаль, что вы попали на финал программы… Если
бы мы встретились в другое время, в другом месте, то могли
бы сердечно побеседовать…

– Почему принцессы побуждают рыцарей героически пре-
одолевать препятствия и сражаться с великанами? – задавал-
ся вопросами будущий высокий чиновник. – Что эта девуш-
ка представляет из себя? Достойна ли она вообще внимания?
Каким образом это проверить? Как много требуется време-
ни, чтобы все узнать про персону? Каким образом не влю-
биться в долго находящуюся рядом особу? Как управлять
чувствами?

–  любящие супруги гармонично дополняют друг дру-
га! – размышлял молодой председатель. – их горячие сердца
бьются в такт! любящие супруги невозмутимо переливают-
ся гуманностью, добротой и отзывчивостью! они не устают



 
 
 

сердечно беседовать!
Будущий глава страны отгонял густое серое безразличие.

Изображая героя в присутствии девушки, он рассчитывал
сиюминутно устроить фальшивое показательное представ-
ление. Желание выделиться заставляет двуногих усиленно
суетиться…

– Сколько требуется времени, чтобы расчленить челове-
ка? – задался вопросом молодой председатель.

Принеся большой пестрый пластиковый контейнер, де-
вушка быстро убежала. ей были противны бывший врач,
грязная работа и программа выбора.

–  Хорошо, что девушка ушла… – размышлял молодой
председатель. – Теперь можно перестать изображать героя…

– Каково председателю правления подписывать предписа-
ния на срочное использование программой? – задавался во-
просами будущий глава страны. – Сможет ли он собственно-
ручно расчленить человека?

Словно отвечая будущему главе страны, мясник произ-
нес:

– Не так давно разделывали объектов вместе с председа-
телем правления… Тогда я мог смотреть телевизор… Но те-
перь все объекты доставляют сюда! вот этими руками, – го-
ворил бывший врач, автоматически размахивая крючкооб-
разными конечностями перед лицом молодого председате-
ля, – зарабатываются деньги для всей страны!

– избранным объектом быть очень просто… – сухо произ-



 
 
 

носил мясник. – От такого совсем ничего не требуется… А
мне необходимо постоянно составлять планы и сбивать от-
четы…

Бывший врач воткнул огромную иглу в шею молодо-
го председателя и нажал несколько кнопок. Электрический
двигатель исправно зажужжал. Будущий высокий чиновник
видел как по трубке откачивается его собственная кровь.
юноша пытался оценить стоимость каждой капли. Молодой
председатель не чувствовал тепло, но осознавал, что кровь
непременно должна быть горячей. ему стало чрезвычайно
жалко себя.

– все избранные люди кажутся такими близкими, практи-
чески родными! – восклицал молодой председатель.

Мясник взял кривой ржавый нож и начал резать кожу
руки будущего главы страны. Но парализованный молодой
председатель не мог ощутить его острый металлический хо-
лод. Через несколько секунд мясник сухо произнес:

–  Надо вносить разнообразие в рутинный труд… Глава
страны постоянно предлагает инновационные проекты…

Молодой председатель все еще не мог пошевелиться.
Мощный электрический разряд парализовал тело юноши и
отключил боль. Но сознание молодого председателя продол-
жало анализировать поступающую информацию. Будущий
глава страны видел, как его нижние конечности после ря-
да резких движений мясника были выброшены в большой
пестрый пластиковый контейнер. Молодой председатель пе-



 
 
 

рестал думать про избранных людей. Густой серый страх за-
ставлял юношу сосредоточиться на вопросах текущего мгно-
вения.

–  Что предпринять?  – размышлял будущий глава стра-
ны. – Как подчеркнуть ошибочность действий соседа?

вдруг молодой председатель ощутил жуткую боль. Па-
рализующее воздействие мощного электрического разряда
проходило. в сознании будущего высокого чиновника поче-
му-то возник вопрос:

– О чем размышляет этот мясник?
Спустя мгновение бывший врач фальшиво протрубил:
–  выложись полностью, избранный гражданин! На тебя

рассчитывают члены правительства! гражданин обязан из-
бираться! Стране необходимо стабильное будущее!

Молодому председателю казалось, что мясник может раз-
мышлять о борьбе с горячими неравнодушными, выступаю-
щими за правду и светлое будущее.

– Могу ли назвать друзьями выращивающих цветы граж-
дан? – задавался вопросами будущий глава страны. – Как за-
ставить их немедленно оказаться полезными?

– Если в текущем мгновении не заявлю про деятельность
этих горячих неравнодушных, то не смогу уже ни с кем по-
дружиться… – пытался оправдаться молодой председатель.

Если членам серой толпы выгодно использовать слово
«друг», то в произносимых ими предложениях оно оказы-
вается стоящим отдельно, без уточнений конкретными ме-



 
 
 

стоимениями… двуногие, неспособные воспринять светлых
стремлений и пламенных порывов, заменяют имя человека
обобщенным нарицательным понятием «тип»…

– Имею ли право провозглашать? – задавался вопросами
молодой председатель. – Способен ли грамотно выбирать?
Насколько подло предать выращивающих цветы людей? От-
ражается ли в зеркале темнота? Как раскрасить холодную гу-
стую серость? Может ли гражданин ошибаться, продолжая
спать?

– персонам, у которых не получается жить в настоящем
мгновении, приходится монотонно существовать… – раз-
мышлял будущий высокий чиновник. – времени мало, что-
бы поступать правильно…

Молодой председатель думал лишь про собственное бу-
дущее. юноша боялся, что возможность проявиться, больше
не представится. Густой серый страх затмевал гуманность
молодого председателя… Будущему главе страны станови-
лись безразличны мысли, мечты и чувства соседей… Моло-
дой председатель, оплакивая ошибки, продолжал ошибать-
ся… двуногим кажется естественным корыстное использо-
вание близкого расположения… Будущий глава страны хо-
тел успеть сделать выгодную грязную подлость. он усиленно
пытался издать необходимые, как ему казалось, звуки. Мо-
лодой председатель старался закричать, но из него выходило
лишь глухое мычание.

– Посмотри, какой разговорчивый попался объект… – су-



 
 
 

хо произносил мясник, принимаясь отделять руки будущего
главы страны. – Можно будет пересадить язык это типа оче-
редному члену правительства…

Но молодой председатель не собирался останавливаться
на достигнутом. За буквой «у» последовали остальные. Че-
рез несколько мгновений голосовые связки будущего гла-
вы страны полностью восстановили свои функции. Мерзкое
предательство казалось молодому председателю необходи-
мостью, без которой невозможно существовать…

Правильные добрые поступки и грязные подлости меняют
время и пространство. двуногому кажется, что от текущего
мгновения до мерзкого предательства – целый век. грязная
подлость представляется ему далекой и нереальной… серый
индивид считает, что только миг отделяет его от выдающего-
ся подвига, который он может легко совершить, протянув ру-
ку. Но неспособные ощущает реальность настоящего мгно-
вения двуногие постоянно ошибаются…

– Сегодня вечером, – осторожно произносил слова моло-
дой председатель, опасаясь снова потерять голос, – на тер-
ритории начатой стройки дворца государственных собра-
ний состоится собрание противников программы выбора…
Необходимо предотвратить их попытку нарушить стабиль-
ность существующей государственной системы!

– во всем надо разбираться последовательно, размерено и
монотонно… – зачем-то объяснял бывший врач. – Не мешай
работать… Лежи тихо… Осталось совсем немного… Если



 
 
 

ты сказал правду, то мне, скорее всего, наконец-то выделят
выходной; если нет…

При этих словах мясника молодой председатель потерял
сознание. все это время автоматический механизм откачи-
вал его кровь.

– Можно ли насытиться дружбой до тошноты? – в насто-
ящем мгновении среди роскошного бального зала задавался
вопросами Карл. – Как двуногие могут предавать делящихся
сердечным теплом горячих неравнодушных? Каким образом
чиновникам игнорировать выгоды? Как удобрить всех?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. Будущий глава страны
не знал, как долго он находился в обморочном состоянии.
во сне перед ним мелькали люди и высокотехнологические
устройства. человек, пробудившись, улыбается и открывает
глаза!!! горячий неравнодушный радостно встречает новый
день, приближаясь к достижению мечты!!!! Глаза молодо-
го председателя быстро привыкли к яркости. Через несколь-
ко минут будущий глава страны различил огромное поме-
щение. Комната была теплой пустой и очень чистой. Моло-
дой председатель автоматически закрыл глаза и заново их
открыл. Однако обстановка не изменилась.

– Искусственный блеск не может сравниться с яркостью
рассвета! – восклицал молодой председатель. – Невозможно
гражданину испачкаться, когда вокруг все чисто!

вдруг стена помещения отодвинулась, и в комнату вошел



 
 
 

высокомерный обладатель непробиваемого серого каменно-
го хмурого холодного лица. Опуская приветствия и пред-
ставления, он, размерено и монотонно, без чувств и эмоций,
произнес:

– ты патриотично проявил себя, своевременно указав на
противников программы выбора… Нельзя допустить нару-
шение стабильности существующей государственной систе-
мы, приближающейся к заданной отметке…

Молодой председатель думал:
–  После какой отметки общество превращается в тол-

пу? Отчего серые персонажи пытаются пестро выделиться?
Как индивидам игнорировать выгоды? Почему руководите-
ли считают, что подчиненные обязаны постоянно им кивать?

Позже будущий глава страны отмечал, что члены правле-
ния избегают приветствовать, представляться, поздравлять
и говорить добрые слова собеседникам. Отношения государ-
ственных служащих казались молодому председателю строго
формальными… Руководители сереют, торопливо обмени-
вая мысли, чувства, воспоминания и мечты на способность
шаблонно оправдываться и многословно обосновывать чрез-
вычайную важность текущих дел…

– Здравствуйте! кто вы? – осторожно спрашивал молодой
председатель, ощущая удовлетворение от возможности го-
ворить. – Где я нахожусь? Что произошло?

– Согласно предоставленной тобой информации была об-
наружена крупная группировка противников программы вы-



 
 
 

бора… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций из-
давал звуки обладатель непробиваемого серого каменного
хмурого холодного лица. – Государственные работники дав-
но их искали… Но на тебя потрачено много средств… Те-
перь их надо отработать…

– Почему члены правительства не участвуют в програм-
ме? – мысленно задавался вопросами будущий глава стра-
ны. – Отчего они потребляют все ресурсы страны? Способны
ли члены правления грамотно руководить? Почему двуно-
гие считают макаронный сухой полуфабрикат наградой для
гражданина, которому предстоит пройти сложный финаль-
ный путь?

Молодому председателю тогда хотелось из упрямства
громко спрашивать, но он молчал. Будущему главе страны
казалось, что обладатель непробиваемого серого каменного
хмурого холодного лица может размышлять об очередных
негуманных жестких политических курсах.

Спустя мгновение, посетитель размерено и монотонно,
без чувств и эмоций произнес:

– У меня очень много чрезвычайно важных дел, которые
уже давно требовалось сделать… ты не стоишь потраченных
средств… Надо было прислушаться к словам работника фи-
нала программы…

– ваши слова нелогичны… – тихо говорил молодой пред-
седатель.  –Нельзя хвалить, гневно критикуя… Требуется
пунктуально придерживаться строгого плана… это суще-



 
 
 

ственно повышает скорость достижения поставленной це-
ли…

–  На твоем месте, я бы так не говорил… – различив
нешаблонную фразу, произнес сжавшийся в комок облада-
тель непробиваемого серого каменного хмурого холодного
лица.

– Чтобы воспринимать чужие слова, персонажу необходи-
мо натренироваться молча слушать собеседников! – воскли-
цал молодой председатель. – Что вам вообще надо?

– Председатель правления наградил тебя высокой поче-
стью – возможностью занять выгодное теплое место служа-
щего программы… – произносил высокомерный посетитель.

– Можно было просто написать записку… – тихо говорил
уставший будущий глава страны.

– Достаточно устного согласия кандидата… я не желаю
тратить время и энергию на формальности… – размерено и
монотонно, без чувств и эмоций говорил обладатель непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного лица. – ты
согласен занять место служащего программы?

–  преданность заслуживает высоких почестей… – тихо
шептал молодой председатель.

Различив зазубренную шаблонную фразу, обладатель
непробиваемого серого каменного хмурого холодного лица
торопливо ушел. Будущий высокий чиновник тогда задумал-
ся:

– Откуда я знал, что этого непробиваемого серого камен-



 
 
 

ного хмурого холодного типа удовлетворит именно такой от-
вет? Может способен читать мысли находящихся рядом схо-
жих индивидов?

Догадка молодого председателя впоследствии подтверди-
лась. С годами он натренировался воспринимать мысли на-
ходящихся рядом двуногих. Однако сознание ярких лично-
стей было закрыто от председателя. Скованный густым се-
рым страхом глава страны немедленно отправлял их на фи-
нал программы…

двуногих удовлетворяют строгие циклично повторяемые
последовательности. их нарушения ожесточают и озлобляют
индивидов… двуногие гневно критикуют и громко ругают
ярких личностей, переливающихся светлыми стремлениями
и пламенными порывами…

Молодой председатель, находясь в теплой пустой и очень
чистой комнате, задавался вопросами:

– Что сделали государственные работники с выращиваю-
щими цветы людьми? Какую награду получил мясник? Мог
ли поступить иначе? Чем вызвано предательство: заболе-
ванием, складывающимися обстоятельствами, временем су-
ток, погодой, усталостью, недосыпанием или жесткой необ-
ходимостью? Может специальные добавки в макаронные су-
хие полуфабрикаты заставляют граждан делать подлости?
Почему простое выгодное решение невсегда является пра-
вильным? Гарантирует ли длительное размышление безоши-
бочный выбор? Каким образом всегда поступать правильно?



 
 
 

Электрическая лампа теплого, пустого и чистого помеще-
ния несколько раз мигнула. Будущий глава страны принялся
шаблонно оправдываться:

– в сложившихся обстоятельствах, любой индивид посту-
пил бы так же!

Размышляя, будущий глава государства заснул. Следую-
щее пробуждение принесло молодому председателю новый
сюрприз. Открыв глаза, он увидел рядом девушку, которой
мясник поручал принести большой пестрый пластиковый
контейнер.

– Здравствуйте! – сказал молодой председатель. – Обязу-
юсь не кричать и не сопротивляться, если именно вы будете
проводить расчленение!

–  Доброе утро! меня зовут Лена! Сожалею, что наша
встреча оказалась такой невеселой… – тихо говорила девуш-
ка, ярко улыбаясь. – ваша критика моей грязной работы бу-
дет правильной…

– я должен обвинять сам себя за согласие занять место
служащего программы… – отвечал молодой председатель.

– Привилегии не мешают людям переливаться гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью! – восклицала, ярко улыба-
ясь, девушка. – Грозные приказы не затмевают яркость лич-
ностей! люди не перестают сверкать весомыми человечески-
ми качествами, светлыми стремлениями и пламенными по-
рывами!

– Определенно вас надо назначить главой страны! – вос-



 
 
 

клицал молодой председатель.
– Можно легко найти гораздо более достойных этой долж-

ности людей! А вот вам сейчас непременно требуется отдох-
нуть! – сказала девушка и быстро ушла.

Молодой председатель автоматически закрыл глаза. его
захватывало в плен выгодное приторное спокойствие. Моло-
дой председатель думал:

–  Работать служащим программы чрезвычайно просто!
Профессионалу требуется лишь пунктуально исполнять
грозные приказы! Служащий программы, действуя строго по
инструкции, автоматически перевозит объекты из точки «а»
в точку «б»…

Но вопросы юноши умножались.
– Каким образом государственные работники становятся

автоматическими механизмами? – размышлял будущий гла-
ва страны. – Почему они теряют мысли, чувства, воспомина-
ния, мечты, светлые стремления и пламенные порывы? Как
сохранить способность отличать сон от реальности? Можно
ли приказать автоматическому механизму начать чувство-
вать?

Засыпая, индивиды перестают реально ощущать настоя-
щее. Чувства персонажей отключаются. При этом их созна-
ния продолжают анализировать полученную ранее информа-
цию.

Молодой председатель проснулся уже в другом помеще-
нии. Комната была теплой и чистой. Помещение наполняли



 
 
 

современные высокотехнологические устройства. Угол ком-
наты был занят огромным телевизором. Через прозрачные
окна в помещение проникал дневной свет. Молодой предсе-
датель легко двигал спрятанными под одеялом конечностя-
ми. он жгуче желал поскорее встать и пробежаться. Но бу-
дущий высокий чиновник не решался откинуть одеяло.

– Каковы последствия грубых действий мясника? – зада-
вался вопросами молодой председатель. – Какие части могу
считать моими собственными?

вдруг стена комнаты отодвинулась, и в помещение вошла
девушка.

– Доброе утро! – звонко сказала она, ярко улыбаясь.
– Здравствуйте! – восклицал молодой председатель. – вы

– настоящая добрая принцесса!
– Спасибо! благодарю за приятный подарок! – восклицала

девушка, глаза которой ярко горели. – почетный титул прин-
цессы требуется заслужить! Лишь серые персонажи упорно
пытаются занять место председателя правления…

–  Но вы же сами сказали, что привилегии не мешают
людям переливаться гуманностью, добротой и отзывчиво-
стью! – восклицал будущий глава страны.

–  совершающие выдающиеся подвиги герои не требуют
наград! – восклицала девушка. – они способны правильно
выбирать в настоящем мгновении! однако двуногие, суетли-
во карабкающиеся вверх по чужим спинам, постоянно оши-
баются…



 
 
 

Молодому председателю хотелось громко кричать про
негуманность жестких политических курсов и широкие при-
вилегии членов правительства, но он молчал.

– Буду называть вас принцессой! – просто сказал молодой
председатель.

– Желающие подружиться граждане радостно приветству-
ют, смотрят в глаза и обращаются к человеку по имени! –
восклицала, ярко улыбаясь, девушка.

– Лена, мне хочется поскорее встать и пробежаться! – го-
ворил молодой председатель.

–  пожалуйста!  – восклицала девушка, ярко улыбаясь.  –
Чтобы совершить выдающийся подвиг, достаточно сделать
небольшой шаг! Требуется продолжать бодро двигаться впе-
ред, неистово колотя воздух!

Заметив нерешительность молодого председателя, Лена
поспешила удалиться.

– Здесь находится одежда! – сказала девушка, приоткры-
вая большой шкаф. – Если возникнут вопросы, просто по-
зовите меня!

Молодой председатель усиленно закивал. Когда девушка
ушла, будущий глава страны все еще не решался откинуть
одеяло.

– Несмотря ни на что, цельное тело – лучше, чем отдель-
ные части, расфасованные в большие пестрые пластиковые
контейнеры! – размышлял молодой председатель, откиды-
вая одеяло.



 
 
 

Руки будущего главы страны двигались легко. О фина-
ле программы напоминали лишь шрамы на коже. Но свои
нижние конечности молодой председатель узнать не мог. они
казались будущему главе страны чужими. Через несколько
мгновений молодой председатель перевернулся и свесил но-
ги с кровати. Будущий высокий чиновник ощутил твердый
пол, встав во весь рост. Ноги молодого председателя выдер-
жали нагрузку, но не двигались так же легко, как раньше.
Хромая, молодой председатель подошел к большому шкафу.
Открыв его, юноша увидел множество пестрой одежды.

– кому все это принадлежит? – задавался вопросами бу-
дущий высокий чиновник. – За что гражданину полагаются
столь широкие привилегии?

Придирчиво выбрав вещи, молодой председатель надел
их. Затем юноша причесался и позвал девушку:

– Лена, можно спросить?
Стена комнаты отодвинулась и девушка быстро вошла в

помещение.
– Да, пожалуйста! – восклицала, ярко улыбаясь, Лена.
– Почему не могу ходить так же легко, как раньше? – спра-

шивал молодой председатель.
– в процессе длительной операции были восстановлены

основные двигательные функции. – отвечала девушка. – На-
дежда ярко сверкает! Со временем двигаться станет гораздо
легче!

Молодому председателю казалось стыдным продолжать



 
 
 

спрашивать Лену про собственное тело.
– А кому принадлежат эти апартаменты со всеми предме-

тами? – задавал вопрос будущий глава страны.
– Квартира и высокотехнологические устройства принад-

лежат вам! – быстро отвечала девушка.
– Неужели все государственные работники имеют столь

широкие привилегии? – спрашивал молодой председатель.
– Члены правительства потребляют все ресурсы страны…

– отвечала девушка. – Но родину невозможно купить! она
лишь там, где сердце!

– Почему служащие программы хотели выхватить пищу
из моих рук? – задавался вопросами будущий глава страны. –
Отчего они гневно требуют расширить собственные приви-
легии? Каким образом полностью удовлетворить жадность
двуногих? Сколько огромных государственных резиденций
в коллекциях членов правительства?

– усиленно суетящийся персонаж получает широкие при-
вилегии… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций
произносил будущий высокий чиновник. – Стране необхо-
димо стабильное будущее…

– Давайте покажу вам квартиру! – звонко говорила девуш-
ка.

Стена комнаты послушно отодвинулась. Перемещение пе-
регородки было искусственно ограничено металлическими
направляющими. За стеной молодой председатель увидел
большое помещение, в котором располагался красивый рез-



 
 
 

ной стол. На нем, выделяясь среди роскоши, стоял грязный
пластиковый стаканчик с цветущей розой.

– растение находилось в вашем кармане… – осторожно
сказала девушка, стыдливо опустив взгляд.

– розы напоминают о мечтах! – повторял чужие фразы мо-
лодой председатель, подходя к резному столу. – они продол-
жают гореть, как маяки среди холодных скал!

роза была единственным элементом связанным с про-
шлым молодого председателя. Несмотря ни на что, она про-
должала цвести. Молодой председатель взял растение в ру-
ку. юноше хотелось исправить ошибки правильным добрым
поступком!!! Но в сознании молодого председателя циклич-
но повторялся вопрос:

–  Как можно, заняв выгодное теплое место служащего
негуманной программы, поступать гуманно?

Будущий глава страны тогда вспомнил слова Лены о том,
что грозные приказы не могут затмить яркость личностей!

–  я еще живой!  – восклицал председатель.  – Мелкие
ошибки допустимы… их можно легко исправить правиль-
ным добрым поступком в настоящем мгновении!

члены толпы искусно имитируют соблюдение установ-
ленных правил этикета. Но двуногие не могут нефальши-
во изобразить людей! яркие личности невозмутимо сверка-
ют гуманностью, добротой, отзывчивостью, небезразличи-
ем и терпимостью!!! Холодная густая серость гасит свет-
лые стремления и пламенные порывы двуногих… Но яркие



 
 
 

личности не растворяются среди среднестатистических обы-
вателей!!! двуногие громко кричат про свои персональные
пределы возможного, однако постепенно его придвигают…
надежные предатели профессионально подменяют действи-
тельное выгодным желаемым… «все так делают…» – шаб-
лонно оправдываются двуногие.

Где находится граница, за которой гражданин перестает
быть человеком??? Почему горячий неравнодушный пере-
живает по поводу закрадывающихся подозрений, а двуногий
не стыдится даже сделанных им грязных подлостей??? Как
оценивать гуманность поступков гражданина??? Каким об-
разом индивиду не потерять способность различать цвета???

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать.

– Здесь находится входная дверь! – сказала Лена и нажала
кнопку на стене.

Молодой председатель, сопровождаемый девушкой, до-
шел до лестницы, медленно, хромая, спустился и вышел на
улицу. все это время будущий высокий чиновник держал на-
стоящий цветок в руке. Начинало смеркаться, но уличные
фонари еще не включались. спешащие суетливые двуногие
бросали на молодого председателя и Лену колючие завист-
ливые непонимающие взгляды. соседи казались юноше недо-
стойными его внимания, бесчувственными, лживыми и под-
лыми. Однако, именно тогда в стране появились слухи о том,
что глава государства может освободить избранного гражда-



 
 
 

нина, подарив ему розу… Председатель осторожно присел и
наполнил пластиковый стаканчик землей. Затем юноша по-
садил в него цветущую розу.

– Роскошные апартаменты напоминают теплицу! – мыс-
ленно провозглашал будущий глава страны. – они чрезвы-
чайно комфортны! терпеливые граждане достойны продол-
жать ждать!

Молодой председатель тогда боялся признаться, что пы-
тается сохранить элемент, связанный с прошлым…

На следующие сутки в апартаменты молодого председате-
ля без стука вошел высокомерный обладатель непробивае-
мого серого каменного хмурого холодного лица и, сразу пе-
рейдя к делу, размерено и монотонно, без чувств и эмоций
произнес:

– ты удовлетворяешь большинству требований, предъяв-
ляемых к служащему программы… Пора исполнять прика-
зы…

посетитель быстро выдал будущему высокому чиновнику
черную коробку, мобильный телефон, персональную карту
служащего программы и сканер генетического кода.

– Как этим всем пользоваться, ты способен разобраться
самостоятельно… – произносил обладатель непробиваемого
серого каменного хмурого холодного лица. – твоя смена уже
началась… Машина с напарником стоит на улице… Стране
необходимо стабильное будущее!

– Хорошо бы, чтобы у государства с программой выбора



 
 
 

было хоть какое-то будущее… – размышлял молодой пред-
седатель, опасливо откладывая черную коробку.

– парализатор автоматически считывает генетический код
сжимающего его в руках гражданина… – размерено и моно-
тонно, без чувств и эмоций повторял зазубренные шаблон-
ные фразы высокомерный тип. – это высокотехнологическое
устройство исправно выдает мощный электрический разряд
только когда окажется у негосударственного работника…

Подойдя к машине, молодой председатель вспомнил свою
поездку в отделении для избранного черного автомобиля. он
старательно пытался отогнать густой серый страх.

– Интересно, что написано в отделении для избранного
этого автомобиля? – размышлял будущий глава страны, пы-
таясь отвлечься.

Молодой председатель глубоко вдохнул и, повернув
услужливую рукоятку, открыл дверь автомобиля. в  салоне
машины сидел обладатель непробиваемого серого каменно-
го хмурого холодного лица с натянутой на глаза шапкой.

– этот тип является типичным служащим программы… –
размышлял будущий глава страны. – он давно стал частью
недвижимого государственного имущества…

– Здравствуйте! – восклицал молодой председатель. – те-
перь мы будем работать вместе!

вместо приветствия напарник громко крикнул:
– это кто еще такой!
– этот же вопрос я хотел задать и вам, но в данной ситуа-



 
 
 

ции правильнее просто промолчать… – осторожно ответил
молодой председатель.

– ладно… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций
произносил напарник. – я выбираю объект, а ты – везешь…

– Но… – осторожно говорил молодой председатель. – я не
умею управлять автомобилем…

– врешь! – кричал непробиваемый серый каменный хму-
рый холодный тип. – персоны притворяются, что не умеют
водить машину, так как не хотят подвозить напарников до-
мой после смены…

– Если вы готовы взять всю ответственность на себя, то
могу попробовать! – сказал молодой председатель и сел за
руль автомобиля.

– Как пользоваться всеми этими педалями, рукоятками
и рычагами? – размышлял будущий глава страны. – Каким
образом грамотно руководить?

Молодой председатель тогда думал, что еще никогда не
находился в салоне машины, а не в ее отделении для избран-
ного.

– Чего ты замер в конце концов! – фальшиво протрубил
напарник. – я не желаю тратить время и энергию!

– Чтобы управлять автомобилем, необходимо долго тре-
нироваться… – говорил молодой председатель. – До текуще-
го мгновения еще не ездил в салоне машины! Если вы пока-
жете, как управлять автомобилем, то буду целый месяц от-
возить вас домой после смены!



 
 
 

Предложение будущего главы страны показалось напар-
нику выгодным. Служащий программы сел за руль маши-
ны, бегло просмотрев мятые грязные серые бумажки, выбрал
объект и принялся стучать по экрану находящегося внут-
ри автомобиля компьютера, подключенного к информаци-
онной системы. Через несколько секунд прибор показал кар-
ту города. На ней была отмечена траектория пути от текущей
позиции к наиболее вероятному местоположению избранно-
го объекта.

– видимо, база данных информационной системы, – раз-
мышлял молодой председатель, – содержит лишь координа-
ты места жительства конкретного гражданина, так как для
постоянного слежения за каждым индивидом высокотехно-
логическим устройствам требуется чрезвычайно много энер-
гии.

Будущий глава страны тогда не представлял всей сложно-
сти информационной системы, разработанной и внедренной
зарубежными профессионалами. непробиваемый серый ка-
менный хмурый холодный тип, скрытый шапкой, завел дви-
гатель машины и нетерпеливо дернул рычаг. Автомобиль со-
рвался с места. Колеса машины пронзительно визжали на по-
воротах дороги. О действиях напарника молодой председа-
тель мог лишь догадываться, поскольку они не сопровожда-
лись какими-либо объяснениями. Но будущий высокий чи-
новник старательно анализировал последствия нажатия на
педали и рычаги. Управление автомобилем казалось моло-



 
 
 

дому председателю несложным!!! Гораздо труднее ему бы-
ло спрятать жалость к избранному человеку… Черная ма-
шина въехала во двор общего многоквартирного дома, обо-
значенного на экране компьютера как наиболее вероятное
местоположение объекта. Снаружи здание выглядело весьма
чистым. Пестрые рекламные надписи на нем отсутствовали.
Напарник вышел из машины и молча направился к квартире,
номер которой показал экран компьютера. Будущему высо-
кому чиновнику казалось, что непробиваемый серый камен-
ный хмурый холодный тип легко может сделать все грязный
подлости сам. Но молодой председатель пошел, хромая, за
напарником, не забыв захватить сканер генетического кода
и телефон. Черную коробку будущий глава страны опасливо
оставил в машине. Двигаясь по лестнице вверх, непробива-
емый серый каменный хмурый холодный тип не переставал
гневно выражать недовольство…

– безобразие! – кричал напарник, скрытый шапкой. – Тут
нет даже электрических ламп!

На очередной лестничной клетке перед большой вход-
ной дверью молодой председатель разглядел цветочный ко-
вер. Кнопку электрического звонка этой квартиры окружа-
ли нарисованные яркие розы. Молодой председатель по-дет-
ски жгуче желал, чтобы избранный гражданин находился не
здесь, а где-то за неведомыми далями. Но напарник, бегло
просмотрев мятые грязные серые бумажки, огромным зару-
бежным бульдозером проехал по цветочному ковру, слов-



 
 
 

но по продолжающим сверкать среди холодной густой серо-
сти осколкам мечтаний. Игнорируя кнопку электрического
звонка, двуногий принялся нетерпеливо стучать в дверь. Че-
рез несколько секунд молодой председатель услышал тихие
шаги. Дверь открылась, и на порог осторожно вышла ста-
рушка. Рядом с ней стоял, ярко улыбаясь, маленький маль-
чик. Молодой председатель пытался разглядеть какой-либо
замок на большой входной двери, но не мог.

– Здравствуйте! – звонко говорила женщина. – меня зовут
Маша!

председатель вспомнил яркую улыбку старушки. высокий
чиновник в текущем мгновении среди роскошного бально-
го зала подумал, что давно не встречал стариков. Усилен-
но суетясь, он перестал замечать людей, не успевал чувство-
вать, дружить и жить… непробиваемый серый каменный
хмурый холодный тип, проглотив приветствия, показал ста-
рушке предписание на срочное использование программой и
только потом проверил ее генетический код. Но прибор вы-
дал надпись: «заказ на данный объект отсутствует в базе ин-
формационной системы». непробиваемый серый каменный
хмурый холодный служащий программы проверил генетиче-
ский код маленького мальчика. Но прибор выдал ту же над-
пись.

– Здесь обязаны находиться еще объекты, бесплатно полу-
чающие пищевые пайки! – громко кричал обладатель непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного лица.



 
 
 

– дочери с мужем сейчас нет дома… – тихо говорила жен-
щина.

Слово «сейчас» сверкало в сознании старушки светлыми
мгновениями ярких улыбок.

– безобразие! – фальшиво протрубил обладатель непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного лица. – я не
желаю тратить время и энергию!

Члены группы захвата надевают маски, с прорезанными
щелями для глаз. непробиваемые серые каменные хмурые
холодные двуногие пытаются нарисовать лица прямо поверх
шапок… им кажется, что это делает их больше похожими на
людей…

Рассчитывая поскорее исполнить грозный приказ, напар-
ник автоматически достал из кармана телефон, набрал но-
мер и быстро сказал:

– Требую определить текущее местоположение объекта с
кодом…

Через несколько томительных для коротающих время
смены служащих программы, но весьма желанных для из-
бранных людей мгновений непробиваемый серый каменный
хмурый холодный тип произнес:

– Понятно… Конец связи…
– Непростая выдалась смена… – размерено и монотонно,

без чувств и эмоций произносил напарник. – граждане обя-
заны ожидать избрания, жестко зафиксировавшись на ме-
сте…



 
 
 

Молодой председатель ничего не ответил. Однако только
согласное молчание, не сгущая тишины, подчеркивает зна-
чимость слов! двуногие продолжают неискренно кивать вы-
шестоящим, даже когда их не спрашивают…

– Интересно, есть ли у напарника имя вообще? – размыш-
лял молодой председатель, пытаясь отвлечься. – Куда он зво-
нил? Как действовать в таких нестандартных ситуациях? Ка-
ким образом помочь избранному человеку?

обладатель непробиваемого серого каменного хмурого
холодного лица засунул телефон назад в карман и направил-
ся на улицу.

– Что такое? – осторожно спрашивал молодой председа-
тель. – Почему мы уходим?

– По телефону сообщили, что в текущее время объект по-
лучает пищевой паек… – размерено и монотонно, без чувств
и эмоций произносил напарник.  – Потом он вернется до-
мой… Подождем объект во дворе…

Молодому председателю тогда вдруг захотелось сказать
все, что он думает про напарника. Но, оценив выгоды, буду-
щий высокий чиновник решил промолчать. Спускаться мо-
лодому председателю по лестнице было гораздо сложнее чем
подниматься. ему приходилось цепляться за поручни рука-
ми, чтобы не скатиться вниз…

– Каким образом найти избранного человека, ведь во дво-
ре общего многоквартирного дома могут находиться и дру-
гие люди? – спрашивал будущий высокий чиновник.



 
 
 

– Почему тебе вообще предложили выгодное теплое ме-
сто служащего программы… Отчего ты до сих пор ничего
не понял… это, – произнес непробиваемый серый каменный
хмурый холодный тип и ткнул высокотехнологическим при-
бором в молодого председателя, – сканер генетического ко-
да… он проводит анализ и отображает данные объекта… Бу-
ду показывать предписание на срочное использование про-
граммой всем случайным встречным, а затем проверять их
генетический код… Таким образом невозможно пропустить
избранного гражданина…

– выдача предписания на срочное использование пугает
человека… – размышлял молодой председатель. – Но следу-
ющее за ним сообщение служащего программы о том, что
произошла ошибка, вполне может считаться приятным сюр-
призом для гражданина! Такой подарок даже не требует тра-
ты ресурсов! Чрезвычайно легко удовлетворить гражданина,
поместив его в гораздо худшие условия, а затем вернуть об-
ратно!

– Но как правильно распределять время? – задавался во-
просами будущий глава страны. – Каким образом оказаться
полезным? Как оценить общую выгоду? Какие обстоятель-
ства требуются для совершения выдающегося подвига?

Молодой председатель отметил, что гораздо полезнее де-
лать выводы самостоятельно, чем разговаривать с напарни-
ком.

– Что ограничивает граждан? – размышлял будущий глава



 
 
 

страны. – Почему персонажи сереют? Что приводит к потере
яркости? Как не опуститься так низко?

Словно отвечая молодому председателю, напарник про-
изнес:

–  Скорее бы скоротать время смены и заняться делом
– продолжить смотреть телевизор! От этого невозможно
устать!

непробиваемый серый каменный хмурый холодный тип
продолжал издавать звуки, когда во двор общего многоквар-
тирного дома зашли парень и девушка. они звонко поздо-
ровались со встречными людьми и представились. Напар-
ник показал мятую грязную серую бумажку парню и прове-
рил его генетический код. Но прибор выдал надпись: «за-
каз на данный объект отсутствует в базе информационной
системы». Затем обладатель непробиваемого серого камен-
ного хмурого холодного лица автоматически циклично по-
вторил рутинные действия применительно к девушке. Бегло
просмотрев надписи, выданные сканером генетического ко-
да, напарник размерено и монотонно, без чувств и эмоций
произнес:

– Очень долго пришлось тебя искать… Неужели думаешь,
что избранная только ты… У государственного работника
очень много чрезвычайно важных дел…

парень, стоящий рядом с девушкой, не знал, что ска-
зать. его взгляд метался от обладателя непробиваемого се-
рого каменного хмурого холодного лица к пытающемуся



 
 
 

спрятать жалость молодому председателю. Так продолжа-
лось несколько секунд. парень пытался не смотреть на де-
вушку. Будущий высокий чиновник отлично помнил свои
ощущения при избрании, но, надев непробиваемую серую
каменную хмурую холодную маску, продолжал бездействен-
но коротать время, наблюдая за происходящим. До этого он
хотел предложить напарнику отпустить девушку, но, оценив
выгоды, опасливо решил промолчать.

– этот тип не сможет применить черную коробку к служа-
щему программы… – размышлял молодой председатель. –
Полагаю, что государственный работник имеет право доло-
жить об отсутствии избранного гражданина… Чрезвычайно
найти другой объект с похожим генетическим кодом… Но
что эта девушка представляет из себя? Достойна ли она во-
обще внимания? Как это проверить? Отчего никто из слу-
жащих программы не заступился за меня при моем избра-
нии? Почему серые персоны не замечают людей? Если от-
пустить эту девушку, то следует освободить всех избранных
граждан и полностью отменить существующий негуманный
жесткий политический курс! Но это должен сделать именно
глава страны! Попытки других граждан отменить программу
выбора могут быть весьма опасны…

Ручейки предположений личностей впоследствии стано-
вятся бурными потоками мыслей. в критических ситуациях
индивиды не запоминают, что побудило их решительно дей-
ствовать. двуногим безразлично невыгодное…



 
 
 

Молодой председатель тогда вдруг понял, чем он действи-
тельно хочет заниматься.

– Усердный труд приносит общую пользу… Но в стране
с программой выбора работать честно невозможно! Кажет-
ся тривиальным, бросить все и переселиться за границу…
Гораздо сложнее изменить саму страну! Требуется сделать
так, чтобы сюда переселялись иностранные граждане! гра-
мотно руководить – мое текущее призвание! – провозглашал
будущий высокий чиновник, пытаясь оправдаться. – Отме-
на программы выбора на должности председателя правления
будет именно тем правильным поступком, который исправит
все ошибки! Поэтому требуется беречь себя для выдающе-
гося подвига! серая масса не может остановить стремитель-
ное движение героя! Пусть среднестатистические граждане
продолжают копошиться внизу, а я буду упорно карабкать-
ся вверх! На выгодном теплом месте легко проявляться, так
как, заняв его, уже не требуется экономить время и энергию!

–  Грамотный руководитель,  – думал молодой председа-
тель, – подобен виртуозному дирижеру большого оркестра.
он обязан быть незаметным среди гармоничных мелодичных
переливов и чрезвычайно жестким при обнаружении фаль-
ши! Дирижер должен справляться с любым оркестром!

Молодой председатель решил суетливо карабкаться
вверх. Мысли будущего высокого чиновника прервало ры-
дание девушки. Молодому председателю казалось, что она
пытается спросить служащих программы:



 
 
 

–  Почему я? Отчего именно сегодня? Что я сделала не
так?

У гражданина есть выбор: стать избранным объектом,
обернуться служащим программы, превратиться в чиновни-
ка… Трудности пугают серых персон. Но двуногие не опаса-
ются ограничивать себя жесткими искусственными рамками
из сложившихся стереотипов и навязанных принципов… За
приторное спокойствие на выгодном теплом месте им при-
ходится платить оставшимися чувствами и весомыми чело-
веческими качествами…

девушка сняла с себя пальто, накинула его на парня и тихо
проговорила:

– Пожалуйста, подари одежду маме…
непробиваемый серый каменный хмурый холодный тип

торопил девушку, грозно приказывая:
– Двигайся быстрее! времени мало!
Потеряв секунду, служащий программы ожесточается,

злится и громко ругается… Но установленные правила эти-
кета запрещают избранным людям, будущее которых зачер-
кивается, кричать и крушить все подряд…

– тебе сюда! – грозно приказал девушке напарник, откры-
вая отделение для избранного черного автомобиля.

Молодой председатель думал, что непробиваемый серый
каменный хмурый холодный тип ощущает приторное удо-
влетворение из-за того, что объект оказался качественным
избранным, которого не потребовалось долго выковыривать



 
 
 

из дальнего угла…
– мама, ты куда? – кричал выбежавший из общего много-

квартирного дома маленький мальчик.
девушка, располагаясь в отделении для избранного чер-

ной машины, тихо сказала:
– Карлуша! все люди – гуманные, добрые и отзывчивые!

Нельзя погасить чувства! люди нужны людям! родные чув-
ствуют друг друга и пытаются оказаться полезными! Однако,
двуногие пытаются выгодно использовать людей. Ярко улы-
байся, переливайся радостью, дружи, делись мыслями, меч-
тами и чувствами! Гуманность, доброта и отзывчивость обя-
зательно радужно раскрасят страны! Будущее непременно
будет светлым! Сейчас твоя мама очень нужна государству…

– ты нужна, прежде всего, мне! – восклицал, рыдая, ма-
ленький мальчик.

Молодому председателю казалось, что он смотрит очеред-
ной зарубежный кинофильм, события которого разворачи-
ваются согласно строго утвержденного сценария. Но девуш-
ка в отделении для избранного черного автомобиля, изоб-
ражением которого пестрел экран компьютера, не была эле-
ментом художественного замысла режиссера. Трагичность
ситуации подчеркивали размягчающие холодные скалы сле-
зы, выплескивающиеся наружу бурным потоком из горящих
глаз человека.

роскошные устанавливают время на часах по зарубежно-
му высокотехнологическому калиброванному прибору. Но



 
 
 

это не мешает двуногим продолжать его бездейственно ко-
ротать… роскошные не пытаются почувствовать людей… в
сознаниях двуногих бурлят липкие хмурые сомнения и гряз-
ные подозрения… «каким образом оказаться полезными?
как разобраться с вопросами соседей?» – вопросы, которые
забывают задавать суетящиеся персоны…

Добрые чувства к случайному встречному подчеркива-
ют гуманность человека!!! яркая личность не пытается за-
воевать всеобщее уважение!!! человек постоянно задает-
ся вопросами: «насколько сильно переживаю за случайного
встречного? как его согреть? каким образом порадовать слу-
чайного встречного? как прикрыть его зонтиком, не потре-
вожив? каким образом придержать дверь троллейбуса, что-
бы спешащий гражданин успел войти? как осторожно ото-
двинуться, чтобы освободить дорогу соседу? каким образом
удобрить всех?»

маленький ребенок любит всех по-настоящему!!! он не
сортирует граждан по ширине привилегий! Для малыша ма-
ма – родной человек настоящего времени! ее невозможно за-
быть!!! Но взрослый двуногий торопливо обменивает маму
на выгодную славу и быстро суетливо выбрасывает мысли,
чувства, воспоминания и мечты…

Доставляя избранную девушку на финал программы, мо-
лодой председатель размышлял:

– Провозглашенный кровожадный жесткий политический
курс – неправилен и мерзок! граждане не должны расплачи-



 
 
 

ваться за роскошь чиновников!
– Может ли палач требовать от приговоренного индивида

наточить его топор? – задавался вопросами будущий высо-
кий чиновник. – Как наградить персонажа, восстановившего
рабочий инструмент кровожадного монстра? Будет ли при-
говоренный индивид за это освобожден? Насколько гуман-
но помогать кровожадному монстру? выгодна ли гражданам
стабильность существующей государственной системы?

Молодой председатель продолжал размышлять:
– Может ли член правления требовать от гражданина при-

нести свой карандаш для подписи собственного предписа-
ния на срочное использование программой? Насколько по-
лезен окажется соседу двуногий, услужливо предоставляю-
щий для этого чернильную ручку? Как помогать, не тревожа
людей? Каким образом оказаться полезным всем?

После еще нескольких суетливых выездов за избранны-
ми гражданами молодой председатель, унылый и грустный,
вернулся домой. Работа служащего программы уже не каза-
лась будущему главе страны простой. Молодой председатель
считал собственные действия по доставке избранных людей
на финал программы ошибочными. Будущий глава страны
старательно пытался рассмотреть пользу, приносимую госу-
дарственными работниками, но не мог… Молодой предсе-
датель жалел избранных людей. они не казались юноше бес-
чувственными, грязными, лживыми и подлыми среднестати-
стическими обывателями.



 
 
 

Монотонно существуя, двуногие бездейственно коротают
время, суетливо крутятся, имитируют деятельность, получа-
ют пищу, покупают зарубежные патентованные игрушки, но
выгодная чиновникам программа выбора продолжает фор-
мировать списки жертв… в них попадают и яркие личности,
и серые персонажи… члены толпы перестают соглашаться
с негуманностью ситуации лишь когда государственные ра-
ботники показывают им предписание на их срочное исполь-
зование программой…

Молодой председатель пытался помочь избранным лю-
дям. Будущий глава страны старался оказаться ближе к про-
стым гражданам. вечером, после смены, юноша выбросил в
большой мусорный контейнер свой пищевой паек и вдребез-
ги разбил современные высокотехнологические устройства
квартиры. Но от этого его собственные действия по доставке
избранных людей на финал программы не переставали ка-
заться молодому председателю ошибочными. Будущий гла-
ва страны размышлял:

– Что может успокоить избранного человека: пестрое вы-
деление среди толпы, громкое заявление о повышении ста-
бильности существующей государственной системы, пестрое
выдача денежной компенсации его родственникам, исполне-
ние желания, выкуренная сигарета, единолично съеденная
конфета или произнесенная на всю страну речь?

вместе с тем, молодой председатель начинал ощущать
приторное удовлетворение, что избрали соседа вместо



 
 
 

него… Длинные сутки заканчивались для будущего главы
страны беспокойной ночью. Председатель помнил, как, от-
кинув одеяло, встал с кровати и медленно, хромая, подошел
к окну квартиры. Уличные фонари уже отключились. Над
будущим высоким чиновником нависала холодная густая се-
рость. Привыкнув к темноте, молодой председатель разгля-
дел медленно летящую вниз искорку. Будущему главе стра-
ны казалось, что звездочка может легко остановиться, если
толкнет расположенные рядом сверкающие точечки…

Через несколько недель молодой председатель полу-
чил достаточно информации, чтобы начать самостоятельно
управлять автомобилем. Но напарник, взамен, не перенял
улетучивающихся светлых стремлений и пламенных поры-
вов будущего главы страны… Приветствия молодого пред-
седателя оставались без ответа, теряясь среди холодной тем-
ноты непонимания. во время очередной смены, направля-
ясь за очередным избранным объектом, будущий глава стра-
ны заметил людей, обнимающиеся прямо на остановке об-
щественного транспорта. Искренно выражая чувства, они не
опасались гневной критики соседей. Будущий глава страны
тогда по-детски жгуче желал побыстрее найти близкого, раз-
делить с ним сердечное тепло, согреться и успокоиться.

– Легко обнимать, когда любишь! – восклицал молодой
председатель.  – Искренние чувства невозможно имитиро-
вать!

– Какую должность надо занять, чтобы граждане оставля-



 
 
 

ли любимых людей и бросались меня обнимать? – задавал-
ся вопросами будущий глава страны. – Как постоянно оста-
ваться желанным к совместному ужину? Какую реакцию вы-
зовет фраза, сказанная случайной встречной: «если желаете
дополнить список своих знакомых, можете меня смело ту-
да включить»? Отчего слышащие эти слова выгодные супру-
ги оценивают ширину привилегий гражданина, не замечая
его человеческих качеств? Почему руководители замечают
пунктуальную исполнительность, но не сердечность лично-
стей? Каким образом, не отталкивать, а сближать людей? Как
перестать бояться предательств? Каким образом везде быть
своим? Как разогреть окружающее пространство, чтобы пе-
рестать искать выгодное теплое место?

двуногих раздражают чужие добрые чувства, а не соб-
ственные глупости и подлости… Любовь естественно умно-
жает настоящую радость!!! Мысли, мечты, чувства и жела-
ния друзей становятся общими!!! любящие люди никогда не
спорят, кто кого раньше полюбил! дружба делится на всех
поровну!!! Любовь, успокаивая и удобряя, умножает пере-
ливающиеся радужные восторги и восклицательные знаки!!!
На нее не влияют сложившиеся стереотипы и чужие навязы-
ваемые принципы!

Молодого председателя беспокоило то, что его нижние
конечности не двигались так же легко как раньше. Будущий
глава страны колебался. Молодой председатель хотел про-
консультироваться с профессионалом по поводу нижних ко-



 
 
 

нечностей, но для этого ему требовалось опоздать на свою
смену. Оценив выгоды, будущий глава страны направился в
медицинское учреждение. его охранники казались молодому
председателю непробиваемыми серыми каменными хмуры-
ми холодными персонажами. Медленно, хромая, пройдя ми-
мо них, юноша наконец вошел в роскошный кабинет. внутри
находился похожий на мясника индивид. Завидя посетите-
ля, работник медицинского учреждения громко крикнул:

– кто это там! Не видишь, что смена уже заканчивается!
Приходи сразу через час! А еще лучше – через несколько,
чтобы напарник не выгнал тебя из-за того, что его смена
только началась!

Молодой председатель быстро, как мог, покинул кабинет,
рассчитывая успеть на свою смену…

–  За что профессиональные работники медицинских
учреждений получают деньги? – задавался вопросами буду-
щий глава страны. – Можно ли купить совесть? Отчего про-
фессионалы требуют плату, просто оказавшись полезными?
Могут ли инновационные технологии раскрасить густое се-
рое безразличие?

Яркая улыбка умножает настоящую радость и мгновенно
прогоняет густое серое безразличие! горячие неравнодуш-
ные мечтают о волнующей встрече с необыкновенным чело-
веком, а после – стремятся ее повторить!

Молодой председатель жгуче желал снова встретится с
Леной, так просто приходившей к нему, но быстро исчезав-



 
 
 

шей. Будущий высокий чиновник последовательно обошел
все квартиры общего дома, однако девушку не нашел. Чув-
ства молодого председателя пытались выйти наружу. он да-
же решил записать свои мысли. Но будущий высокий чи-
новник боялся купить лист бумаги на черном рынке. Мо-
лодому председателю казалось, что это действие может вы-
звать подозрения усиленно суетящихся соседей. он исполь-
зовал вместо бумаги упаковки макарон, скапливающиеся в
углах серых хмурых холодных улиц. Молодой председатель
легко сложил рифмы и осторожно записал карандашом, най-
денным около остановки общественного транспорта, строки
стихотворения.

гражданину просто оставаться человеком,
Пить, есть, ложиться ночью спать…
По признакам шаблонным и ответам,
людьми всех можно называть…
Но, как развить искусное уменье,
Сознания будоражить всех людей,
Чтоб, невозмутимо сохраняя рвенье,
Бодро двигаться вперед и радовать друзей?
Как отбросить персонажу грязь подальше,
Чтоб яркою улыбкою сверкать смелей?
Как правду замечать средь фальши?
И как найти среди нее друзей?



 
 
 

Слова, которые персоне сложно произнести вслух, легко
рифмуются и переносятся на бумагу!

Поразмыслив, молодой председатель записал другое сти-
хотворение.

наша встреча – светлое мгновение,
Обстоятельствам которое вспыхнуло назло!
Радость побуждает продолжать движение,
И всем дарить сердечное тепло!
Яркость личностям легко заметить!
Неискусственно глаза людей горят!
удобренным особам хочется улыбкою ответить,
И начать немедленно всех обнимать подряд!
Стран объехать сколько надо,
Чтоб близкую средь них найти?
Делить с которой чувства – радость,
И вместе двигаться по общему пути?
Любовь прогоняет подозрения,
особ располагает соседей обнимать!
она умножает светлые мгновения
И правильно побуждает граждан поступать!
вы – герой из доброй сказки,
Яркою улыбкою сверкающий всерьез!
весомы добрые подарки,
От радости не проливают горьких слез!
Светлые яркой личности стремления



 
 
 

Заметны средь холодной темноты!
Мгновенно исчезают хмурые сомнения
У граждан, движущихся с вами по общему пути!
воспоминаний светлые мгновения
Чувствами умножаются легко!
встречи дополняют расставания –
близкие не могут оказаться слишком далеко!
Двигались по сложному пути мы вместе,
Но разошлись, обращаясь только лишь на вы…
Обниматься можно лишь совместно,
Но без дружбы нет любви, увы…

авторам литературных произведений требуется одинако-
во точно описывать мысли и чувства героев и кровожадных
монстров, оставаясь при этом самим собой. двуногим чрез-
вычайно сложно представить людей… Гуманность, доброту
и отзывчивость нельзя купить! ими невозмутимо сверкают в
настоящем мгновении яркие личности!!!

Как автору описать словами млеющее горячее сердце со-
вершающего выдающийся подвиг героя??? Каким образом
передать мысли планирующего грязную подлость кровожад-
ного монстра??? Как добряку представить злодея??? Каким
образом описывать выдающиеся подвиги автору, который
только про них слышал???

Молодой председатель, снова прочитав написанные мел-
ким красивым почерком между строками рекламного текста



 
 
 

на бумажной упаковке макарон слова, свернул ее трубочкой
и положил во внутренний карман пестрого пиджака, висев-
шего в большом шкафу. Через неделю юноша решил допол-
нить стихотворения. Однако, развернув бумажную упаковку
макарон, будущий высокий чиновник удивленно обнаружил
после его слов строки, дописанные таким же почерком.

в нашей встрече неслучайной,
Случайным был лишь твой финал…
Но кивая программе негуманной,
друзей подло ты предал…
Среди времен мелькают сутки…
Критических в них ситуаций нет…
Чтобы правильными называть его поступки,
Тренироваться гражданину надо много лет!
Груз накопленных ошибок
Тянет персонажей вниз на дно…
Заточая самих себя внутри коробок,
выглядывать перестают они в окно…
Дополняются события гармонично!
Легко по течению серым персонажам плыть…
Но за пестротою, им привычной,
Невозможно правду скрыть!
Без критики и обвинения
Протягивают руки всем друзья!
Яркая улыбка прогоняет подозрения



 
 
 

Страх густой и грубые слова!

Будущему главе страны стало страшно. он опасался, что
кто-то проник в его апартаменты. Будущий глава страны
тщательно проверил и перепроверил окна и дверь. Но они за-
крывались чрезвычайно плотно. Молодой председатель опа-
сался, что его слова на бумажной упаковке макарон прочи-
тали государственные работники.

– обладатели непробиваемых серых каменных хмурых хо-
лодных лиц не стали бы тратить время и энергию на такой
длинный ответ… – думал будущий глава страны. – они дав-
но выбросили в большие мусорные контейнеры мысли, чув-
ства, воспоминания и мечты…

–  Сложно ли просто обнять случайного встречного?  –
успокоившись, задавался вопросами молодой председа-
тель. – Каким образом чужой становится близким? Как рас-
порядится персонаж мыслями соседа? Достойна ли особа
близкого расположения? Как перестать бояться делиться
мыслями?

Будущий глава страны тогда подумал о грязной работе Ле-
ны.

– Почему особы соглашаются занимать такие места? – за-
давался вопросами юноша. – Отчего граждане теряют доб-
рые желания? Как двуногие могут делать подлости, не испы-
тывая угрызений совести? Каким образом они рассчитыва-
ют исправить ошибки?



 
 
 

–  Лена достойна звания друг… – размышлял молодой
председатель. – ей, скорее всего, можно доверять…

– найденный близкий оправдывает потраченные на его по-
иски время и энергию! – восклицал будущий высокий чи-
новник. – мне тоже пришлось согласиться занять место слу-
жащего программы…

Молодой председатель быстро записал на бумажной упа-
ковке макарон новые строки и положил ее обратно во внут-
ренний карман пестрого пиджака.

Добрые слова граждан согревают!
Радость улыбками умножается легко!
друзья мысли не скрывают,
общим для них становится сердечное тепло!

Молодой председатель нетерпеливо ожидал получить от-
вет. Но новые строки после его слов на бумажной упаков-
ке макарон не появлялись. Молодой председатель опасливо
размышлял:

– Не стал ли я сумасшедшим? Как электрический разряд
черной коробки действует на человека? Какой персонаж мог
проникнуть в закрытое помещение, срифмовать строки и до-
писать их моим почерком?

Будущий глава страны боялся сойти с ума. При этом
молодой председатель удовлетворенно отмечал, что среди
толпы попадаются персоны, которым безразлично, что их



 
 
 

ненормальность заметна всем. Оценив выгоды, будущий гла-
ва страны оставил все как есть.

– Сразу стать председателем правления, наверно, не полу-
чится… – размышлял юноша. – Сначала необходимо занять
выгодное теплое место чиновника… Наиболее простой спо-
соб это сделать – подписать брачный контракт с родственни-
ком члена правления…

– Как грамотно выбрать супругу? – задавался вопросами
будущий глава страны. – Можно ли продолжать вместе с го-
рячей неравнодушной карабкаться вверх? Как, выбрав су-
пругу, продолжать экономить время и энергию? Не будет ли
эта особа загораживать большую цель? Как отделаться от ме-
шающей карабкаться вверх персоны?

любящие люди не отступают и не сдаются в плен выгодно-
му приторному спокойствию!!! их чувства постоянно умно-
жаются! Любовь не зависит от времени и пространства!!!
она постоянна реальностью ощущений настоящего!!! Лю-
бовь умножает не переживания, а весомые человеческие ка-
чества личностей!!!

– Наиболее выгодно подписать брачный контракт с осо-
бой, которая уже заняла место члена правления! – фальшиво
протрубил будущий глава страны.

юноша размышлял тогда о любви и доверии. Но со вре-
менем брак стал казаться ограниченному жесткими искус-
ственными рамками из сложившихся стереотипов и чужих
навязанных принципов председателю выгодной сделкой, ко-



 
 
 

торую требуется заключить, опередив усиленно суетящихся
соседей. Будущий глава страны рассчитывал завладеть рос-
кошной супругой, которая подсадит его повыше…

Глубокой ночью молодой председатель услышал тихое по-
стукивание в окно теплой и чистой квартиры. Электриче-
ские лампы помещения несколько раз мигнули.

– безобразие! – возмущался, не спрашивая, будущий гла-
ва страны.  – Чем вообще занимаются работники государ-
ственных служб! Почему окно стучит! Отчего наблюдаются
перебои в подаче электричества! Надо срочно разобраться!
Непременно требуется купить бумагу и подготовить жало-
бу…

Но спустя несколько минут стук повторился. Ожесточив-
шись, будущий высокий чиновник подошел к окну и выгля-
нул в него. Но на улице никого не оказалось. Молодой пред-
седатель торопливо открыл окно. Снаружи сквозило холо-
дом. Молодой председатель быстро закрыл окно, приняв-
шись брезгливо отряхивать руки. граждане, производящие
уютный комфорт, казались будущему высокому чиновнику
автоматическими механизмами. вдруг на наружной стороне
окна проявились слова: «жду на улице через минуту». По-
черк, которым были написана эта фраза, показался чрезвы-
чайно знакомым молодому председателю. двуногим очень
сложно узнать собственные голос, лицо и ошибки… Густой
серый страх сковал молодого председателя. Но его вытес-
няло умножающееся любопытство. Молодой председатель



 
 
 

оделся и, медленно, хромая, вышел из общего многоквар-
тирного дома. Но на улице никого не было. Будущий глава
страны прождал час, опасливо спрятавшись в отбрасывае-
мую деревом тень.

–  безобразие!  – возмущался молодой председатель.  –
Недопустимо шутить над государственным работником!
Непременно требуется купить бумагу и подготовить жало-
бу…

Злость, бурлящая в сознании молодого председателя, вы-
плескивалась наружу, отравляя пространство. Гнев будуще-
го главы страны усиливала невозможность обвинить кон-
кретного индивида. Молодого председателя раздражали ми-
гающие электрические лампы, погода, текущее время и
необходимость выполнять дополнительные действия. Про-
возглашенный кровожадный жесткий политический курс пе-
реставал казаться ему мерзким… Молодой председатель то-
гда почему-то подумал про большую раковину в помещении
для умывания с выделяющейся трещиной. Будущий глава
страны каждые сутки старательно ее вытирал, но надбитая
поверхность продолжала оставаться грязной…

–  гражданина должны раздражать негуманные жесткие
политические курсы, но не погода и текущее время… – раз-
мышлял молодой председатель.

Будущий глава страны вернулся в квартиру. Электриче-
ские лампы помещения, согласно зарубежному патентован-
ному алгоритму, автоматически включились.



 
 
 

– Здравствуй! – звонко говорила, ярко улыбаясь, Лена.
– Здравствуй! Лена, я так долго тебя… вас ждал! – вос-

клицал молодой председатель, разглядывая девушку, сидя-
щую на красивом резном столе около розы.

– Знаю, поэтому и написала тебе несколько строк! – гово-
рила, ярко улыбаясь, Лена. – Но надо спешить!

– я очень рад, что ты пришла! – восклицал молодой пред-
седатель, осторожно пытаясь улыбнуться. – времени много!
Обязательно все будет хорошо!

– Стране нужны настоящие герои! мы – люди! – воскли-
цала девушка. – ты способен стратегически мыслить, обоб-
щать и делать выводы! мы, выступая за правду и светлое бу-
дущее, пытаемся отменить программу выбора, которая яв-
ляется самым негуманным способом восстановления эконо-
мики государства! ты нужен нам! Без борьбы легко разли-
чить то, за что стоит бороться!

– Лена, подожди! – фальшиво протрубил молодой пред-
седатель. – Давай помедленнее! ты предлагаешь мне бросить
карьеру государственного работника и стать членом непо-
нятной группировки сумасшедших?

– Что тебе кажется непонятным? Загляни в мои глаза! –
встав во весь рост, восклицала, ярко улыбаясь, девушка. –
персонажи беспокоятся по-разному, но люди сверкают весо-
мыми человеческим качествами одинаково! горячие не рав-
нодушные не борются против существующих членов прави-
тельства, а движутся им навстречу, выступая за правду и



 
 
 

светлое будущее! яркие личности не могут соглашаться с
негуманным жестким политическим курсом программы вы-
бора! каждый день мы выступаем за правду и светлое буду-
щее! За продолжение твоего существования заплатили жиз-
нями несколько горячих неравнодушных…

– Неправильно жертвовать друзьями… – произносил, за-
щищаясь, молодой председатель. – Чем же жесткий полити-
ческий курс программы выбора отличается от правды, за ко-
торую ты призываешь выступать?

– программа выбора не может прекратить использовать
людей, а жертвы горячих неравнодушных – лишь вынужден-
ные временные меры… – терпеливо объясняла девушка. –
Сложно, продолжая спать, совершить выдающийся подвиг…
ты должен знать, что специальными добавками в макарон-
ные сухие полуфабрикаты, скандальными телешоу, световой
модуляцией члены правительства пытаются воздействовать
на сознания членов толпы. Инновационные технологии зом-
бирования граждан умножают подозрения, зависть, злобу и
злость. члены толпы предают соседей, покрываются толсты-
ми ледяными персональными оболочками и легко скользят
вниз к финалу… Попробуй несколько суток не включать
свет, не пить воду из зарубежного патентованного фильтра,
не есть макаронных сухих полуфабрикатов и не смотреть те-
левизор – лучше выглядывай в окошко…

Сказав это, Лена торопливо вышла из квартиры.
Молодой председатель быстро, как мог, побежал за де-



 
 
 

вушкой, но за входной дверью никого не обнаружил. Спус-
каться по лестнице он не стал.

– Как Лена могла так быстро исчезнуть? – задавался во-
просом молодой председатель.

в текущем мгновении среди роскошного бального за-
ла глава страны вспомнил как бодро шел вперед с мамой
по улице. родная часто оглядывалась по сторонам, пытаясь
отыскать магазин.

– мама! – звонко восклицал маленький председатель.  –
Когда ты отворачиваешься от меня, сразу начинаю скучать!

Будущий высокий чиновник после разговора с девушкой,
ворочаясь на кровати под одеялом, размышлял:

– среднестатистическими обывателями, которые не пом-
нят прошлого, неспособны анализировать поступающую ин-
формацию и не пытаются заглянуть за горизонт, очень легко
управлять! индивиды, достигшие своего персонального пре-
дела, жестко зафиксированы на месте… их чувства крепко
спят… члены серой толпы бездейственно коротают время,
ожидая очередную инструкцию… такое двуногие лишь ими-
тируют деятельность, автоматически исполняя грозные при-
казы…

– яркая личность переливается мыслями, чувствами, вос-
поминаниями и мечтами!  – восклицал молодой председа-
тель.  – они радужно раскрашивают холодную густую се-
рость! яркая личность способна, несмотря на препятствия,
продолжать бодро двигаться вперед! Неистово колотя воз-



 
 
 

дух, она разогревает пространство!
– Как можно погасить яркость личности? – размышлял,

засыпая, будущий высокий чиновник. – Каким образом раз-
делить горячего неравнодушного и общество?

Рутинный труд заставлял молодого председателя суетливо
крутиться. во время очередной доставки избранного челове-
ка на финал программы будущего главу страны и напарника
вызвал в свой кабинет высокомерный руководитель. Услы-
шав из холодной трубки телефона грозный приказ чиновни-
ка, молодой председатель автоматически испугался. Непо-
средственным руководителем кучки служащих программы
был высокомерный обладатель непробиваемого серого ка-
менного хмурого холодного лица, который приходил к бу-
дущему главе страны несколько раз. Молодой председатель
до этого еще не был в кабинете члена правления. все пред-
писания получал от руководителя напарник. Будущий гла-
ва страны, подойдя к массивной двери кабинета чиновника,
осторожно постучал и принялся терпеливо ждать. Но ответа
не было. Массивную дверь привычно открыл снаружи подо-
шедший через несколько минут напарник с натянутой на гла-
за шапкой. Кабинет чиновника наполняла роскошь. это по-
мещение могло называться музеем! Чиновник сидел в крес-
ле за большим красивым резным столом. Из-под него вдруг
выдвинулись экран и клавиатура компьютера, предоставляя
члену правления полный доступ к информационной систе-
ме.



 
 
 

– Где ты был вчера вечером? – спрашивал чиновник, ука-
зывая пальцем на напарника.

– Сидел дома, смотрел телевизор… – размерено и моно-
тонно, без чувств и эмоций произносил обладатель непроби-
ваемого серого каменного хмурого холодного лица.

–  Так-так… – произносил чиновник, усиленно потирая
холодные руки. – А что ты смотрел?

– в основном, телешоу… – сухо произносил напарник.
Молодой председатель не мог понять, чего добивается ру-

ководитель. такая неизвестность умножала любопытство, а
не страх…

– ты совершил государственную измену, так как смотрел
телешоу, призывающее нарушить стабильность существую-
щей системы! – вдруг громко крикнул член правления.

Чиновник нажал несколько кнопок на клавиатуре ком-
пьютера. непробиваемый серый каменный хмурый холодный
напарник пытался что-то сказать, циклично открывая и за-
крывая рот. Через несколько мгновений в роскошный каби-
нет вбежали высокомерные служащие финала программы.

–  Заберите это!  – кричал чиновник, указывая пальцем
на непробиваемого серого каменного хмурого холодного ти-
па. – Немедленно разделать!

все произошло так быстро, что будущий высокий чинов-
ник испугался, только когда тело напарника, парализован-
ное мощным электрическим разрядом, унесли высокомер-
ные служащие финала программы. Ощущение собственной



 
 
 

ничтожности усиливало страх молодого председателя. Лип-
кие опасения заставляют двуногих накрываться одеялом с
головой, натягивать шапки, выбрасывать в большие мусор-
ные контейнеры мысли, чувства, воспоминания и мечты…
Густой серый страх загораживает выгоду от персон…

– все понятно! – кричал чиновник. – Через сутки на раз-
делку можешь отправиться и ты! Прошлые заслуги ничего не
значат! бывшие патриоты наказываются чрезвычайно жест-
ко! Пошел вон! Новый напарник ждет около машины…

Последние слова были произнесены членом правления
на последнем дыхании. Чиновник потратил большую часть
проглоченного воздуха в начале речи, ничего не оставив про
запас… Молодой председатель хотел спросить руководите-
ля, что конкретно смотрел напарник. Но он боялся. Страх
сковывал будущего высокого чиновника. Молодой председа-
тель перестал смотреть телевизор. Будущий глава страны бо-
ялся увидеть телешоу, призывающее нарушить стабильность
существующей системы. Молодой председатель также опа-
сался, что высокомерные служащие финала программы под-
ложат ему в карман мятую грязную серую бумажку и немед-
ленно заберут на разделку за распространение листовок. Бу-
дущего главу страны пугали его собственные мысли, запи-
санные на упаковке макарон. Молодой председатель хотел
порвать бумагу на кусочки и выбросить их в канализацию,
но остановился.

–  Даже оттуда кусочки бумаги могут достать высоко-



 
 
 

мерные служащие финала программы… – размышлял юно-
ша. – Согласно зафиксированной конституции страны, лип-
кая грязь тоже принадлежит государству…

Светлые стремления и пламенные порывы Лены тогда
перестали казаться молодому председатель сумасшедшими.
Будущий высокий чиновник задумался по поводу розы, про-
должающей цвести:

–  растение, кажется, не содержит ничего необычного…
Камеру наблюдения или микрофон в цветке очень сложно
спрятать…

– Чрезвычайно легко быть простым подчиненным, авто-
матически исполняющим грозные приказы!  – размышлял
молодой председатель.  – Служащий программы получает
предписания и доставляет избранных людей на финал… без-
различный не испытывает угрызений совести… такой дав-
но выбросил в большие мусорные контейнеры мысли, чув-
ства, воспоминания и мечты… Но перемещающийся полз-
ком, согласно требованиям должностной инструкции, под-
чиненный легко может переложить всю ответственность на
руководителя!

Будущий глава страны, подходя к черной машине и уви-
дев около нее одинокого гражданина, произнес слова при-
ветствия, не ожидая услышать ответ.

– Здравствуйте! – звонко восклицал новый напарник, яр-
ко улыбаясь. – меня зовут Миша!

парень осторожно отодвинулся, чтобы освободить дорогу



 
 
 

молодому председателю. двуногие помнят не весомые чело-
веческие качества яркой личности, а лишь звуки ее имени…
Предвкушение наслаждения дружеской беседой располагало
тогда млеть сердце молодого председателя. Будущему высо-
кому чиновнику хотелось поскорее забыть про мерзкое пре-
дательство…

обывателю проще всего оставить все как есть… двуногий
боится потерять выгодное теплое место, но не чувства…

Как умножить весомые человеческие качества индиви-
дов? Почему нащупанная жирная выгода затмевает гуман-
ность, доброту и отзывчивость членов серой толпы? Как про-
будить сознательность индивидов? Каким образом раскра-
сить серых персон?

Новый напарник будущего главы страны был гораздо
младше предыдущего. он не умел управлять автомобилем и
пользоваться сканером генетического кода. Будущий высо-
кий чиновник тогда задумался:

–  Какие требования предъявляются к служащему про-
граммы? кого предал этот тип?

двуногий пачкает липкой грязью собственной подлости
соседей, удовлетворенно отмечая, что они не торопятся
брезгливо отряхиваться…

Через несколько минут после встречи с новым напарни-
ком молодой председатель думал:

– Определенно члены правительства учитывают привиле-
гии родственников будущего служащего программы…



 
 
 

–  Может ли считаться сюрпризом грязная работа?  – в
настоящем мгновении среди роскошного бального зала за-
давался вопросами Карл.  – Насколько она выгодна двуно-
гим? Каким образом перестать бояться грозно приказыва-
ющим руководителям? Как подчиненным искренно выра-
жать сочувствие вышестоящим? Каким образом исполняю-
щим грозные приказы индивидам перестать ошибаться? Как
гражданам не испачкаться в грязном подлом болоте?

Председатель продолжал вспоминать. Будущий глава
страны нехотя показывал новому напарнику, как управлять
автомобилем, как пользоваться сканером генетического кода
и компьютером, подключенным к информационной системе.

– я не должен заниматься подготовкой новых служащих
программы! – возмущался молодой председатель. – это не
моя работа! Данные дополнительные действия не предусмот-
рены должностной инструкцией! Необходимо направлять
новых служащих программы в специальные колледжи!

– Как назвать заведения, которые должны усыплять чув-
ства, стирать воспоминания и превращать людей в авто-
матические механизмы?  – задавался вопросами Карл.  –
Каким образом воспитывать профессиональный служащих
программы? Как долго требуется жестким руководителям
стирать их воспоминания? Каково служащим программы ав-
томатически исполнять грозные приказы?

Председатель продолжал вспоминать.
– Сможет ли искусно спрятать жалость к избранному че-



 
 
 

ловеку новый напарник? – задавался вопросом будущий вы-
сокий чиновник.

Однако Миша спокойно воспринял то, что избранная ока-
залась только недавно получившей персональную карту де-
вушкой. парень звонко поблагодарил ее, протянул платок и
помог залезть в отделение черной машины. Молодого пред-
седателя тогда удивляло то, что Миша продолжал ярко улы-
баться. Будущий глава страны пытался логично объяснить
это заболеванием, при котором автоматически сокращают-
ся мышцы лица… Доставляя избранную девушку на финал
программы, Миша продолжал ярко улыбаться. в конце сме-
ны новый напарник звонко сказал молодому председателю:

– Спасибо! благодарю вас за честность!
Будущий высокий чиновник продолжал суетливо кру-

титься, разбрасывая весомые человеческие качества. Наблю-
дая за Мишей, молодой председатель размышлял:

– этот тип весьма быстро все схватывает… Скоро можно
будет заставить его выбирать объекты и отвозить меня домой
после смены…

двуногих удовлетворяет та работа, которую делают сосе-
ди… члены толпы сталкиваются и моментально разлетают-
ся, как каменные шары разного размера среди холодной гу-
стой серости. двуногие, усиленно суетясь, пытаются перело-
жить свои обязанности на соседей…

– Как умножить гуманность членов серой толпы? – в на-
стоящем мгновении среди роскошного бального зала зада-



 
 
 

вался вопросами Карл.  – Почему обнимающиеся гражда-
не кажутся двуногим нарушителями установленных правил
этикета? Как индивидам различить правду среди серой лжи?
Каким образом растопить толстые ледяные персональные
оболочки двуногих?

Председатель продолжал вспоминать. Через неделю, в
конце очередной смены, Миша, ярко улыбаясь, звонко ска-
зал будущему главе страны:

–  Сергей! вы выглядите очень несчастным! Приглашаю
сегодня вас к нам домой! Приводите родных! мы с женой бу-
дем очень рады! Попробуйте улыбнуться! это чрезвычайно
просто! Улыбка не требует затрат энергии! Но она быстро
согревает людей!

Молодой председатель, оценив выгоды, решил принять
предложение.

– встреча напарников после смены кажется вполне без-
опасной… – размышлял будущий глава страны. – это только
увеличивает количество индивидов, которые не против ме-
ня…

Молодой председатель подъехал на государственном ав-
томобиле вечером к общему дому, где проживал Миша, мед-
ленно, хромая, поднялся по лестнице, и, дождавшись зара-
нее оговоренного времени, брезгливо постучал в дверь квар-
тиры. Кнопки электрического звонка около нее не было. этот
общий многоквартирный дом казался будущему высокому
чиновнику обычным среднестатистическим зданием.



 
 
 

– Потребности членов правительства постоянно растут…
– размышлял молодой председатель. – им чрезвычайно труд-
но делить чужие средства…

Дверь квартиры Миши пестрела плесенью. Будущий вы-
сокий чиновник размышлял:

– Как тут вообще могут жить люди? Каким образом в та-
ких условиях воспитывать детей?

Рассчитывающему поскорее уйти молодому председателю
хотелось, чтобы на его стук никто не ответил…

– входите, открыто! – звонко восклицал Миша. – Пожа-
луйста, только сильнее толкайте дверь!

Преодолев препятствие, молодой председатель медленно,
хромая, вошел в сырое темное помещение.

– Неужели сюда не подведено электричество? – задавался
вопросом будущий высокий чиновник.

– Сюрприз! – голоса дружным хором восклицали забытое
председателем слово.

Миша осторожно включил электрическую лампочку. Бу-
дущий глава страны осмотрел помещение. Маленькая ком-
натушка одновременно являлась прихожей, кухней и спаль-
ней. Пестрая плесень дополняла узор из нарисованных на
обоях маленьких роз. включенная электрическая лампоч-
ка под потолком помещения подчеркивала все его неровно-
сти. Но привилегии не мешают личности переливаться гу-
манностью, добротой и отзывчивостью! Искренность горя-
чих неравнодушных побуждает гостей приходить к ним сно-



 
 
 

ва!!! Ярко улыбаясь, супруги сжимали в руках маленькую
кастрюльку со свежесваренными макаронами.

– Здравствуйте! познакомьтесь, пожалуйста, – восклицал
Миша, – Маша!

– Здравствуйте! – восклицала, ярко улыбаясь, девушка. –
Простите за такой театральный прием… Хочется вас про-
сто порадовать, напоминая про переливающееся радужными
восторгами детство!

дети невозмутимо ярко улыбаются! их лица не скованы
непробиваемой серой каменной хмурой холодной маской!
дети переливаются радостью в настоящем мгновении!!!

Молодой председатель хотел сказать «спасибо! благода-
рю за гостеприимство!», но промолчал, исправно играя роль
непробиваемого серого каменного хмурого холодного зри-
теля. Ожидая очередных развлечений, двуногий не пытает-
ся оказаться полезным… заточивший сам себя внутри тес-
ной железной коробки с маленьким окошком индивид без-
действенно коротает время… Молодой председатель, опас-
ливо глядя на пеструю плесень, пытался реже дышать. Од-
нако, логически рассудив, что, вынужденные тут укрывать-
ся Миша с женой, продолжают ярко улыбаться, будущий вы-
сокий чиновник постановил считать воздух маленькой ком-
натушки удовлетворяющим всем предъявленным требова-
ниям. Чужие свежесваренные макароны казались молодо-
му председателю чрезвычайно сладкими. После совместного
ужина Миша предложил:



 
 
 

– Давайте поиграем в воспоминания!
– это очень весело! – восклицала, ярко улыбаясь, Маша. –

Пожалуйста, не отказывайтесь!
– Но я не знаю правил… – испуганно говорил молодой

председатель.
– это очень просто! – звонко восклицал, ярко улыбаясь,

Миша. – ведущий вспоминает светлое мгновение и расска-
зывает про него друзьям, пропустив сведения о некоторой
детали. ею может быть событие, предмет, чувство или пла-
менный порыв. друзья стремятся ярко дополнить воспоми-
нание! Можно рассказывать даже про другие светлые мгно-
вения! в этой доброй игре нет проигравших! новым веду-
щим становится друг, который наиболее ярко дополнит вос-
поминание!

Проговорив это, напарник замолчал. Тишина сгущалась.
– Можно буду ведущим? – через несколько секунд осто-

рожно спросил парень.
– пожалуйста! – звонко восклицала жена.
– я не против… – щедро разрешал молодой председатель.
– Отлично! – восклицал Миша. – в детстве часто терпе-

ливо наблюдал, как мама пекла на кухне румяные булоч-
ки! Яркая улыбка родной мгновенно прогоняла холодную
густую серость! Независимо от времени и пространства, ря-
дом с мамой всегда было уютно и тепло! Каждая из булочек
имела неповторимую форму! Усердно трудясь, мама надева-
ла поверх одежды клетчатый передник! в нем она казалась



 
 
 

немного толще, чем была на самом деле! Но это нисколько
не мешало обнимать маму! Цвета клеток передника чередо-
вались! Самая нижняя из них была желтой! А какой цвет
имела следующая клетка передника?!

Молодой председатель удивлялся тогда невозмутимости,
непосредственности и искренности Миши. любящие люди
не боятся проявлять чувства!!! они не опасаются гневной
критики соседей! Будущий высокий чиновник, обобщая по-
лученную информацию, пытался сделать кажущийся ему
грамотным вывод.

– Белый! – звонко сказала Маша. – видела у мамы точно
такой же! Обернув передник вокруг себя, она жарила румя-
ные пирожочки! их всегда брали и кушали горячими прямо
со сковородочки!

Молодой председатель пытался представить бело-желтый
передник.

дети не ограничены жесткими искусственными рамками
из сложившихся стереотипов и навязанных принципов! Не
опасаясь поражения, они радостно предвкушают очередную
победу!!!

– Почти белый! – восклицал Миша. – Какие есть еще ва-
рианты?

– Кухонные принадлежности должны быть непачкающи-
мися или хотя бы маскирующими грязь… – размышлял
вслух будущий высокий чиновник. – С этой точки зрения,
желтый цвет целесообразно дополнить светло-зеленым…



 
 
 

– да! – восклицал Миша. – Следующая клетка передника
была светло-зеленой! Теперь вы – ведущий!

Тусклая электрическая лампочка под потолком помеще-
ния несколько раз мигнула. Молодому председателю тогда
вдруг захотелось убежать домой и накрыться одеялом с голо-
вой, чтобы отгородиться толстой ледяной персональной обо-
лочкой от окружающих людей.

–  Было бы неплохо выключить электрическую лампоч-
ку… – тихо предложила Маша.

– Определенно, эти типы что-то замышляют… – размыш-
лял молодой председатель, не помня слов Лены о попытках
членов правительства воздействовать световой модуляцией
на сознания членов толпы.

Миша выключил электрическую лампочку. в  темноте
граждане кажутся соседям гуманнее, добрее, отзывчивее и
терпимее. Молодому председателю стало уютно и тепло.
Глубоко вдохнув, будущий глава страны сказал:

– Когда-то давно воспитанникам детских приютов взрос-
лые выдавали зарубежные конфетки. Так назывались бес-
форменные кусочки сахара, покрытые оболочками. Чтобы
различить сладость, дети разжевывали конфетки вместе с бу-
мажками…

Не понимая, зачем он все это рассказывает чужим, моло-
дой председатель продолжил говорить:

– во время очередной такой выдачи невозмутимому малы-
шу досталась конфетка-пустышка. внутри нее отсутствовал



 
 
 

бесформенный кусочек сахара. Конфетка состояла лишь из
толстой бумажной оболочки. Но невозмутимый малыш ста-
рательно ее разжевывал, пытаясь различить сладость. его со-
седу взрослый выдал большую конфетку. внутри оболочки
такой находилась королевская порция сахара. Но ребенок не
спешил проглотить большую конфетку. мальчик, присталь-
но разглядывая выданное изделие, размышляя, как осторож-
но разделить его с тем, кому досталась пустышка. Но невоз-
мутимый малыш, старательно разжевавший толстую бумаж-
ную оболочку, казался вполне довольным. Большая конфет-
ка финально была выброшена в канализацию. вода быстро
растворила сахар вместе с тонкой бумажной оболочкой…

Молодой председатель не сказал супругам, что именно он
был мальчиком, которому досталась большая конфетка. Бу-
дущий глава страны почему-то стыдился своего правильно-
го поступка… Через несколько мгновений молодой предсе-
датель продолжил говорить:

– Если вы продолжаете играть, то ответьте, пожалуйста:
какого цвета были обертки конфеток?

любящие супруги продолжали ярко улыбаться. они стара-
лись подобрать слова, чтобы согреть и успокоить человека,
повзрослевшего в детском приюте.

Привилегии разделяют двуногих пропастями, наполнен-
ными холодной темнотой непонимания. Неравенство, не
располагая дружить, заставляет особ неискренно кивать вы-
шестоящим. двуногие боятся делится мыслями с соседя-



 
 
 

ми… Но людей естественно сближают общие мечты, светлые
стремления и пламенные порывы!!!

Молодой председатель тогда вспомнил, как в детстве
стыдливо прикрывал маленькой ручкой подаренную мамой
грушу, заметив на улице согнутого от тяжелого труда чело-
века. Ничего не прося, этот гражданин медленно двигался
вперед по дороге.

– ему тоже хочется полакомиться фруктом… – размыш-
лял маленький председатель, опасаясь потревожить челове-
ка.

– Полагаем, – осторожно говорил Миша, – что обертки
конфеток были пестрыми…

парень хотел добавить, что до гражданской войны видел
такие конфетки, когда приходил с мамой в магазин, но ре-
шил промолчать.

– да… – отвечал молодой председатель. – Такие конфетки
можно было увидеть и в магазинах…

любящие супруги сверкали гуманностью, добротой и от-
зывчивостью. Будущему главе страны тогда вдруг стали
чрезвычайно противны сделанные им грязные подлости. они
казались юноше пронзительными фальшивыми визгами сре-
ди гармоничных мелодичных переливов.

–  Что является моим настоящим: доставка объектов на
финал программы или игра в воспоминания с искренни-
ми людьми? – задавался тогда вопросами молодой предсе-
датель. – Каким образом проверить реальность чувств? Как



 
 
 

умножить радость? Каким образом реально ощущать насто-
ящее?

в настоящем мгновении Карл окинул взглядом роскош-
ный бальный зал. двуногие продолжали вызывающе пест-
реть, бездейственно коротая время. Карл воспринял мыс-
ли непробиваемого серого каменного хмурого холодного чи-
новника. этот член правления завидовал главе страны.

– мужчина должен руководить, а не циклично переклады-
вать мятые грязные серые бумажки! – провозглашал непро-
биваемый серый каменный хмурый холодный чиновник. –
Глава государства отчитывается лишь перед собственной со-
вестью! На выгодном теплом месте легко трудиться в пол-
ную силу! Глава государства способен менять неудовлетво-
ряющую его зафиксированную конституцию страны!

Перечислив, автоматически последовательно загибая
пальцы, преимущества желанного выгодного теплого места,
завистливый член правления продолжал размышлять:

– Почему приходится постоянно тратить деньги на супруг
и любовниц? Кого из них считаю близким? Почему постоян-
но приходиться фальшивить? Как, выбрав жену, не обманы-
вать любовниц? Каким образом не изменять текущей супру-
ге? Как не растратить чувства в предыдущих выгодных бра-
ках? Почему постоянно хочется злиться, кричать, обвинять,
гневно критиковать и громко ругать соседей? Каким обра-
зом реально ощущать настоящее? Как много граждан спо-
собен согреть сердечным теплом человек? Каким образом



 
 
 

помочь всем? Как правильно выбирать в настоящем мгнове-
нии? Почему члены толпы замечают не яркость человека, а
вызывающую пестроту толстой ледяной персональной обо-
лочки двуногого?

Сейчас продолжается среди настоящего мгновения!!! оно
не прячется в будущем!!! Сейчас не скрыто среди прошло-
го!!! оно не является особым временем и не связано с подхо-
дящими обстоятельствами!!! люди способны правильно вы-
бирать прямо сейчас, в настоящем мгновении!!!

воспоминания главы страны продолжали проявляться.
Забыв про встроенные в мобильный телефон часы, молодой
председатель, деловито осведомившись у супругов, который
сейчас час, поблагодарил Мишу и Машу за прием и, сослав-
шись на необходимость отдохнуть перед очередной сменой,
медленно, хромая, пошел к двери.

– Приходите еще! – дружным хором, ярко улыбаясь, вос-
клицали любящие супруги.

Затем Миша и Маша сообща осторожно обняли будущего
высокого чиновника. Молодой председатель, двигаясь через
серые хмурые холодные улицы города к своей квартире, раз-
мышлял:

–  любящим людям, которые наслаждаются совместным
временем, не нужны роскошные апартаменты и современные
высокотехнологические устройства! им не требуются про-
фессиональные психологи и скандальные телешоу! любящие
люди не перестают жалеть друг друга! они не пытаются иг-



 
 
 

рать чужие роли! Мгновение игры в воспоминания любящих
людей гораздо ярче года монотонного существования рядом
расчетливых супругов! близкие естественно чувствуют друг
друга! Легко обнимать любимых людей! близкие не переста-
ют говорить добрые слова! Любовь не подчиняется брачным
контрактам! она не производит беспорядков! Любовь есте-
ственно умножает настоящую радость! она усиливает чув-
ства, побуждая людей поступать правильно!

– Как быть гуманным, добрым и отзывчивым, независи-
мо от времени и пространства? – задавался вопросами бу-
дущий глава страны. – Каким образом продолжать улыбать-
ся и радоваться, находясь внутри переполненного троллей-
буса? Как решиться потратить воду на размягчение черство-
го сердца вместо утоления жажды? Почему двуногие в сало-
не транспортного средства сражаются с соседями за кресла
и единоличное использование общих подлокотников между
ними? Каким образом согреть непробиваемых серых камен-
ных хмурых холодных индивидов?

любящие люди – невозмутимые, непосредственные, ис-
кренние и доверчивые дети!!! они, чувствуя родных, способ-
ны находить общее, быстро мириться, если вдруг поссорят-
ся, и скромно уступать. любящих людей обвиняют, гневно
критикуют и громко ругают двуногие… друзья для горячих
неравнодушных мгновенно становятся родными!!! Однако
расчетливо вступившие в брак двуногие продолжают оста-
ваться чужими… любящие люди способны выбирать: остать-



 
 
 

ся или уйти. Но они не спешат принимать решение. любя-
щий человек, говоря прощай, тут же начинает приветство-
вать друга!!! Пока граждане продолжают думать, чувство-
вать, вспоминать и мечтать страну полностью не заволочет
густое серое безразличие!!! оно не может погасить пламен-
ные порывы любящих людей!!! горячие неравнодушные не
остывают!!! общие мечты не просто складывают усилия лю-
дей. они перемножают их, возводя произведение в степень
взаимного доверия!!! граждане не могут любить насильно…
яркие личности, не отступая, продолжают бодро двигаться
вперед по выбранной дороге!

–  Члены правительства должны жестко контролировать
служащих программы… – рассуждал молодой председатель,
завидуя Мише.  – Определенно, руководитель предоставил
напарнику выбор: любящая супруга или роскошь…

– Как найти чистый островок среди грязного подлого бо-
лота? – задавался вопросами юноша. – Рассказывает ли на-
парник жене, сколько людей доставил на финал программы
за смену? Как можно любить продолжающего ошибаться ин-
дивида? Каким образом понять служащего программы?

–  Отчего пропадает дружба персонажей?  – размышлял,
двигаясь через серые хмурые холодные улицы города к сво-
ей квартире, будущий высокий чиновник. – Почему расста-
ются обещавшие всегда быть рядом граждане? Отчего дву-
ногие предают родственников? Почему обладателям непро-
биваемых серых каменных хмурых холодных лиц безразлич-



 
 
 

ны чувства? Для чего они экономят время и энергию? Как
пропадают чувства двуногих? Почему жирные выгоды сти-
рают прошлое граждан, затмевают их настоящее и закраши-
вают будущее серой краской? Как умножить добрые чувства
граждан? Каким образом супруги оценивают, что им гораз-
до выгоднее продолжать двигаться отдельно, а не вместе?

любящие люди невозмутимо радуются!!! они постоянно
открывают новое друг в друге!!! любящие люди могут рас-
ставаться… Но они радостно встречаются снова!!! любящие
люди, даже расставшись, звонко приветствуя, возвращают-
ся! они не переоценивают выгоды! любящие люди жгуче же-
лают обнимать, делиться сердечным теплом, успокаивать и
радовать родных!!! Свобода умножает доверие! яркая лич-
ность мгновенно прогоняет одиночество!!!

–  Сиюминутное впечатление не должно определять вы-
бор супруги… – размышлял, хромая, по серым хмурым хо-
лодным улицам города к своей квартире, молодой предсе-
датель. – Большие дела моментально не проворачиваются…
будущую супругу требуется тщательно оценивать! ее необ-
ходимо очень долго проверять! молодость человека – испы-
тание его терпения и выдержки! Брачный контракт необхо-
димо составлять без спешки, используя накопленный опыт!
Как грамотно выбрать супругу?

– жена должна быть достаточно сообразительной, чтобы
менять батарейки в пульте управления телевизором, но не
любопытной. – отвечал на свой вопрос будущий глава стра-



 
 
 

ны, автоматически последовательно загибая пальцы.  – су-
пруга обязана обладать навыками использования современ-
ных высокотехнологических устройств для быстрого разо-
грева пищи. она также должна быть красивой, находчивой,
иметь хорошую физическую форму, быть приятным собе-
седником. супругу должно быть нестыдно показывать сосе-
дям. жена обязана молчать, когда ее не спрашивают, но, вме-
сте с тем, угадывать мысли мужа, заранее пунктуально ис-
полняя его приказы. она должна терпеливо ждать супруга к
совместному ужину, довольствуясь отведенным для нее вре-
менем и пространством. жена обязана внимательно выслу-
шивать хвастовство мужа, не перебивать его, но подчерки-
вать значимость достижений! она не должна назойливо при-
ставать к супругу. супруге требуется воздерживаться от мно-
гословных комментариев по любому поводу. жена обязана
оставлять свое мнение при себе. Допускается его выражать
лишь в письменном виде, предварительно получив разреше-
ние мужа. супруга не должна надоедать супругу, приставая
к нему с советами и требованиями. жене запрещается делать
выводы… Требуется также учитывать возраст супруги. же-
на не должна быть ребенком! супруге требуется повзрослеть,
чтобы не делать глупости, успеть нагуляться, отличать сон
от реальности и грамотно выбирать. Но она не должна быть
старше мужа! эта особа обязана выгодно дополнять супруга!
она должна без сомнений подсаживать его наверх! Чтобы за-
фиксировать мужа на выгодном теплом месте, жена, будучи



 
 
 

профессионалом, обязана иметь широкие привилегии!
члены серой толпы не перестают суетливо крутиться, раз-

брасывая весомые человеческие качества… двуногие, оце-
нивая выгоды, имитируют выбор супруга. вступающие в
брак от безысходности роскошные пытаются успеть завла-
деть хоть кем-то, словно на распродаже черного рынка…
двуногие рассчитывают удовлетворить лишь сиюминутные
персональные потребности… их чувства затмевает холодная
густая серость…

Молодой председатель прервал составление списка тре-
бований к жене. он тогда по-детски жгуче желал побыстрее
найти близкую, обнять ее, разделить сердечное тепло и по-
играть в воспоминания!

– Как разделять жизнь и грязную работу? – задавался во-
просами молодой председатель. – Каким образом чувство-
вать близкую? Как супругам нефальшиво играть свои роли?
Каким образом не опасаясь переливаться радостью в насто-
ящем мгновении? Как чужие становятся близкими? Каким
образом проверить чувства соседа? Как завоевать близкое
расположение? Каким образом выбрать достойную внима-
ния особу? Как воспитать детей так, чтобы впоследствии не
оказалось, что их родители не удовлетворяют предъявлен-
ным требованиям?

Главы страны помнил, как электронный ключ персональ-
ной карты служащего программы моментально открыл мас-
сивную дверь апартаментов.



 
 
 

– Здравствуй! – звонко восклицала девушка. – Среди тем-
ноты легко идти, держась за руки!

–  Лена!  – восклицал молодой председатель, забыв про
приветствия. – Почему ты так быстро исчезаешь?

– друга легко узнать даже в темноте! – тихо говорила де-
вушка, протягивая руку молодому председателю. – Не вклю-
чай электрическую лампу… вполне достаточно уличного
фонаря… Глаза быстро привыкают к темноте… Однако го-
рячие неравнодушные не могут согласиться с негуманностью
программы выбора! мы продолжаем выступать за правду и
светлое будущее!

Молодой председатель опасливо взял Лену за руку.
– Жесткие главы государств, неискренно кивающие чи-

новники, кровожадные мясники и продавцы, заточившие са-
ми себя внутри тесных железных коробок, одинаково силь-
но опасаются за свое монотонное существование! – говори-
ла девушка. – гражданам сложно жить среди холодной гу-
стой серости! Но весомые человеческие качества не зависят
от времени и пространства! Жизнь не может быть определе-
на, как способность питаться и размножаться… безразлич-
ные не чувствуют и даже не замечают людей… они бездей-
ственно коротают его между моментальными проглатывани-
ями пищи… Существование безразличных нельзя назвать
жизнью…

Лена внезапно замолчала.
– ты слышал про недавние события? – спросила девушка



 
 
 

через несколько мгновений.
Молодой председатель, встречаясь с Леной, открывал в

яркой личности что-то новое. она невозмутимо продолжала
сверкать гуманностью, добротой и отзывчивостью!!!

–  Желаю ли разделить время с Леной?  – задавался во-
просами будущий высокий чиновник. – Какие подвиги она
способна совершить? Достойна ли Лена подписать со мною
брачный контракт? Каким образом проверить чувства де-
вушки?

– Каких событий? – опасливо спрашивал молодой пред-
седатель.

–  члены толпы, которые, бездейственно коротая время,
смотрят телевизор, быстро сереют… – говорила девушка. –
Полезно просто слушать людей! Председатель правления
внес поправку в зафиксированную конституцию страны, со-
гласно которой все жители страны обязаны иметь персональ-
ную карту. государственными изменниками автоматически
считаются те, кто не успел ее сегодня получить… Количе-
ство избранных людей постоянно увеличивается…

– Разве можно внести поправку в зафиксированную кон-
ституцию страны без голосования? – осторожно спрашивал
молодой председатель.

– демократия – это сказка, которую рассказывают перед
сном детям в соседних странах взрослые… – тихо отвечала
Лена.

– Зачем же ты тогда пришла? – грозно спрашивал буду-



 
 
 

щий высокий чиновник.
– Срочно требуются настоящие герои, способные вдохно-

вить граждан выдающимися подвигами! – восклицала Лена.
– Ошибки руководителей не могут повысить стабильность

существующей государственной системы! – кричал молодой
председатель. – в текущем времени гражданам ежесуточно
бесплатно выдаются пищевые пайки и предоставляются ноч-
лежки! Более того, они могут работать и получать деньги!

– бездумный рутинный труд превращает персонажей в ро-
ботов… – говорила девушка. – граждане круглосуточно ра-
ботают продавцами и грузчиками макаронных сухих полу-
фабрикатов! Но и таких мест не хватает… К каждому из них
тянется длинная очередь… находящиеся в конце этого кош-
марного конвейера серые персонажи ждут избрания впере-
дистоящих, чтобы немного продвинуться…

– ты предлагаешь мне начать бороться против существу-
ющей программы выбора? – спрашивал, разрывая руки, бу-
дущий глава государства.

– Сделай выводы… – устало отвечала девушка. – Совер-
шать выдающиеся подвиги и правильно руководить – гуман-
ные призвания!

– Но почему этим сегодня должен заниматься именно я? –
спрашивал молодой председатель, скрывая собственное же-
лание занять место главы страны. – Зачем пытаться изменить
ситуацию к лучшему, когда меня все удовлетворяет?

–  «почему я? отчего именно сегодня? что я сделал не



 
 
 

так?»  – спрашивает избранный человек, время которого
жестко ограничено!  – восклицала Лена.  – Но ты можешь
легко повернуть в правильную сторону и отменить негуман-
ную программу выбора! горячие неравнодушные постоянно
отодвигают предел возможного, проверяя весомость прин-
ципов! Настоящее реально воспринимается сознаниями лю-
дей! яркость личностей радужно раскрашивает холодную гу-
стую серость! горячие неравнодушные готовы выступить за
светлое будущее без программы выбора! Собрание состоит-
ся через сутки около уничтоженной клумбы. Место строи-
тельства дворца все же было перенесено… Несмотря на по-
траченные средства, главе страны пришлось отказалась от
выгодного расположения здания… Излишне напоминать те-
бе дорогу к этому месту… ты никогда ее не забудешь!

Сказав это, Лена быстро покинула помещение. Молодой
председатель заметил ее порванную одежду. Будущему вы-
сокому чиновнику казалось, что девушку пытались схва-
тить огромные механические щупальца. Оставшийся стоять
внутри роскошных апартаментов молодой председатель не
торопился включать электрические лампы помещения. Се-
рые тени плели вокруг него паутину… Будущий глава стра-
ны рассчитывал оставить все как есть… Молодому предсе-
дателю хотелось поскорее заснуть, накрывшись одеялом с
головой. Но он продолжал усиленно ворочаться на кровати,
размышляя. Будущий высокий чиновник тогда думал:

–  Несомненно, микрофоны и камеры наблюдения, под-



 
 
 

ключенные к информационной системе, расположены в каж-
дом помещении. Скорее всего, Лена знает как их ненадолго
отключить…

–  Фиксирует ли сложная информационная система все
события подряд?  – задавался вопросами молодой предсе-
датель. – Способны ли члены правительства читать мысли
граждан? Какие инновационные технологии позволяют это
делать? Неужели при выдаче пищевых пайков, кроме гене-
тических кодов, как-то считываются мысли граждан? Можно
ли таким образом находить государственных изменников? О
чем думают патриоты? Могут ли члены правительства чи-
тать мысли заточенных в тесных железных коробках граж-
дан?

Густой серый страх наполнял сознание молодого предсе-
дателя. юноша принялся тщательно анализировать обстоя-
тельства и последствия своего избрания.

– О чем тогда думал? – задавался вопросами будущий вы-
сокий чиновник. – Насколько громко кричал? Неужели чле-
ны правительства читают мои мысли и в текущем мгнове-
нии? Могут ли они специально расставлять хитрые ловушки
для служащих программы? Зачем Лена призывает нарушить
стабильность существующей государственной системы? Ку-
да она постоянно исчезает? Как все тщательно проверить?
Мог ли непробиваемый серый каменный хмурый холодный
напарник попасть в хитрую ловушку? Как остановить время,
чтобы грамотно разобраться со всеми вопросами?



 
 
 

–  Где находится граница преданности, за которой пер-
сонаж становится предателем? – размышлял молодой пред-
седатель, ворочаясь на кровати под одеялом. – Как подчи-
ненному исправить ошибки вышестоящих? Каким образом
гражданину продолжать неискренно кивать членам прави-
тельства? Как подчиненному натренироваться автоматиче-
ски исполнять ошибочные грозные приказы?

– Каким образом считать существующий жесткий поли-
тический курс единственно возможным для страны? – зада-
вался вопросами будущий глава страны. – Как нефальши-
во играть роль честного гражданина, бездейственно корота-
ющего время между моментальными проглатываниями пи-
щи? Может ли густой серый страх сломить волю и затмить
светлые стремления персонажа? На что способен боящийся
индивид? Почему густой серый страх вынуждает двуногого
предавать людей? Рассчитывает ли член толпы оправдать те-
кущую подлость будущим выдающимся подвигом?

– в стране с программой выбора гражданам запрещает-
ся говорить правду… – опасливо рассуждал юноша. – им не
разрешается даже правильно думать…

Через несколько минут молодой председатель, обобщив
полученную информацию, сделал кажущийся ему грамот-
ным вывод и успокоился.

– Скорее всего, члены правительства не могут читать мыс-
ли граждан… – размышлял будущий высокий чиновник. –
Иначе всех противников программы выбора давно бы отпра-



 
 
 

вили на финал программы! Члены правительства оценива-
ют преданность подчиненных по их действиям и словам…
обывателями, неспособными сделать простой выбор, очень
легко управлять!

– Почему пестрая слащавая реклама постоянно пропаган-
дирует выгодные преимущества зарубежных высокотехно-
логических изделий, а не гуманность, доброту, отзывчивость
и терпимость людей? – в настоящем мгновении среди рос-
кошного бального зала задавался вопросом Карл.

Председатель продолжал вспоминать. выключенные элек-
трические лампы помещения вдруг вспыхнули и тут же
погасли. Молодой председатель мгновенно разглядел про-
странство роскошных апартаментов. Будущий глава страны
вдруг вспомнил промелькнувшего за окном мчащейся ма-
шины согнутого от тяжелого труда человека. Густой серый
страх сковывал молодого председателя.

– бывшие патриоты наказываются чрезвычайно жестко! –
рассуждал будущий глава страны. – Чиновники отправляют
на разделку даже служащих программы…

Чувства молодого председателя засыпали. он не понимал
жгучего желания Лены выступать за правду и светлое буду-
щее. Но в то же время молодой председатель не хотел про-
должать находиться в конце кошмарного конвейера…

Запросы двуногих стабильно растут. Чиновники не пе-
рестают требовать расширения своих привилегий. двуно-
гие жадно коллекционируют пестрые побрякушки, драго-



 
 
 

ценности, современные высокотехнологические устройства
и огромные государственные резиденции. Руководителям
выгодно покупать преданность подчиненных оптом. Пункту-
альность исполнительности индивида, получившего звание
«своего», повышается. двуногие усиленно суетятся, ими-
тируя деятельность. это удерживает их от очередных пре-
дательств. Грозные приказы заставляют персон суетливо
крутиться, разбрасывая весомые человеческие качества…
Жестко зафиксировавшись на выгодных теплых местах, ин-
дивиды перестают пытаться оказаться полезными…

–  Что значит, двуногому быть «своим» для вышестоя-
щих? – в настоящем мгновении среди роскошного бального
зала задавался вопросами Карл. – Заставляет ли это звание
индивида усиленно кивать руководителям? Чем расплачива-
ется «свой» за привилегию находиться рядом со грозно при-
казывающими двуногими? Почему это звание не сближает
индивидов, а лишь тянет на дно грязного подлого болота?
Почему двуногий пытается залезть повыше, грубо отталки-
вая соседей? Как «своему» не обменять правду на привиле-
гии? Делятся ли руководители мыслями с получившими та-
кое звание персонажами?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. Рассуждая, будущий
глава страны заснул. его захватило в плен выгодное притор-
ное спокойствие. Молодому председателю казалось, что ему
не требуется, бежать вперед, неистово колотит воздух и де-



 
 
 

лать открытия. Будущий глава страны считал, что все его
сиюминутные потребности могут быть моментально удовле-
творены. Но приторное спокойствие замещалось густым се-
рым страхом. Молодой председатель опасался потерять свое
выгодное теплое место…

Глава страны вспомнил события следующих за встречей
с девушкой суток. Молодой председатель традиционно по-
лучил от высокомерного непробиваемого серого каменного
хмурого холодного руководителя пачку предписаний. Мед-
ленно, хромая, зайдя в салон автомобиля, будущий гла-
ва страны принялся стучать по экрану находящегося там
компьютера. Через несколько секунд зарубежное высокотех-
нологическое устройство показало карту города, где было
обозначено наиболее вероятное местоположение очередно-
го объекта. Будущий высокий чиновник завел двигатель ав-
томобиля и нетерпеливо дернул рычаг. Подъезжая к обозна-
ченному компьютером месту, молодой председатель узнал
громадное здание. Спустя несколько секунд черная маши-
на заехала во двор приюта. Одиночество и слезы пропитали
стены этого государственного учреждения. Молодой предсе-
датель быстро надел сразу несколько непробиваемых серых
каменных хмурых холодных масок. Страх наполнял созна-
ние юноши. Молодому председателю казалось, что все про-
шлые опасения не пропали, а только усилились…

– Жди тут! – грозно приказал молодой председатель Ми-
ше, гневно собирая мятые грязные серые документы. – Пой-



 
 
 

ду сам…
– Но инструкция обязывает выдавать предписание вместе

с напарником! – восклицал Миша.
– А члены правительства обязаны предоставлять служа-

щим программы роскошные апартаменты… – сухо отвечал
будущий высокий чиновник.

Миша молчал. Молодой председатель не мог логически
объяснить, по какой причине оставил напарника ждать в ма-
шине. Неудовлетворенность будущего высокого чиновника,
связанная с детским приютом, ожесточала юношу и застав-
ляла обвинять, гневно критиковать и громко ругать сосе-
дей. Молодой председатель рассчитывал пестро выделиться
среди холодной густой серости текущей собственной важно-
стью. Сиюминутные персональные потребности не побужда-
ют двуногих совершать подвиги… члены серой толпы гуман-
но не прощают соседей, а злобно им мстят… Молодой пред-
седатель, помня расположение помещений государственно-
го учреждения, сразу проследовал в кабинет руководите-
ля приюта. Привилегии умножают грязные желания двуно-
гих… Будущий высокий чиновник рассчитывал найти ошиб-
ки директора и гневно его раскритиковать. Но в кабинете ру-
ководителя приюта, вместо грозно приказывавшего малень-
кому председателю индивида, располагалась девушка.

– Лена, здравствуй! – восклицал будущий глава страны,
узнав яркую личность.

– Здравствуйте… – медленно говорила девушка. – Разве



 
 
 

мы с вами знакомы? И кто такая Лена?
Молодой председатель испугался.
– Установленные правила этикета запрещают гражданам

ярко улыбаться… – почему-то тогда подумал юноша.
–  Извините… – сухо говорил будущий высокий чинов-

ник. – Перепутал…
– Непростая выдалась смена… – размерено и монотонно,

без чувств и эмоций произносила директор.
– Требуется доставить следующий объект на финал про-

граммы… – фальшиво протрубил будущий высокий чинов-
ник. – все документы готовы…

девушка, исправно играя роль руководителя приюта, взя-
ла мятые грязные серые бумаги и, бегло просмотрев их, вер-
нула молодому председателю.

– вы можете найти избранную в общей комнате… – ти-
хо говорила девушка. – девочку легко узнать по яркому пла-
тью…

– разберусь! – фальшиво протрубил будущий высокий чи-
новник.

молодой председатель надеялся, что текущее предписание
на срочное использование гражданина программой будет по-
следним. Но та смена коренным образом изменила юношу…
Общую комнату приюта наполняла радость. в  уголке по-
мещения сидела маленькая девочка, выделяющаяся ярким
платьем. ребенок, не обращая внимания на холодную гу-
стую серость, улыбался. Молодой председатель перестал то-



 
 
 

гда оценивать выгоды. ему очень хотелось избежать очеред-
ной ошибки…

– Лена, бегло просмотрев предписание на использование
ребенка программой, немедленно указала, где можно най-
ти эту маленькую девочку… – пытался оправдаться моло-
дой председатель. – Требуется продолжать играть отведен-
ную роль, чтобы не потерять возможность когда-нибудь со-
вершить выдающийся подвиг…

Будущий глава страны вспомнил, как маленьким маль-
чиком ежедневно откладывал подаренную мамой грушу. он
планировал съесть ее, дождавшись весомого повода. каждый
новый день почему-то казался маленькому председателю для
этого слишком незначительным. Через месяц груша полно-
стью сгнила. От нее не осталось даже маленькой семечки,
которую можно было посадить и вырастить большое дерево.
мальчик, не дождавшись весомого повода, выбросил грушу
в большой мусорный контейнер…

персоны постоянно откладывают сладкие конфеты и ра-
дость на потом. они рассчитывают наверстать упущенное,
используя накопленный опыт, в будущем. Но жгучее жела-
ние изменить ситуацию к лучшему накрытых одеялом с го-
ловой обывателей быстро пропадает… такие перестают даже
ворочаться на кровати…

Молодой председатель подошел к маленькой девочке,
привычно проверил ее генетический код, показал мятую
грязную серую бумажку и сухо поздравил с избранием, опа-



 
 
 

саясь сказать лишнее.
– А что это значит? – громко спрашивал ребенок. – меня

приглашает на бал настоящая принцесса? А как же осталь-
ные дети? Почему их не приглашают?

Молодой председатель молчал. Будущий высокий чинов-
ник, предав выращивающих цветы людей, тогда не мог сла-
щаво рекламировать избрание избранному ребенку…

– эта маленькая девочка может совершить много выдаю-
щихся подвигов… – размышлял молодой председатель, пы-
таясь увести ребенка.

вдруг к будущему высокому чиновнику подбежал мужчи-
на.

–  Здравствуйте!  – громко сказал человек.  – Почему вы
уводите девочку?

– вот предписание на срочное использование этого объ-
екта… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций про-
износил молодой председатель, прикрываясь мятой грязной
серой бумажкой. – Недавнее постановление членов прави-
тельства допускает избрание детей при складывающихся об-
стоятельствах…

– Покажите постановление, регламентирующее эти обсто-
ятельства! – громко требовал мужчина.

Молодой председатель не знал, что ответить. зафиксиро-
ванная конституция страны запрещала избрание несовер-
шеннолетних объектов. Слова молодого председателя про
недавнее постановление членов правительства были ложью.



 
 
 

– Чиновникам приходится расплачиваться за ошибки… –
размеренно и монотонно произносил будущий высокий чи-
новник.

– Успокоит ли избранного человека то, что члену правле-
ния не выдадут очередной новенький автомобиль? – громко
спрашивал мужчина.

–  Служащие программы не должны отвечать на вопро-
сы… Государственные работники исполняют приказы, до-
ставляя, – произнеся это, молодой председатель замолчал,
чтобы подобрать удовлетворяющее громко спрашивающего
мужчину слово, – людей на финал…

– Замечают ли государственные работники людей вооб-
ще? – громко кричал мужчина. – Отчего служащие програм-
мы теряют человеческие качества? Почему двуногие боят-
ся задавать вопросы и отвечать на них? Как пробудить чув-
ства непробиваемых серых каменных хмурых холодных пер-
сон? Почему члены правительства пытаются прикрыть лип-
кую грязь, наполнившую страны, роскошью?

Около мужчины собиралась толпа. Молодой председа-
тель, теряя контроль над ситуацией, достал из кармана мо-
бильный телефон и вызвал напарника. Будущий глава стра-
ны не предусматривал такого развития событий. Служащие
программы привыкли к безразличию членов толпы… При-
бежавший напарник не мог понять недовольства стоящего
рядом мужчины.

– Обязательно все будет хорошо! – восклицал Миша. – Не



 
 
 

бойтесь! в следующий раз непременно изберут именно вас!
Раунды программы продолжаются!

Миша продолжал ярко улыбаться. Молодой председатель
не понимал, как этот парень может занимать выгодное теп-
лое место служащего негуманной программы.

– Знает ли вообще Миша правду? – думал будущий глава
государства.

– люди! – громко кричал мужчина, привлекая внимание
членов толпы. – У страны, в которой вам предстоит гуманно
воспитывать детей, должно быть светлое будущее! оно на-
чинается прямо здесь и сейчас! Нельзя продолжать кивать
негуманной программе, которая допускает избрание детей!

Громко крича, мужчина осторожно двигался вперед.
вдруг мужчина замолчал и торопливо выскочил на улицу.
Добежав до автомобиля, он забрался внутрь и заперся там.
Будущий глава страны, выскочив на улицу, отчаянно кру-
тил рукоятки дверей машины, но тесная железная коробка
оставалась плотно закупоренной. юноша вернулся в громад-
ное здание приюта. Миша покорно следовал за ним. Липкая
грязь наполняла сознание молодого председателя. в нем бур-
лили недовольства, злоба и злость. Будущему главе страны
хотелось крушить все подряд. Молодому председателю то-
гда было безразлично, что о нем думают окружающие пер-
соны. Будущего главу страны пугало нарушение им строгой
инструкции, регламентирующей выдачу избранному объек-
ту предписания на использование программой вместе с на-



 
 
 

парником.
– я не могу рисковать своей карьерой! – размышлял мо-

лодой председатель. – Надо срочно что-то предпринять!
– Что должен делать служащий программы в таком слу-

чае? – грозно спрашивал молодой председатель Мишу.
– Инструкция не содержит предписаний по данному во-

просу… – тихо отвечал Миша.  – Определенно требуется
продолжать удобрять граждан, чтобы они радовались за по-
лучающих приятные сюрпризы соседей…

– Какие еще сюрпризы? – гневно кричал молодой предсе-
датель. – О чем ты вообще говоришь?

–  всем известно, что программа выбора – это большая
государственная лотерея, победителям которой полагаются
приятные сюрпризы! – восклицал Миша. – люди достойны
подарков! Очень жалко персонажей, которые завидуют из-
бранным гражданам…

– избранным объектам не полагаются приятные сюрпри-
зы! – кричал молодой председатель. – их разделывают на ча-
сти и выгодно продают!

–  Не понимаю… – медленно говорил Миша.  – Неуже-
ли служащие программы не доставляют избранных людей в
огромный дворец, где им дарят подарки?

– Нет! – громко кричал молодой председатель, привлекая
внимание членов толпы.

– Гуманно ли зажечь человека и оставить догорать? – за-
давался вопросами будущий глава страны. – Насколько ярко



 
 
 

способны сверкать горячие неравнодушные среди холодной
густой серости?

–  зафиксированная конституция страны содержит по-
дробную информацию о программе выбора.  – кричал мо-
лодой председатель. – Генетический код каждого граждани-
на занесен в базу данных. При поступлении заказа, инфор-
мационная система производит по ней поиск наиболее под-
ходящего объекта. После оплаты покупателем, глава страны
подписывает предписание на срочное использование. Доку-
мент автоматически направляется незанятому важными де-
лами члену правления, который передает его служащим про-
граммы. Государственные работники доставляют избранно-
го на финал. там его разделывают, расфасовывают части по
большим пестрым пластиковым контейнерам и отправляют
покупателям…

Будущий глава страны нетрадиционно вывалил всю прав-
ду целиком, не пытаясь прикрыть ее пестрой фальшью. Ми-
ша молчал. ему было тяжело осознать всю негуманность си-
туации. Через несколько минут парень медленно прогово-
рил:

– Как может существовать негуманная программа выбора
в современной цивилизованной стране? Почему члены пра-
вительства скрывают правду? Очень много всего не знал…
Честно-честно! Сергей, вы мне доверяете?

Молодой председатель взглянул на Мишу. парень пытал-
ся осторожно улыбнуться, но не мог. его переливающуюся



 
 
 

радость заволакивала серая печаль… Переживания человека
сопровождаются слезами… они подчеркивают трагичность
ситуации. Миша не злился, ничего не требовал, никого не
критиковал и не обвинял. Негуманность ситуации подчер-
кивалась слезами парня, катящимися из горящих глаз… Но
будущему высокому чиновнику не хотелось обнять Мишу,
согреть и успокоить. Молодой председатель опасался лишь
за собственную шкуру…

– Бедная Маша… Как может смотреть в ее горящие глаза
персонаж, способствующий использованию людей… – тихо
сказал Миша и замолчал, скромно опустив взгляд.

Тишина сгущалась. Миша ждал любых слов находящего-
ся рядом с ним живого человека. гражданин мог обвинять,
гневно критиковать и громко ругать служащего негуманной
программы. Миша жгуче желал снова услышать гармонич-
ную мелодию человеческой речи. Через несколько минут мо-
лодой председатель медленно сказал:

–  ты гуманная, добрая, отзывчивая и искренняя лич-
ность…

– Честно-честно? – спрашивал, поднимая взгляд, Миша.
– Честно-честно… – размерено и монотонно, без чувств

и эмоций произносил молодой председатель.
– Спасибо! Держа друга за руку, легко продолжать бодро

двигаться вперед! – звонко говорил Миша, протягивая ладо-
шку будущему главе страны.

Но молодой председатель моментально брезгливо одер-



 
 
 

нул конечность, не желая выполнять дополнительные дей-
ствия. Поразмыслив, будущий глава страны, решил доло-
жить о сложившейся ситуации непробиваемому серому ка-
менному хмурому холодному чиновнику. в телефонной кни-
ге мобильного юноша ранее находил жестко зафиксирован-
ную запись «руководитель», без указания имени. Роскошь
прикрывает пустые сознания двуногих… Должностные ин-
струкции не обязывают чиновников думать… Будущий гла-
ва страны медленно нашел среди записей телефонной книги
мобильного номер руководителя и опасливо позвонил. Мо-
лодой председатель боялся непробиваемого серого камен-
ного хмурого холодного чиновника, грозно приказавшего
немедленно отправить на разделку его прошлого напарника.
Руководитель ответил только через несколько минут.

– что ты себе позволяешь! – опуская приветствия, гневно
кричал чиновник из холодной трубки телефона. – Почему
звонишь после моей смены!

Среди грубых слов руководителя, молодой председатель
вдруг различил женский голос:

– родной! Когда мы будем ужинать? Остывает!
эта фраза не была очередным бессовестным упреком, тре-

бующим любой ценой обратить на себя внимание… Каж-
дый ее звук радостно переливался отзывчивостью!!! добрые
чувства радужно раскрашивают холодную густую серость!!!
Сердечное тепло, не теряя весомости, проносится через вре-
мя и пространство. оно мгновенно прогоняет холодную тем-



 
 
 

ноту непонимания и густой серый страх! Молодой председа-
тель тогда размышлял:

– Невозможно подружиться с одиночеством! Близкое рас-
положение нельзя купить! семья не может состоять только
из одинокого персонажа! любовь побуждает личность ждать
к совместному ужину даже делающего грязные подлости
двуногого! она располагает прощать и делиться мыслями,
чувствами, воспоминаниями и мечтами! любящего горяче-
го неравнодушного нельзя заменить телевизором, циклично
повторяющим пестрые картинки! близкого невозможно пе-
репутать с неискренно кивающим подчиненным! любящий
человек не перестает пытаться исправить ошибки! Держа
близкого за руку, легко продолжать бодро двигаться вперед,
преодолевая препятствия! дружба естественно доказывает
преданность!

– Сколько подлостей допускается сделать, чтобы остать-
ся любимым? – задавался вопросами будущий высокий чи-
новник. – Удовлетворяет ли Лена требованиям, предъявляе-
мым к супруге служащего программы? Как выбрать жену, не
оценивая выгоды? Каким образом перестать опасаться близ-
кого? Как, несмотря ни на что, доверять индивиду? Каким
образом освободить чувства, скованные густым серым стра-
хом? Как, продолжая суетливо крутиться, подружиться с че-
ловеком? Каким образом переливаться радостью в настоя-
щем мгновении, не ожидая весомого повода? Как подчерк-
нуть искренность чувств? Каким образом проверять предан-



 
 
 

ность близкой? Могут ли грязные подлости погасить чув-
ства?

Липкие опасения молодого председателя исчезали. Буду-
щий высокий чиновник размышлял:

– член правления – тоже человек! Однако он выделяется
среди толпы возможностью приказывать… Но даже непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного члена прав-
ления любят родные! Для них чиновник – не кровожадный
монстр, а настоящий герой! Но среди грязного подлого бо-
лота чиновнику требуется торопливо надевать непробивае-
мую серую каменную хмурую холодную маску и исполнять
грозные приказы…

– Готов ли член правления сражаться с великанами для
освобождения родных?  – задавался вопросами молодой
председатель. – Что приходится предпринимать чиновнику,
чтобы не обмануть доверие близких? Каким образом непро-
биваемому серому каменному хмурому холодному члену
правления удается оставаться желанным к совместному ужи-
ну? Требуются ли любящим людям брачные контракты? На-
сколько быстро близкий способен превратиться в предате-
ля? Как двуногому завоевать звание любимого? Можно ли
его купить? Насколько выгодно быть любимым человеком?
Как использовать это звание? Может ли покрывшийся тол-
стой ледяной персональной оболочкой индивид любить? Как
невозмутимо переливаться радостью, независимо от време-
ни и пространства? Можно ли мощным электрическим фо-



 
 
 

нарем отогнать холодную темноту непонимания? Как навя-
зывать соседям чужие принципы? Успокоит ли избранных
людей пестрое выделение среди толпы? Отчего серые персо-
ны не замечают правильные добрые поступки? Каким обра-
зом двуногие теряют человеческие качества? Как граждане
становятся непробиваемыми серыми каменными хмурыми и
холодными?

– Член правления пытается казаться жестким лишь для
подчиненных… – продолжал размышлять юноша. – Чинов-
нику требуется постоянно оценивать выгоды… поступающе-
го правильно человека хвалят лишь способные его понять
личности! Доброта умножает настоящую радость! Общие
светлые стремления, а не грозные приказы и строгие законы,
сближают людей!

– Как натренироваться доверять соседям? – задавался во-
просами молодой председатель. – Каким образом чувство-
вать людей? Как проверить, что индивиды в текущем мгно-
вении не планируют выхватить пищу из рук соседей? Каким
образом удовлетворять огромные запросы не только гневно
требующих сплошных потребителей, но и скромно молча-
щих людей? Как грамотно руководить?

– Многоуровневый жесткий контроль повышает стабиль-
ность существующей государственной системы! – провозгла-
шал будущий глава страны. – дядя, когда не был занят чрез-
вычайно важными делами, разыгрывал шахматные этюды.
в них лишние фигуры оказывались под ударами противника.



 
 
 

Но будущий победитель должен располагать элементы так,
чтобы даже пешки не оставались неприкрытыми. в  совре-
менной цивилизованной стране каждый индивид обязан от-
вечать за поступки, слова, мысли и чувства всех граждан!

Гневно раскритиковав и громко выругав подчиненного,
руководитель наконец сказал:

– Слушаю, излагай…
– настоящий человек не пачкается даже среди грязного

подлого болота! – восклицал тогда молодой председатель. –
Необходимо продолжать пытаться изменить ситуацию к луч-
шему! настоящий человек чувствует людей! я должен стать
главой страны, не растеряв весомых качеств!

– Чтобы начать поступать правильно, требуется занять вы-
годное теплое место чиновника! – размышлял юноша. – Ши-
рокие привилегии упрощают монотонное существование…
Заняв выгодное теплое место, не требуется суетливо кру-
титься! это располагает тщательно разбираться со всеми во-
просами, обобщать полученную информацию и делать гра-
мотные выводы! Должность члена правления гораздо выгод-
нее текущей! Чиновник обязан лишь автоматически циклич-
но перекладывать мятые грязные серые бумажки! Сложно
ошибиться, ничего не делая! Члену правления легко выбрать
жену! разукрашенные особы, желающие заполучить выгод-
ного супруга, постоянно выходят на брачную охоту!

Молодой председатель кратко рассказал руководителю
про мужчину, который заперся внутри черного автомобиля.



 
 
 

Услышав это, непробиваемый серый каменный хмурый хо-
лодный член правления принялся гневно кричать:

– идиоты! Как можно было такое допустить! Служащие
программы обязаны экономить ресурсы, а не бездумно их
расходовать! Ждите там – высылаю профессионалов!

Лица упорно нежелающих ярко улыбаться двуногих смор-
щиваются. они быстро становятся непробиваемыми серыми
каменными хмурыми и холодными… Липкая грязь вытес-
няет добрые желания из сознаний двуногих… Гневная кри-
тика руководителя умножала бурлящие в сознании молодо-
го председателя недовольства, злобу и злость. Густой серый
страх сковал будущего главу страны. Молодой председатель
боялся за свое существование. Будущему высокому чинов-
нику тогда вдруг захотелось ударить находящегося рядом
скромно молчащего персонажа. Около молодого председа-
теля стоял лишь Миша. парень продолжал доверчиво загля-
дывать в глаза будущему главе страны.

– Давайте попробуем постучать в окошко машины! – го-
ворил, скромно улыбаясь, Миша, пытаясь оказаться полез-
ным. – люди способны договориться!

Гневаясь, молодой председатель закричал:
– кто ты такой, чтобы мне указывать! я способен страте-

гически мыслить, обобщать, делать выводы, грамотно выби-
рать и самостоятельно принимать решения!

Около будущего главы страны внутри громадного здания
детского приюта стоял тот же парень, с которым они вме-



 
 
 

сте играли в воспоминания. Миша, надеясь, продолжал ярко
улыбаться. Однако молодой председатель сильно изменился.
Пытаясь отогнать густой серый страх, он торопливо нырнул
в грязное подлое болото… До того момента молодой предсе-
датель пытался жить и бодро двигаться вперед, но соскольз-
нул вниз и принялся монотонно существовать…

родной мгновенно прогоняет страх!!! Но заточившие са-
ми себя внутри тесных железных коробок двуногие торопли-
во сдались в плен выгодному приторному спокойствию. им
кажется, что ничего не требующих скромно молчащих лю-
дей необходимо немедленно корыстно использовать, опере-
жая усиленно суетящихся соседей…

Ранее молодой председатель легко отбрасывал чужие на-
вязываемые негуманные принципы. Но густой серый страх
гасил светлые стремления будущего высокого чиновника…
Молодой председатель тогда жгуче желал оказаться в теплой
мягкой постельке, где можно, накрывшись одеялом с голо-
вой, спокойно рассуждать, отчего дождь – мокрый, а снег –
холодный. Пламенные порывы счастливых граждан перели-
ваются гораздо ярче, чем несчастных. Чужие неприятности
безразличны двуногим. Происходящее за окнами тесных же-
лезных коробок для заточивших самих себя в них членов
серой толпы кажется далеким и нереальным… Торопливо
накрывшись одеялом с головой, двуногие, монотонно суще-
ствуя, бездейственно коротают время… выгодное приторное
спокойствие привлекает обладателей непробиваемых серых



 
 
 

каменных хмурых холодных лиц фальшивым теплом и тянет
их на дно…

–  Как оставаться невозмутимым при любых складыва-
ющихся обстоятельствах?  – задавался вопросами молодой
председатель. – Какие дела требуется провернуть, чтобы те-
кущие события казались неразличимыми на их фоне? Как
профессионально, без чувств и эмоций, обобщать, делать
выводы, выбирать и принимать решения? Какие привилегии
надо получить, чтобы перестать бояться?

Электрические лампы помещения приюта зажглись и
несколько раз мигнули. Толщина ледяной персональной
оболочкой, охлаждающая черствеющее сердце молодого
председателя, продолжала стабильно увеличиваться. Буду-
щий глава страны пытался вспомнить светлые мгновения, но
их вытесняло грязное желание выгодно использовать дове-
ряющих ему людей.

– Миша чрезвычайно подозрителен… – размышлял мо-
лодой председатель. – его сложно назвать государственным
работником… Лена – очень странная особа, которая по-
стоянно куда-то исчезает… любовь не бывает заочной…
Лена – сумасшедшая… При складывающихся обстоятель-
ствах выгодно отправить Мишу на собрание горячих нерав-
нодушных, заявив о его государственной измене… Просле-
див за парнем, государственные работники смогут обнару-
жить крупную группировку противников программы выбо-
ра… это позволит объяснить нарушение строгой инструкции



 
 
 

и проявиться… прав тот, кто раньше сделал заявление… На-
до торопиться!

Попытки двуногих исправить ошибки за чужой счет толь-
ко их умножают… обладатели непробиваемых серых камен-
ных хмурых холодных лиц торопливо обменивают оставши-
еся весомые человеческие качества на выгодное приторное
спокойствие… двуногие не замечают яркости…

–  Почему жесткий руководитель не делит большую за-
дачу на простые действия, а суетливо циклично подбирает
порядок их повторения, чтобы удовлетворить сиюминутные
персональные потребности? – в настоящем мгновении среди
роскошного бального зала задавался вопросами Карл. – Как
ему сделать хорошо для всех? Каким образом руководите-
лю отбросить сиюминутные персональные потребности? Как
умножить его гуманность?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. Несмотря на гнев-
ную критику предложения Миши договориться с работни-
ком приюта, будущий высокий чиновник, оценив выгоды,
решил попытаться сымитировать деятельность.

– Недопустимо попусту тратить время и энергию! – про-
возглашал молодой председатель.

граждане могли тогда наблюдать, как служащие програм-
мы усиленно стучат по черному автомобилю и вразнобой
кричат. Миша, улыбаясь, вежливо просил. Молодой предсе-
датель обвинял, гневно критиковал и громко ругал мужчину.



 
 
 

Через полчаса несколько черных машины въехали во двор
приюта. Государственные работники медленно выползли из
транспортных средств и, опуская приветствия и представле-
ния, бросились к плотно закупоренной тесной железной ко-
робке. Прибывшие непробиваемые серые каменные хмурые
холодные служащие программы казались молодому предсе-
дателю профессионалами.

–  Почему, карабкаясь вверх, персоны теряют гуман-
ность? – задавался вопросами Карл. – Отчего двуногим ка-
жется, что профессионализм обязывает их гневно крити-
ковать соседей, а не усердно трудиться? Могут ли гражда-
не действовать строго по инструкции, как автоматические
механизмы? Почему профессионалы, пунктуально исполняя
грозные приказы, не анализируют обстоятельства и послед-
ствия?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать.

– Требуется найти железный канат… – сухо произносил
прибывший выглядевший старше остальных служащий про-
граммы. – им я свяжу машины и поеду на базу финала…
там имеется все необходимые для вскрытия автомобиля за-
рубежные высокотехнологические устройства…

дружба прогоняет серую суету и естественно сближает
людей!!! горячих неравнодушных объединяют общие мысли
и мечты, а не железные канаты!

За неимением других инновационных предложений, при-



 
 
 

бывшие профессиональные служащие программы рассредо-
точились по громадному зданию приюта в поисках требуе-
мого предмета. Молодой председатель и Миша оставались
стоять во дворе. Через час дверь мужчина сам открыл чер-
ный автомобиль и вышел из него. Но горячий неравнодуш-
ный не казался молодому председателю сдавшимся. мужчи-
на продолжал невозмутимо ярко улыбаться! горячий нерав-
нодушный переливался радостью! Миша пытался улыбнуть-
ся мужчине ответно, но не мог. Переливающуюся радость
парня заволакивала серая печаль… Но молодой председа-
тель продолжал суетливо карабкаться вверх.

– Если просто погрузить мужчину, запиравшегося внут-
ри автомобиля, в отделение для избранного черной машины,
то члены толпы могут потребовать показать предписание на
его срочное использование программой… – опасливо раз-
мышлял будущий глава страны. – Необходимо сделать заяв-
ление, что данный тип является пытающимся нарушить ста-
бильность существующей систему государственным измен-
ником!

Торопливо заталкивая горячего неравнодушного в отде-
ление для избранного черной машины, молодой председа-
тель без чувств и эмоций издавал звуки. Однако членам тол-
пы были безразличны заявления будущего главы. двуногие
продолжали бездейственно коротать время, неискренно ки-
вая…

– Есть ли у профессиональных непробиваемых серых ка-



 
 
 

менных хмурых холодных служащих программы близкие? –
задавался тогда вопросами молодой председатель. – Какие у
них цели? Каким образом профессионалы разделяют моно-
тонное существование и грязную работу? Способны ли они
чувствовать? Как непробиваемые серые каменные хмурые
холодные служащие программы отдыхают?

Молодой председатель, бездейственно коротая время,
размышлял о запуске очередного телешоу для профессиона-
лов:

– его ведущий выбирает персону, которой требуется вру-
чить предписание на срочное использование программой.
Профессионалы обязаны делать это автоматически, словно
выдавая упаковку сухих макарон. Зарубежный патентован-
ный камин получает тот государственный работник, который
безразлично вручит предписания на срочное использование
программой всем своим родственникам…

– Отчего служащие программы не пытаются вынырнуть
из грязного подлого болота? – задавался вопросами юноша. –
Почему обывателям все равно? Неужели соседи совсем не
понимают, с какой целью я упорно карабкаюсь вверх? Как
найти близкого?

Добрые чувства растапливали толстую ледяную персо-
нальную оболочку молодого председателя. Будущий глава
страны переживал за избранную маленькую девочку, пред-
писание на срочное использование программой которой он
продолжал сжимать в руке.



 
 
 

– меня бы удовлетворило, если бы государственные работ-
ники среди суеты про ребенка забыли… – размышлял буду-
щий глава страны. – У малыша должны быть семья, место
жительства и детство…

Профессионалы пунктуально исполняют приказы, игно-
рируя складывающиеся обстоятельства, собственные прин-
ципы, чувства и желания. тирания невозможна без автомати-
чески делающих грязную работу непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных персон. Руководители, провозгла-
шающие негуманные жесткие политические курсы, застав-
ляют граждан торопливо обменивать весомые качества на
привилегии…

– Как показать двуногим выгоды гуманности? – в насто-
ящем мгновении среди роскошного бального зала задавал-
ся вопросами Карл. – Каким образом воспитывать героев,
выступающих за правду и светлое будущее? Как раскрасить
членов серой толпы? Каким образом растопить толстые ле-
дяные персональные оболочки граждан и сблизить их?

Председатель продолжал вспоминать. Будущий глава
страны, изображая профессионала, пытался погасить чув-
ства серой суетой. он рассчитывал проявиться, имитируя со-
блюдение строгих инструкций… двуногие суетливо караб-
каются вверх даже по спинам скользящих среди едкой грязи
вниз обывателей… Глава страны вспомнил, как подошел к
выглядевшему старше остальных служащему программы.

– Здравствуйте! – говорил молодой председатель. – Раз-



 
 
 

решите обратиться… Приехали сюда, чтобы доставить на
финал программы избранный объект, согласно выданного
предписания… вот документы… Однако в отделение для из-
бранного этого автомобиля пришлось погрузить типа, пы-
тающегося нарушить стабильность существующей системы!
инструкция запрещает доставлять на финал вместе сразу
несколько объектов… Поэтому предписание данной особы
требуется передать другим служащим программы…

Молодому председателю тогда хотелось свалить собствен-
ные ошибки в соседнюю глубокую грязную яму. Однако ру-
коятку, взрывающую термоядерную бомбу, нельзя обвинить
в кровожадности поворачивающего ее индивида… Профес-
сионал бегло просмотрел мятые грязные серые бумажки мо-
лодого председателя и данные информационной системы,
выводимые на экран компьютера. Затем выглядевший стар-
ше остальных служащий программы размерено и монотон-
но, без чувств и эмоций произнес:

– Заказ на данный объект отсутствует в базе…
– Как это так! вот выданное предписание на срочное ис-

пользование этого объекта! его необходимо доставить! вон
этот избранный объект! – громко кричал молодой предсе-
датель, указывая пальцем на девочку, ярко выделяющуюся
среди холодной густой серости в окне приюта.

выглядевший старше остальных служащий программы за-
шел в громадное здание приюта и последовательно проверил
генетические коды всех детей.



 
 
 

– Заказы на данные объекты отсутствует в базе информа-
ционной системы… – вернувшись, провозгласил професси-
онал.

–  Профессиональных служащих программы можно лег-
ко заменить гигантскими механическими щупальцами, ко-
торые хватают людей и тащат их на финал… – размышлял
будущий высокий чиновник. – эти непробиваемые серые ка-
менные хмурые холодные типы давно превратились в робо-
тов…

Профессионалы торопливо сели в черные машины. Авто-
мобили сорвались с мест. За ними последовала машина, ко-
торой управлял молодой председатель. Будущему главе стра-
ны казалось, что Лена стоит у окна кабинета руководителя
приюта и смотрит во двор. Но среди наполнявшей простран-
ство холодной густой серости молодому председателю было
сложно различать лица…

Серый вечер каждый сутки сгущается до темноты ночи.
взрослые торопливо выбрасывают мысли, чувства, воспоми-
нания и мечты… При этом они быстро сереют, становясь
двуногими… такие не пытаются оказаться полезными… Те-
ряя весомые человеческие качества, двуногие быстро осты-
вают… радуга кажется им сплошной серой полоской…

Но несмотря ни на что, молодой председатель разглядел
пробежавшую по коридору приюта девочку в ярком платье.
Цвет умножает черную зависть прозрачных стекол…

– Как понять близкого? – задавался тогда вопросами мо-



 
 
 

лодой председатель.  – Достойна ли Лена вообще внима-
ние? Как это проверить? Если борьба против существующе-
го негуманного жесткого политического курса еще не нача-
лась, то почему уже использовано столько людей? Как под-
писать брачный контракт с существующим размерено и мо-
нотонно, без чувств и эмоций, непробиваемым серым камен-
ным хмурым холодным руководителем приюта?

Будущий высокий чиновник опасливо отгонял мысли о
борьбе против программы выбора. Миша молчал. Но в со-
знании внешне спокойного парня кипела буря. Молодому
председателю казалось, что Миша намерен задать непроби-
ваемому серому каменному хмурому холодному руководи-
телю множество вопросов. Но парень не пытался оправдать-
ся перед супругой. любимому человеку не требуется при-
крывать правду пестрой фальшью!!! горячий неравнодуш-
ный Миша не мог согласиться с негуманностью ситуации.
мужчина в отделении для избранного черной машины сна-
чала сидел неподвижно. Потом он принялся усиленно цара-
пать мягкий материал.

–  Потом прочитаю… – размышлял молодой председа-
тель. – избранному гражданину необходимо разрешить про-
изнести короткую благодарственную речь перед финалом
программы…

Мысли двуногих редко совпадают. Бурлящие в их созна-
ниях липкие хмурые сомнения и грязные подозрения зави-
сят от складывающихся обстоятельств… Но у друзей совпа-



 
 
 

дают даже мечты!!! они легко делятся мыслями, даже не иг-
рая в воспоминания! Мечты, чувства, светлые стремления и
пламенные порывы друзей становятся общими!

Будущий высокий чиновник вспоминал, как пытался до-
полнить часть надписи: «без выбора нет…» Густой серый
страх наполнил его сознание.

– в какой именно машине располагалась эта надпись? – за-
давался вопросами молодой председатель, пытаясь отвлечь-
ся. – Как ее найти? Что буду делать, когда прочитаю фра-
зу полностью? Как случайно не совершить подвиг? Почему
невыгодные действия выполняются гражданами с грандиоз-
ным усердием? Как заставить подчиненных пунктуально ис-
полнять грозные приказы руководителя?

Черная машина заехала в огромный гараж недавно по-
строенной государственной базы. Через несколько минут по-
сле этого молодой председатель передал мужчину высоко-
мерным служащим финала программы. Будущий глава стра-
ны ощущал приторное удовлетворение, так как ему не при-
шлось применять к объекту черную коробку. Молодой пред-
седатель продолжал опасаться брать в руки это высокотех-
нологическое устройство… Глава страны вспомнил фразу,
которую нацарапал на стенке отделения для избранного чер-
ной машины мужчина: «без мечты нет борьбы».

– Необходимо грамотно расставлять знаки препинания! –
восклицал молодой председатель.

Громкий крик яркой личности, выраженный нацарапан-



 
 
 

ными в отделении для избранного черной машины словами,
умножал липкие опасения будущего высокого чиновника.

–  Законы и постановления не обязывают граждан лю-
бить… – размышлял молодой председатель.  – Требуется
проявляться, упорно карабкаться вверх, чтобы оставить да-
леко внизу усиленно суетящихся соседей!

Будущий высокий чиновник составил подлый план. ему
требовалось последовательно размерено и монотонно, без
чувств и эмоций его реализовать…

– давай выйдем на улицу… – тихо сказал будущий глава
страны Мише. – Надо поговорить про сюрприз для руково-
дителя…

парень удивился, но, ничего не сказав, покорно последо-
вал за молодым председателем.

– Стране нужны настоящие герои! мы – люди! – фальшиво
протрубил будущий глава государства, удалившись на доста-
точное расстояние от микрофонов и камер наблюдения госу-
дарственной базы, подключенных к информационной систе-
ме. – Извини, что гневно раскритиковал тебя… мне требо-
валось выплеснуть наружу злость… в текущее время правду
легко говорить только вдали от камер наблюдения и микро-
фонов, подключенных к информационной системе…

До этих пор молодой председатель не лгал, но это было
лишь приторное предисловие.

– Определенно, непробиваемый серый каменный хмурый
холодный руководитель будет допрашивать нас по поводу те-



 
 
 

кущего происшествия. Чиновнику необходимо найти допу-
стившего ошибку персонажа и жестко его наказать! я знаю,
что ты не предашь меня! в свою очередь, – произнеся это,
будущий высокий чиновник сделал паузу, начиная лгать, –
сделаю все возможное, чтобы оправдать тебя…

– Не желаю соглашаться с негуманностью ситуации… –
произнес молодой председатель и опустил взгляд. – Члены
правительства рассчитывают выгодно использовать даже де-
тей… Как патриот, ты должен немедленно довести до све-
дения непробиваемого серого каменного хмурого холодно-
го руководителя сказанные мною слова… двуногим кажет-
ся выгодным обмен друзей на привилегии… Но тебе будет
очень сложно смотреть в горящие глаза жены, продолжая
способствовать использованию людей…

Будущий высокий чиновник пытался выдавить из глаз
фальшивые слезы, но не мог. Поэтому он принялся усиленно
протирать глаза, гневно критикуя поднятую серую пыль…

– все, что скажу тебе – большой секрет… – медленно про-
износил молодой председатель.  – в стране живут горячие
неравнодушные люди, выступающие за правду и светлое бу-
дущее… Сегодня ночью состоится их очередное собрание…
Если тебе не все равно, ты должен туда пойти!

Будущий глава страны весьма подробно рассказал Мише,
как пройти к месту собрания горячих неравнодушных. он
также добавил, что его, скорее всего, жесткий руководитель
немедленно отправит на финал программы, так как призна-



 
 
 

ется в нарушении строгой инструкции…
– Стране нужны настоящие герои! мы – люди! – фальши-

во протрубил будущий высокий чиновник. – Без выбора нет
мечты!

– вы не можете взять всю ответственность на себя! – вос-
клицал Миша. – Нельзя зажечь личностей и оставить их до-
горать среди холодной густой серости!

– Жесткому руководителю необходимо найти допустив-
шего ошибку персонажа… – фальшиво протрубил будущий
высокий чиновник. – ты не можешь быть им, так как тебе
требуется заботиться о любящей жене…

Светлые стремления мгновенно зажигают человека! Ми-
ша ничего не ответил молодому председателю. парень наме-
ревался решительно действовать. Громкоговоритель, уста-
новленный на стене здания, автоматически передал гроз-
ный приказ немедленно явиться молодому председателю с
Мишей к руководителю. входя в еще более роскошный,
повзрослевший кабинет чиновника, будущий глава страны
опасливо поглядывал на высокомерных служащих финала
программы, которые не так давно унесли парализованное
мощным электрическим разрядом тело непробиваемого се-
рого каменного хмурого холодного напарника.

– я буду допрашивать младшего персонажа! – гневно кри-
чал чиновник, указывая молодому председателю на массив-
ную дверь. – Жди там!

Жесткие руководители заставляют граждан ожесточаться,



 
 
 

злиться, обвинять, гневно критиковать и громко ругать сосе-
дей… они пресекают осторожные попытки индивидов сбли-
зиться, разделить мысли, чувства, воспоминания и мечты…
боящиеся двуногие торопливо делают подлости и предают
соседей… Правда не вызывает недоразумений! она цветет,
переливаясь общими мыслями, чувствами, воспоминания-
ми и мечтами!!!

Миша быстро вышел из роскошного кабинета руководи-
теля после допроса. его глаза ярко горели.

– парень слишком много всего не знал… – размышлял
молодой председатель, открывая массивную дверь.

Будущий глава страны суетливо прокладывал дорогу на-
верх лишь для себя. он не собирался брать попутчиков…

– Из-за твоей ошибки потрачено огромное количество ре-
сурсов! – кричал, не глядя на молодого председателя, высо-
комерный непробиваемый серый каменный хмурый холод-
ный чиновник. – мне даже пришлось вернуться в кабинет
после смены! Немедленно отвечай, как этому типу удалось
запереться внутри государственного автомобиля!

Молодой председатель, несмотря на страх, пытался про-
износить слова профессионально, размерено и монотонно,
без чувств и эмоций.

– я намерено оставил машину открытой, чтобы выявить
государственных изменников… – медленно говорил буду-
щий глава страны. – Думаю, что мои подозрения по поводу
работника приюта и напарника целиком подтвердились…



 
 
 

Молодой председатель не торопился во всем обвинять
Мишу.

– ты обязан пунктуально исполнять приказы! – провозгла-
шал чиновник. – Думать могут лишь члены правительства!

– вы пытаетесь контролировать все ситуации, но не обра-
щаете внимание на детали… – медленно произносил моло-
дой председатель. – Очень сложно грамотно руководить, не
выходя из кабинета…

– кто ты такой, чтобы мне указывать! – гневно кричал чи-
новник. – я способен стратегически мыслить, обобщать, де-
лать выводы и грамотно выбирать! ты же не можешь отли-
чить просроченную макаронную лепешку от годной к упо-
треблению…

двуногие завидуют, ожесточаются, злятся, обвиняют,
гневно критикуют и громко ругают соседей… Член правле-
ния терялся от логических выводов молодого председателя.
высокомерный непробиваемый серый каменный хмурый хо-
лодный чиновник боялся, что подчиненный сможет руково-
дить гораздо лучше него.

– Инструкция требует, чтобы руководитель принял к све-
дению информацию подчиненного… – медленно произно-
сил будущий высокий чиновник. – я обязан доложить вам
про следующее…

бездейственно коротающие время двуногие могут часами
слушать циклично повторяемые пышные шаблонные речи
о собственных достоинствах, но моментально раздражаются



 
 
 

при упоминании о допущенных ими ошибках…
Молодой председатель кратко рассказал высокомерному

чиновнику про крупную группировку противников програм-
мы выбора. Затем будущий глава страны упомянул о пред-
стоящем собрании горячих неравнодушных, на которое со-
бирался пойти напарник. Далее молодой председатель гром-
ко провозгласил про грандиозность проделанной им работы.

– вы можете приказать сразу отправить государственно-
го изменника на разделку или организовать за ним слежку,
чтобы установить, где состоится собрание противников про-
граммы выбора! – фальшиво протрубил будущий глава стра-
ны.

двуногим кажется, что они способны свободно выбирать
среди навязываемых им грязных подлостей…

– ты мог все это придумать, чтобы сохранить собствен-
ную шкуру! – громко кричал непробиваемый серый камен-
ный хмурый холодный чиновник.

– Членам правительства легко найти подходящих государ-
ственных изменников и жестко их наказать… – медленно
произносил будущий глава страны.

Чиновник несколько секунд бездейственно коротал вре-
мя, не обобщая полученную информацию. Затем он разме-
рено и монотонно, без чувств и эмоций произнес:

– Ладно… Но если…
Член правления, не закончив начатое предложение, при-

нялся торопливо набирать грозные приказы на выдвинув-



 
 
 

шейся из-под стола клавиатуре компьютера. высокомерные
служащие финала программы притащили молодого предсе-
дателя в специальное помещение недавно построенной го-
сударственной базы финала программы и заперли его там.
Комната была теплой и пустой. Молодой председатель мог
двигаться внутри этого помещения. Однако в сознании бу-
дущего высокого чиновника умножались липкие опасения.

– Расставляют ли члены правительства хитрые ловушки
для служащих программы? – опасливо размышлял молодой
председатель. – Что, если высокомерный непробиваемый се-
рый каменный хмурый холодный руководитель грозно при-
кажет отправить нарушившего строгую инструкцию государ-
ственного работника на разделку?

– Невозможно нефальшиво изобразить искренность… –
размышлял юноша, пытаясь отогнать густой серый страх. –
Миша действительно любит свою жену! Не зная правды, на-
парник мог смотреть избранным людям в глаза… Складыва-
ется впечатление, что такому можно доверять…

–  доверчивых граждан необходимо успеть выгодно ис-
пользовать, опередив усиленно суетящихся соседей! – про-
возглашал будущий высокий чиновник, пытаясь оправдать
очередное мерзкое предательство. – У них нет будущего…
такие граждане неспособны самостоятельно выбирать! я го-
тов отвечать за единоличные решения! способен грамотно
выбирать!

Размышляя, молодой председатель заснул. Сутки тради-



 
 
 

ционно закончились за мгновение до полуночи. Пробужде-
ние естественно прерывает сон. оно перезагружает сознание
гражданина, располагая его делать открытия! Но член серой
толпы не может отличить жуткие кошмары от пугающей ре-
альности… Даже заснув, двуногий не перестает оценивать
выгоды и подозревать соседей. Сны, чаще всего, не имеют
продолжений. Однако они располагают сознательных людей
к размышлениям! Будущий высокий чиновник видел себя во
сне рыцарем в огромной стране. Однажды он услышал, что
великан захватил соседнее государство и заточил принцессу
внутри огромного дворца. Будущему высокому чиновнику
хотелось сражаться.

– Несомненно, я одержу очередную победу! – провозгла-
шал молодой председатель.

Придирчиво выбрав пестрые доспехи, юноша надел их,
взял большой меч и поспешил навстречу подвигу. гражда-
не вышли на улицы из домов провожать его. Перейдя гра-
ницу соседнего государства, молодой председатель ожидал
заметить явный контраст. ему казалось, что захваченная ве-
ликаном страна должна быть наполнена липкой грязью. Мо-
лодой председатель ожидал увидеть одиноко-стоящие поко-
сившиеся домики и непробиваемых серых каменных хму-
рых холодных двуногих, предающих родственников… Но
ему встречались гуманные, добрые и отзывчивые люди, не
забывающие ярко улыбаться, добродушно приветствовать
случайных встречных, представляться, благодарить, звонко



 
 
 

говорить добрые слова и делиться пищей с соседями. Моло-
дой председатель опасливо заставлял граждан съедать боль-
шой кусок предлагаемой ему макаронной лепешки. он не по-
нимал, почему люди захваченной великаном страны продол-
жают ярко улыбаться. Молодой председатель пытался логич-
но объяснить это наполнившим сознания граждан густым се-
рым страхом.

– великан грозно приказал всем стать гуманными, добры-
ми и отзывчивыми! – мысленно провозглашал будущий вы-
сокий чиновник.

Подъехав ко дворцу и рассмотрев его, молодой председа-
тель чрезвычайно удивился, что на окнах здания отсутство-
вали массивные железные решетки.

–  Огромную государственную резиденцию главы нашей
страны окружает очень высокий забор! – фальшиво протру-
бил будущий высокий чиновник.

Дворец располагался среди серой зелени и цветочных
клумб. Огромный куст роз раскинулся перед открытыми
большими дверями здания. Будущему главе страны во сне
он казался серым. Молодой председатель усиленно пытался
вспомнить цвет роз, но не мог… Будущий высокий чинов-
ник, подойдя к клумбе поближе, ощутил великолепный аро-
мат. Холодная густая серость не успела вытеснить из его па-
мяти воспоминания про запах цветов…

– Определенно, эти колючие растения используются для
жестких наказаний… – фальшиво протрубил будущий глава



 
 
 

страны.
К юноше подбежал высокий человек.
– Здравствуйте! – звонко говорил гражданин, ярко улы-

баясь. – меня зовут Карл!
– Здравствуйте… – сухо отвечал молодой председатель. –

рыцарь не нуждается в представлениях…
–  Занимаюсь выращиванием цветов!  – звонко говорил,

ярко улыбаясь, высокий человек.  – Сверкая гуманностью,
добротой и отзывчивостью, человек постоянно совершает
выдающиеся подвиги! Правильный добрый поступок не име-
ет подтекста и предисловий!

Молодой председатель хотел перечислить, автоматически
последовательно загибая пальцы, свои подвиги, но промол-
чал, так как не мог вспомнить, что выдающегося совершил…

– Усердно трудясь, люди совершают подвиги! – воскли-
цал цветочник. – они вдохновляет граждан и побуждают их
продолжать бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух! Усердно трудясь, люди не коротают бездейственно вре-
мя, ожидая отдыха! К горячим неравнодушным выстраива-
ются длинные очереди выходных!

– великан! – послышалось с балкона дворца. – Когда мы
будем ужинать? Остывает! Приглашай скорее гостя за стол!

Молодой председатель поднял взгляд и увидел ярко улы-
бающуюся девушку. она была очень похожа на Лену. девуш-
ка казалась молодому председателю сказочной принцессой в
великолепном платье. ее глаза ярко горели.



 
 
 

– Каким образом не влюбиться в долго находящуюся ря-
дом особу? – задавался вопросом будущий глава страны.

Глотнув воздух, молодой председатель закричал:
– подлый мерзкий великан! Сейчас ты за все ответишь!
– я должен жестко наказать кровожадного великана за за-

хват государства!
Резким движением рыцарь сбил с ног высокого человека,

вытащил большой меч и замахнулся для удара.
– нет! – громко закричала принцесса.
Послышался глухой удар. Но рыцарь не обратил на него

внимания. он заканчивал начатое кажущееся ему чрезвы-
чайно важным дело… Спустя несколько секунд молодой
председатель заметил упавшую принцессу. девушка прыгну-
ла с балкона, пытаясь повлиять на ситуацию. Будущий глава
страны подбежал и поднял принцессу.

– Что вы наделали! – тихо, но очень твердо, говорила де-
вушка. – этот человек назывался великаном не за свой рост,
а за огромное горячее сердце! он без устали невозмутимо
удобрял и зажигал людей!

– Но, принцесса… – отвечал, автоматически оправдыва-
ясь, молодой председатель. – великан захватил вашу стра-
ну…

– Государства заволакивает густое серое безразличие… –
тихо говорила принцесса. – Но его легко прогоняют сверкаю-
щие гуманностью, добротой и отзывчивостью горячие нерав-
нодушные!



 
 
 

– Что же теперь делать? – спрашивал рыцарь. – Не прого-
няйте меня! буду служить вам!

– живой человек не пачкается даже среди грязного подло-
го болота! – тихо, но очень твердо, отвечала принцесса. – на-
стоящий герой отличается не пестрыми доспехами, а огром-
ным горячим сердцем! яркая личность замечает весомое да-
же среди мелочей! Немедленно уходите! Служить мне не
требуется! близким может стать только достойный персо-
наж!

Молодой председатель взглянул на огромный куст роз. его
серые краски сливались с пасмурностью. Пространство во-
круг молодого председателя наполнялось липкой грязью…
Будущий высокий чиновник испугался и проснулся. Осмот-
ревшись, он ощутил приторное удовлетворение, так как на-
ходился не на огромном металлическом столе. Будущего гла-
ву страны окружали стены той же теплой пустой комнаты.

– Подается ли сюда усыпляющий газ? – последовательно
задавался вопросами молодой председатель. – Что произо-
шло ночью? Каким образом члены правительства награжда-
ют граждан за патриотизм? Как проверить надежность пре-
дателей?

– Насколько должен быть удовлетворен уступающий свое
выгодное теплое место соседу двуногий? – размышлял бу-
дущий глава страны. – Существует ли предел ширины при-
вилегий чиновника? Какая собственность будет удовлетво-
рять всем требованиям индивида, независимо от времени и



 
 
 

пространства? Каким образом гражданину не превратиться
в непробиваемого серого каменного хмурого холодного дву-
ногого? Как отогнать от персонажа недовольства, зависть,
злобу и злость? Каким образом двуногому прекратить пере-
оценивать выгоды и остановить выбор на конкретном супру-
ге? Как принимать особу такой, какая она есть? Каким обра-
зом усиленно суетящейся персоне переливаться радостью?
Как оправдаться допустившему ошибку индивиду? Насколь-
ко выдающимся должен быть подвиг гражданина, чтобы ему
заслужить всеобщее уважение?

–  Как оставаться чистым среди грязного подлого боло-
та? – задавался вопросами молодой председатель. – Каким
образом оценивать реальные поступки гражданина, а не его
пышные шаблонные речи? Как избежать подмены действи-
тельного желаемым? Каким образом узнать мысли соседа?
Как распознать подлого предателя? Как оказаться достой-
ным принцессы? Способна ли она грамотно оценивать по-
ступки? Как это проверить? Достойна ли принцесса вообще
внимания? Как натренироваться управлять чувствами?

Критические ситуации закаляют волю людей. друзья не
предают родных! горячие неравнодушные надеются оказать-
ся полезными!

–  Почему двуногие теряют гуманность?  – в настоящем
мгновении среди роскошного бального зала задавался во-
просами Карл. – Как долго им требуется привыкать к про-
фессиональным непробиваемым серым каменным хмурым



 
 
 

холодным маскам? Каким образом воспитываются служа-
щие программы? Почему двуногие торопливо отгоражива-
ются от соседей толстыми ледяными персональными обо-
лочками? Каким образом служащие программы становятся
непробиваемыми серыми каменными хмурыми и холодны-
ми? Почему индивиды вдруг начинают считать себя способ-
ными выбирать за всех?

Глава страны в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. Звук открывающейся
массивной двери теплого пустого помещения прервал раз-
мышления молодого председателя.

– Немедленно вставай… – грозно приказывал высокомер-
ный служащий финала программы.

Густой серый страх наполнял сознание молодого предсе-
дателя. он перестал чувствовать людей. Молодой председа-
тель опасался лишь за собственную шкуру… Среди жутких
кошмаров будущему главе страны хотелось проснуться, от-
кинуть одеяло, встрепенуться и совершить выдающийся по-
двиг. Однако, оценив выгоды, он продолжал оставлять все
как есть… высокомерные служащие финала программы по-
тащили будущего главу страны к непробиваемому серому
каменному хмурому холодному руководителю. в начале каж-
дой смены молодой председатель получал от чиновника пач-
ку предписаний. Но тогда обладатель непробиваемого серо-
го каменного хмурого холодного лица выдал будущему главе
страны единственный мятый грязный серый документ.



 
 
 

– это все? – услужливо спрашивал молодой председатель.
Будущий высокий чиновник пытался понять, была ли об-

наружена крупная группировка противников программы вы-
бора.

– Немедленно исполняй… – сухо произносил член прав-
ления.

Скромная похвала умножает радужный восторг! она по-
буждает горячих неравнодушных продолжать бодро двигать-
ся вперед, неистово колотя воздух!!! Но двуногие редко хва-
лят подчиненных…

– Каково руководителю хвалить подлого предателя? – за-
давался тогда вопросами будущий глава страны. – Как умно-
жить гуманность гражданина? Перестает ли делать грязные
подлости вскарабкавшийся наверх двуногий?

Молодой председатель традиционно сел в черную машину
и поехал за напарником. Будущий глава страны продолжал
опасаться передать управление автомобилем Мише. Транс-
портные средства на дороге попадались очень редко. Управ-
ляя черной машиной, молодой председатель размышлял про
собрание горячих неравнодушных. Через несколько минут
будущий глава государства подъехал к дому напарника и
традиционно просигналил. Пространство моментально на-
полнилось пронзительным фальшивым визгом. Обычно че-
рез секунду после сигнала Миша, ярко улыбаясь, выгляды-
вал в окошко квартиры и быстро выходил. Сверкая гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью, парень невозмутимо согре-



 
 
 

вал молодого председателя сердечным теплом. Яркая улыб-
ка Миши отгоняла холодную густую серость от будущего вы-
сокого чиновника. Молодой председатель тогда боялся при-
знаться, что он жгуче желает гордиться весомыми человече-
скими качествами напарника. Будущий высокий чиновник
ждал несколько минут. Но так и не увидев выглядывающе-
го в окно Мишу, юноша просигналил снова. Секунды ожи-
дания казались будущему главе страны годами. он боялся
признаться, что его удовлетворит, если высокомерный член
правления не отправит Мишу на финал программы. Через
несколько минут напарник выглянул в окошко. Миша, не
смотря ни на что, ярко улыбался. Зайдя в салон автомоби-
ля, парень осторожно обнял молодого председателя. Буду-
щий высокий чиновник пытался отгородиться толстой ледя-
ной персональной оболочкой от горячего неравнодушного.
Но Миша продолжал обнимать молодого председателя, вос-
клицая:

– Здравствуйте! Радостно, что жесткий руководитель не
отправил вас на финал программы! хороший человек ярко
выделяется среди толпы!

– Почему кровожадные члены правительства обвиняют,
гневно критикуют и громко ругают горячих неравнодуш-
ных? – задавался тогда вопросами будущий глава страны. –
Как стать хорошим для всех? Каким образом отряхивать
липкую грязь болота, чтобы возвращаться домой чистень-
ким? Способны ли чувствовать профессиональные непро-



 
 
 

биваемые серые каменные хмурые холодные служащие про-
граммы?

Молодой председатель молча указал Мише на экран ком-
пьютера в машине. Будущий высокий чиновник рассчитывал
поговорить с напарником вдали от микрофонов и камер на-
блюдения, подключенных к информационной системе. Же-
лание молодого председателя выгодно использовать Мишу
не пропало… Будущий высокий чиновник вместе с напар-
ником вышли из машины.

– Поздравляю тебя с днем рождения! – восклицал парень.
Ярко улыбаясь, Миша вытащил из кармана небольшой

предмет, завернутый в бумажную упаковку макарон, и про-
тянул его другу.

– меня? – переспрашивал молодой председатель.
усиленно суетящегося будущего высокого чиновника ме-

нее удивила бы отправка на финал программы чем друже-
ское поздравление с днем рождения…

– да! – восклицал, ярко улыбаясь, Миша. – именно тебя!
возьми, пожалуйста! Пусть твои мгновения будут сладкими!
Пожалуйста, прости, если вдруг обидел… друга нельзя ку-
пить! Поэтому средства необходимо безжалостно тратить на
приятные подарки!

Молодой председатель дрожащими руками осторожно
взял сверток. внутри находилась маленькая картонная коро-
бочка с нарисованным цветком. в  ней лежала зарубежная
сладкая конфетка. На бумажной упаковке макарон краси-



 
 
 

вым почерком были выведены слова.

При игре людей в воспоминания,
Умножаются порывы пламенные их легко!
Не требуется про гуманные напоминать призвания
Дарящим личностям сердечное тепло!
воспоминания светлые сверкают!
Переливаются восторгами они!
Постоянно граждан смело удобряют,
непосредственные малыши!

вспоминая светлые мгновения,
людям продолжать легко вперед бежать!
хмурым всем наперекор сомнениям
Просто к лучшему ситуацию менять!
Среди речей, поступок добрый – краше,
гуманному руководителю – почет!
Тепло легко передается дальше,
сердце человека, почувствовав его, поет!
Там, где сбываются мечты,
Цветет счастливая страна, сверкая!
Недолго до нее совсем идти,
гражданином стать ее легко, мечтая!
Улыбаются в стране счастливой люди ярко,
Звонко добрые говорят слова!
в объятиях не бывает жарко,



 
 
 

Средь них мгновенно исчезает суета!
людей воспоминания зажигают,
личности свободно обращаются на ты!
персонажей быстро удобряют
Разделенные мысли, чувства и мечты!
Мгновений светлых ярки краски!
героем каждый может стать!
любому гражданину без опаски,
Легко в стране счастливой засверкать!
Яркие улыбки восторги умножают,
личности бегут вперед бодрей!
в стране счастливой не ругают
гуманных, добрых и отзывчивых людей!
человек невозмутимо подвиг совершает,
Ничего не требуя взамен!
в настоящем правильно он выбирает,
сердечное тепло раздаривая всем!
Для ярких личностей друзья – родные,
в стране счастливой граждане близки!
Стремления и мечты людей простые
Горят, как среди скал холодных маяки!
персонажи надевают маски криво
И приказывают грозно себя наверх нести…
Но как-то получается фальшиво
Поздравлять родных без слов, пожалуйста, прости!
– напарник мог найти дату моего рождения в базе данных



 
 
 

информационной системы, когда оставил его около детского
приюта… – размышлял молодой председатель. – Но когда
же он успел купить конфету?

Грязные подозрения затмевают светлые стремления и
пламенные порывы двуногих… Будущему высокому чинов-
нику было сложно понять Мишу, который тщательно гото-
вил приятные подарки и хорошо их прятал, чтобы потом на-
ходить и радоваться вместе с друзьями!

– У государственного работника очень много чрезвычай-
но важных дел… – провозглашал молодой председатель, рас-
считывая спрятать чувства среди суеты.

Миша нетерпеливо схватил мятый грязный серый доку-
мент и, прочитав его, сделался чрезвычайно грустным.

–  Инструкция требует перевозить избранного человека
только в специальном отделении машины… – через минуту
медленно проговорил парень.

– Где тут избранный индивид! – автоматически кричал
молодой председатель.

– данное предписание на срочное использование обязы-
вает служащего программы доставить избранного Михаила
на финал программы… – тихо говорил парень.

– Что такое! – кричал будущий высокий чиновник, выхва-
тывая мятый грязный серый лист бумаги из рук напарника.

Молодой председатель, внимательно читая мятый гряз-
ный серый документ, пытался обнаружить ошибку.

– предписание на срочное использование напарника под-



 
 
 

писано председателем правления… – размышлял будущий
высокий чиновник. – Необходимо проверить генетический
код напарника… нежелающих соглашаться с негуманностью
ситуации горячих неравнодушных быстро отправляют на
финал…

Совесть молодого председателя тихонько попискивала.
Будущий глава страны, планируя мерзкое предательство,
рассчитывал, что всю грязную работу профессионально сде-
лают автоматические механизмы.

– я не виноват в том, что оказался на противоположной
стороне баррикад… – пытался шаблонно оправдаться моло-
дой председатель.

двуногим, рассчитывающим выгородить себя, приходится
постоянно выискивать чужие ошибки…

Миша, пытаясь оказаться полезным, сам проверил свой
генетический код.

– Прости, что я даже бегло не просмотрел это предписа-
ние… – медленно говорил молодой председатель. – Прихо-
дится делать грязную работу, чтобы продолжать монотонно
существовать… Честно-честно…

– живой человек не пачкается даже среди грязного под-
лого болота! – звонко восклицал Миша. – яркая личность
переливается добрыми чувствами, светлыми стремлениями
и пламенными порывами! Доверяю вам! не боюсь избрания
и сложного финального пути. Правильные добрые поступки
ненапрасны! Новый рассвет начинает светлое будущее! се-



 
 
 

рые персонажи, опасаясь играть в воспоминания, усиленно
суетятся, а горячие неравнодушные невозмутимо ярко улы-
баются, переливаясь настоящей радостью!

Молодой председатель опустил взгляд, полагая, что так
его фальшь будет менее заметна, и сказал:

– горячие неравнодушные, выступающие за правду и свет-
лое будущее, собираются решительно действовать…

– Честно-честно? – громко спрашивал Миша.
– Честно-честно… – размерено и монотонно, без чувств

и эмоций произносил будущий высокий чиновник.
– Спасибо! благодарю вас за честность! – говорил Миша,

залезая в отделение для избранного черного автомобиля. –
вы – настоящий друг! Позаботьтесь, пожалуйста, о Маше…
люди достойны жить в процветающей стране без програм-
мы выбора! Гуманность, доброта и отзывчивость обязатель-
но радужно раскрасят государства! Будущее непременно бу-
дет светлым!

По дороге к недавно построенной государственной ба-
зе финала программы, молодой председатель не смотрел на
экран компьютера в машине. он опасался увидеть горящие
глаза Миши и случайно совершить подвиг. Передача избран-
ного напарника высокомерным служащим финала програм-
мы прошла спокойно. Миша молча пунктуально исполнял
их грозные приказы… Молодость будущего главы страны
сменилась подлой взрослой зрелостью. Председатель, рез-
ко постаревший за несколько часов, чувствовал себя неваж-



 
 
 

но. его очередной день рождения добавил лишь ошибки…
Председателю было жалко Мишу, Лену, избранных граждан,
но его сковывал густой серый страх. Однако он не боялся
обменивать чужие жизни на собственное выгодное притор-
ное спокойствие… внезапно в кармане председателя зазво-
нил мобильный телефон.

– Слушаю, излагай… – автоматически произносил пред-
седатель.

– Хочу отметить твой патриотизм… – говорил из холод-
ной трубки телефона знакомый голос.

– Спасибо! благодарю, дядя… – отвечал будущий высо-
кий чиновник.

– Какой еще дядя! – гневно кричал позвонивший персо-
наж. – С тобой говорит председатель правления.

– Извините… – произносил будущий глава страны. – пе-
репутал… непростая выдалась смена…

–  присутствие на финале государственного изменника
является высокой почестью! – провозглашал позвонивший
персонаж. – ты можешь выбрать пол расчленяемого!

– хотел бы просто отдохнуть… – вежливо отвечал пред-
седатель.

– Нельзя игнорировать высокую почесть главы государ-
ства! я  сам выберу за тебя!  – высокомерно говорил по-
звонивший персонаж.  – профессиональный дирижер обя-
зан анализировать и прогнозировать действия каждого чле-
на большого оркестра!



 
 
 

позвонивший персонаж без прощаний разорвал связь,
предоставляя председателю возможность отвечать лишь на
короткие гудки. Через несколько минут к будущему гла-
ве страны подбежали высокомерные служащие финала про-
граммы. эти обладатели непробиваемых серых каменных
хмурых холодных лиц потащили председателя через коридо-
ры и лестницы в разделочный цех. Данное помещение недав-
но построенной государственной базы до этого момента бу-
дущий высокий чиновник не видел. Притащив председате-
ля в разделочный цех, высокомерные служащие финала про-
граммы схватили и жестко зафиксировали бывшего юношу.
Среди помещения стоял огромный металлический стол. Под
ним располагалась ванна. Председатель пытался тщательно
рассмотреть все элементы, несмотря на страх.

– Неужели двуногие считают расчленением развлечени-
ем? – задавался вопросом будущий глава страны.

Через несколько секунд председателю стало любопытно,
какого государственного работника наградили высокой по-
честью присутствовать на его финале?

– Лучше наблюдать за чужим расчленением, чем оказать-
ся избранным объектом… – ощущая приторное удовлетво-
рение, размышлял будущий глава страны.

внезапно послышался противный скрип. Механические
щупальца, соединенные с потолком, медленно перемещали
тело избранного человека вдоль помещения. в разделочный
цех вошел готовый делать грязную работу мясник. Механи-



 
 
 

ческие щупальца резко бросили тело на огромный металли-
ческий стол. Председатель разглядел лицо избранного че-
ловека. это была Лена, пытающаяся зажечь будущего главу
страны. Несмотря ни на что, широко открытые глаза девуш-
ки ярко горели. Председателю хотелось решительно действо-
вать.

–  это же живой человек!  – жгуче желал кричать быв-
ший юноша. – она просто пыталась сказать про ошибочность
негуманного жесткого политического курса!

– Как можно так поступать с живым человеком? – зада-
вался вопросами председатель. – Почему победителем счи-
тается тот индивид, который последовательно, размерено и
монотонно, без чувств и эмоций провел свою политику?
Отчего автоматически циклично перекладывающие мятые
грязные серые бумажки чиновники постоянно пользуются
широкими привилегиями, а выступающие за правду и свет-
лое будущее горячие неравнодушные становятся избранны-
ми объектами? Почему члены правительства рассчитывают
подчеркнуть власть жесткими наказаниями, а не помило-
ваниями? Отчего руководитель присваивает заслуги подчи-
ненных?

Электрические лампы разделочного цеха несколько раз
мигнули.

– безобразие! – возмущался будущий глава страны. – Чем
вообще занимаются работники государственных служб!

Председатель опасался пробуждающегося жгучего жела-



 
 
 

ния освободить яркую личность. Будущий глава страны бо-
ялся случайно совершить подвиг и снова оказаться на фина-
ле программы.

–  Очень опасно даже пытаться освободить девушку…
– размышлял, оценивая выгоды, председатель.  – горячие
неравнодушные пытаются нарушить стабильность существу-
ющей государственной системы… Даже думать об их осво-
бождении опасно… Зато на должности председателя прав-
ления я смогу легко отменить негуманную программу!

– Интересно, – размышлял будущий глава страны, пыта-
ясь отвлечься, – насколько быстро эта девушка потеряла со-
знание? О чем она думает? Стыдно ли этой девушке быть
раздетой? Как ее выгодно использовать?

Жалость председателя испарялась. он переставал заме-
чать живых людей.

–  сумасшедшей не может быть стыдно! – провозглашал
будущий высокий чиновник.

Председатель специально не называл девушку по имени.
На огромном металлическом столе он видел не человека, а
лишь набор частей, пока еще нерасфасованный по большим
пестрым пластиковым контейнерам…

– Может ли гражданам быть стыдно за гуманность, друж-
бу и терпимость? – в настоящем мгновении среди роскошно-
го бального зала задавался вопросами Карл. – Почему чле-
ны толпы теряют человеческие качества? Отчего двуногие
не стыдятся грязных мыслей? Как индивидам перестать су-



 
 
 

етиться и вспомнить про переливающееся радужными вос-
торгами детство? Каким образом гражданам сохранить весо-
мые человеческие качества среди грязного подлого болота?

Председатель опасливо вспоминал последовательность
действий бывшего врача с его телом. При этом будущий вы-
сокий чиновник удовлетворенно фиксировал ошибки мяс-
ника недавно построенной государственной базы финала
программы.

– Определенно, генетический код объекта был проверен
заранее… – профессионально отмечал председатель.

Огромный механический стол исправно раздвинулся и
механические щупальца несколько раз окунули Лену в
спирт. мясник продолжал деловито лязгать инструмента-
ми. Перебрав ножи, бывший врач долго пытался воткнуть
огромную иглу в шею Лены. Но он постоянно попадал мимо,
лишь повреждая кожу девушки. Конечности не слушались
громко ругающегося мясника.

– этот тип пьян! – возмущался председатель. – Как такого
вообще допускают к чрезвычайно ответственной работе!

– спиртное – смазка для бездумных двуногих автоматов,
продолжающих шагать… – размышлял будущий глава стра-
ны. – оно отгоняет от индивидов густой серый страх…

–  Почему индивиды перестают чувствовать?  – задавал-
ся вопросами бывший юноша. – Как чиновникам прогнать
грязные желания, умножаемые сиюминутными персональ-
ными потребностями? Хотят ли взрослые действительно



 
 
 

вернуться домой? Какова цель этого мясника? Ждут ли его
к совместному ужину близкие?

внезапно к мяснику подбежал юноша. этот взрослеющий
двуногий выхватил огромную иглу из рук бывшего врача и
сразу воткнул ее в шею Лены. скользкий юноша пытался
проявиться любой ценой. взрослеющий двуногий тщательно
фиксировал ошибками мясника, рассчитывая занять его вы-
годное теплое место… Чувства председателя засыпали. Бу-
дущий глава страны переставал жалеть Лену. Густой серый
страх затмевал гуманность председателя…

– эта особа сама виновата! – провозглашал будущий глава
страны. – ей надо было просто согласиться с негуманностью
ситуации!

Однако бывший юноша не мог понять, зачем глава страны
заставляет служащих программы присутствовать на финале.

– испуганные персоны могут перестать пунктуально ис-
полнять грозные приказы… – размышлял председатель.

– Легко бездейственно коротать время, сдавшись в плен
выгодному приторному спокойствию! – фальшиво протру-
бил будущий высокий чиновник. – Недопустимо отказывать-
ся от привилегий в стране с программой выбора! мне требу-
ется беречь себя для выдающегося подвига! я должен про-
должать двигаться к большой цели! Нельзя останавливаться,
суетливо карабкаясь вверх!

– Заняв выгодное теплое место председателя правления,
отменю программу выбора и сделаю все возможное для



 
 
 

оправдания жертв… – продолжал размышлять будущий гла-
ва страны.  – Допустимо присвоить имя этой особы како-
му-либо государственному учреждению…

– двуногие торопливо вывешивают на учреждениях имена
выдающихся героев, но упорно молчат про их гуманность,
доброту и отзывчивость… – в настоящем мгновении среди
роскошного бального зала подумал Карл.

Председатель продолжал вспоминать. юноша привычно
зафиксировал тело Лены металлическими зажимами. Но,
несмотря на это, девушка оставалась свободной! мясник
продолжал суетиться, перебирая ножи.

– Наконец-то! – фальшиво протрубил бывший врач, из-
влекая кривой ржавый нож. – где же ты так долго прятался!

– Что сделал мясник, чтобы занять это место? – задавался
вопросами будущий высокий чиновник. – какие у него при-
вилегии?

– определенно, служащий финала программы, – предсе-
датель неожиданно назвал так бывшего врача, – сам вырежет
те органы, которые можно выгодно продать, а оставшимися
будет заниматься юноша.

человек искрится верой, надеждой, любовью!

как очистить сознания двуногого от грязных подлостей.
каким индивиду полюбить личность со всеми ее чувствами,
мечтами, желаниями и игрушками? как члену толпы разде-



 
 
 

лить мысли с соседом? Почему двуногому хочется видеть те-
ло, а не горячее сердце личности? Насколько быстро член
толпы отделывается от особы, которая перестает удовлетво-
рять его требованиям? Почему гражданин выбирает моно-
тонное существование, а не настоящую жизнь? Зачем пы-
таются выделиться среди толпы обладатель непробиваемо-
го серого каменного хмурого холодного лица? Как гуманно
воспитывать гражданина?

взрослеющий двуногий услужливо подавал бывшему вра-
чу большие пестрые пластиковые контейнеры. губы скольз-
кого юноши изредка растягивались параллельно линии глаз,
имитируя улыбку. он ощущал приторное удовлетворение,
заметив очередную ошибку взрослого… мясник резал кри-
вым ржавым ножом кожу Лены. Но председатель не замечал
крови. ему почему-то казалось, что бывший врач собирает-
ся раскладывать приятные сюрпризы по большим пестрым
пластиковым контейнерам… вдруг крик Лены наполнил по-
мещение. Председатель автоматически закрыл уши руками.
скованные страхом двуногие перестают громко провозгла-
шать и грозно приказывать. Крик горячего неравнодушно-
го будит спящих персон, побуждает людей продолжать бод-
ро двигаться вперед, неистово колотя воздух! высокомер-
ные служащие финала программы не отпускали председа-
теля. Густой серый страх наполнял сознание будущего гла-
вы страны. он боялся высокомерных обладателей непроби-
ваемых серых каменных хмурых холодных лиц, ответствен-



 
 
 

ности и избрания. выгодное теплое служащего программы
казалось председателю пределом мечтаний. Будущий гла-
ва страны опасался его потерять. Лена вдруг повернула ли-
цо к председателю. Глаза девушки продолжали ярко гореть.
Председатель попытался отвернуться, но его не отпускали
высокомерные служащие финала программы. Лена закрича-
ла снова. Через мгновение она глубоко вдохнула и восклик-
нула:

– Борьба ограничивает выбор! Сложно победить, если вы-
ступать против соперников! Необходимо продолжать дви-
гаться им навстречу! без любви нет выбора!

– Как можно считать эту особу нормальной! – возмущался
председатель. – она совсем ничего не понимает! Нельзя по-
бедить, не сражаясь! Борьба позволяет двуногому проявить-
ся, а серой персоне – выделиться!

Будущий глава страны ощущал приторное удовлетворе-
ние от того, что, оценив выгоды, остался на стороне победи-
телей.

– Теперь ты отрежь кусок… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций произносил мясник, подходя к председате-
лю.

Будущий высокий чиновник пытался отодвинуться от
бывшего врача. Но председателя не отпускали обладатели
непробиваемых серых каменных хмурых холодных лиц. Го-
сударственные работники подтащили будущего главу страны
к огромному металлическому столу.



 
 
 

– Немедленно исполняй приказ… – размерено и монотон-
но, без чувств и эмоций произнес обладатель непробиваемо-
го серого каменного хмурого холодного лица и выдал пред-
седателю кривой ржавый нож.

– Как все это мерзко! – думал будущий глава страны.
Конечности не слушались председателя. он пытался дер-

жать кривой ржавый нож ровно, но не мог. Наконец буду-
щий высокий чиновник размахнулся и опустил острие вниз.
Кровь залила огромный металлический стол. Разделочный
цех вдруг исчез. Будущему высокому чиновнику казалось,
что он падает в наполненную холодной темнотой непонима-
ния пропасть. Председатель автоматически начал размахи-
вать конечностями. он пытался любой ценой за что-то схва-
титься.

– Сделал ли все возможное? – задавался вопросом буду-
щий глава страны.

Но вопросы из сознания председателя вытесняла сиюми-
нутная персональная потребность остановить падение. Бу-
дущему главе страны казалось, что время быстро пролетает
мимо него. внезапно председатель ощутил под собой твер-
дую поверхность.

– Неужели борьба против негуманного жесткого полити-
ческого курса заставит граждан оставлять любимых людей
и бросаться меня обнимать? – успокоившись, задавался во-
просом будущий глава страны.

Председатель тогда еще не мог профессионально назы-



 
 
 

вать желаемое действительным. Будущий глава страны за-
жмурил глаза, опасаясь увидеть себя снова на огромном ме-
таллическом столе. Но даже в темноте сознание граждани-
на продолжает воспринимать и анализировать информацию.
Председатель прислушивался к звукам и пытался ощутить
запахи. Одновременно с этим, будущий высокий чиновник
последовательно вспоминал произошедшие события, анали-
зируя, за что руководитель мог отправить его на разделку.

– Какие действия гражданина удовлетворяют главу стра-
ны? – задавался вопросами председатель. – Как продолжать
кивать постоянно ошибающемуся руководителю?

– Немедленно вставай! – гневно кричал член правления.
Председатель автоматически открыл глаза. Будущий вы-

сокий чиновник находился в огромном помещении, напол-
ненном испускающими искусственные искорки сложными
приборами. Председателю удерживали переплетенные серые
провода.

– На тебе была испытана новая виртуально-гипнотическая
система проверки преданности служащих программы… –
сухо произносил член правления.  – Результаты признаны
удовлетворительными…

– А когда началась проверка? – тихо спрашивал предсе-
датель. – Как различать реальное и виртуальное?

– это государственная тайна… – размерено и монотонно,
без чувств и эмоций произносил обладатель непробиваемо-
го серого каменного хмурого холодного лица. – Члены пра-



 
 
 

вительства способны грамотно выбирать и делать выводы за
всех…

– Могут ли граждане забыть детство? – размышлял то-
гда будущий высокий чиновник.  – Каким образом про-
явить светлые воспоминания непробиваемых серых камен-
ных хмурых холодных персон? Как пробудить их чувства?
смогут ли тогда профессионалы пунктуально исполнять
грозные приказы?

–  Являются ли настоящими людьми избранные объек-
ты? – задавался вопросами председатель. – Почему они ка-
жутся членам правительства роботами?

Будущий глава страны вдруг подумал о длительной про-
верке преданности стоящего рядом высокомерного непроби-
ваемого серого каменного хмурого холодного члена правле-
ния.

– Знает ли руководитель правду? – задавался вопросами
председатель.  – Как ее выгодно использовать? Помнит ли
руководитель детство? Каким образом чиновник становится
непробиваемым серым каменным хмурым и холодным? Как
натренироваться профессионально прикрывать правду пест-
рой фальшью?

– я – реальный! – провозглашал чиновник, рассчитывая
побыстрее отделаться от собеседника.  – Могу немедленно
отправить тебя на финал программы!

Председатель тогда осторожно размышлял:
–  реален ли неспособный отличить сон от действитель-



 
 
 

ности персонаж? Почему руководителю постоянно прихо-
дится навязывать подчиненным чужие принципы? Способен
ли бояться нереальный персонаж? Как гражданину побыст-
рее заслужить всеобщее уважение: совершить выдающийся
подвиг или грамотно выбрать политический курс для госу-
дарства? Каким образом продолжающему спать члену тол-
пы рассказать соседу про цветной сон? Могут ли индивиды
виртуально дружить, чувствовать и любить? Каким образом
гражданам вспомнить, как по-настоящему радоваться? По-
чему они не пытаются натренироваться дружить?

Безысходность наполняла сознание будущего главы стра-
ны. это состояние двуногого напоминает неопределенность
автоматического механизма, которому грозно приказали пе-
рестать исполнять приказы. Председателю тогда казалось,
что исправлять ошибки трудно долго и бесперспективно,
словно лететь на марс. Будущее для него закрашивалось се-
рой краской… Предательская дорога, раскатанная председа-
телем, пачкала липкой грязью осторожно прокладываемую
им гуманную тропу…

Преданность будущего главы страны удовлетворяла руко-
водителя. Получив грозный приказ немедленно освободить
огромное помещение, председатель медленно, хромая, на-
правился через серые хмурые холодные улицы города на чер-
ный рынок, чтобы купить сигареты.

–  служащему программы сложно бороться с вредными
привычками… – размышлял председатель. – Но оставаться



 
 
 

человеком такому еще труднее…
Черный рынок вызывающе пестрел фонарями. Дельцы за-

ключали выгодные сделки круглосуточно. Но торговцы чер-
ного рынка не пытались вместе усердно трудиться. каждый
делец пестро украшал лишь свой участок, отгораживаясь от
соседей высоким забором. Председатель подошел к ближай-
шему торговцу, схватил самую большую пачку сигарет и рас-
платился. серый индивид услужливо предложил будущему
главе страны пеструю зажигалку. Председатель осторожно
кивнул, и торец сигареты тускло загорелся. Будущий высо-
кий чиновник, нетерпеливо вдохнув едкий серый дым, за-
кашлялся. До того момента председатель никогда не пробо-
вал курить.

–  Добрый ли поступок – зажечь сигарету случайного
встречного? – задавался вопросами будущий глава страны. –
Насколько это действие выгодно услужливо предлагающе-
му зарубежное патентованное изделие персонажу? Как оце-
нить пользу данного поступка? Почему среднестатистиче-
ский гражданин опасается обнять случайного встречного?

Дельцов не объединяют гуманность, доброта и отзывчи-
вость… двуногие торопятся связаться железными каната-
ми строгих контрактов, вредных привычек, мерзких преда-
тельств и грязных подлостей…

Через несколько минут председатель перестал кашлять.
Но он даже не пытался вырваться из плена выгодного при-
торного спокойствия.



 
 
 

– Среди складывающихся обстоятельств я не мог посту-
пить иначе! – автоматически оправдывал себя будущий гла-
ва страны. – Законы и постановления не обязывают граждан
быть гуманными… девушку не успокоило бы, если бы, дер-
жа ее за руку, тоже отправился на финал программы…

Председатель пытался подкупить совесть обещаниями
обязательно поступить правильно в следующий раз.

– меня ждут чрезвычайно важные дела! – провозглашал
будущий высокий чиновник. – Не должен останавливаться
на полпути!

Председатель медленно, хромая, направился домой. Тем-
ное пространство продолжало нависать над будущим главой
страны. Среди него блестели яркие точечки. Председатель
остановился, нерешительно поднял голову и заметил падаю-
щую звездочку. ее скорость движения возрастала. Будущий
глава страны спешно растоптал тяжелым ботинком сигаре-
ту. он полагал, что звездочка летит к манящему тусклому
огоньку… Но даже растоптанная сигарета не прекращала на-
полнять пространство едкий серым дымом. звездочка про-
должала двигаться вниз, не толкая другие яркие точечки…
Председатель медленно, хромая, пошел дальше. электрон-
ный ключ персональной карты служащего программы быст-
ро открыл входную массивную дверь апартаментов. Роскошь
помещения продолжала вызывающе пестреть. Однако роза,
стоявшая на красивом резном столе в пластиковом стакан-
чике, засохла. Подлые предательства пугают даже занявших



 
 
 

выгодные теплые места руководителей… Роза напоминала
про забытые мечты. Но будущий высокий чиновник даже не
попытался полить растение. Пластиковый стаканчик с ро-
зой был выброшен в большой мусорный контейнер… Холод-
ная густая серость наполняла пространство апартаментов.
ее нельзя было отогнать современными высокотехнологиче-
скими устройствами. Чувства будущего высокого чиновни-
ка засыпали. Председатель автоматически открыл большой
шкаф. Бумажная упаковка макарон с записанными стихо-
творениями оставалась на том же самом месте. Председа-
тель хотел поскорее стереть воспоминания о девушке. Буду-
щий глава страны подошел к зеркалу. Председатель пытался
узнать в собственном отражении себя, но не мог. оно смот-
рело на взрослого чрезвычайно подозрительно, продолжая
неискренно кивать…

– Реальный индивид обязан отличать сон от действитель-
ности, ложь от правды, искренность от лести и черное от бе-
лого! – восклицал председатель.

– Как могут грамотно выбирать члены правительства, ду-
мающие о грязных подлостях, произносящие пышные шаб-
лонные речи, а делающие лишь выгодное? – задавался тогда
вопросами будущий глава страны. – кто из них вообще реа-
лен?

вдруг председатель услышал нетерпеливый громкий стук
во входную массивную дверь апартаментов. Перед ней сто-
ял типичный служащий программы с непробиваемым серым



 
 
 

каменным хмурым холодным лицом. Опуская приветствия
и представления, он, размерено и монотонно, без чувств и
эмоций, произносил:

– У государственных работников очень много чрезвычай-
но важных дел… времени мало…

Электрические лампы помещения несколько раз мигнули.
– Текущие события, в отличии от слез избранных объек-

тов, действительно реальны! – заявлял будущий высокий чи-
новник.

Среди суетливой смены председателя вызвал руководи-
тель. Рассматривая ставший еще более роскошным кабинет
чиновника, будущий глава страны размышлял, какие эле-
менты он добавил бы в собственную коллекцию. На стене
помещения, среди дорогих картин, висели разбитые простые
пластмассовые часы. они казались лишним элементом рос-
кошной коллекции. Председатель тогда думал, что руково-
дитель вспоминает светлое утро, в котором проснулся ма-
ленький мальчик. Будущий высокий чиновник последова-
тельно воспринимал мысли находящегося рядом члена прав-
ления. малыш улыбнулся и открыл глаза, как обычно делал,
пробудившись. Затем маленький мальчик сладко потянулся
и продолжил лежать в теплой мягкой постельке. малышу не
требовалось никуда спешить. Через несколько мгновений он
заметил на стене яркие часы, секундная стрелка которых ис-
правно описывала круги.

–  Спасибо! благодарю, мама!  – восклицал мальчик.  –



 
 
 

Неужели сегодня именно тот день?
гуманная, добрая и отзывчивая мама вошла в комнату.

Пространство наполнялось настоящей радостью.
– Да, сынок! – восклицала мама. – Сегодня – твой день

рождения, и этот подарок – для тебя!
– ура! – ярко улыбаясь, звонко восклицал мальчик.
малышу не требовалось отсчитывать время по часам! ре-

бенок невозмутимо радуется в настоящем мгновении! Сча-
стье радужно переливается!!! Далее председатель воспринял
переживания юноши среди кошмаров гражданской войны.
одинокий молодой руководитель обнимал часы, пытаясь со-
греться.

– Немедленно иди сюда! – грозно приказывал юноше се-
рый индивид. – Давай меняться! ты отдаешь мне часы, а я те-
бе – кусок зарубежного макаронного сухого полуфабриката!

– Нет! – громко кричал юноша. – их мне подарила мама!
– Делал тебе чрезвычайно выгодное предложение! – заяв-

лял серый индивид. – Надо было соглашаться!
взрослый подошел и выхватил часы из рук юноши. Но

это изделие не удовлетворяло требованиям серого индивида.
Руководитель помнил громкий треск пластмассовых деталей
брошенного на грязный асфальт подарка мамы. Стрелки ча-
сов перестали двигаться по кругу… Шестерни запущенной
системы автоматических механизмов, быстро крутясь, рас-
ходуют общую смазку… роботы бездумно исполняют гроз-
ные приказы, размерено и монотонно, без чувств и эмоций…



 
 
 

дети счастливы в настоящем! они не пытаются вернуться в
прошлое или отложить сладкую конфетку на будущее!!! де-
ти – не роботы! Председатель тогда переживал, что у него
совсем не осталось подарков мамы. Но нащупанная жирная
выгода быстро вытесняла их из сознания взрослого…

– Легко занять место главы страны, воспринимая мысли
соседей! – провозглашал будущий высокий чиновник, ощу-
щая приторное удовлетворение.

Но через несколько секунд председателя сковал густой се-
рый страх.

– Не стал ли я сумасшедшим? – опасливо размышлял бу-
дущий глава страны. – воспринятые мысли могут быть ни-
как не связаны с непробиваемым серым каменным хмурым
холодным типом… Надо все тщательно проверить!

Мысли председателя были прерваны словами непробива-
емого серого каменного хмурого холодного чиновника:

– ты патриотично проявил себя, своевременно указав на
противников программы выбора… Нельзя допустить нару-
шение стабильности существующей государственной систе-
мы, приближающейся к заданной отметке… преданность
действующему председателю правления весьма выгодна…
Держи… Председатель правления приказал выдать тебе на-
граду за патриотизм… – чиновник достал и протянул бу-
дущему главе государства сверток, внутри которого находи-
лись деньги и ключи с электронным брелком системы без-
опасности машины. – Теперь можешь ездить на собственном



 
 
 

автомобиле…
скованные густым серым страхом двуногие предают лю-

дей и самих себя… они ощущают приторное удовлетворе-
ние, когда им неискренно кивают руководители… Но яркие
личности продолжают сверкать даже среди грязного подлого
болота!!!

– Есть ли в этой машине отделение для избранного? – за-
давался вопросами будущий высокий чиновник. – Неужели
теперь придется перевозить объекты на собственном авто-
мобиле?

– Председатель правления официально объявляет о про-
ведении ежесуточных торжественных вечерних приемов во
дворце государственных собраний для членов правления, их
родственников и проявившихся служащих программы… –
размерено и монотонно, без чувств и эмоций произносил ру-
ководитель. – Таким образом глава страны награждает пат-
риотов… ты получаешь привилегию присутствовать на еже-
суточных торжественных вечерних приемах в течении го-
да…

Ширина привилегий определяет значение понятия «от-
дых» для персон. членам серой толпы кажется, что он со-
стоит в возможности автоматически переключать одинако-
вые каналы телевизора. Чиновники считают отдыхом без-
действенное коротание времени среди наполненного холод-
ной густой серостью огромного роскошного зала…

– Почему индивиды устают быть людьми? – задавался во-



 
 
 

просами Карл. – Каким образом двуногие превращаются в
автоматические механизмы, бездумно исполняющие прика-
зы? Как руководителю грамотно выбирать среди негуман-
ных вариантов? Почему двуногие редко отдыхают от гряз-
ных подлостей?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать.

– Пошел вон… – размерено и монотонно, без чувств и
эмоций произносил высокомерный обладатель непробивае-
мого серого каменного хмурого холодного лица, указывая
пальцем на массивную дверь.

– Разрешите задать вопрос? – осторожно говорил предсе-
датель, составляя подлый план.

– Только чрезвычайно быстро… – сухо отвечал руководи-
тель.

– На стене вашего кабинета висят уникальные часы. в дет-
стве я тоже мечтал о таких… Дельцы, – председатель назвал
так постоянно пользующихся широкими привилегиями тор-
говцев черного рынка, – предлагают лишь штампованные из-
делия зарубежной промышленности… Уникальные устрой-
ства чрезвычайно сложно найти… Где вы достали эти часы?

– На черном рынке таких нет… – медленно говорил ру-
ководитель.

Председателю казалось, что обладатель непробиваемого
серого каменного хмурого холодного лица осторожно пыта-
ется улыбнуться. Будущий глава страны тогда вдруг поду-



 
 
 

мал, что руководитель не обязан быть кровожадным мон-
стром. Наслаждаясь светлыми воспоминаниями, член прав-
ления говорил:

– Часы мне подарила мама…
Председатель вышел из роскошного кабинета руководи-

теля, задумчиво рассматривая сверток. Слова члена правле-
ния подтверждали его связь с воспринятыми будущим гла-
вой страны мыслями…

– я – несумасшедший! – ощущая приторное удовлетворе-
ние, восклицал председатель. – меня ждут чрезвычайно важ-
ные дела!

Приторное удовлетворение серого взрослого не похоже на
настоящую радость ребенка. оно возникает у двуногого, ко-
торый бегло просматривает чужой приговор… Приторным
удовлетворением невозможно поделиться с товарищем. оно
является лишь автоматической реакцией двуногого на нащу-
панную жирную выгоду…

Остатки совести председателя испарялись. Но он не ощу-
щал, что фальшивая победа горчила, как просроченная ма-
каронная лепешка… выданные председателю деньги и клю-
чи от машины были весьма неожиданны. Будущий глава
страны тогда вспоминал про подаренную ему Мишей кон-
фету. Но двуногий неспособен радоваться даже роскошным
подаркам…

– Что более подло: предавать или продолжать кивать пре-
дательству? – размышлял председатель, спускаясь в огром-



 
 
 

ный гараж недавно построенной государственной базы фи-
нала программы. – Почему члены правительства не пытают-
ся умножить гуманность подчиненных?

Будущий глава страны нажал кнопку электронного брел-
ка системы безопасности машины. Стоящий рядом зару-
бежный новенький автомобиль, пеструю слащавую рекла-
му которого часто показывали по телевизору, моменталь-
но наполнил пространство пронзительным фальшивым виз-
гом. Председатель осторожно открыл дверь машины и сел за
руль. Будущий глава страны аккуратно нажал несколько кно-
пок. Датчик уровня топлива выдал надпись: «полный бак».
Председатель завел двигатель машины. Зарубежный автомат
немедленно исправно зажужжал. Будущий глава страны ак-
куратно передвигал рычаги собственной машины. Государ-
ственное имущество казалось председателю менее ценным.

Автоматическим механизмам все равно, кто ими управ-
ляет. Для таких наличие приказа – уже повод действовать.
серые персоны суетятся, пытаются залезть повыше, но лишь
методично превращаются в автоматические механизмы…
Экономя время и энергию, такие перестают отстаивать соб-
ственные невыгодные принципы.

Скорость опьяняет двуногих. быстро движущиеся персо-
ны считают индивидов, продолжающих участвовать в дикой
гонке, стоящими на месте. легко скользящие среди едкой
грязи двуногие не замечают людей…

Находясь внутри новенького автомобиля, председатель



 
 
 

быстро двигался по дороге. все системы машины были ис-
правны. Но председатель не мог вспомнить, как по-настоя-
щему радоваться.

– Почему государственные работники наслаждаются зару-
бежными деликатесами, за которые граждане платят жизня-
ми? – размышлял будущий глава страны. – Как руководите-
лям оказаться достойными привилегий?

Председателю тогда вдруг захотелось разбить высокотех-
нологическое изделие зарубежной промышленности о бли-
жайшее дерево.

– Части целого автомобиля граждане могут выгодно про-
дать дельцам черного рынка… – размышлял будущий высо-
кий чиновник.

Председатель доехал до окраины города и оставил там ма-
шину открытой. Проанализировав обстоятельства и послед-
ствия, будущий высокий чиновник нацарапал ключом на но-
веньком автомобиле: «подарок гражданам». Через несколь-
ко минут после этого председателю захотелось побыстрее
сдаться в плен выгодному приторному спокойствию. Дохро-
мав до остановки общественного транспорта, будущий гла-
ва страны спросил у стоящей там женщины, как часто ходит
троллейбус.

– Если чиновники не отменяют из экономии этот циклич-
ный маршрут, то транспортное средство должно останавли-
ваться здесь раз в сутки… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций произносила особа.



 
 
 

– Как отсюда уехать, если члены правительства отменяют
цикличный маршрут? – спрашивал председатель.

–  Надо ждать следующие сутки… – автоматически от-
вечала женщина. – Троллейбус не проезжал тут несколько
лет…

– Так чего же вы тогда ждете? – продолжал спрашивать
председатель.

–  мне нужно домой… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций произносила женщина. – Уже несколько лет
не могу туда попасть… Но в ожидании время коротается
быстрее…

Когда-то ярко горящие глаза личности погасли. Предсе-
дателю казалось, что эта женщина похожа на встреченного
им в детстве пьяного взрослого. Но ждущая особа не накачи-
валась спиртным. Холодная густая серость вытесняла из со-
знания женщины мысли, чувства, воспоминания и мечты…

– Пойдемте! – громко восклицал председатель, протяги-
вая женщине руку. – я отведу вас домой!

– А где он, дом… – медленно говорила особа.
член толпы загораживается серой суетой, сложившими-

ся стереотипами и чужими навязываемыми принципами от
настоящей радости. индивид крутится, пытается хорошо
устроиться, но, заняв выгодное теплое место, забывает, что
когда-то хотел сделать хорошо для всех…

– монотонное существование среднестатистического обы-
вателя сложно назвать жизнью… – размышлял тогда предсе-



 
 
 

датель. – Пустое сознание быстро наполняется лишь холод-
ной густой серостью…

Будущий глава страны, бросив женщину, двинулся в сто-
рону собственных апартаментов. он не знал точной дороги,
но выбранное направление казалось ему адекватным.

–  Насколько безразличен пьяный среднестатистический
обыватель?  – размышлял председатель.  – Может ли такой
стать сумасшедшим? Как безразличному осознать, что он
находится в обморочном состоянии? Как пробудить такого?

Медленно, хромая, проходя мимо роскошного дворца го-
сударственных собраний, будущий глава страны вспомнил
про уничтоженную клумбу. Но его сознательность продол-
жала спать…

– надо продолжать упорно карабкаться вверх! – провоз-
глашал будущий высокий чиновник. – я должен занять место
председателя правления и навести в стране порядок!

– Как награждать героев? – задавался вопросами будущий
высокий чиновник. – Почему члены правительства не счита-
ют такими избранных людей? Как гражданам заметить среди
холодной густой серости выдающийся подвиг? Каким обра-
зом двуногим различать яркость?

Рассчитывая наверстать упущенное, граждане суетливо
пытаются ощутить настоящее… двуногие, считая, что испра-
вить ошибки невозможно, только их умножают…

Медленно, хромая, двигаясь по неровной дороге через се-
рые хмурые холодные улицы темного города, будущий вы-



 
 
 

сокий чиновник по-детски жгуче желал позвонить кому-ни-
будь, чтобы просто услышать человеческий голос. Одино-
чество побуждает искать близких даже непробиваемых се-
рых каменных хмурых холодных профессионалов!!! Об-
щие мгновения становятся светлыми воспоминаниями!!! Но
председатель сжимал в руке холодную трубку телефона, ис-
пользуя ее среди холодной темноты непонимания лишь как
фонарик. Современное высокотехнологическое устройство
подчеркивало неровности дороги. яркие личности невозму-
тимо пытаются раскрасить холодную густую серость! Спустя
несколько часов председатель дохромал до апартаментов.
После серых хмурых холодных улиц темного города, поме-
щение с зарубежным патентованным камином казалось ему
уютным и теплым. Однако двуногие не обнимают родствен-
ников даже после длительной разлуки… Чувства непроби-
ваемых серых каменных хмурых холодных индивидов ско-
ваны толстыми ледяными персональными оболочками…

После очередной смены председатель, вместо просмотра
скандальных телешоу, взял карандаш и старательно изло-
жил на листе грязной бумаги, купленном у курящего дельца
черного рынка, ряд инновационных идей, которые, как ему
казалось, повышали стабильность существующей государ-
ственной системы. Серость поверхности скрылась за темны-
ми предложениями, выведенными мелким красивым почер-
ком будущего высокого чиновника. Инновационные идеи,
оформленные в виде официального письма председателю



 
 
 

правления, были переданы руководителю. Документ содер-
жал следующие предложения.

в связи с участившимися попытками подлых предателей
нарушить стабильность существующей государственной си-
стемы, считаю своей обязанностью сообщить о необходи-
мости принятия срочных мер. Будущее страны необходимо
строить на прочном фундаменте жесткого постоянного кон-
троля! внедряемые инновации должны полностью соответ-
ствовать провозглашенному политическому курсу государ-
ства! в  текущее время внутри страны ничего не произво-
дится. Государство не может стабильно развиваться, лишь
за счет программы выбора и теневого рынка. Требуется за-
нять среднестатистических граждан рутинным трудом, что-
бы они перестали задавать вопросы. Предлагается органи-
зовать в стране промышленное производство пищевых су-
хих полуфабрикатов. это позволит экономить ресурсы, вы-
деляемые на закупку зарубежных пайков. Кроме того, заня-
тые рутинным трудом индивиды перестают думать. граждане
должны забыть, зачем они работают вообще. Дополнительно
выгоду можно извлекать за счет использования бесплатного
труда воспитанников детских приютов.

члены толпы боятся программы выбора. среднестатисти-
ческие граждане считают членов правительства кровожад-
ными монстрами. Недовольство толпы усиливается. оно спо-
собно перерасти в организованное сопротивление. Требует-
ся сформировать серую массу без мыслей, чувств, воспоми-



 
 
 

наний и мечтаний. члены толпы должны злиться, обвинять,
гневно критиковать, громко ругать и грубо толкать соседей.
Для этого необходимо разработать и внедрить систему сбора
заявлений о государственных изменах. Густой серый страх
быстро гасит чувства граждан. в качестве базового элемен-
та системы приема заявлений о государственных изменах
целесообразно использовать телефон. желающие проявить-
ся граждане, позвонив по циклично повторяемому телеви-
зором номеру, назвав себя, могут доложить про пытающих-
ся нарушить стабильность существующей системы соседей.
Требуется предусмотреть выдачу индивидам средств за пре-
дательства. Представляется целесообразным рекламировать
привилегии патриотов по телевизору. воспоминания граж-
дан не позволяют им адекватно оценивать ситуации. они ка-
жутся ценными для отдельных индивидов, но чрезвычайно
опасны для существующей государственной системы. сред-
нестатистические граждане не должны думать и вспоминать
прошлое. они обязаны автоматически исполнять приказы,
без анализа обстоятельств и последствий. индивиды долж-
ны бездейственно коротать время, ожидая очередное пест-
рое телешоу. такие зрелища быстро гасят воспоминания. Го-
раздо сложнее запретить гражданам думать. Для повышения
стабильности существующей государственной системы это
действие должно стать привилегией членов правительства.
среднестатистические обыватели обязаны бездумно испол-
нять грозные приказы. Серая суета может вытеснить мысли



 
 
 

из сознаний индивидов. Поэтому простому получению еже-
суточного пищевого пайка должно предшествовать отстаи-
вание гражданами длинных очередей. в них персоны зави-
дуют, ожесточаются, злятся, обвиняют, гневно критикуют,
громко ругают и грубо толкают соседей… Невозможно сэко-
номить, если постоянно нанимать дополнительных продав-
цов для пунктов выдачи пищевых пайков! граждане обязаны
сильнее опасаться собственных соседей чем членов прави-
тельства. Страх разделяет персон и вынуждает их выбрасы-
вать мысли, чувства, воспоминания и мечты. боящиеся ин-
дивиды монотонно плывут по навязанному течению, не за-
думываясь о направлении.

среднестатистические обыватели торопливо принимают
чужие навязываемые принципы. Сознания членов толпы
быстро наполняются страхом. гражданами, потерявшими
мысли, чувства, воспоминания и мечты, очень легко управ-
лять. Но таковых могут выгодно использовать пытающие-
ся нарушить стабильность существующей государственной
системы подлые изменники. Поэтому серая масса долж-
на ощущать жесткий постоянный контроль. Политический
курс государства обязан формировать безразличных объек-
тов для программы выбора. Но, несмотря ни на что, инди-
виды пытаются казаться нужными. Поэтому членам прави-
тельства требуется имитировать учет мнений граждан. это
может быть осуществлено за счет проведения фальшивых
выборов членов правления, путем разрешения избранным



 
 
 

объектам произнести короткую благодарственную речь на
ежесуточном торжественном вечернем приеме перед фи-
налом программы. Для экономии ресурсов слова граждан
могут даже не фиксироваться зарубежными высокотехно-
логическими устройствами. среднестатистическим обывате-
лям безразлично, что показывают по телевизору. Однако,
для повышения международного рейтинга страны, целесо-
образно воспроизводить заранее зафиксированные зарубеж-
ными высокотехнологическими устройствами пышные шаб-
лонные речи, произнесенные профессиональными актера-
ми, играющими избранных граждан, служащих программы и
членов правления. им требуется изображать патриотов, ко-
торые желают пройти сложный финальный путь. среднеста-
тистические граждане быстро привыкают к циклично повто-
ряемым пышным шаблонным речам.

Перенеся на лист грязной бумаги эти предложения, буду-
щий глава государства задумался:

– Почему международный рейтинг страны не учитывает
гуманность граждан? Как оценить весомые человеческие ка-
чества личности? Каким образом умножить сознательность
особ? Как гуманно воспитывать граждан?

Но будущий глава страны быстро отогнал пламенные
порывы и продолжил старательно излагать инновационные
идеи.

Требуется также объявлять по телевизору про ошибки
членов правления, формирующих предписания на срочное



 
 
 

использование объектов программой. Нельзя считать их са-
ми собой разумеющимися! Данные факты могут упоминать-
ся дикторами телевидения среди сухих статистический сво-
док. Также требуется внести поправку в зафиксированную
конституцию страны, предусматривающую невозможность
повторной выдачи гражданину предписания на срочное ис-
пользование программой. это позволит избежать дополни-
тельных ошибок.

Служащий программы является основным исполнитель-
ным механизмом грозных приказов! От его профессио-
нализма зависит скорость приближения стабильности су-
ществующей государственной системы к заданной отмет-
ке! Но привилегии этого гражданина чрезвычайно огра-
ничены! Необходимо внести поправку в зафиксированную
конституцию страны, разрешающую служащему програм-
мы самостоятельно находить и немедленно отправлять на
финал государственных изменников. Служащих программы
требуется отбирать тщательно отбирать. Преданность госу-
дарственных работников необходимо постоянно проверять!
Служащие программы должны стать бездумно исполняющи-
ми приказы автоматическими механизмами. вместе с этим,
они обязаны понимать, что после пунктуального выполне-
ния приказов им полагается награда. ею может считаться
присутствие на ежесуточном торжественном вечернем прие-
ме. Роскошь слащаво рекламирует выгодное приторное спо-
койствие и затмевает жалость двуногих. Государственным



 
 
 

работникам должно казаться, что они реально существуют
только на торжественном приеме, а остальное время толь-
ко его ждут. Поэтому предлагается предоставить привиле-
гию присутствовать на ежесуточном торжественном вечер-
нем приеме всем служащим программы!

Ниже председатель поставил текущую дату и подписал-
ся. Красивый росчерк пытался прикрыть грязь испачканной
бумаги. Будущий высокий чиновник не рассчитывал полу-
чить награду от действующего главы страны за свои иннова-
ционные идеи. он осознавал, что авторство всех предложе-
ний немедленно присвоит непробиваемый серый каменный
хмурый холодный руководитель. Будущий глава страны про-
сто продолжал суетливо карабкаться вверх. На следующие
сутки, получая от руководителя очередную пачку предписа-
ний, председатель ожидал услышать какие-либо коммента-
рии чиновника по поводу своих инновационных идей.

Нащупав жирную выгоду, взрослый усиленно суетиться,
чтобы ее побыстрее извлечь. Но это состояние не может
сравниться с радостным предвкушением приятного сюрпри-
за малышом!

– твой патриотизм уже отмечен… – размерено и монотон-
но, без чувств и эмоций произносил непробиваемый серый
каменный хмурый холодный чиновник.

–  Жесткие руководители требуются, чтобы обвинять,
гневно критиковать и громко ругать подчиненных… – раз-
мышлял тогда будущий глава страны.



 
 
 

Председатель ощутил приторное удовлетворение, заметив
через несколько суток новенький автомобиль высокомер-
ного непробиваемого серого каменного хмурого холодного
чиновника в огромном гараже недавно построенной госу-
дарственной базы финала программы. Будущий глава стра-
ны тщательно готовился к торжественному вечернему прие-
му. он придирчиво выбирал в большом шкафу подходящие
ему брюки и пиджак, а потом долго причесывался. Через
несколько часов председатель был полностью готов к торже-
ственному вечернему приему. Будущий высокий чиновник
надел зеленый пиджак и фиолетовые брюки. Торжественный
вечерний прием казался тогда председателю отдыхом после
рутинного труда. Любопытство будоражило сознание буду-
щего главы страны, настаивая на своем срочном удовлетво-
рении.

– Как сравнить этот торжественный вечерний прием с дет-
ским балом? – задавался вопросами председатель. – Каким
образом переливаться радостью среди холодной густой серо-
сти?

малыши не рассчитывает казаться лучше чем есть на са-
мом деле!!! они не разукрашиваются, не обвешиваются дра-
гоценными побрякушками и не наряжаются в пеструю одеж-
ду!!! неограниченные жесткими искусственными рамками
из сложившихся стереотипов и навязанных принципов ма-
лыши воспринимают граждан безусловно!!! невозмутимые
и непосредственные дети сверкают гуманностью, добротой и



 
 
 

отзывчивостью!!!
Дождавшись жестко зафиксированного времени, предсе-

датель подъехал на черной машине к роскошному дворцу
государственных собраний. Члены правления использовали
собственные новенькие автомобили. Роскошь дворца госу-
дарственных собраний вызывающе пестрела. Пространство
вокруг него покрывали искусственные искорки. высокомер-
ные служащие финала программы, охранявшие дворец го-
сударственных собраний, были одеты в строгие роскошные
фраки. Председатель вспомнил, как он медленно, хромая,
двигался к огромному зданию.

– идиот! – кричал высокомерный служащий финала про-
граммы, не пропуская будущего главу страны. – Не видишь,
что ли, картинку: «вход только во фраке»!

Коротавший время смены высокомерный служащий фи-
нала программы моментально разгневался. Чтобы проявить-
ся двуногому приходится искусно имитировать соблюдение
установленных правил этикета…

– Здравствуйте! – восклицал председатель.
– вы должны знать, что фраки бывают разные! – заявлял

будущий высокий чиновник. – Именно этот сшит по специ-
альному заказу профессионалами…

– А где твоя бабочка! – громко кричал высокомерный слу-
жащий финала программы.

– Только что снял! – лгал председатель, погружая руку в
холодный персональный карман.



 
 
 

высокомерный служащий финала программы нехотя про-
пустил будущего главу страны. внутри дворца государствен-
ных собраний председатель увидел огромный роскошный
зал, где толпились, бездейственно коротая время, серые пер-
соны. Будущего главу страны тогда удивляла их вызывающая
пестрота. На ювелирном участке черного рынка продавались
встраиваемые в элементы одежды драгоценности с малень-
кими светильниками, испускающими искусственные искор-
ки. Покрывая ими толстую ледяную персональную оболоч-
ку, роскошные пытались выделиться…

– Почему двуногие замечают лишь вызывающую пестро-
ту, а не яркость? – задавался тогда вопросом председатель.

– Необходимо пестро выделять избранных граждан среди
толпы искусственными искорками… – размышлял будущий
глава страны.

двуногие в огромном роскошном зале беспорядочно суе-
тились. Через некоторое время члены правления и их род-
ственники отделились от служащих программы. Но индиви-
ды образовавшихся кучек не радовались и играли в воспоми-
нания. Будущему главе страны казалось, что двуногие жда-
ли грозного приказа, чтобы начать чувствовать… Среди на-
полненного холодной густой серостью огромного роскошно-
го зала председателю было неуютно, словно в тесном пальто,
которое нельзя снять. члены толпы указывали на вошедше-
го внутрь дворца государственных собраний без фрака бу-
дущего главу страны пальцами и едко смеялись. Сложивши-



 
 
 

еся стереотипы заставляют членов толпы гневно критико-
вать нарушающих установленные правила этикета персон…
двуногие торопливо связываются строгими контрактами для
борьбы против горячих неравнодушных… Но радость яр-
ких личностей умножает единомыслие критикующих их хо-
ром индивидов!!! двуногие бросали на председателя колю-
чие непонимающие взгляды. Огромный роскошный зал хму-
ро серел. вдруг будущий высокий чиновник ощутил, что на
него смотрят ярко горящие глаза. их обладатель чувствовал,
понимал и жалел председателя. Будущего главу страны со-
гревало сердечное тепло яркой личности. Председатель ощу-
щал кажущееся ему непривычным настоящее спокойствие.

люди узнают друг друга, просто встретившись взгляда-
ми!!! Улыбаясь, яркие личности подчеркивают искренность
чувств!!! люди чрезвычайно восприимчивы к взглядам со-
седей. Реакция на них мгновенна!!! Переливаясь настоящей
радостью, люди быстро находят обладателей горящих глаз,
разделяют с ним мысли, мечты и чувства! Но бездейственно
коротающим время двуногим безразличны чужие взгляды…
такие торопливо отгораживаются от соседей непробиваемы-
ми серыми каменными хмурыми холодными масками…

Председатель осторожно обернулся и увидел одетую в яр-
кое платье девушку. Через мгновение ноты живой музы-
ки долетели до персонажей. Мелодия призывала граждан
немедленно начать гармонично двигаться среди подсказыва-
емого ритма. персонажи в огромном роскошном зале при-



 
 
 

нялись осторожно выбирать партнеров для танца. Наслажда-
ясь живой музыкой, они переставали оценивать выгоды. рос-
кошные осторожно приглашали танцевать соседей!

– Здравствуйте! – звонко сказала, ярко улыбаясь, девуш-
ка, осторожно подойдя к председателю и протянув ему руку.

Будущий высокий чиновник принялся оглядываться по
сторонам, пытаясь понять, к кому обращается яркая лич-
ность.

– вы выделяетесь среди скучной серой толпы! – воскли-
цала, ярко улыбаясь, девушка. – Строгий роскошный фрак
ограничивает гражданина жесткими искусственными рамка-
ми и заставляет его торопливо взрослеть! Пойдемте танце-
вать!

– эта личность обращается именно ко мне! – размышлял
будущий глава страны.

Председатель по-детски жгуче желал закружиться в тан-
це.

– Пойдемте, но не знаю как… – осторожно соглашался
будущий глава страны, забыв про приветствия.

– это очень просто! – подбадривала девушка соседа. – Не
бойтесь улыбаться, чувствовать, делиться мыслями, воспо-
минаниями и мечтами!

Зазубренные действия управления автомобилем непри-
менимы для танца!!! Только через несколько минут предсе-
датель смог уловить такт музыки. Настоящая радость про-
буждала чувства будущего главы страны. Умножаемые ярко-



 
 
 

стью настоящего мгновения, они растапливали толстую ле-
дяную персональную оболочку председателя.

человек запоминает звуки и запахи, но яркость настоя-
щего мгновения каждый раз воспринимается им заново! ее
усиливают улыбки и правильные добрые поступки соседей!!!
Предвкушающая извлечение еще более жирной выгоды, дву-
ногие торопливо осваивают иностранные языки, но даже не
пытаются почувствовать людей… Серая суета загораживает
яркость от них…

Председателя согревало сердечное тепло девушки. Гряз-
ные подозрения взрослого исчезали. Будущий высокий чи-
новник думал о гармоничности собственных движений. Но
через несколько минут музыка стихла. девушка помахала
председателю рукой и вернулась в толпу членов правления.

– Как долго расстающиеся близкие должны продолжать
махать друг другу руками?  – размышлял тогда председа-
тель. – Не являются ли эти действия автоматическими?

Без живой музыки двуногие продолжили бездействен-
но коротать время, ожидая очередную порцию зарубежных
приторных сладостей.

– Будут ли служащие программы сражаться за деликатес
или, оценив выгоды, оставят его руководителю? – размыш-
лял будущий высокий чиновник.

Тогда председатель переживал, что не узнал имя девушки
в ярком платье. во время танца будущий глава страны опа-
сался потревожить человека, а после – потерять близкого.



 
 
 

Переживания родных прогоняют густой серый страх! Пред-
вкушение встречи с необыкновенным человеком располага-
ет млеть сердца!

–  Торжественные вечерние приемы проводятся каждые
сутки! – восклицал будущий глава страны. – времени много!
Обязательно узнаю имя этой девушки!

горячий неравнодушный усердно трудится, чувствуя лю-
дей в настоящем мгновении! двуногий бездейственно коро-
тает время, выгодно используя соседей…

Одинаково ли отсчитывает таймер секунды для яркой
личности и среднестатистического обывателя??? Как оце-
нить принесенную общую пользу индивидом?

Приторное удовлетворение является автоматической ре-
акцией двуногого на нащупанную жирную выгоду. Гроз-
ные приказы для него быстро становятся провозглашенными
традициями… монотонно существующий обыватель огра-
ничен жесткими искусственными рамками законов и поста-
новлений… он не может перестать заточать сам себя внутри
тесной железной коробки с маленьким окошком. среднеста-
тистический обыватель не желает выполнять дополнитель-
ные действия… Опасаясь случайно совершить подвиг, за-
точивший сам себя внутри тесной железной коробки инди-
вид, суетливо закрывает даже ее маленькое окошко. Чувства
члена серой толпы сковывает толстая ледяная персональная
оболочка. Покрывающие ее слои эмали из сложившихся сте-
реотипов и навязанных принципов формируют пуленепро-



 
 
 

биваемый кокон внутри тесной железной коробки…
На следующие сутки после торжественного вечернего

приема будущий глава страны традиционно получил от вы-
сокомерного непробиваемого серого каменного хмурого хо-
лодного руководителя пачку предписаний. Председатель сел
за руль машины, бегло просмотрев мятые грязные серые бу-
мажки, выбрал объект и принялся стучать по экрану нахо-
дящегося внутри автомобиля компьютера, подключенного к
информационной системы. Через несколько секунд прибор
показал карту города. На ней была отмечена траектория пу-
ти от текущей позиции к наиболее вероятному местоположе-
нию избранного объекта. она проходила недалеко от неофи-
циального торгового участка.

– избранный гражданин может подождать, пока я куплю
фрак! – восклицал председатель.

Будущий высокий чиновник придирчиво выбирал одеж-
ду на черном рынке. Однако экономящему ресурсы пред-
седателю пришлось купить не самый роскошный фрак, но
чистый и выглаженный. Но на вечернем приеме будущий
глава страны не встретил девушку в ярком платье. Музы-
ка не радовала председателя. двуногие продолжали бросать
на одетого во фрак будущего высокого чиновника колючие
непонимающие взгляды. Холодная густая серость наполняла
сознание председателя… Следующая смена будущего высо-
кого чиновника традиционно продолжалась торжественным
вечерним приемом. Председатель жгуче желал встретить де-



 
 
 

вушку в ярком платье. Однако будущему главе страны при-
шлось снова бездейственно коротать время среди наполнен-
ного холодной густой серостью огромного роскошного зала.
Стоящие рядом служащие программы казались председате-
лю чрезвычайно далекими от него. Будущий глава страны
слушал их скучные разговоры, чтобы выискивать ошибки.

– я смотрел очередное телешоу, в котором странный тип
заявлял, что очень похож на служащего программы, так как
имеет руки и ноги… – размерено и монотонно, без чувств и
эмоций произносил персонаж.

– На финале программы это сходство пропадает… – сухо
говорил стоящий рядом государственный работник.

–  я тоже смотрел это шоу… – размерено и монотонно,
без чувств и эмоций произносил следующий серый персо-
наж. – диктор телевидения заявлял, что странный тип не мо-
жет быть служащим программы, ввиду того, что у него нет
машины… Однако персонаж продолжал отстаивать невыгод-
ные принципы… Через несколько минут странный тип за-
явил, что может ездить вместо машины на общественном
транспорте…

–  индивидам, которые постоянно используют государ-
ственные машины, не нужны троллейбусы! – провозглашал
очередной служащий программы.

– я смотрел очередное телешоу, участники которого пыта-
лись объяснить, почему они не могут подружиться… – раз-
мерено и монотонно, без чувств и эмоций произносил услы-



 
 
 

шавший шаблонные фразы государственный работник.  –
персонажи скандалили очень долго… Но в итоге зарубеж-
ный патентованный камин разукрашенный диктор отдал ти-
пу, который провозгласил, что не может подружиться с сосе-
дом, потому что окна их квартир выходят на разные стороны
общего дома…

Бездейственно коротая время среди наполненного холод-
ной густой серостью огромного роскошного зала, председа-
тель размышлял:

–  Может девушка в ярком платье игнорирует поступа-
ющих неправильно персонажей? Каким образом исправить
ошибки?

–  Законы и постановления не обязывают граждан по-
сещать ежесуточные торжественные вечерние приемы… –
продолжал думать будущий высокий чиновник.  – Однако
они являются границей, разделяющей непростые смены…

Поразмыслив, председатель, отложив фрак, снова надел
зеленый пиджак и фиолетовые брюки.

– Требуется выделяться среди толпы! – восклицал пред-
седатель, игнорируя гневную критику двуногих.

Однако девушка в ярком платье не подходила даже к
выделяющемуся среди скучной серой толпы будущий глава
страны. Председатель пытался ее найти даже среди кучки
членов правления. Проходя мимо высокомерного непроби-
ваемого серого каменного хмурого холодного руководителя,
будущий глава страны опускал взгляд, фальшиво изображая,



 
 
 

что чрезвычайно интересуется паркетом. двуногие избега-
ют приветствовать, представляться, поздравлять и говорить
добрые слова собеседникам, экономя время и энергию, од-
нако постоянно тратят их на гневную критику и скандалы.

– Может девушка в ярком платье мне приснилась? – зада-
вался вопросом будущий глава страны.

С каждыми сутками председатель ждал встречу с девуш-
кой в ярком платье все меньше…

– Недопустимо нарушать установленные правила этике-
та! – провозглашал будущий глава страны, надевая строгий
фрак. – Пока это выгодно, закон должен соблюдаться!

Постоянно занятый чрезвычайно важными делами дей-
ствующий председатель правления не присутствовал на еже-
суточных торжественных вечерних приемах. Разукрашен-
ные дикторы телевидения громко кричали про тяжелейший
труд главы страны. Пестрая слащавая реклама подменяет
действительное желаемым для членов серой толпы… Че-
рез несколько месяцев председатель стал посещать вечерние
приемы автоматически, считая их традиционными продол-
жениями смен. Любопытство перестало будоражить созна-
ние будущего главы страны. Бездейственное коротание вре-
мени среди наполненного холодной густой серостью огром-
ного роскошного зала стало для председателя таким же при-
вычным, как и доставка на финал избранных людей… Му-
зыка не радовала будущего высокого чиновника. соседи ка-
зались председателю недостойными его внимания, бесчув-



 
 
 

ственными, лживыми и подлыми…
Двигаясь на машине по дороге к отмеченной на экране

компьютера точке наиболее вероятного местоположения из-
бранного объекта, председатель заметил огромный пестрый
плакат с надписью: «будь патриотом! успей заявить о госу-
дарственной измене скромно молчащего соседа!» неумею-
щих читать индивидов привлекала поясняющая картинка.
На огромном пестром плакате также присутствовал теле-
фонный номер, набрав который желающие проявиться граж-
дане могли, назвав себя, доложить про пытающихся нару-
шить стабильность существующей государственной системы
соседей.

–  моя инновационная идея внедрена!  – удовлетворенно
отмечал председатель.

– Чрезвычайно выгодно обобщить воспоминания высоко-
мерного непробиваемого серого каменного хмурого холод-
ного руководителя, прикрыть их пестрой фальшью и доло-
жить о его государственной измене! – провозглашал буду-
щий глава страны.

После смены председатель достал из кармана мобиль-
ный телефон и набрал номер, присутствующий на огромном
пестром плакате. Далее будущий высокий чиновник, пыта-
ясь произносить слова профессионально, размерено и моно-
тонно, без чувств и эмоций, назвал себя и заявил о государ-
ственной измене высокомерного непробиваемого серого ка-
менного хмурого холодного руководителя. Зарубежное вы-



 
 
 

сокотехнологическое устройство зафиксировало поступив-
шую информацию.

– Автоматический механизм способен хвалить даже под-
лого предателя… – размышлял председатель.

–  Каким высокотехнологическим устройством пробуж-
дать чувства граждан? – задавался тогда вопросами будущий
глава страны. – Как умножить доброту и отзывчивость чле-
нов толпы? Каким образом гуманно воспитывать граждан?
Как им не пачкаться среди грязного подлого болота?

Через неделю мобильный телефон председателя зазво-
нил. Государственные работники редко использовали это со-
временное высокотехнологическое устройство для общения.
Мобильный телефон требовался двуногими, чтобы отсчиты-
вать по встроенным в него часам время, которое им осталось
скоротать до конца смены.

– Слушаю, излагай… – произносил будущий глава госу-
дарства.

– С тобой говорит председатель правления! – провозгла-
шал позвонивший персонаж. – ты сделал заявление о госу-
дарственной измене преданного члена правления! мне нуж-
ны доказательства!

– готов их предоставить… – сухо отвечал будущий высо-
кий чиновник.

Председателю хотелось снова назвать собеседника дядей.
Но густой серый страх сковывал его чувства.

– Останься сегодня в зале после торжественного вечерне-



 
 
 

го приема и жди очередных приказов! – провозглашал по-
звонивший персонаж.

– Борьба действующего председателя правления с госу-
дарственными изменниками отнимает чрезвычайно много
времени и энергии… – размышлял тогда будущий глава
страны. – Но мне будет значительно проще руководить, так
как заслужу всеобщее уважение! выдающиеся подвиги ждут
героя! Грамотный руководитель обязан однажды заслужить
всеобщее уважение, а не постоянно пугать граждан! он дол-
жен, не экономя время и энергию, разбираться с чужими во-
просами!

Светлые стремления проявлялись в сознании председате-
ля. Тогда он ощущал себя добрым королем. Будущий глава
страны очень хотел оставить все грязные подлости в далеком
прошлом. Председатель тогда рассчитывал заслужить всеоб-
щее уважение, совершив выдающийся подвиг.

–  ошибки исправляются настоящим правильным доб-
рым поступком! – восклицал будущий высокий чиновник. –
Стране необходимо стабильное светлое будущее!

Но в текущем времени председатель продолжал, скользя
среди едкой грязи вниз, делать подлости…

– Пусть элементы серой массы копошатся внизу! – про-
возглашал будущий глава страны. – Требуется проявляться
и упорно карабкаться вверх! Необходимо занять должность
члена правления, чтобы наконец начать поступать правиль-
но!



 
 
 

двуногий ждет особого времени и подходящих обстоя-
тельств, чтобы перестать ошибаться. погруженный в серую
суету индивид даже не пытается изменить ситуацию к луч-
шему. монотонно существующий двуногий ждет повод, что-
бы начать переливаться восторгами, дружить с соседями и
помогать людям. Но совершение выдающегося подвига по-
стоянно им откладывается… Грязные подозрения и шаб-
лонные оправдания негуманных поступков продолжают ста-
бильно увеличивать толщину ледяной персональной оболоч-
ки двуногого…

После звонка действующего главы страны председатель
принялся нетерпеливо ждать вечерний прием. Будущему
высокому чиновник казалось, что секунды смены тянулись
чрезвычайно медленно. Председатель каждую минуту доста-
вал из кармана телефон, чтобы посмотреть на встроенные
в него часы. Секунды вечернего приема казались будущему
главе страны годами. Бездейственно коротая время среди на-
полненного холодной густой серостью огромного роскошно-
го зала, председатель заметил странную девушку. она, ярко
улыбаясь, невозмутимо приглашала танцевать всех подряд.
Но роскошные даже не пытались почувствовать человека…

выбросив в большой мусорный контейнер мысли, чувства,
воспоминания и мечты, граждане ожесточаются, злятся, об-
виняют, гневно критикуют и громко ругают горячих нерав-
нодушных. серая толпа быстро разделяется: жир скаплива-
ется сверху, удерживая липкую грязь внизу… горячие нерав-



 
 
 

нодушные смело делятся мыслями, мечтами и чувствами!
они пытаются растопить толстые ледяные персональные обо-
лочки граждан и сблизить их! горячие неравнодушные про-
должают бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!!!

внезапно странная девушка, невозмутимо приглашавшая
танцевать всех подряд, исчезла. Непонятное беспокойство
охватывало председателя. Будущему высокому чиновнику
очень хотелось узнать, чем оно вызвано.

– Продолжаю находиться в теплом чистом зале… – рас-
суждал, пытаясь успокоиться, председатель. – соседи не пы-
таются выхватить зарубежные приторные сладости из моих
рук…

Будущий глава страны тогда боялся признаться, что бес-
покоится по поводу исчезновения странной девушки. Пред-
седатель, бездейственно коротая время, дождался заверше-
ния вечернего приема. Обычно он уходил гораздо раньше,
пытаясь скрыться от серой скуки. Кучки граждан уменьша-
лись. роскошные уносили остатки зарубежных приторных
сладостей вместе со своими грязными мыслями. двуногие,
постоянно использующие государственные машины, не хо-
тели подвозить соседей домой… Огромный роскошный зал
наполнялся уборщиками. им требовалось подготовить по-
мещение для очередного приема. Уборщики автоматически
подметали и вытирали пол. Рутинный труд усыплял чувства
граждан… Среди уборщиков председатель заметил девуш-
ку, невозмутимо приглашавшую танцевать всех подряд. Бу-



 
 
 

дущему главе страны казалось, что ей очень одиноко среди
толпы. девушку окружала холодная темнота непонимания.
Председатель вспомнил, как осторожно подошел к ней.

– Здравствуйте! – звонко говорила яркая личность, про-
тягивая будущему главе страны руку. – меня зовут Лена! Так
холодно… Пожалуйста, просто возьмите меня за руку!

Чувства председателя пробуждались. гражданин спосо-
бен, не оценивая выгоды, поступить правильно в настоящем
мгновении! Будущий глава страны тогда по-детски жгуче же-
лал обнять девушку, согреть и успокоить.

– Отвезу вас домой… – осторожно произносил председа-
тель. – Только немного подождите…

– А где он, дом? – тихо спрашивала девушка.
внезапно к будущему главе страны подбежали высокомер-

ные служащие финала программы. Профессионал, размере-
но и монотонно, без чувств и эмоций, произнес:

– Приказано немедленно доставить тебя в помещение для
очной беседы с председателем правления…

Будущий высокий чиновник колебался. Председатель по-
детски жгуче желал помочь девушке, но он боялся. Гу-
стой серый страх наполнял сознание будущего главы страны.
Председатель помнил, как, вдохнув, размерено и монотонно,
без чувств и эмоций, произнес:

– девушка, подождите немного здесь… Никуда не уходи-
те…

Будущий высокий чиновник отверг протянутую руку де-



 
 
 

вушки. он быстро остывал среди холодной густой серости…
Будущий высокий чиновник считал, что обязан достичь цели
любой ценой… Проходя по длинным коридорам и многочис-
ленным лестницам, председатель оценивал количество энер-
гии, необходимое для их отопления. Через несколько минут
высокомерные служащие финала программы привели буду-
щего главу страны в роскошную маленькую комнату с огром-
ным телевизором. На его экране циклично повторялась над-
пись: «председатель правления занят чрезвычайно важны-
ми делами». Будущий глава страны продолжал бездействен-
но коротать время. Через час надпись на экране огромного
телевизора погасла. Маленькую комнату наполнили громкие
звуки:

– ты сделал заявление о государственной измене предан-
ного члена правления! мне нужны доказательства!

–  Почему граждане не могут беседовать без множества
современных высокотехнологических устройств? – задавал-
ся вопросами будущий глава страны. – Отчего они не пы-
таются отбросить взрослые условности и просто обняться?
Почему глава страны не беседует с гражданами лицом к ли-
цу? Отчего роскошные не пытаются почувствовать соседей,
а лишь имитируют соблюдение установленных правил эти-
кета? Можно ли сердечно беседовать с персонажем, который
лишь подглядывает за соседом?

– Председатель… – размерено и монотонно, без чувств и
эмоций произносил будущий высокий чиновник, играя отве-



 
 
 

денную подлую роль. – этот член правления лишь имитиру-
ет преданность, тайно передавая сведения противникам про-
граммы выбора… Длительное тщательное наблюдение поз-
волило установить, где расположено высокотехнологическое
устройство связи… им являются часы, висящие на стене ка-
бинета члена правления… Доказательством государствен-
ной измены этого подлого предателя будет его реакция на
ваш приказ немедленно выбросить этот предмет…

Будущий высокий чиновник замолчал. Тишина сгуща-
лась.

– это все? – спрашивал действующий председатель прав-
ления.

– На мой взгляд вполне достаточно… – произносил буду-
щий высокий чиновник. – я не желаю тратить время и энер-
гию главы страны!

– Надо все тщательно проверить! – кричал действующий
председатель правления.

На экране огромного телевизора снова стала циклично
повторяться надпись: «председатель правления занят чрез-
вычайно важными делами». Будущий глава страны тогда раз-
мышлял:

–  беседующие лицом к лицу граждане легко чувствуют
друг друга! близких нельзя заменить современными высоко-
технологическими устройствами!

двуногие едко высмеивают чужие глупости, продолжая
упорно гордиться собственными…



 
 
 

высокомерные служащие финала программы повели бу-
дущего главу страны к выходу из роскошного дворца. Пред-
седатель предпринял тогда попытку поступить правильно.

– мне надо вернуться на секундочку в зал… – осторожно
произносил будущий высокий чиновник. – Забыл там при-
торную сладость…

Холодная серость, наполнявшая огромный роскошный
зал, сгустилась до темноты. Электрические лампы помеще-
ния были выключены для экономии энергии. Но уборщики
продолжали автоматически подметать и вытирать пол.

– Здравствуйте! вы не видели тут девушку? – спрашивал
председатель находящегося рядом гражданина.

– Среди холодной густой серости невозможно различить
соседей… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций,
произносил индивид.

– девушка! – громко кричал председатель. – могу отвезти
вас домой!

Шелест автоматических циклично повторяющихся рутин-
ных действий сливался в сплошной гул. он наполнял про-
странство, заглушая слова. Желание серого персонажа вла-
деть гражданином иногда приводит к подписанию брачно-
го контракта… Но горячий неравнодушный без инструкций,
приказов и постановлений смело делится мыслями, мечтами
и чувствами с соседями! яркая личность не тускнеет!!! Чув-
ства председателя просыпались. он переставал опасаться де-
литься своими мыслями с соседом.



 
 
 

– Среди темноты легко идти, держась за руки! – повторял
чужие слова председатель.

граждане ищут понимающих людей среди времени и про-
странства. роскошные пытаются заменить родных высоко-
технологическими устройствами… яркие личности, обни-
мая, согревают, успокаивают и останавливают скольжение
вниз непробиваемых серых каменных хмурых холодных пер-
сон! члены общества легко делятся мыслями, чувствами,
воспоминаниями, мечтами и вещами. весомые человеческие
качества, передаваясь от личности к личности, только усили-
ваются! Настоящая радость естественно умножает счастье!!!

Председатель снова позвал девушку, но она не отвечала.
Будущего высокого чиновника окружала холодная темнота
непонимания. Председателю пришлось отвернуться и прой-
ти мимо яркой личности… Медленно, хромая, двигаясь до-
мой, будущий глава страны размышлял:

– Насколько выгодно подписать брачный контракт с де-
вушкой, невозмутимо приглашавшей танцевать всех под-
ряд? Побудит ли это меня упорнее карабкаться вверх? На-
сколько полезен при движении к вершине попутчик? Как его
выгодно использовать? Каким образом отделаться от особы,
которая перестает удовлетворять моим требованиям? Как
натренироваться доверять соседу? Каким образом сделать
чужого близким? Как привыкнуть к его советам и рекомен-
дациям? Каким образом натренироваться понимать близко-
го? Как проверить его преданность?



 
 
 

Суетливо карабкаясь вверх, индивиды разбрасывают ве-
сомые человеческие качества… члены серой толпы опасают-
ся громких слов и вопросов. двуногие не перестают злиться,
обвинять, критиковать и ругать соседей. Но горячие нерав-
нодушные невозмутимо продолжают согревать граждан сер-
дечным теплом! яркие улыбки, добрые слова и объятия есте-
ственно располагают людей дружить!!!

Следующие сутки для председателя традиционно завер-
шались торжественным вечерним приемом. На нем высо-
комерный непробиваемый серый каменный хмурый холод-
ный руководитель, скованный роскошным фраком, продол-
жал бездейственно коротать время. Председатель перестал
искать девушку в ярком платье. Мысли о желанной встрече
перестали будоражить сознание будущего высокого чинов-
ника. Но в тот вечер яркая личность снова осторожно подо-
шла к председателю.

– Здравствуйте! – восклицала, ярко улыбаясь, девушка. –
вы сильно повзрослели…

– Но мы очень долго не встречались… – говорил, пытаясь
оправдаться будущий глава страны.

– яркая личность, не серея, радостно предвкушает долго-
жданную встречу! – восклицала девушка. – Пойдемте танце-
вать!

Спустя мгновение живая музыка снова закружила пред-
седателя в танце. он перестал думать о подлостях. Председа-
тель радовался в настоящем мгновении! он жгуче желал, не



 
 
 

оценивая выгоды будущего, побыстрее исправить прошлые
ошибки правильным добрым поступком. Но через несколь-
ко минут музыка стихла. соседи стали казаться председате-
лю недостойными его внимания, бесчувственными, лживы-
ми и подлыми…

Используя сверхзвуковые самолеты, граждане моменталь-
но переносятся за много километров. Но современные вы-
сокотехнологические устройства не сближают двуногих. они
усиленно суетятся, ищут выгодное теплое место, не находят
его, ожесточаются, злятся, обвиняют, гневно критикуют и
громко ругают соседей… серые персоны торопливо напяли-
вают темные очки и проходят мимо ярких личностей, отвер-
нувшись… двуногим очень сложно чувствовать соседей…

Председатель колебался. Будущему главе страны очень
хотелось подружиться с яркой личностью, но он боялся.
Через несколько мгновений председатель все же опасливо
спросил, как зовут девушку.

– Неужели вы хотите узнать только мое имя, а не мысли? –
громко спрашивала яркая личность.

Председатель не ожидал таких слов девушки. Будущий
глава страны не мог воспринять ее мысли. Сознание предсе-
дателя наполнялось грязными подозрениями. Будущий гла-
ва страны не пытался согреться сердечным теплом яркой
личности. Тишина сгущалась. Председателю требовалось
что-то ответить. Но только через несколько секунд он опас-
ливо проговорил:



 
 
 

– Назовите сначала ваше имя, чтобы знать, чьи это мыс-
ли…

– чужие, разделившие мысли, мечты и чувства, мгновенно
становятся родными! – восклицала, ярко улыбаясь, девушка.

– Но по имени легко могу найти вас, использую базу дан-
ных информационной системы… – отвечал председатель.

– родные не теряются! – восклицала, ярко улыбаясь, де-
вушка. – Прогоните липкие хмурые сомнения, грязные по-
дозрения и реально ощутите настоящее! Не прячьте добрые
желания! Не бойтесь ярко улыбаться и переливаться радо-
стью!

Любопытство отгоняло густой серый страх от председа-
теля. ему требовалось сделать лишь маленький шаг вперед.
Председатель ощущал себе ребенком, который осторожно
распаковывает сюрприз! девушка в ярком платье, не услы-
шав правильного ответа председателя, помахала ему рукой и
направилась к кучке членов правления. Будущий глава стра-
ны злился от того, что ничего не может сделать. яркая лич-
ность не желала ему подчиняться.

– Подозрительно, что эта особа подошла ко мне только
после очной беседы с председателем правления… – опасли-
во размышлял будущий глава страны.

Липкие хмурые сомнения загораживают мысли, мечты,
светлые стремления и пламенные порывы ярких личностей
от членов серой толпы… двуногие считают, что выгоднее
гневно критиковать, а не чувствовать соседей…



 
 
 

– Как чувствовать особу независимо от времени и про-
странства? – задавался вопросами председатель. – Насколь-
ко яркой она должна для этого быть? Каким образом про-
гнать грязные подозрения? Готов ли держа эту особу за руку,
пройти сложный финальный путь? Как оценить ее качества?
Достойна ли эта особа вообще внимания?

Грязные подозрения разрывают объятия. индивиды, опа-
саясь чувствовать, покрываются толстыми ледяными персо-
нальными оболочками… члены толпы быстро превращаются
в каменные шары разного размера, которые сталкиваются и
моментально разлетаются среди холодной густой серости…

– Может ли эта девушка подсадить меня наверх? – зада-
вался вопросами будущий глава страны. – Каким образом
перестать бояться предательства? Как, двигаясь к вершине,
выбирать чистые островки среди грязного подлого болота?
Каким образом не допускать ошибок?

Председатель боялся ответственности, непонимания, пре-
дательств и избрания. Густой серый страх наполнял созна-
ние будущего главы страны. От него нельзя было избавить-
ся с помощью зарубежных патентованных изделий. Ощу-
щение собственной ничтожности усиливало страх предсе-
дателя. Одновременно с этим, будущий высокий чиновник
по-детски жгуче желал побыстрее найти близкую, обнять
ее, разделить сердечное тепло и поиграть в воспоминания!
Предвкушение наслаждения свежесваренными макаронами
и дружеской беседой располагало млеть сердце председате-



 
 
 

ля. Слова «родной! когда мы будем ужинать? остывает!» ка-
зались будущему главе страны живой музыкой! Председа-
тель опасался остаться чужим для близкого.

– Одиночество не берет пленных… – осторожно размыш-
лял будущий глава страны. – оно проникает в сознание ин-
дивида и взрывается термоядерной бомбой, круша все под-
ряд…

Оценивая выгоды, двуногий не перестает скользить сре-
ди едкой грязи… ему требуется много времени, чтобы ре-
шиться поступить правильно. двуногому сложно понять, че-
го он боится в текущем мгновении меньше: избрания, преда-
тельства, непонимания, близости или ответственности. Гу-
стой серый страх быстро сковывает индивида… Отчаявшись
совершить выдающийся подвиг, двуногий торопливо начи-
нает предавать всех подряд…

–  Сделать заявление о государственной измене соседа
чрезвычайно просто! – провозгласил председатель и медлен-
но, хромая, направился за яркой личностью.

– девушка! – фальшиво протрубил будущий глава стра-
ны. – Хочу узнать ваши мысли!

девушка мгновенно повернулась к председателю.
– Несмотря ни на что, горячие неравнодушные продол-

жают мечтать! ты можешь найти меня по этому адресу!  –
восклицала, перейдя на ты, девушка. – Светлые стремления
прогоняют грязные подозрения!

горячая неравнодушная протянула будущему главе стра-



 
 
 

ны маленький яркий листочек бумаги.
– меня зовут Лена! – звонко говорила, ярко улыбаясь, де-

вушка.
После этих слов горячая неравнодушная помахала пред-

седателю рукой и вернулась в толпу членов правления. Имя
девушки напомнило будущему главе страны о мерзком пре-
дательстве.

– Победил тот персонаж, кто сумел вскарабкаться выше
соседей! – провозглашал председатель. – Именно такого ува-
жают граждане!

Будущий глава страны, сжимая в руке маленький яркий
листочек бумаги, ощущал приторное удовлетворение. ему
хотелось поскорее забыть собственные ошибки.

–  Имена, фразы и события повторяются… – размыш-
лял председатель. – Но яркость каждой личности уникаль-
на! Членам правительства выгодны автоматически циклич-
но повторяющие рутинные действия элементы серой массы,
отличающиеся лишь генетически…

в начале следующей смены председателю требовалось
традиционно получить предписания от руководителя на го-
сударственной базе финала программы. вокруг здания рас-
полагалось большое количество черных машин. Кабинет
непробиваемого серого каменного хмурого холодного руко-
водителя был закрыт. Около него стояли высокомерные слу-
жащие финала программы.

– Немедленно уходи! – провозглашал обладатель непро-



 
 
 

биваемого серого каменного хмурого холодного лица. – тебе
тут нечего делать!

– мне требуется получить предписания… – опасливо от-
вечал председатель, пытаясь понять, что происходит.

– Предписания должен формировать и выдавать государ-
ственным работникам член правления… – размерено и мо-
нотонно, без чувств и эмоций произносил высокомерный
служащий финала программы.

– А где его найти? – опасливо спрашивал председатель.
– Глава страны сегодня приказал назначить членом прав-

ления Сергея… – произносил обладатель непробиваемого
серого каменного хмурого холодного лица.

– Что ты себе позволяешь! Как говоришь с членом правле-
ния! я могу немедленно отправить тебя на разделку! – гнев-
но закричал председатель, услышав свое имя. – Быстро до-
ложи, что тут происходит!

высокомерный служащий финала программы сжался в ко-
мок. Густой серый страх быстро сковывал стоящих рядом с
ним государственных работников. они переставали казаться
председателю высокомерными. Густой серый страх сковыва-
ет двуногих, независимо от ширины их привилегий…

– мы только недавно заняли выгодные теплые места… –
заикаясь от страха, скромно оправдывался за всех служащий
финала программы. – нам еще не выдали всех инструкций…

Чтобы получить широкие привилегии, роскошному необ-
ходимо пройти длинный путь. суетливо карабкающийся



 
 
 

вверх двуногий рассчитывает грозно приказывать бывшим
коллегам с недосягаемой высоты… Победив, индивид при-
сваивает себе чужие заслуги, а в случае поражения, прини-
мается скромно оправдываться за всех… Жесткий руково-
дитель, гневно критикуя и громко ругая подчиненных, тре-
бует немедленного пунктуального исполнения всех грозных
приказов. Густой серых страх вынуждает индивида, забыв о
настоящем, торопливо оправдываться прошлым…

– Председатель правления приказал выдать вам письмо…
– произносил служащий финала программы, опасливо про-
тягивая будущему главе страны документы.

Мятый грязный серый лист бумаги содержал следующие
написанные корявым почерком слова.

подчиненный! хочу отметить твой патриотизм… предан-
ность заслуживает высоких почестей! Награждаю тебя воз-
можностью занять выгодное теплое место члена правления!
К сожалению, изменники перемешались с патриотами. При
дополнительной проверке найдены подлые предатели, пы-
тающиеся нарушить стабильность существующей государ-
ственной системы! Еще не все изменники отправлены на фи-
нал. в  стране очень мало патриотов. Поэтому мне прихо-
дится работать круглосуточно! Необходимо делать все воз-
можное для повышения стабильности существующей госу-
дарственной системы! Приказываю немедленно доставить на
финал программы следующий объект. Предписание прило-
жено к этому письму. Приказ необходимо выполнить очень



 
 
 

быстро, без напарника. объект не должен оказать какого-ли-
бо сопротивления. Только после пунктуального исполнения
этого приказа, ты получишь широкие привилегии члена пра-
вительства и роскошный кабинет! Стране необходимо ста-
бильное будущее!

Читая письмо, председатель заметил большое количество
ошибок, которые часто допускал многоюродный дядя. Буду-
щий глава страны ощущал приторное удовлетворение, заняв
очередное выгодное теплое место. Но, одновременно с этим,
председателя пугала легкость смены членов правления.

– Глава страны может отправить на разделку кого угодно
за что попало… – опасливо размышлял председатель.

Будущий глава страны спустился в огромный гараж госу-
дарственной базы финала программы, сел в автомобиль и
сформировал запрос. Через несколько минут компьютер по-
казал на экране карту города, где было обозначено наиболее
вероятное местоположение очередного объекта.

– Чем отличаюсь от высокотехнологического автоматиче-
ского механизма, который гигантскими щупальцами хвата-
ет гражданина и тащит его на финал? – задавался вопросом
председатель.

– Пунктуально исполняющий приказы компьютер неспо-
собен выбирать… – размышлял будущий глава страны. – он
не может занять выгодное теплое место председателя прав-
ления…

Будущий глава страны завел двигатель машины и нетер-



 
 
 

пеливо дернул рычаг. Автомобиль сорвался с места.
– Члену правления легко выбрать супругу! – размышлял

будущий глава страны. – Лена удовлетворяет большинству
моих требований…

– Каково постоянно находиться рядом с автоматическим
механизмом? – задавался вопросами председатель. – Долж-
на ли жена упорно отстаивать невыгодные принципы? Как
отправляться в совместный путь с непробиваемой серой ка-
менной хмурой холодной особой? Каким образом прогнать
безразличие?

Будущий глава страны продолжал составлять список тре-
бований к жене:

– супруга должна быть чуткой и понимающей. она обяза-
на постоянно спрашивать мужа, что нового он открыл и са-
мостоятельно отвечать на свой вопрос, последовательно за-
гибая пальцы, перечисляя его достижения…

Доехав до конечной точки маршрута, председатель вышел
из машины и принялся громко стучать в массивную дверь
особняка огромной государственной резиденции. он больше
не боялся членов правления.

– Прикажу построить особняк в моей резиденции гораздо
шире и выше этого! – провозглашал председатель, рассмат-
ривая здание.

– Как грамотно руководить? – размышлял будущий глава
страны. – Каким образом бороться с подлыми предателями,
пытающимися нарушить стабильность существующей госу-



 
 
 

дарственной системы? Почему окружающие персоны посто-
янно дают ненужные советы? Как завоевать всеобщее ува-
жение?

Но реакция на стук председателя отсутствовала. Массив-
ная дверь особняка огромной государственной резиденции
оставалась закрытой. Густой серый страх сковывал предсе-
дателя. Будущий глава страны теребил в кармане предусмот-
рительно захваченную черную коробку.

– внутри особняка могут прятаться подлые предатели! –
опасливо размышлял председатель. – Нельзя допустить, что-
бы меня заодно с ними обвинили в государственной измене!

Старые страхи членов серой толпы не пропадают. Теку-
щие липкие опасения двуногих лишь сгущают прошлые.
Страхи не прячутся по дальним углам темных сырых холод-
ных подвалов. они наполняют пустые сознания двуногих, за-
ставляя их делать грязные подлости…

Председатель уже собирался отступить, когда из-за мас-
сивной двери донесся робкий женский голос:

– кто там?
– Здравствуйте! – проговаривал слова приветствия буду-

щий глава страны. – Можно войти?
– это ты! Здравствуй! – восклицала за массивной дверью

девушка. – входи, пожалуйста!
Председатель толкнул массивную дверь. За ней будущий

глава страны увидел огромный роскошный холл особняка.
он мог вместить всю квартиру служащего программы. Перед



 
 
 

председателем стояла девушка, имя которой он недавно хо-
тел узнать. Лена, торопясь открыть входную дверь особняка,
не успела переодеть пижаму. она была такой же яркой, как
и платье горячей неравнодушной. Увидев девушку, будущий
глава страны чрезвычайно удивился. Пытаясь проанализи-
ровать обстоятельства и последствия, председатель опасли-
во достал из кармана маленький яркий листочек бумаги и
сверил написанный на нем адрес с данными мятого грязного
серого документа.

– Наиболее вероятное местоположение избранного граж-
данина и адрес Лены совпадают… – размышлял будущий
глава страны. – Предписание выдано на объект с таким же
именем…

Оценивая выгоды, председатель сжимал в разных ру-
ках маленький яркий листочек бумаги и официальный мя-
тый грязный серый документ. Гуманность, доброта, отзыв-
чивость, светлые стремления и пламенные порывы горя-
чей неравнодушной противопоставлялись грозному прика-
зу. Председателю тогда казалось, что он способен сделать
правильный выбор.

– Утро для всех одинаково яркое! – громко восклицала
девушка. – оно неизменно наступает с новым рассветом, за-
жигающим солнечный день! Сегодня горячие неравнодуш-
ные, выступающие за правду и светлое будущее, собрались
решительно действовать!

– Отчего люди не боятся делиться мыслями, чувствами,



 
 
 

воспоминаниями и мечтами? – задавался вопросами пред-
седатель.  – Почему светлые стремления и пламенные по-
рывы зажигают личностей? Каким образом остановить вре-
мя, чтобы разобраться со всеми вопросами? Как грамотно
оценить выгоды? Каким образом успеть вовремя перейти на
сторону победителей? Можно ли имитировать преданность?
Каким образом автоматически исполнять грозные приказы?
Насколько подло предавать предателей? Как руководить, иг-
норируя человеческие качества личностей? Кого выгоднее
предать в текущем мгновении: председателя правления или
эту особу?

Рассуждения будущего высокого чиновника прервал зво-
нок телефона. Современное высокотехнологическое устрой-
ство стояло на красивом резном столе в холле особняка
огромной государственной резиденции. девушка взяла труб-
ку телефона и несколько секунд молча слушала собеседни-
ка. Председатель колебался. Будущий глава страны мог по-
ступить правильно, но он боялся. девушка, выслушав собе-
седника, аккуратно положила трубку телефона и медленно
проговорила:

– Сообщили, что государственные работники поймали и
отправили на финал программы горячих неравнодушных,
выступающих за правду и светлое будущее… нам требуется
бежать!

Председателя сковывала толстая ледяная персональная
оболочка, продолжающая охлаждать черствеющее сердце.



 
 
 

Нащупанная жирная выгода заставляла будущего главу стра-
ны делать очередную подлость. Грозный приказ затмевал гу-
манность, доброту, отзывчивость, светлые стремления и пла-
менные порывы яркой личности. Густой серый страх глушил
крики совести председателя. в его сознании созрел подлый
план доставки девушки на финал программы. Будущий глава
страны торопливо спрятал мятое грязное серое предписание
и фальшиво протрубил:

– Быстро собирайся! Машина ждет у входа!
С того момента будущий глава страны обращался ко всем

подряд, кроме действующего председателя правления, на
ты…

– ты – настоящий герой! – восклицала, ярко улыбаясь, де-
вушка. – Соберусь очень быстро! Подожди чуть-чуть здесь!

девушка быстро покинула холл. Председатель не опасал-
ся, что она сбежит. Пока девушка собиралась, будущий гла-
ва страны рассматривал холл особняка.

– Помещение требуется красить серым цветом равномер-
но, а не отдельными полосками… – раздраженно размышлял
председатель.

девушка прибежала через несколько минут. она просто
переоделась в яркое платье. Узор ткани содержал маленькие
розы. девушка сжимала в руках сумочку. На ее боковой сто-
роне была нарисована роза.

– надо спешить! – фальшиво протрубил председатель.
девушка, надеясь согреться, смело протянула будущему



 
 
 

главе страны руку. Но председатель моментально брезгли-
во одернул конечность, не желая выполнять дополнительные
действия…

– Кому ранее принадлежала одежда, находящаяся в боль-
ших шкафах апартаментов служащих программы?  – раз-
мышлял будущий глава страны.

Близость девушки и председателя была лишь простран-
ственной. Двигаясь по общей дороге к машине, они шага-
ли в противоположных направлениях. Будущий глава стра-
ны не пытался разделить мысли с горячей неравнодушной.
Дойдя до машины, председатель услужливо открыл массив-
ную дверь, загоняя яркую личность в ловушку.

– Среди складывающихся обстоятельства целесообразно
транспортировать объект в салоне машины, а не в ее отде-
лении для избранного… – размышлял будущий глава стра-
ны. – Желание члена правления – закон!

Маячившая где-то за далекими горизонтами перспекти-
ва найти близкого становилась все дальше от председателя.
двуногий продолжает суетливо карабкаться вверх, не заме-
чая, что достиг дна… Сердце покрытого толстой ледяной
персональной оболочкой индивида продолжает охлаждать-
ся… Желание председателя убежать вместе с яркой лично-
стью, по мере приближения машины к государственной базе
финала программы, пропадало. он пытался заглушить кри-
ки совести обещаниями обязательно начать поступать пра-
вильно, заняв выгодное теплое место главы страны. Пасмур-



 
 
 

ность сгущалась. Для председателя серый цвет становился
привычным. его сознание продолжало наполняться липкой
грязью… Через час будущий глава страны загнал машину в
огромный гараж государственной базы финала программы.
Только тогда девушка спросила:

– это государственная база финала программы?
Председатель решил больше не скрывать правду:
– Да… вот предписание на твое использование програм-

мой…
– Спасибо! несмотря ни на что, хочу поблагодарить те-

бя за пунктуальное исполнение чужого грозного приказа! –
звонко говорила девушка.

непробиваемые серые каменные хмурые холодные служа-
щие программы обязаны профессионально делать грязные
подлости…

– Сколько времени выделяется человеку перед финалом
программы? – спрашивала яркая личность. – Можешь ли ис-
полнить мое желание?

Услышав слова девушки, председатель принялся размыш-
лять:

– Требуется выделять время избранному персонажу перед
финалом программы! это кажется весьма гуманным… Од-
нако кровожадный председатель правления делает лишь вы-
годное…

– У тебя есть несколько минут… – осторожно сказал бу-
дущий глава страны.



 
 
 

– Отлично! – восклицала девушка. – Давай потанцуем!
– Но где же музыка? – опасливо спрашивал председатель.
Будущий глава страны боялся, что государственные слу-

жащие через камеры наблюдения, подключенные к инфор-
мационной системе, увидят его танцующим с избранным
объектом.

– тебе необходимо натренироваться слышать музыку по-
ющих горячих сердец! – восклицала Лена.

– тут слишком много камер наблюдения… – вдруг ска-
зал правду председатель. – Танец с избранной персоной на
государственной базе финала программы может вызвать по-
дозрения усиленно суетящихся государственных работни-
ков…

Будущему высокому чиновнику очень хотелось вновь за-
кружиться в танце. Но стоящая рядом девушка казалась ему
не живым человеком, а набором частей, пока еще нерасфа-
сованным по большим пестрым пластиковым контейнерам.

– Смело выступай за правду и светлое будущее! – тихо
сказала яркая личность. – Чувства потерявшего весомые ка-
чества гражданина засыпают! Густой серый страх быстро на-
полняет пустое сознание персонажа… Без любви нет выбо-
ра!

Тихо сказанная правда, а не громко провозглашенная
ложь, будоражит сознания граждан!!!

–  Не бойся любить!  – продолжала говорить девушка.  –
персонаж не может выделиться вызывающей пестротой!



 
 
 

Невозможно ограничить личность жесткими искусственны-
ми рамками! Глаза настоящего человека ярко горят! Полю-
бить личность очень просто! Для этого требуется ее понять,
пожалеть, обнять и согреть сердечным теплом!

горячая неравнодушная смело протянула председателю
руку.

–  меня могут любить только достойные особы… – раз-
мерено и монотонно, без чувств и эмоций произнес буду-
щий глава страны, отверг протянутую руку яркой личности и
передал девушку подошедшим служащим финала програм-
мы…

Электрические лампы помещения несколько раз мигнули.
Председатель ощущал приторное удовлетворение, скармли-
вая девушку кровожадной программе выбора вместо себя…
Будущий глава страны тогда вдруг подумал, что мог попы-
таться оправдаться перед яркой личностью, громко провоз-
гласив:

– я выступаю за правду, а не против горячих неравнодуш-
ных…

Но председатель перестал различать правду… Ложь при-
вычна для двуногого… Однако такому приходится тратить
много времени и энергии, чтобы прикрывать ее пестрой рос-
кошью…

вернувшись в машину, председатель обратил внимание на
сумочку девушки, на боковой стороне которой была нари-
сована роза. Будущий глава страны торопливо спрятал под



 
 
 

черный пиджак чужую вещь. Менее серое пятно на сумочке
напоминало взрослому о мечтах…

–  Насколько выгодно было убежать вместе с горячей
неравнодушной? – задавался вопросами председатель. – мог
ли поступить иначе среди складывающихся обстоятельств?
Как действовал бы при отсутствии жесткого политического
курса? Каким образом поступать правильно, независимо от
времени и пространства? Как сделать конкретную личность
близкой? Каким образом испытать ее сознательность? Как
перестать бояться? Почему времени и энергии хватает лишь
на грязные подлости, а не на выдающиеся подвиги?

гражданин, забыв на секунду про честь, моментально
делает множество ошибок. двуногому приходится считать
правдой старую скользкую выгодную пеструю фальшь. На
фоне сплошной черноты текущих ошибок прошлая грязь
ему кажется менее темной…

Мысли, будоражащие сознание двуногого ночью, пропа-
дают на рассвете. Грязная работа быстро пачкала предсе-
дателя. он получил роскошный кабинет, компьютер с пол-
ным доступом к информационной системе, огромную госу-
дарственную резиденцию, включающую особняк, наполнен-
ный современными высокотехнологическими устройствами
и пестрой одеждой, и гараж со множество новеньких ав-
томобилей, а также фальшивое внимание разукрашенных
дикторов телевидения. Широкие привилегии загоражива-
ли правду от двуногого… Современные высокотехнологиче-



 
 
 

ские устройства автоматически готовили пищу. Чтобы полу-
чить приторную сладость, председателю требовалось просто
нажать кнопку. Но помещения особняка наполнял густой се-
рый страх. Председатель боялся за свое монотонное суще-
ствование. он вскакивал ночью с кровати и опасливо обхо-
дил, сжимая в руке черную коробку, все комнаты особня-
ка. Над роскошью нависала темнота… Будущий глава стра-
ны специально выключал электрические лампы помещения,
подходил к окну, пытаясь разглядеть звездочки. Но про-
странство заволакивала холодная темнота непонимания…

Через несколько недель председатель увидел по телеви-
зору индивида, очень похожего на непробиваемого серого
каменного хмурого холодного руководителя. Члена правле-
ния играл профессиональный актер, изображающий патри-
ота, принявшего решение пройти сложный финальный путь.

–  среднестатистическому гражданину сложно различать
правду и ложь… – размышлял председатель, удовлетворен-
но отмечая, что и эта его инновационная идея внедрена. –
Более того, фальшь легко прикрыть вызывающей пестро-
той… Целесообразно также организовать распространение
по стране нужных слухов…

в служебные обязанности председателя, на должности
члена правления, входил отбор новых служащих програм-
мы. Будущий глава страны, используя данные информацион-
ной системы, заочно составлял предварительные списки кан-
дидатов. в них попадали крупные граждане и двуногие, за-



 
 
 

явившие о государственной измене соседа. Затем председа-
тель, используя заранее составленные списки, очно беседо-
вал с будущими служащими программы. обладатели непро-
биваемых серых каменных хмурых холодных лиц немед-
ленно получали выгодные теплые места. Но мысли ярких
личностей председатель не мог воспринять. Будущий гла-
ва страны считал горячих неравнодушных способными на-
рушить стабильность существующей государственной систе-
мы и сразу отправлял их на финал программы… Предсе-
датель старательно изображал бывшего руководителя. Ли-
цо будущего главы страны сковывала непробиваемая серая
каменная хмурая холодная маска. Председатель считал до-
полнительные действия лишними… Будущий глава страны,
также как и бывший руководитель, не требовал, чтобы но-
вые служащие программы подписывали мятые грязные се-
рые документы, а просто говорил про последствия невыпол-
нения ими грозного приказа. Председатель удовлетворенно
отмечал, что большинство индивидов, оценив выгоды, спеш-
но соглашались способствовать использованию людей. дву-
ногие, потерявшие весомые человеческие качества, нетерпе-
ливо ожидают очередных грозных приказов. их пустые со-
знания быстро наполняются липкой грязью…

– Член правления постоянно занят тяжелейшим трудом! –
размышлял будущий глава государства.  – ему необходимо
тщательно проверять преданность подчиненных! На это тра-
тится чрезвычайно много времени и энергии…



 
 
 

Председатель предлагал и тут же внедрял инновационные
методы отбора новых служащих программы. Заочно соста-
вив предварительные списки кандидатов, он тщательно ана-
лизировал данные каждого индивида. Зарубежные высоко-
технологические устройства тогда не фиксировали слова и
действия каждого гражданина. в базу данных информацион-
ной системы записывались лишь сведения о местах ночлега
индивида и пунктах получения им пищевых пайков. Пред-
седатель отмечал карандашом на карте города точки, отку-
да поступали заявления о государственных изменах. Серые
области включали пункты выдачи пищевых пайков. Около
них формировались толпы надежных предателей… Обоб-
щив полученную информацию, председатель сделал кажу-
щийся ему грамотным вывод, что наиболее патриотичными
являются граждане, получающие пищевые пайки около го-
сударственных банков. Будущий высокий чиновник плани-
ровал выделить время и доложить об этом действующему
главе страны. Председатель отмечал тогда, что члены прав-
ления собирают новенькие автомобили и огромные государ-
ственные резиденции, но никто из них не коллекционирует
нестандартных персонажей.

– это занятие позволит мне пестро выделиться среди се-
рой толпы! – размышлял будущий глава страны.

Служащие программы, пунктуально исполняющие гроз-
ные приказы, были тривиальными элементами коллекции
председателя. Будущий глава страны считал таких автомати-



 
 
 

ческими механизмами, неспособными самостоятельно вы-
бирать… Жесткие руководители, не желая выполнять допол-
нительные действия, торопливо перекладывают свои обя-
занности на подчиненных… Председатель вспомнил встре-
чу с яркой личностью, которую он пытался заставить рабо-
тать служащим программы. Светлые мгновения замедляют
скольжение вниз граждан! Будущий глава страны, анализи-
руя данные кандидатов, обратил внимание на очень крупно-
го персонажа. этот индивид часто получал пищевые пайки
вблизи государственного банка. Из этой части города заявле-
ния о государственных изменах поступали чрезвычайно ча-
сто. Но какую-либо информацию про родственников и зна-
комых крупного персонажа председатель найти не мог.

–  Чтобы делать подлости, индивиду не требуется долго
тренироваться… – размышлял будущий глава страны, уси-
ленно потирая холодные руки, пытаясь согреться. – грамот-
ный персонаж способен быстро оценить выгоды! двуногий
продолжает делать подлости автоматически…

Председатель постановил очно побеседовать с крупным
персонажем. Будущий глава страны сел в машину и принял-
ся стучать по экрану находящегося там компьютера. Через
несколько секунд прибор показал карту города. На ней бы-
ла отмечена траектория пути от текущей позиции к наибо-
лее вероятному местоположению искомого гражданина. Бу-
дущий глава страны завел двигатель автомобиля и нетерпе-
ливо дернул рычаг. Маршрут пролегал через весь город и



 
 
 

заканчивался у здания государственного банка. Подъезжая
к этому заведению, будущий глава страны снизил скорость.
Председателю приходилось объезжать неровности дороги…
Остановив автомобиль у входа банка, будущий глава стра-
ны медленно, хромая, направился в кабинет директора. Ру-
ководитель государственного заведения, заикаясь, доложил
председателю, где находится маленькая комнатушка круп-
ного персонажа. Будущий глава страны, зайдя с обратной
стороны роскошного здания банка, брезгливо рассматривал
пестревшие плесенью стены помещения.

– За посещение этого места действующий глава страны
обязан выдать мне дополнительную награду! – провозглашал
председатель, забывая про гражданина, который вынужден
укрываться в темной сырой холодной маленькой комнатуш-
ке. – Непременно требуется подготовить жалобу!

Будущий глава страны ожесточался и злился, не найдя в
маленькой комнатушке крупного персонажа.

–  Определенно, этот тип сейчас спит в теплом чистом
помещении государственного банка… – размышлял пытаю-
щийся реже дышать председатель, опасливо глядя на пест-
рую плесень. – Тут невозможно находиться!

роскошные не видят людей, но моментально замечают на-
рушителей установленных правил этикета. двуногие, неспо-
собные разделить мысли и мечты, ожесточаются, злятся, об-
виняют, гневно критикуют и громко ругают горячих нерав-
нодушных…



 
 
 

Будущий глава страны быстро, как мог, покинул малень-
кую комнатушку и принялся искать крупного персонажа
внутри роскошного помещения банка. Председателя раздра-
жала необходимость выполнять дополнительные действия.
Через час будущий глава страны заметил крупного персона-
жа, тщательно подметающего разбитый асфальт перед рос-
кошным зданием. Липкая грязь, которую брезгливо отряхи-
вали оценивающие выгоды двуногие, быстро наполняла про-
странство.

– Гораздо выгоднее персонажу работать служащим про-
граммы, а не уборщиком… – дохромав до гражданина, раз-
мерено и монотонно, без чувств и эмоций, произнес, опустив
приветствия и представления, председатель.

– Здравствуйте! – звонко говорил уборщик, ярко улыба-
ясь. – меня зовут Сергей!

–  Как оценить принесенную гражданином общую поль-
зу? – громко спрашивал крупный персонаж. – Если все убор-
щики станут служащими программы, станут ли чище улицы
города? Неужели широкие привилегии удобряют людей? По-
чему страну заволакивает густое серое безразличие?

–  Труд служащих программы приближает стабильность
существующей государственной системы к заданной отмет-
ке! – провозглашал председатель. – это позволяет индиви-
дам больше потреблять!

– Насколько это полезно для людей? – громко спрашивал
уборщик.



 
 
 

– ими можно считать вскарабкавшихся наверх професси-
оналов, оставивших копошащихся далеко внизу среднеста-
тистических обывателей! – заявлял будущий глава страны. –
пунктуально исполняющие грозные приказы граждане полу-
чают широкие привилегии!

– Лучше оставаться живущим настоящим человеком, чем
превращаться в монотонно существующего служащего про-
граммы! – отвечал, ярко улыбаясь, уборщик.

– Но тебя могут избрать! – кричал председатель.
Будущий глава страны рассчитывал испугать гражданина

и быстро затащить его в грязное подлое болото. Председате-
лю не хотелось отступать.

– Члены правительства могут избрать гражданина, но они
неспособны ограничить жесткими искусственными рамка-
ми личность! – восклицал, ярко улыбаясь, уборщик. – Пере-
ливаясь настоящей радостью, горячий неравнодушный свер-
кает гуманностью, добротой и отзывчивостью! Но государ-
ственные работники торопливо выбрасывают в большие му-
сорные контейнеры мысли, чувства, воспоминания и меч-
ты… они, грозно приказывая, выгодно используют граж-
дан… Государственным работникам приходится постоянно
профессионально предавать соседей… скованные густым се-
рым страхом персоны боятся яркости. таким приходится
смотреть на роскошные дворцы сквозь темные очки… Негу-
манные политические курсы формируют толстые ледяные
персональные оболочки индивидов и наполняют их пустые



 
 
 

сознания липкой грязью. Дополнительно двуногих ограни-
чивают жесткие искусственные рамки из сложившихся сте-
реотипов и навязанных принципов. Отгородившись от со-
седей толстыми ледяными персональными оболочками, чле-
ны толпы даже не пытаются проскользнуть сквозь маленькие
окошки чужих тесных железных коробок…

Председатель упорно пытался, но не мог воспринять мыс-
ли яркой личности. Согретому сердечным теплом горяче-
го неравнодушного будущему главе страны казалось, что он
способен снова почувствовать человека. Однако непробива-
емым серым каменным хмурым холодным чиновникам го-
раздо проще сразу отправлять ярких личностей на финал
программы чем разбираться с их вопросами… Беседу убор-
щика и председателя внезапно прервал телефонный зво-
нок. Действующий глава страны грозно приказывал будуще-
му высокому чиновнику немедленно проверить надежность
очередного предателя…

Сознательность трудно описать. ее умножают светлые
стремления и пламенные порывы ярких личностей! созна-
тельные люди легко игнорируют выгоды!!!

Председатель торопливо отступил, принявшись испол-
нять очередной грозный приказ действующего главы страны.
вернувшись в роскошный кабинет, будущий высокий чинов-
ник принялся тщательно анализировать данные очередного
кандидата.

– этот тип заявил о государственной измене руководите-



 
 
 

ля приюта… – размышлял, читая тогда слова на экране ком-
пьютера, председатель.

–  Как оценить мерзость предательства?  – задавался во-
просами будущий глава страны. – Может ли оно быть невы-
годным? Каким образом провести границу между сложным
и простым в предательстве? Как различить подлость от-
дельного гражданина среди липкой грязи провозглашенно-
го негуманного жесткого политического курса страны? Как
двуногому перестать оценивать выгоды?

делающий грязные подлости персонаж быстро сереет…
двуногий, торопливо сдавшийся в плен выгодному притор-
ному спокойствию, упрямо продолжает гордиться мерзкими
предательствами…

–  Нельзя допустить отбор ненадежного служащего про-
граммы! – провозглашал председатель. – я не могу рисковать
своей карьерой! отвечаю за каждого отобранного служаще-
го программы! Действующий глава страны грозно приказы-
вает тщательно проверять преданность государственных ра-
ботников!

Председатель продолжал бояться за свое монотонное су-
ществование. Телевизионное сообщение про государствен-
ную измену служащего программы наполнило липкими опа-
сениями сознание будущего главы страны. Разукрашенный
диктор долго читал об избрании непрофессионального ра-
ботника, его родственников, знакомых, бывших напарников,
а также члена правления, который отвечал за его отбор…



 
 
 

Далее экран телевизора показывал пугающий двуногих кро-
вавый финал программы государственного изменника. впо-
следствии председатель воспринял кадры с камер наблюде-
ния, которые запомнили бездейственно коротающие время
среди наполненного холодной густой серостью огромного
роскошного зала члены правления. Опасающиеся чиновни-
ки упорно пытались поскорее забыть слова государственно-
го изменника, но не могли.

– Давай доложим, что ребенок вырвался и убежал! – звон-
ко восклицал горячий неравнодушный. – Посмотри, какой
он маленький! Как же так можно!

– Недопустимо нарушать грозный приказ… – размерено и
монотонно, без чувств и эмоций, словно робот, произносил
обладатель непробиваемого серого каменного хмурого хо-
лодного лица. – Необходимо доставить избранный объект на
финал программы, согласно выданного предписания… Ска-
нер генетического кода не ошибается… Определенно, отве-
денное для детства время этого гражданина уже прошло…
объект удовлетворяет всем предъявленным требованиям…
Приказ должен быть пунктуально исполнен… Руководитель
способен делать грамотный выбор за всех…

– объектом может выступать макаронная лепешка, маши-
на, автоматический механизм, но не ребенок! – звонко вос-
клицал горячий неравнодушный. – Нельзя заставить малы-
ша повзрослеть, грозно ему приказывая! Невозможно заме-
нить детство суетой! его нельзя ограничить жесткими искус-



 
 
 

ственными рамками!
–  дети автоматически взрослеют и быстро становятся

среднестатистическими обывателями… – размерено и моно-
тонно, без чувств и эмоций, произносил обладатель непро-
биваемого серого каменного хмурого холодного лица. – та-
ким безразлично, когда их изберут… среднестатистические
обыватели попусту тратят время и энергию… им безразлич-
но приближение стабильности существующей государствен-
ной системы к заданной отметке…

– Требуется предоставить личности возможность ощутить
весомую значимость и засверкать весомыми человеческими
качествами! – звонко восклицал горячий неравнодушный.

–  Грозные приказы требуют немедленного исполнения,
а не осмысления… – размерено и монотонно, без чувств
и эмоций, произносил обладатель непробиваемого серого
каменного хмурого холодного лица. – Нельзя вмешиваться
в чужую политику… И так сойдет… выгодно продолжать
оставлять все как есть…

– Привилегии не мешают личностям переливаться гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью! – звонко восклицал го-
рячий неравнодушный. – При любых политических курсах
граждане способны оставаться людьми!

–  Почему пунктуально исполняющему грозные прика-
зы служащему программы вдруг захотелось вынырнуть чи-
стеньким из грязного подлого болота? – неожиданно спро-
сил обладатель непробиваемого серого каменного хмурого



 
 
 

холодного лица.
– Нельзя продолжать оставлять все как есть! – звонко вос-

клицал горячий неравнодушный. – Не желаю соглашаться с
негуманностью ситуации! ребенок – настоящий человек! Яр-
ко улыбаясь и переливаясь радостью, он способен совершать
выдающиеся подвиги!

– У избранного объекта нет возраста… – размерено и мо-
нотонно, без чувств и эмоций, продолжал произносить об-
ладатель непробиваемого серого каменного хмурого холод-
ного лица. – это просто набор частей, которые необходимо
выгодно продать…

Удар в непробиваемое серое каменное хмурое холодное
лицо заставил замолчать его обладателя. Автомобиль оста-
новился. Черно-белые кадры с камер наблюдения раскраси-
ла радужно переливающаяся яркая улыбка ребенка!!! Чле-
нов правления дополнительно пугало то, что избранного ма-
лыша так и не нашли…

Председатель предложил и тут же внедрил инновацион-
ный коварный тест для новых служащих программы. он
предусматривал выдачу государственному работнику, наря-
ду с телефоном и сканером генетического кода, предписа-
ния на использование неслучайного гражданина. в качестве
такого председатель специально выбирал родственника или
знакомого нового служащего программы…

–  этот инновационный тест позволяет отделять патрио-
тов от предателей-дилетантов, которые рассчитывают сию-



 
 
 

минутно получить дополнительную упаковку сухих мака-
рон! – провозглашал будущий глава страны. – Непрофесси-
ональных государственных работников необходимо немед-
ленно отправлять на разделку!

Несмотря на жесткий отбор, количество двуногих, жела-
ющих занять выгодное теплое место служащего программы,
не уменьшалось. За инновационный тест действующий глава
страны наградил председателя очередной огромной государ-
ственной резиденцией. Предложение будущего высокого чи-
новника не требовало, как новая виртуально-гипнотическая
система проверки преданности служащих программы, при-
влечения зарубежных профессионалов. это позволяло дей-
ствующему главе страны экономить ресурсы. двуногим без-
различны люди, но не выгоды…

– Заняв место председателя правления, можно начать бо-
роться с предателями… – размышлял будущий глава стра-
ны. – Сделаю все возможное, чтобы заставить граждан пе-
реливаться восторгами, дружить с соседями и помогать лю-
дям… Страна должна процветать! этого можно добиться не
только за счет провозглашения очередных негуманных жест-
ких политических курсов…

Отложенные решительные действия проявляются в созна-
ниях двуногих пламенными порывами. их вспышки освет-
ляют темноту! Радужные кусочки пламенных порывов скла-
дываются в цветочный ковер, раскрашивая холодную густую
серость!



 
 
 

Председатель, занимая должность члена правления, пы-
тался оценить пользу своего труда. в сознаниях окружающих
его роскошных бурлили грязные мысли. двуногие не жела-
ли уступать соседям и занимать за ними очередь… Созна-
ния непробиваемых серых каменных хмурых холодных особ
наполнялись грязными подозрениями. Члены правления не
понимали будущего главу страны. Однако он быстро при-
способился скользить среди едкой грязи… Председатель, за-
точивши сам себя внутри наполненной густым серым стра-
хом, суетой и роскошью тесной железной коробки, продол-
жал опускаться вниз…

Будущий глава страны, тщательно отбирая новых служа-
щих программы, продолжал коллекционировать нестандарт-
ных персонажей. Председатель вспомнил очную беседу со
странным типом. Данный гражданин заявил о государствен-
ной измене руководителя приюта, пытался завладеть чужи-
ми средствами, продолжая при этом восхищаться дружбой
детей.

– Как сознание индивида может одновременно вмещать
страх, зависть, злобу, злость и добрые желания? – задавал-
ся вопросами председатель. – Что из этого набора требует-
ся оставить для повышения пунктуальности исполнительно-
сти подчиненных? Как оценить грамотность выбора руково-
дителя? Каким образом не ошибаться единолично принима-
ющему решения чиновнику? Как подменять действительное
желаемым для подчиненного?



 
 
 

Будущий глава страны, восприняв мысли странного типа,
не считал его надежным предателем. Председатель даже хо-
тел приказать найти покупателей на органы кандидата… Но,
восприняв кошмары гражданской войны, которые помнил
странный тип, будущий глава страны постановил, что дан-
ный индивид достоин занять выгодное теплое место.

– Необходимо оставить персонажу возможность выбирать
менее горькую макаронную лепешку! – провозглашал пред-
седатель. – Попав в плен выгодного приторного спокойствия,
гражданин перестает задавать вопросы!

Будущий глава страны, опуская приветствия и представ-
ления, предложил странному типу место служащего про-
граммы. Оценив выгоды, кандидат быстро согласился. Далее
председатель выдал новому служащему программы предпи-
сание на использование ребенка женщины, близкое располо-
жение которой данный индивид пытался купить…

–  маленькие дети заставляют взрослых проворачивать
большие дела! – размышлял будущий глава страны. – На фи-
нале программы возраст объекта не имеет значения…

Сознание сделавшего грязную подлость странного типа
быстро наполняло отчаяние. Председатель считал, что оно
может отогнать густой серый страх. Но отчаяние быстро про-
пало, и сознание сделавшего грязную подлость странного ти-
па оказалось пустым…

–  Как может бездумный персонаж работать служащим
программы? – задавался вопросами будущий глава страны. –



 
 
 

Способен ли он пунктуально исполнять приказы? Как без-
думному различать звуки? Можно ли доверять надежному
предателю?

Председатель опасался назначить странного типа служа-
щим программы, но выгодное теплое место служащего про-
граммы требовалось немедленно кем-то занять.

–  Пустое сознание можно считать весьма ценным каче-
ством государственного работника!  – провозглашал буду-
щий глава страны. – такой обязан, как автоматический ме-
ханизм, бездумно исполнять приказы!

–  большую кошку удовлетворяет любая мышь… – раз-
мышлял тогда председатель.  – Чтобы начать воспитывать
идеальных граждан, необходимо стереть воспоминания пер-
сон и погасить их чувства… Пустые сознания индивидов
легко наполнить! Стране необходимо стабильное будущее!

Через несколько лет мобильный телефон председателя
снова зазвонил.

– Слушаю, излагай… – размерено и монотонно, без чувств
и эмоций, произносил будущий глава государства.

– С тобой говорит председатель правления! – провозгла-
шал действующий глава страны. – нам требуется немедленно
побеседовать… Оставайся на месте и жди очередных прика-
зов!

Голос действующего председателя правления, отдаленно
напоминавший голос многоюродного дяди, звучал размере-
но и монотонно, без чувств и эмоций. Через несколько се-



 
 
 

кунд в роскошный кабинет будущего главы страны без стука
вбежали высокомерные служащие финала программы.

–  Приказано немедленно доставить тебя во дворец го-
сударственных собраний для очной беседы с председате-
лем правления… – опуская приветствия, сухо произносил
непробиваемый серый каменный хмурый холодный профес-
сионал.

эти высокомерные служащие финала программы подчи-
нялись непосредственно действующему главе страны. их
привилегии были шире чем у членов правления. высоко-
мерные служащие финала программы считались своими для
действующего главы страны… Председателю тогда вдруг за-
хотелось из упрямства убежать от непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных профессионалов. Но, оценив вы-
годы, он решил подчиниться, продолжив монотонно плыть
по навязанному течению.

– Сложно обвинить в государственной измене пунктуаль-
но исполняющего приказы гражданина! – размышлял буду-
щий глава страны.

высокомерные служащие финала программы сопроводи-
ли председателя к автомобилю и торопливо затолкнули его в
салон. Массивная дверь машины плотно закрылась, громко
щелкнув замком. непробиваемый серый каменный хмурый
холодный тип завел двигатель и нетерпеливо дернул рычаг.
Автомобиль сорвался с места. Колеса машины пронзительно
визжали на поворотах дороги.



 
 
 

– Можно ли считать очной беседу граждан, неспособных
слышать соседей без применения множества современных
высокотехнологических устройств? – задавался вопросами
председатель. – Как индивидам разговаривать с автоматиче-
скими механизмами?

вскоре на горизонте показался дворец государственных
собраний. Традиционная скука ежесуточных вечерних прие-
мов затмевала роскошь здания. Стены дворца государствен-
ных собраний хмуро серели. посетители в это время суток
отсутствовали. Дворец государственных собраний высился
огромной холодной скалой среди серого пространства…

– тебе сюда… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций, произносил непробиваемый серый каменный хмурый
холодный профессионал, указывая направление движения в
обход дворца.

высокомерные служащие финала программы сопроводи-
ли будущего главу страны к черному ходу дворца. в  этой
части здания председатель еще не был. Обратная сторона
дворца казалась ему менее роскошной чем парадная. Од-
нако черный ход окружали многочисленные камеры наблю-
дения. высокомерным служащим финала программы тре-
бовалось пройти сложную многоступенчатую идентифика-
цию, чтобы просто открыть дверь. За ней находилась мас-
сивная железная решетка. Через ее толстые прутья председа-
тель разглядел огромный зал. Через несколько минут решет-
ка со скрежетом открылась. высокомерные служащие фина-



 
 
 

ла программы ввели будущего главу страны в огромный зал.
Председатель, бездейственно коротая время, пытался рас-
смотреть помещение. Зал был теплым пустым и очень чи-
стым.

– Ожидай, когда занятый чрезвычайно важными делами
председатель правления освободится… – сухо произносил
высокомерный служащий финала программы.

непробиваемые серые каменные хмурые холодные про-
фессионалы немедленно удалились. Массивная железная ре-
шетка и дверь закрылись. Стены зала сделались гладкими.
Председатель опасался, что не сможет найти выход. внезапно
включилось большое количество электрических ламп. Пред-
седатель автоматически зажмурил глаза. Через несколько се-
кунд будущий глава страны их открыл, но ослепительная яр-
кость продолжала наполнять пространство. Тишина сгуща-
лась. Только через несколько минут яркость начала ослабе-
вать, и будущий глава страны разглядел в зале множество
высокотехнологических устройств. Между высоких стен из
приборов располагался узкий проход. На полу появилась
пестрая стрелка. Любопытство побуждало председателя дви-
гаться.

– Что все это значит? – опасливо шагая, задавался вопро-
сом будущий глава страны.

За пройденными пестрыми стрелками немедленно появ-
лялись следующие. Медленно двигающемуся председателю
казалось, что он ходит кругами. Будущего главу страны раз-



 
 
 

дражала чужая шутка над его персоной. он понимал, что тре-
буется залезть повыше и рассмотреть оттуда весь лабиринт,
но продолжал считать эти дополнительные действия лишни-
ми. Председатель вдруг вспомнил, как маленьким мальчи-
ком шел с мамой по плиточному тротуару. он пытался ша-
гать по-взрослому широко, чтобы не наступать на стыки со-
седних элементов. Черные промежутки между объектами ка-
жутся детям пропастями, наполненными холодной темнотой
непонимания…

большие дяди и тети не могут грамотно подобрать сло-
ва, чтобы описать невозмутимость и непосредственность ма-
лышей. взрослые торопливо обменивают гуманность, добро-
ту, отзывчивость, мечты, чувства, светлые стремления и пла-
менные порывы на опыт…

– Не бойся! – восклицала, ярко улыбаясь, мама. – держа-
щимся за руки родным легко продолжать бодро двигаться
вперед! Среди объятий невозможно упасть!

– Как остановить скольжение среди едкой грязи вниз сей-
час? – задавался вопросами в текущем мгновении среди рос-
кошного бального зала председатель. – Каким образом не до-
пускать ошибки?

Глава страны продолжал вспоминать. выйдя наконец из
лабиринта, он попал в теплое очень чистое помещение. Сте-
ны комнаты состояли из высокотехнологических устройств.
в помещении стояла кровать, на которой лежал старик.

– ты сильно изменился… – медленно говорил индивид,



 
 
 

опуская приветствия и представления.
Председатель обратил внимание, что голос старика, уси-

ливаясь высокотехнологическими устройствами, доносился
сразу со всех сторон.

– Могу наконец назвать вас дядей? – осторожно спросил
будущий глава страны.

Председатель воспринимал мысли своего дальнего род-
ственника. Среди них будущий глава страны несразу узнал
маму, беседующую с многоюродным дядей. в  отличие от
дальнего родственника председатель помнил ее яркость, а не
лицо.

– Просто обязана сделать это… – говорила мама, пытаясь
докричаться до собеседника. – ребенок достоин светлого бу-
дущего!

– я ничего не требую… – сухо произносил дальний род-
ственник председателя, рассчитывая поскорее завершить
разговор. – это твой выбор… Со своей стороны сделаю все
возможное…

– ты поможешь провернуть это дело? – спрашивала дро-
жащим голосом мама.

– Думаю, да… – сухо произносил дальний родственник
председателя. – Но что потом сказать ребенку?

– Только то, что очень сильно люблю мальчика! – воскли-
цала, разрыдавшись, мама. – Пусть все остальные сюрпризы
будут для него по-настоящему приятными…

Далее многоюродный дядя вспомнил роскошный бальный



 
 
 

зал, где кружились в дружном хороводе совершающие созна-
тельные движения улыбающиеся дети. Затем дальний род-
ственник председателя куда-то увел постоянно оглядываю-
щуюся маму… После этого многоюродный дядя вспомнил
про полученную им крупную сумму, вложение ее в чрез-
вычайно выгодное предприятие и его быстрый финал. Разу-
крашенные дикторы телевидения тогда прекратили слаща-
во рекламировать инновационные проекты и принялись чи-
тать сухие статистические сводки про их сворачивание…
в то время жуткие кошмары мучили многих дельцов. они
рассчитывали отгородиться от действительности, накачива-
ясь спиртным… многие дельцы начали курить… Но мно-
гоюродного дядю не устраивало теплое место около тол-
стых труб отопления. он постоянно предлагал инновацион-
ные проекты, подбирал всевозможные варианты, записывал
идеи, должности напарников, номера телефонов, умножал
между собой скучные цифры, а потом их складывал.

– Надо все же сделать для мальчика что-то хорошее… –
размышлял многоюродный дядя в промежутках между жут-
кими кошмарами. – Усыновить ребенка весьма просто!

Оценив выгоды, дальний родственник председателя по-
становил:

– Дополнительные рабочие руки могут оказаться чрезвы-
чайно полезными! Однако нельзя допустить, чтобы они тя-
нули на дно…

многоюродный дядя считал успехи маленького председа-



 
 
 

теля сами собой разумеющимися.
– этот тип обязан полностью рассчитаться за потраченные

на него время и энергию! – провозглашал дальний родствен-
ник председателя.

гражданская война застала многоюродного дядю врас-
плох. она не казалась дальнему родственнику председателя
прогнозируемой. Но индивиды вдруг перестали исполнять
чужие приказы. Члены правительства, допустившие начало
гражданской войны, спешно покинули территорию государ-
ства. в стране торопливо формировались группировки, от-
стаивающие лишь чужие навязываемые принципы. многою-
родный дядя пытался предложить ряд новых политических
курсов государства. Но все его тщательно просчитанные ин-
новационные проекты затмевали фразы, произнесенные без-
действенно коротающим время племянником…

– юноша чрезвычайно грамотно расставил все элементы
по своим местам! – восклицал в далеком прошлом многою-
родный дядя. – жесткий политический курс, разрешающий
открытую торговлю органами людей, – самый быстрый спо-
соб восстановления экономики страны! его можно будет лег-
ко отменить когда-нибудь потом в будущем…

–  Но кто осмелится провозгласить такой негуманный
жесткий политический курс? – задавался вопросами в дале-
ком прошлом многоюродный дядя. – Каким образом грамот-
но выбирать за всех? Каково единолично принимать реше-
ния? Как смотреть в глаза жертв? На кого переложить всю



 
 
 

ответственность?
дяде тогда хотелось бросить это мерзкое предприятие,

убежать домой, чтобы, накрывшись одеялом с головой, ни
за что не отвечать. Но жирные выгоды быстро всплывают на
поверхность грязных подлых болот…

– Стране необходимо стабильное будущее! – размышлял
в далеком прошлом многоюродный дядя. – Требуется толь-
ко придумать громкое название негуманному жесткому по-
литическому курсу… «программа выбора» – вполне подой-
дет! Пусть зарубежные граждане считают ее большой госу-
дарственной лотереей!

Председателю казалось, что его дальний родственник, па-
дающий в наполненную холодной темнотой непонимания
пропасть, отчаянно провозглашая, тогда пытался просто за
что-то схватиться. многоюродному дяде требовалось любой
ценой остановить падение. в его сознании страх перемеши-
вался с неутолимой жаждой власти и желанием выспаться…

–  Чем вызвано провозглашение негуманного жесткого
политического курса многоюродным дядей: заболеванием,
складывающимися обстоятельствами, временем суток, по-
годой, усталостью, недосыпанием или жесткой необходимо-
стью? – задавался тогда вопросом председатель.

Несмотря на небольшой рост, дальний родственник пред-
седателя грозно требовал, чтобы подчиненные пунктуаль-
но исполняли его приказы. многоюродный дядя всячески
пытался выделиться и подчеркнуть собственную важность.



 
 
 

ему казалось, что негуманный жесткий политический курс
программы выбора – единственная возможность прибли-
зить стабильность существующей государственной системы
к заданной отметке. дальний родственник председателя счи-
тал выгодное использование ничего не требующих скром-
но молчащих личностей инновацией… многоюродный дядя
помнил, как на собрании членов группировки провозгласил
жесткий политический курс…

двуногие пытаются купить выгодные теплые места за чу-
жой счет. Однако, даже жестко зафиксировавшись на них,
чиновники вынуждены неискренно кивать вышестоящим…
Обмазываясь липкой грязью, двуногие пытаются скользить
в чужих болотах… Автоматически циклично меняя маски,
они готовы неискренно кивать и фальшиво улыбаться выше-
стоящим. в сознаниях двуногих бурлит выплескивающаяся
наружу и пачкающая подчиненных липкая грязь…

– «ты – сумасшедший! как такое можно предлагать! люди
будут усиленно сопротивляться! твое инновационное пред-
ложение заняло бы видное место музея глупостей, если бы
такой существовал!» – гневно кричали члены группировки,
услышав про программу выбора.

– Программа выбора – наиболее выгодное инновационное
предложение! – провозглашал многоюродный дядя. – Стра-
не больше нечего экспортировать…

–  «граждане разбегутся из государства с негуманным
жестким политическим курсом как тараканы!» – гневно кри-



 
 
 

чали члены группировки.
многоюродный дядя тогда жгуче желал снова стать ма-

леньким мальчиком, чтобы вернуться в детский садик, где
взрослые все решали за него, своевременно кормили и укла-
дывали спать. Но жирная выгода вытесняла светлые вос-
поминания из сознания дальнего родственника председате-
ля…

– Страх вытесняет собственные принципы, мысли, воспо-
минания и мечты из сознаний граждан! – громко провозгла-
шал многоюродный дядя. – индивиды покупают новую одеж-
ду, меняют прически и квартиры, но бояться не перестают!
Требуется заставить членов толпы опасаться громких слов и
ярких улыбок! граждане должны бояться выглядывать в ок-
на! Жесткий политический курс, наполняющий густым се-
рым страхом сознания индивидов, повышает стабильность
государственной системы!

двуногие, громко провозглашая, пытаются превратить
ложь в истину…

– Как воспримут негуманный жесткий политический курс
граждане соседних государств? – тихо спрашивал тоненький
голос.

– Про свободу и права человека могут рассуждать главы
стран без программы выбора! – громко провозглашал много-
юродный дядя. – Пусть они продолжают рассказывать сказки
про демократию, расходуя ресурсы! Провозглашенные тра-
диции не позволяют главам государств вмешиваться в по-



 
 
 

литику соседей! Экономика страны с программой выбора
должна очень быстро восстановиться!

Далее многоюродный дядя вспомнил пестрые графики,
рекламирующие его инновационное предложение.

–  Как изобразить гуманность, доброту и отзывчивость
граждан? – в настоящем мгновении среди роскошного баль-
ного зала задавался вопросами Карл. – Каким образом оце-
нить сердечность людей? Гуманна ли толпа, члены которой,
неискренно кивая соседям, продолжают планировать гряз-
ные подлости под одеялом? Почему двуногие пытаются за-
менить сердечное тепло фальшивым?

Председатель продолжал медленно, хромая, спускаться
вниз по лестнице. Карл воспринимал его мысли. Глава стра-
ны вспоминал беседу со своим дальним родственником. На-
ходясь рядом со стариком, председатель воспринимал его
мысли. многоюродный дядя вспоминал длительные перего-
воры с главами зарубежных стран и их представителями.
дальнему родственнику председателя казалось, что чистые
выглаженные скатерти, прикрывающие огромные металли-
ческие столы, повышают международный рейтинг государ-
ства…

– Неужели политический курс программы выбора офици-
ально разрешает расчленение и продажу граждан? – с акцен-
том удивленно переспрашивал многоюродного дядю зару-
бежный глава, пытаясь убедиться в адекватном восприятии
иностранных предложений. – Как отреагируют на это люди?



 
 
 

– Здесь все полностью согласны! – торопливо отвечал за
соседей дальний родственник председателя.

многоюродный дядя считал, что все зарубежные главы
должны торопливо освоить его язык и вести переговоры
только на нем. предвкушающим извлечение еще более жир-
ной выгоды двуногим приходилось уступать дальнему род-
ственнику председателя. Но он, экономя время и энергию,
не желал осваивать грамматические правила даже собствен-
ного языка…

– среднестатистические граждане идеально подходят для
расчленение и продажи!  – – провозглашал многоюродный
дядя.

–  Но они – тоже люди… – медленно отвечал зарубеж-
ный глава, пытаясь вспомнить, чтобы перечислить, последо-
вательно загибая пальцы, человеческие качества.

–  люди думают, чувствуют, вспоминают и мечтают… –
размерено и монотонно произносил многоюродный дядя. –
Но густой серый страх заставляет индивидов разбрасывать
весомые человеческие качества… Через несколько лет граж-
дане превратятся в неспособные думать, чувствовать, вспо-
минать и мечтать элементы серой массы… такие предназна-
чены исключительно для расчленения и продажи…

Деньги кажутся взрослым универсальным, понятным для
граждан всех стран, языком. их выгодно используют дельцы
и попусту тратят члены правительства… Деньги маскируют
грязные подлости и смазывают скрипящие автоматические



 
 
 

механизмы. Оценивая выгоды, двуногие записывают каран-
дашом на бумажной упаковке макарон должности напарни-
ков, но, получив прибыль, жирно вычеркивают их черниль-
ной ручкой… дети взрослеют, когда среди общего начинают
различать свое и чужое…

Яркая улыбка мгновенно воспринимается малышом,
умножая настоящую радость!!! ее нельзя выразить скучны-
ми числами! Ярко улыбаясь, радостный малыш жгуче желает
поделиться со всеми макаронной лепешкой!!! Но постоянно
оценивающий выгоды серый взрослый двуногий рассчиты-
вает выхватить пищу из рук соседей…

Другие зарубежные главы тоже удивленно переспраши-
вали самопровозглашенного руководителя про жесткий по-
литический курс, официально разрешающий расчленение и
продажу граждан.

– грамотные персоны способны быстро оценить выгоды! –
кричал многоюродный дядя.

Но сознание громко провозглашающего многоюродно-
го дяди наполнялось густым серым страхом. дальнего род-
ственника председателя пугали непонимание, ответствен-
ность и жесткие расправы…

–  Нельзя допустить, чтобы власть захватили еще более
кровожадные монстры… – размышлял многоюродный дядя,
пытаясь оправдаться.

дальний родственник председателя грозно приказывал
усиливать ночью охрану. в темное время суток слух персон



 
 
 

резко обостряется. их сознания продолжают воспринимать
и анализировать информацию. многоюродный дядя вспо-
минал, как среди темноты размышлял, не прекращая при-
слушиваться. Медленно ползущие беспокойные часы ночи
естественно сменяются светлыми мгновениями нового утра,
проявляющим надежды!

– моя грамотная политика повышает стабильность суще-
ствующей государственной системы! – провозглашал много-
юродный дядя.

Цикличное повторение одинаковых звуков индивидами
позволяет им достичь лишь формального согласия. Но, даже
громко провозглашая, двуногие продолжают опасаться де-
литься мыслями с соседями… Гневная критика не умножает
гуманность персон… Густая тишина не располагает персон
обнимать соседей… Но согласное молчание друзей умно-
жает светлые стремления и пламенные порывы!!! горячие
неравнодушные невозмутимо обнимаются!!! Искренно вы-
ражая чувства, они не опасаются гневной критики соседей.
родные, держась за руки, продолжают бодро двигаться впе-
ред! горячие неравнодушные смело делятся мыслями, меч-
тами и чувствами со всеми! Светлые стремления друзей ра-
дужно переливаются и постоянно умножаются!!! двуногие
перестают замечать общую весомую цель… главы современ-
ных государств не желают обнимать соседей. Предвкушая
извлечение выгоды, они торопливо связываются железными
канатами строгих контрактов…



 
 
 

зарубежные главы не доверяли дальнему родственни-
ку председателя. ему приходилось слащаво рекламировать
негуманный жесткий политический курс.

– Понимаю ваши опасения! – громко кричал многоюрод-
ный дядя зарубежным главам. – Большие дела моментально
не проворачиваются… С недоверяющими соседями невоз-
можно заключать даже выгодные сделки… я, как руководи-
тель будущей страны с программой выбора, заявляю, что уже
сейчас жестко контролирую индивидов! готов экспортиро-
вать большую партию органов бесплатно! Просто составьте
список…

– Нельзя считать политический курс программы выбора
негуманным… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций произносил многоюродный дядя. – На территории стра-
ны гражданам будут ежесуточно бесплатно выдаваться пи-
щевые пайки и предоставляться временные ночлежки… Бо-
лее того, индивиды смогут трудиться и получать деньги…
Гуманно считать избрание граждан работой, за которую им
заплатили заранее члены правительства…

Зарубежные главы, оценив выгоды, кивнули дальнему
родственнику председателя. многоюродный дядя помнил
свою речь перед членами группировки выступавших за вве-
дение программы выбора:

– Современной цивилизованной стране необходима ста-
бильность! ваш сегодняшний выбор влияет на будущее всего
государства! Поэтому его требуется сделать грамотно! Чрез-



 
 
 

вычайно выгодно существование государства с программой
выбора, а не наоборот!

двуногие продолжали неискренно кивать многоюродному
дяде. личности, не желающие соглашаться с негуманностью
ситуации, быстро стали избранными людьми… Информаци-
онная система страны тогда еще не была разработана. мно-
гоюродный дядя не мог осуществить поиск по базе данных
объектов с требуемыми генетическими кодами. в темных сы-
рых холодных подвалах мясники спешно разделывали и рас-
фасовывали по зарубежным большим пестрым пластиковым
контейнерам лишних персон и случайных встречных. мно-
гоюродный дядя вспомнил следующий диалог.

– А там будут конфетки? – громко спрашивал взрослого,
ярко улыбаясь, малыш.

–  Да!  – фальшиво протрубил многоюродный дядя.  – А
также груши!

– груши слаще конфеток! – восклицал, ярко улыбаясь, ма-
лыш. – Пойдемте!

многоюродный дядя за короткий срок экспортировал
большую партию органов. Зарубежные главы быстро оцени-
ли выгоды предлагаемого негуманного жесткого политиче-
ского курса соседней страны. Далее дальний родственник
председателя вспоминал, как сложно ему было торговать-
ся. многоюродный дядя рассчитывал, что зарубежные гла-
вы будут платить за весь набор частей гражданина. Но дель-
цы, существенно снижая цену, намеревались выгодно поку-



 
 
 

пать лишь отдельные органы… Густой серый страх застав-
лял дальнего родственника председателя соглашаться с лю-
быми условиями. многоюродный дядя помнил, как провоз-
гласил себя главой государства с программой выбора. Но гу-
стой серый страх продолжал наполнять его сознание. много-
юродный дядя боялся государственных переворотов и горя-
чих неравнодушных, выступающих за правду и светлое буду-
щее… многоюродный дядя вспоминал зарубежных профес-
сионалов, которые обвиняли, гневно критиковали и громко
ругали ярких личностей. Автоматические механизмы без-
думно делали грязную работу… дальний родственник пред-
седателя быстро натренировался грозно приказывать. Через
некоторое время речи многоюродного дяди приобрели пыш-
ную шаблонность. Зарубежные профессионалы разработали
и внедрили информационную систему, в базе данных кото-
рой фиксировались генетические коды граждан. многоюрод-
ный дядя помнил торжественное подписание соглашений с
соседями. Завершив формальные процедуры, старший зару-
бежный глава нажал несколько кнопок на клавиатуре и ком-
пьютерный переводчик, размерено и монотонно, без чувств
и эмоций, издал звуки:

– ты обязан мне своим текущим положением… Никогда
это не забывай… ты являешься главой этой страны лишь
условно… Не пытайся изменить ситуацию… Место руко-
водителя страны занято тобой лишь временно… Государ-
ственные перевороты случаются весьма часто… ты – мел-



 
 
 

кая пешка, которую заставляют двигаться по клеткам толка-
ющие соседи… Но даже, получив широкие привилегии, она
не может самостоятельно выбирать между черными и белы-
ми участками… пешку жестко ограничивают рамки выде-
ленной клетки…

Одобрение соседей побуждает граждан продолжать бодро
двигаться вперед, неистово колотя воздух!!! двуногие счита-
ют, что складывающиеся обстоятельства ломают их волю…
Грозные приказы возбуждают у персон желание из упрям-
ства сделать все наоборот… Но, оценив выгоды, двуногие
продолжают монотонно плыть по навязанному течению…

дяде тогда очень хотелось из упрямства разорвать все
подписанные соглашения с соседями. Но он продолжал бо-
яться… дальний родственник председателя посчитал, что
ему вполне достаточно пространства, жестко ограниченного
рамками выделенной клетки. он быстро привык к заточению
внутри наполненной роскошью тесной железной коробки…
дальнему родственнику председателя требовалось постоян-
но составлять планы и сбивать отчеты. Далее многоюродный
дядя вспомнил яркую личность, которая открыла массивную
дверь и смело вошла в его тесную железную коробку.

– Здравствуй, Сергей! – звонко говорила девушка, ярко
улыбаясь. – желающие подружиться граждане радостно при-
ветствуют, смотрят в глаза и обращаются к человеку по име-
ни!

– Очень выгодно подписать со мной брачный контакт! –



 
 
 

фальшиво протрубил дальний родственник председателя.
– любящие люди не оценивают выгоды и громко не заяв-

ляют! – восклицала девушка. – они перестают требовать!
– Глава страны обязан грозно приказывать! – провозгла-

шал дальний родственник председателя.
–  Даже заняв место руководителя, ты не можешь за-

претить людям чувствовать! – терпеливо объясняла девуш-
ка. – Любовь мирит, радует, согревает, сближает и объеди-
няет граждан! Гуманность, доброта и отзывчивость руково-
дителей, а не их важность и жесткость, повышают пункту-
альность исполнительности подчиненных! горячие неравно-
душные не приказывают, а лишь скромно просят, советуют
и рекомендуют!

– Через несколько лет только члены правительства будут
способны думать и чувствовать!  – заявлял многоюродный
дядя.

– горячие неравнодушные не обменивают весомые чело-
веческие качества на привилегии! – восклицает, ярко улы-
баясь, девушка. – страх и жесткий постоянный контроль не
могут затмить гуманность! люди верят, надеются, любят!

– почему же ты не доверяешь мне, – спрашивал многою-
родный дядя.

– возможности открываются в настоящем мгновении! –
звонко говорила горячая неравнодушная. – Но серые персо-
нажи их не замечают… члены толпы продолжают ошибать-
ся, бездейственно коротая время…



 
 
 

– Неужели ты недостойна кушать сладкие конфеты, вза-
мен макаронных сухих полуфабрикатов? – сухо произносил
многоюродный дядя, выкладывая кажущийся ему наиболь-
шим козырь.

– серые персонажи пытаются заесть горечь ошибок при-
торными сладостями… – объясняла, никого не обвиняя, де-
вушка.  – Но это у них не получается… серые персонажи
грозно приказывают подчиненным, обвиняют, гневно крити-
куют и громко их ругают. Но их окружает сгущающаяся ти-
шина. Слова, произносимые серыми персонажами, оказыва-
ются чужими… члены толпы торопливо сдаются в плен вы-
годному приторному спокойствию…

индивидам иногда хочется встрепенуться, отбросить
взрослые условности и начать жить. Но их плотно сжимают
железные тиски складывающихся обстоятельств… Сиюми-
нутные персональные потребности заставляют членов тол-
пы принимать чужие навязываемые принципы… Жгучее же-
лание ярких личностей оказаться полезными умножает аль-
труистические пламенные порывы! горячие неравнодушные
продолжают бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух!

фиксация конституции страны отмечалось чрезвычайно
пышно.

– Пока индивиды способны чувствовать, пусть наслажда-
ются пищей!  – провозглашал многоюродный дядя, грозно
приказывая подчиненным бесплатно раздавать гражданам



 
 
 

зарубежные макаронные сухие полуфабрикаты.
зафиксированная конституция государства подчеркивала

широкие привилегии главы страны, членов правления и слу-
жащих программы. дальний родственник председателя, пы-
таясь погасить яркость личностей, приказал внедрить систе-
му комплексного воздействия на сознания членов толпы. Да-
лее многоюродный дядя вспоминал огромные стопки мя-
тых грязных серых документов. каждое предписание на ис-
пользование гражданина программой единолично требовало
подписи председателя правления. Сначала многоюродный
дядя бегло просматривал мятые грязные серые бумажки. Но
рутинный труд гасит желания индивидов анализировать об-
стоятельства и последствия… Через месяц многоюродный
дядя перестал читать даже имена избранных людей… даль-
ний родственник председателя считал, что должен эконо-
мить время и энергию для чрезвычайно важных дел… Ра-
бота высокого чиновника ранее представлялась ему гораз-
до более простой. грозно приказывающим двуногим сложно
делать грязные подлости чужими руками… Получив заказ
от покупателя, многоюродному дяде приходилось спускать-
ся в темный сырой холодный подвал, снимать пестрый пи-
джак и расчленять живых людей. Жестко контролирующему
подчиненных главе страны многое приходилось делать само-
стоятельно… многоюродный дядя пытался не смотреть в от-
крытые горящие глаза расчленяемых людей. они не злились,
не завидовали, ничего не требовали, никого не критиковали



 
 
 

и не обвиняли. Зарубежные главы, поначалу удивленно пе-
респрашивающие дальнего родственника председателя про
жесткий политический курс, оценив выгоды, грозно прика-
зывали увеличивать количество избранных объектов. мно-
гоюродному дяде приходилось изобретать очередные под-
лости. Так появились поправки зафиксированной конститу-
ции страны, объявляющие государственными изменниками
горячих неравнодушных, выступающих за правду и светлое
будущее, и тех особ, которые не имеют персональную кар-
ту. Председатель воспринял воспоминание многоюродного
дяди, о том, как он беседовал с племянником посредством
множества современных высокотехнологических устройств.
При этом добрые чувства действующего главы страны, рас-
тапливающие его толстую ледяную персональную оболочку,
пробуждались. их невозможно изобразить! Добрые чувства
родных мгновенно, не теряя весомости, проносятся через
километры! увлекаемые ими личности готовы пробежать ги-
гантские расстояния, чтобы снова насладиться долгождан-
ными встречами с ярко улыбающимися друзьями!!!

–  Как роскошным превратить чужих в родных?  – зада-
вался вопросами Карл. – Почему двуногим не хочется сде-
лать близким случайного встречного? Насколько достоверно
генетический код определяет родство? Как натренировать-
ся двуногим различать людей? Могут ли персоны стать род-
нее без дружбы? Каким образом чужим роскошным нахо-
дить общее? Что предпринять для умножения гуманности и



 
 
 

сознательности граждан? Почему двуногие торопливо обме-
нивают весомые человеческие качества на привилегии?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать воспринятые мысли
своего дальнего родственника. его сознание было напол-
нено густым серым страхом. Беседуя с племянником, по-
средством множества современных высокотехнологических
устройств, многоюродный дядя опасливо вспоминал про его
способности стратегически мыслить, обобщать и делать вы-
воды. Действующий глава страны боялся, что этот персонаж
сможет руководить гораздо лучше него. Липкие опасения,
бурлящие в сознании многоюродного дяди, умножали гряз-
ные подозрения. ему не хотелось освобождать выгодное теп-
лое место главы страны… Но светлые воспоминания о гу-
манной, доброй и отзывчивой маме вытесняли липкие опа-
сения и грязные подозрения из сознания дальнего родствен-
ника председателя. горячее неравнодушие мгновенно прого-
няет подлости!!!

Сознательность умножает гуманность! она переливается
в настоящем мгновении среди ярких улыбок! Сознательно-
стью сверкают щедро делящиеся пищей радостные малыши,
удобряющие людей горячие неравнодушные, скромно усту-
пающие соседям случайные встречные и задающиеся вопро-
сами граждане! Гуманность также умножает жгучее желание
ярких личностей оказаться полезными!!!

дальний родственник председателя, несмотря на посто-



 
 
 

янную занятость чрезвычайно важными делами, пристально
следил за многоюродным племянником. Действующий глава
страны помнил телефонный разговор, в котором он отметил
патриотизм будущего высокого чиновника.

– Можно ли рассказать ему все? – размышлял тогда мно-
гоюродный дядя, сжимая в руке холодную трубку телефо-
на. – Каким образом собраться и тщательно подготовиться,
чтобы это сделать?

двуногие считают переживания за соседей лишними.
Обобщая полученную информацию, они очень долго дела-
ют кажущиеся им грамотные выводы… Пламенные порывы
побуждают горячих неравнодушных совершать выдающие-
ся подвиги в настоящем мгновении!!! Светлые стремления
будоражат сознания даже непробиваемых серых каменных
хмурых холодных персон!!!

многоюродный дядя упорно игнорировал родство с под-
чиненным. дальний родственник председателя продолжал
опасаться племянника. Густой серый страх вытеснял из
сознания многоюродного дяди осторожные переживания.
дальнему родственнику председателя было все равно, что
чувствует его племянник. Действующему главе государства
постоянно приходилось усиленно суетиться. ему требова-
лось бороться против горячих неравнодушных, выступаю-
щих за правду и светлое будущее, и тщательно проверять со-
держимое больших пестрых пластиковых контейнеров…

– Переставший грозно приказывать руководитель момен-



 
 
 

тально становится подчиненным!  – громко провозглашал
многоюродный дядя.

Далее дальний родственник председателя вспомнил, как
грозно приказывал быстро разработать и внедрить систему
сбора заявлений о государственных изменах.

– Почему только потребляющие ресурсы члены правле-
ния не предложили этот проект раньше! – возмущался тогда
многоюродный дядя.

–  карабкающийся вверх многоюродный племянник не
должен мешать мне усиленно суетиться… – позже рассуж-
дал дальний родственник председателя.

Грязные подозрения бурлили в сознании многоюродного
дяди. дальний родственник председателя опасался сказать
новому чиновнику лишнее, поэтому грозно приказал служа-
щим финала программы выдать ему письмо…

– племянник может заставить зарубежных глав назначить
его новым председателем правления… – размышлял много-
юродный дядя.

Но светлые воспоминания о посещении детского прию-
та вытесняли липкие опасения и грязные подозрения из со-
знания взрослого. Зарубежные профессионалы считали, что
руководителю страны с программой выбора для повыше-
ния международного рейтинга страны требуется тщательнее
имитировать внимание к простым гражданам…

члены толпы, в глаза которых попала пестрая пыль, торо-
пятся назвать выгодную фальшь искусством. Руководители



 
 
 

громко аплодируют профессионалам, способным подменять
действительное желаемым. Циклично повторяемая по теле-
визору пестрая слащавая реклама умножает не яркие улыб-
ки, а черную зависть членов серой толпы…

в детском приюте многоюродному дядя требовалось
встретиться с руководителем учреждения, выслушать при-
ветствия малышей, рекламно перерезать пеструю ленточку,
отделяющую спешно отремонтированное показательное по-
мещение от холодного серого коридора. Для экономии вре-
мени и энергии действующего главы страны данные действия
совмещались. многоюродный дядя вспомнил, как грозно
приказывал сжавшимся в комок от страха работникам го-
сударственного учреждения и звонко восклицающим малы-
шам замолчать, чтобы не мешать ему собраться и тщательно
подготовиться для перерезания грязной ленточки. Находясь
внутри детского приюта, действующему главе страны вдруг
захотелось обойти все его помещения. Неискреннее кивание
подчиненных только усиливали это желание многоюродно-
го дяди. Непоказательные сырые темные помещения прию-
та пестрели плесенью. внутри них многоюродный дядя опас-
ливо пытался реже дышать. Уголок общей комнаты приюта
был наполнен одиночеством малыша. многоюродный дядя
тогда очень хотел подойти и просто спросить, как зовут ма-
ленького мальчика. Желание взрослого поступить правиль-
но прямо здесь и сейчас, не откладывая на потом, усилива-
лось. маленький мальчик продолжал терпеливо ждать доб-



 
 
 

рых слов. вдруг в сознании многоюродного дяди проявилось
давнее воспоминание. его детские ручки осторожно нащу-
пывали отверстия рукавов в пальто. Ткань одежды казалась
малышу чрезвычайно мягкой. Узор ткани содержал малень-
кие розы. Переливаясь настоящей радостью, мама заботливо
поправляла непослушную одежду, ограничивающую ребен-
ка.

– мама, почему ты меня одеваешь, когда могу это делать
сам? – громко спрашивал маленький многоюродный дядя.

– Потому что люблю тебя! – звонко отвечала, ярко улы-
баясь, мама.

– Тогда разреши мне тоже тебя одеть! – восклицал малыш.
ребенок делает все возможное, чтобы родные не переста-

ли его любить!!! малыш не боится чужих, ребенок опасается
остаться для них чужим!!!

Далее дальний родственник председателя вспомнил по-
ездку на троллейбусе. малыш никогда раньше не видел такой
большой машины. он радовался тому, что его мама, как до-
стойный капитан, легко управляет огромным троллейбусом,
оказываясь чрезвычайно полезной.

–  мама!  – звонко восклицал мальчик, находясь в сало-
не транспортного средства. – Давай подождем еще немного,
чтобы все желающие успели войти!

находящийся внутри детского приюта дальний родствен-
ник председателя жгуче желал быть настоящим человеком,
а не жестким руководителем…



 
 
 

двуногие торопливо выбрасывают в большие мусорные
контейнеры мысли, чувства, воспоминания и мечты… На-
стоящая радость таких быстро заменяется приторным удо-
влетворением…

– Как можно забыть детство? – задавался вопросами мно-
гоюродный дядя. – Каким образом вернуться в то несуетли-
вое время? Можно ли продать детство? Насколько это вы-
годно для гражданина?

находящийся внутри детского приюта дальний родствен-
ник председателя жгуче желал громко кричать про любовь
мамы.

– Как компенсировать детям избранных родителей? – раз-
мышлял тогда многоюродный дядя.

внутри детского приюта дальний родственник председате-
ля замечал невозмутимо ярко улыбающихся среди холодной
густой серости малышей. постоянно заключающие сделки
со своей совестью двуногие не могут купить близкое распо-
ложение… После встречи с маленьким мальчиком многою-
родному дяде очень хотелось исправить ошибки настоящим
правильным добрым поступком. Находясь внутри детского
приюта, он планировал полностью отменить программу вы-
бора, провозгласив новый гуманный политический курс. Но,
оценив выгоды, многоюродный дядя решился внести лишь
скромную поправку в зафиксированную конституцию стра-
ны, предусматривающую отмену избрания молодых родите-
лей. За нее автоматически проголосовали неискренно кива-



 
 
 

ющие члены правления. Но зарубежные главы гневно рас-
критиковали эту скромную поправку. двуногие постоянно
ищут жирные выгоды, а не способы умножить гуманность
граждан…

–  ты – сумасшедший!  – кричал зарубежный представи-
тель. – как можно такое предлагать! Нельзя допустить нару-
шение стабильности существующей государственной систе-
мы, приближающейся к заданной отметке…

– Что ты себе позволяешь! – громко кричал многоюрод-
ный дядя. – мелкий таракан недостоин находиться рядом со
мной! могу немедленно отправить тебя на финал програм-
мы! я буду делать, как я хочу!

После громких слов многоюродного дяди зарубежный
представитель замолчал. он сделал несколько телефонных
звонков и торопливо уехал. Другие представители поступи-
ли также. многоюродный дядя ждал, что зарубежные гла-
вы соберут пышную делегацию, приедут и будут шаблонно
извиняться за непрофессионализм подчиненных. Но высо-
комерные соседи продолжали бездейственно коротать вре-
мя. зарубежные главы молча диктовали выгодные им усло-
вия. высокомерные соседи полностью прекратили постав-
ки патентованных изделий и деликатесов. Для экономии ре-
сурсов многоюродный дядя отменил обязательное школьное
образование и ежесуточные торжественные вечерние прие-
мы. дальнему родственнику председателя казалось, что по-
пытки государственных изменников нарушить стабильность



 
 
 

существующей системы постоянно учащаются. многоюрод-
ный дядя не переставал бояться. Густой серый страх напол-
нял его сознание. двуногих пугает не липкая ложь, а непро-
фессионально прикрытая пестрой фальшью правда… мно-
гоюродный дядя продолжал упорно искать государственных
изменников. Стопки мятых грязных серых предписаний на
срочное использование программой росли. Служащие про-
граммы не успевали исполнять грозные приказы многоюрод-
ного дяди. в его сознании бурлили липкие опасения и гряз-
ные подозрения. Трудно согнать двуногого с выгодного теп-
лого места, но еще сложнее отправить роскошного на финал
программы. Усиленно суетящиеся члены правления пыта-
лись диктовать свои условия дальнему родственнику предсе-
дателя. многоюродный дядя, рассчитывая удержать власть,
гневно объявлял таких государственными изменниками и
немедленно отправлял их на финал программы. Через неко-
торое время телефон дальнего родственника председателя
зазвонил. многоюродный дядя опасливо извлек холодную
трубку из кармана, механически нажал кнопку и шаблонно
ответил. Но за зарубежного главу размерено и монотонно,
без чувств и эмоций издавал звуки компьютерный перевод-
чик: «преданность государственных работников покупается
за чужие средства… стране нельзя поставлять современные
высокотехнологические изделия и деликатесы без уважения
соседей… чтобы его заслужить, руководителю государства
необходимо долго и упорно трудиться… но уважение сосе-



 
 
 

дей моментально теряется из-за какого-нибудь пустяка…»
Даже разделенные территориями страны испытывают силь-
ное взаимное влияние. Шестерни однажды запущенной мно-
гоюродным дядей негуманной системы автоматических ме-
ханизмов быстро крутились, расходуя общую смазку…

высокие чиновники кажутся гражданам бумажными ма-
рионетками, связанными с себе подобными железными ка-
натами чужих принципов. Жесткость такой системы, огра-
ничивающей индивидов, позволяет им монотонно существо-
вать, не прилагая усилий. Суетливо крутясь, двуногие раз-
брасывают весомые человеческие качества. горячие нерав-
нодушные пытаются замедлить скольжение обывателей вниз.
Но двуногие продолжают оценивать выгоды, не замечая, что
уже уперлись в дно грязного подлого болота… серые взрос-
лые, методично заставляющие детей казаться грамотными,
считают, что пунктуальная исполнительность более востре-
бована чем гуманность, доброта и отзывчивость…

Далее многоюродный дядя вспомнил слова окружавших
его двуногих.

–  Грамотный руководитель делает все возможное, что-
бы приблизить стабильность существующей государствен-
ной системы к заданной отметке! – провозглашал член прав-
ления. – Но ты перестал быть таковым! Членам правления
нельзя игнорировать чужие ошибки! мы обязаны прибли-
зить стабильность существующей государственной системы
к заданной отметке!



 
 
 

– ты вовремя провозгласил себя руководителем и быст-
ро навел порядок! – заявлял другой чиновник. – Но теку-
щая нестабильность существующей государственной систе-
мы плохо отражается на международном рейтинге страны…
ты предложил и внедрил ряд инновационных проектов! Но
героям тоже нужен отдых… мы приняли решение… тебе
остается немедленно освободить выгодное теплое место гла-
вы страны…

Холодная темнота непонимания разделяет двуногих. им
приходится усиленно суетиться и торопливо принимать чу-
жие навязываемые принципы. Сознания индивидов, чьи
светлые стремления погасли, быстро наполняются серой зло-
бой и пропитываются черной завистью. Оценивая выгоды,
двуногие суетливо карабкаются вверх. Пытаясь проявиться,
они продолжают упрямо провозглашать негуманные жесткие
политические курсы…

многоюродному дяде хотелось громко спросить у чинов-
ников про будущее страны с программой выбора, но он про-
молчал. дальнего родственника председателя окружала тол-
па обладателей непробиваемых серых каменных хмурых хо-
лодных лиц, бездейственно коротающих время между мо-
ментальными проглатываниями пищи. Жиреющим членам
правления были безразличны мысли, мечты, чувства, мне-
ния и желания соседей. они желали увеличивать количество
элементов собственных роскошных коллекций и формиро-
вать очередных сплошных потребителей…



 
 
 

– Способны ли двуногие понять? – задавался вопросами
многоюродный дядя. – Сколько требуется улыбок, объятий
и жертв, чтобы обладатели непробиваемых серых каменных
хмурых холодных лиц почувствовали соседей?

дядя тогда вдруг вспомнил старушку, ходившую по рынку
и осторожно толкавшую тачку со скрипевшими от тяжести
колесами. женщина предлагала гражданам сухие травы, тер-
пеливо объясняя, что собирала их на горах…

–  Почему руководителю приходиться принимать чужие
принципы и навязывать их подчиненным? – задавался во-
просами дальний родственник председателя. – Как сломать
ограничивающие его жесткие искусственные рамки? Каким
образом освободиться из тесной железной коробки? Как
стать одновременно хорошим и нужным для всех?

–  индивиды, требующие от действующего председателя
правления немедленно освободить выгодное теплое место,
пусть станут передо мной! – громко провозглашал многою-
родный дядя. – я хочу посмотреть таким в глаза! остальные
граждане могут идти домой…

Чиновники начали медленно двигаться. двуногие, как ка-
менные шары разного размера, перекатывались среди холод-
ной густой серости с места на место, пытаясь отыскать самое
выгодное и теплое.

– эти типы неспособны сделать простой выбор! – воскли-
цал многоюродный дядя. – Бардак в стране образуется из-за
таких среднестатистических обывателей!



 
 
 

Члены правления не прекратили искать выгодное теп-
лое место и через час. элементы серой массы неспособны
выбирать самостоятельно… они привыкли лишь неискрен-
но кивать руководителям… Гневаясь, многоюродный дядя,
достал из кармана мобильный телефон и позвонил. Через
несколько секунд в помещение вбежали высокомерные слу-
жащие финала программы.

– Немедленно разделать всех! – грозно приказывал мно-
гоюродный дядя.

черные коробки делали грязную работу профессиональ-
но. Чиновники моментально теряли грозный вид и способ-
ность стоять на ногах. После этого разукрашенные дикторы
телевидения кричали о подлом предательстве членов прав-
ления. многоюродный дядя самым тщательным образом ото-
брал новых чиновников. внесенная им поправка в зафикси-
рованную конституцию страны, предусматривающая отмену
избрания молодых родителей, отменялась. многоюродный
дядя снова обменял чужие жизни на собственное выгодное
приторное спокойствие… дальний родственник председате-
ля считал назначение племянника членом правления само
собой разумеющимся.

– этот тип обязан полностью рассчитаться за потраченные
на него время и энергию! – провозглашал многоюродный дя-
дя.

дальний родственник председателя, рассчитывая удовле-
творить лишь сиюминутные персональные потребности, не



 
 
 

думал, что каждое новое назначение увеличивает количе-
ство индивидов, которые не против него! многоюродный дя-
дя вдруг вспомнил свою давнюю ошибку.

– А этого точно хватит для большой собаки? – опасливо
спрашивал взрослый.

–  зарубежное патентованное химическое средство от
крыс-мышей-тараканов-клопов-моли-муравьев делает гряз-
ную работу профессионально… – скороговоркой отвечал
торговец.

индивиды заплатили многоюродному дяде за ликвидацию
большой собаки. собственникам тесных железных коробок,
образующих общий многоквартирный дом, казалось, что
животное представляет опасность для играющих во дворе
детей. взрослый помнил, как тщательно перемешивал отраву
и пищу. Автоматически циклично повторяя рутинные дей-
ствия, он пытался оттянуть финальную развязку. Наступал
вечер. Холодная серость, окружающая многоюродного дядю,
сгущалась. дальний родственник председателя помнил, как
опасливо подошел к собаке.

– Съест или нет? – размышлял в то время взрослый.
дяде тогда вдруг захотелось бросить это грязное дело, убе-

жать домой и накрыться одеялом с головой. Но взрослый
дрожащими руками достал из кармана отравленную пищу
и принялся тщательно разворачивать упаковку. Конечности
многоюродного дяди отказывались слушаться.

– Результат будет тот же, если просто не кормить живот-



 
 
 

ное… – размышлял, пытаясь оправдаться взрослый. – Если я
это не сделаю, то найдутся другие усиленно суетящиеся ин-
дивиды…

Наконец многоюродный дядя бросил отравленную пищу
около большой собаки. Разглядев среди холодной густой се-
рости, что животное начало есть, взрослый отвернулся и
быстро ушел. двуногий способен совладать со всеми свои-
ми конечностями, но не с чужой подлостью… детство граж-
данина заканчивается когда он, оценивая выгоды, начинает
считать скучные цифры…

– Необходимо экономить! – провозглашал многоюродный
дядя на пресс-конференции. – Для этого я приказал отме-
нить денежную компенсацию воспитанникам детских при-
ютов за избранных родителей! На содержание несовершен-
нолетних объектов в государственных учреждениях и так
расходуется чрезвычайно много ресурсов…

– Объявляю о выделении каждому избранному персонажу
нескольких часов перед финалом программы! – продолжал
провозглашать дальний родственник председателя на пресс-
конференции. – это позволит ему спокойно досмотреть те-
кущее телешоу… Кроме того, приказываю уже являющего-
ся чьей-то собственностью избранного гражданина выделять
среди толпы пестрым зарубежным высокотехнологическим
устройством!

выделение каждому избранному человеку нескольких ча-
сов перед финалом программы казалось многоюродному дя-



 
 
 

де очень выгодным.
– За это время гражданин должен спокойно закончить ра-

боту и передать соседу текущие дела… – размышлял даль-
ний родственник председателя.

Жесткий постоянный контроль и подотчетность зарубеж-
ным главам сжимали железными тисками многоюродного
дядю. дальнему родственнику председателя приходилось ча-
сто отменять собственные грозные приказы… Светлые вос-
поминания многоюродного дяди о маме тускнели. даль-
ний родственник председателя ожесточался, злился, обви-
нял, гневно критиковал и громко ругал подчиненных. мно-
гоюродный дядя казался сам себя плохим поэтом, кото-
рый торопливо рифмует лишь созвучные слова, рассчиты-
вая, что они впоследствии автоматически наполнятся глубо-
ким смыслом… дальний родственник председателя пытался
отыскать в памяти светлые мгновения, но не мог. ему давно
перестали сниться цветные сны. Серые жуткие кошмары на-
полняли сознание многоюродного дяди липкой грязью… во
снах дальний родственник председателя видел себя заточен-
ным внутри тесной железной коробки. Среди наполнявшей
ее холодной густой серости вспыхивали цифры таймера. ма-
лышам они кажутся яркими точечками! Но взрослые заме-
чают лишь строгие последовательности цифр… Невозмути-
мость и непосредственность малышей мгновенно прогоняет
густой серый страх! Для детей каждое настоящее мгновение
детей наполнено яркими улыбками и выдающимися откры-



 
 
 

тиями! многоюродный дяде во снах размышлял:
– Через секунду таймер дойдет до начала…
После этого пространство наполняла ослепительная яр-

кость. многоюродному дяде казалось возможным запастись
ею на ночь. Проснувшееся любопытство быстро отгоняло
густой серый страх от взрослого. Через несколько мгнове-
ний яркость ослабевала. Цифры таймера начинали стабиль-
но расти. Потом внутрь тесной железной коробки заходила
яркая личность, близкое расположение которой пытался ку-
пить многоюродный дядя. девушка закрывала скучные циф-
ры рукой и звонко говорила:

– ты способен остановить это! Надо лишь прогнать густой
серый страх! Ошибки можно легко исправить правильным
добрым поступком в настоящем мгновении! Надежды, ярко
сверкая, осветляют темноту!

Холодный пот напоминал многоюродному дяде события
гражданской войны. его сознание наполнялось липкими опа-
сениями. Далее дальний родственник председателя вспом-
нил, как снова оказался среди людей, лежащих на огром-
ных металлических столах. вдруг находящийся рядом чело-
век повернулся лицом к многоюродному дяде. дальний род-
ственник председателя узнал девушку, близкое расположе-
ние которой он пытался купить. Глаза горячей неравнодуш-
ной ярко горели.

– Необходимо просто остановить время! – размышлял то-
гда многоюродный дядя. – Таким образом можно грамотно



 
 
 

разобраться со всеми вопросами! Остановив время, легко
тщательнейшим образом оценить выгоды!

дальний родственник председателя вдруг вспомнил про
когда-то замеченных им супругов. их время несуетливо на-
полнялось взаимной заботой. Медленно передвигающийся
старичок, прислушиваясь к словам жены, терпеливо возил ее
на коляске по городу, бодро рассказывая про далекие стра-
ны. супруги переливались счастьем. их радость естественно
умножали светлые воспоминания, новые уголки знакомого
города и случайные встречные! Пробежав мимо этих людей,
дальний родственник председателя потом еще долго обора-
чивался, чтобы снова насладиться яркой улыбкой!

– Могу легко отменить программу, чтобы подарить вре-
мя избранным людям! – провозглашал многоюродный дядя,
пламенный порыв которого становился решением.

время невозмутимых и непосредственных детей не огра-
ничено!!! Настоящая радость умножает светлые мгнове-
ния!!! Но время взрослых плотно сжимают железные тиски
складывающихся обстоятельств… индивиды торопливо об-
менивают часы рутинного труда на средства по жестко за-
фиксированному руководителями курсу. двуногие, выгодно
используя очередного избранного человека, рассчитывают
перевалиться огромным зарубежным бульдозером лишь че-
рез текущее мгновение…

– Прости меня… – медленно говорил многоюродный дядя
стоящему рядом племяннику.



 
 
 

Председатель, прекратив воспринимать мысли действую-
щего главы страны, принялся слушать.

– Прости меня… – повторил многоюродный дядя и замол-
чал, подбирая подходящие слова.

двуногим, обвиняющим, гневно критикующим и громко
ругающим подчиненных, чрезвычайно сложно просить про-
щение…

–  Сергей… – медленно говорил многоюродный дядя.  –
Прости меня за маму, за украденные средства, за время, про-
веденное тобой в детском приюте, за программу выбора, за
наполняющий сознания густой серый страх и за твое избра-
ние… Не пытаюсь шаблонно оправдаться… Жгуче желаю
просто не допустить очередную ошибку…

Голос старика перестал усиливаться высокотехнологи-
ческими устройствами. дальний родственник председателя
упорядочивал мысли, часто глотая воздух. Будущему главе
страны казалось, что многоюродный дядя предвкушает из-
влечение выгоды…

– водитель обязан заботиться о всех пассажирах своего
троллейбуса… – медленно говорил старик. – Принял реше-
ние освободить место главы страны, чтобы пройти сложный
финальный путь. Но не думай, что это окажется лишь фаль-
шивым показательным представлением! Надеюсь оказаться
полезным!

дальний родственник председателя замолчал, продолжая
часто глотать воздух.



 
 
 

– Согласно зафиксированной конституции страны, могу
выбрать своего преемника! – заявлял многоюродный дядя. –
им будешь именно ты! Прими, пожалуйста, этот подарок!

–  Подойди поближе… – шептал дальний родственник
председателя. – Хочу сказать тебе еще несколько слов…

Председатель подошел к многоюродному дяде. Жалость
будущего главы страны спала. Находящийся рядом старик
казался председателю не живым человеком, а набором ча-
стей, пока еще нерасфасованным по большим пестрым пла-
стиковым контейнерам.

– Капитан – не тот, кто единолично жестко руководит под-
чиненными и присваивает их заслуги! – восклицал многою-
родный дядя. – это звание достается персонажу, который, не
покидая корабля, продолжает грамотно им управлять и от-
давать приказы, несмотря на опасности! Чтобы решительно
действовать, капитану не требуются инструкции! Достойный
руководитель обязан заботиться о подчиненных! Не пере-
ставай бодро двигаться вперед и пытаться исправить ошиб-
ки настоящим правильным добрым поступком! Пожалуйста,
прошу тебя, как бы сложно ни было, не упусти возможность
стать достойным капитаном! Просто отмени программу вы-
бора…

– Жесткий руководитель не просит, а грозно приказыва-
ет! – провозглашал в текущем мгновении среди роскошного
бального зала председатель.

– племянник! – громко восклицал многоюродный дядя. –



 
 
 

С днем рождения! Пусть твоя дорога будет ровной и прямой!
Стране необходимо стабильное будущее!

Через несколько мгновений в теплое очень чистое поме-
щение вбежали служащие финала программы и увезли мно-
гоюродного дядю на кровати. все это произошло настолько
быстро, что председатель даже не успел оценить выгоды.

– маленький ребенок, невозмутимо радуясь, нетерпеливо
ждет день рождения! – размышлял глава страны. – Но моно-
тонно существующий двуногий, усиленно суетясь, лишь без-
действенно коротает время…

Председатель занял очередное выгодное теплое место.
это был его персональный предел. Председатель чрезвычай-
но легко получил очередную должность. ему даже не по-
требовалось никого предавать… Победа не кажется двуно-
гим грандиозной, если отсутствуют побежденные… Пред-
седатель немедленно занял роскошные апартаменты двор-
ца государственных собраний, принявшись обвинять, гнев-
но критиковать и громко ругать суетящихся подчиненных.
Глава страны громко провозгласил, что завтра на пресс-кон-
ференции сделает важное заявление.

– Необходимо побыстрее объявить гражданам про отмену
программы выбора! – размышлял председатель, ворочаясь
ночью на роскошной кровати под одеялом. – это будет тем
настоящим правильным добрым поступком, который испра-
вит ошибки… Для этого я, пачкаясь в липкой грязи, упор-
но карабкался вверх! Требуется оправдать доверие граждан!



 
 
 

Отмена программы выбора позволит мне заслужить всеоб-
щее уважение! Нельзя откладывать настоящую радость на
потом! Сделаю всем приятный сюрприз по случаю моего дня
рождения! люди достойны подарков и светлого будущего!

Среди глубокой ночи в массивную дверь роскошных апар-
таментов дворца государственных собраний раздался нетер-
пеливый стук. Звук казался председателю вызывающе гром-
ким.

– Кто там? – опасливо спрашивал глава страны.
– профессиональные коллеги… – гнусаво произносил го-

лос.
– коллеги не стоят глубокой ночью за дверями! – отвечал

председатель.
– я не ошибусь, если расценю ваши слова не иначе как

приглашение… – гнусаво произносил голос.
Массивная дверь роскошных апартаментов внезапно от-

крылась.
– Извините, что застал вас в весьма непредседательском

виде, но чрезвычайно важные дела нельзя откладывать на
потом… – издавал звуки посетитель, медленно проскальзы-
вая внутрь помещения.

Электрические лампы комнаты, согласно зарубежно-
му патентованному алгоритму, автоматически включились.
Председатель бегло окинул взглядом скользкого типа. он
имел длинные конечности, маленькое тело и короткую шею,
оканчивающуюся большой головой, которую плотно сжима-



 
 
 

ли огромные наушники. Председателю казалось, что этот
тип может проскользнуть в любую щель, выхватить звание
«своего» из рук соседа, а затем подло его предать…

– этот индивид – типичный представитель! – размышлял
председатель. – такому даже не требуется имя…

–  я являюсь представителем координационной группы
глав зарубежных стран… – гнусаво провозглашал посети-
тель. – некоторые типы ошибочно называют меня посредни-
ком… Но я ничего не продаю и не покупаю… мне платят за
профессионально сделанную работу… стабильнейший зару-
бежный глава приказал немедленно действовать…

двуногие, предвкушая извлечение выгоды, торопливо свя-
зываются железными канатами строгих контрактов. Но они
не спешат разделять мысли, мечты и чувства, чтобы сбли-
зиться…

– так что тебе нужно! – гневно кричал председатель.
– это вам нужна информация, а не мне… – гнусаво про-

износил представитель.
– мне требуется выспаться! – провозглашал председатель,

накрываясь одеялом с головой.
–  вы собираетесь завтра на пресс-конференции сделать

важное заявление… – жестко зафиксировавшись на месте,
произносил представитель.

–  твоя информация никому не нужна! – гневно кричал
председатель. – я буду делать, как я хочу! Почему служащие
финала программы до сих пор не забрали этого типа на раз-



 
 
 

делку!
– моя информация не бывает бесплатной… – гнусаво про-

износил представитель, закуривая сигарету. – Оценивая вы-
годы, я трачу энергию… мое время стоит денег… вы, как и
служащие финала программы, обязаны делать все возмож-
ное, чтобы приблизить стабильность существующей госу-
дарственной системы к заданной отметке… в текущий мо-
мент стабильнейший зарубежный глава приказал предоста-
вить технические средства и проконтролировать проведение
сеанса связи… членам координационной группы необходи-
мо срочно высказаться…

– Приходи сразу через неделю… – устало говорил предсе-
датель. – А еще лучше – через несколько, чтобы я тебя снова
не выгнал…

Сознание продолжающего произносить слова главы стра-
ны наполнялось густым серым страхом.

–  Макаронные сухие полуфабрикаты и преданность го-
сударственных работников покупаются за зарубежные сред-
ства… – опасливо размышлял председатель.

– Руководитель страны обязан жестко контролировать со-
блюдение всех соглашений… – гнусаво произносил предста-
витель.

– Какие рекомендации планируют дать члены координа-
ционной группы? – опасливо спрашивал председатель, ощу-
щая, что теряет контроль над ситуацией.

– члены координационной группы глав зарубежных стран



 
 
 

не рекомендуют… – отвечал представитель, закуривая сле-
дующую сигарету. – они грозно приказывают…

– Ладно… – оценив выгоды, медленно произнес предсе-
датель. – Можно несколько секунд их послушать…

– Давно уже пора… – гнусаво произносил представитель,
выдыхая едкий серый дым.

Председатель воспринимал мысли находящегося рядом
индивида. Представитель вспоминал, как он, будучи ма-
леньким мальчиком, пришел с родителями в государствен-
ный банк. внутри финансового заведения малыша окружа-
ли пестрые стены, лепной потолок и паркетный пол. выйдя
из роскошного здания государственного банка, маленький
представитель по-детски жгуче желал рассказать всем граж-
данам про свое выдающееся открытие, но его не слушали.
суетливые взрослые зевали и отворачивались от соседей…
Затем представитель вспомнил поездку с мамой в троллей-
бусе.

– Быстрее! – кричала взрослая, усиленно потирая холод-
ные руки. – мы опаздываем!

–  Куда спешить!  – восклицал, ярко улыбаясь, малыш,
ободряя маму. – времени много! мы обязательно успеем!

двуногие громко ругают вынуждающих их ждать граждан.
опаздывающая, вследствие бездейственного коротания вре-
мени, особа ожесточается и принимается обвинять соседей,
но не саму себя…

– ты совсем ничего не понимаешь! – кричала взрослая. –



 
 
 

Молчи, когда тебя не спрашивают!
–  водитель троллейбуса, пожалуйста, едь быстрее!  –

несмотря на грозный приказ, продолжал тихо говорить ма-
лыш, пытаясь оказаться полезным. – Хоть чуть-чуть!

Троллейбус продолжал ехать размерено и монотонно. Ма-
ленький представитель видел проплывающие снаружи дома,
людей, детей, крепко держащих за руки взрослых. индивид,
находящийся рядом с председателем, вдруг вспомнил сле-
дующую поездку на троллейбусе. взрослые перевозили ма-
лышей из торопливо расформированного детского приюта в
действующий. внутри транспортного средства двуногие за-
прещали ребятам вставать с мест и громко разговаривать.
взрослые считали детей способными нарушить стабильность
существующей государственной системы… Но счастливые
малыши продолжали делиться радостью, мыслями, чувства-
ми, воспоминаниями, мечтами, светлыми стремлениями и
пламенными порывами с соседями! Именно тогда дети при-
думали новую добрую игру. малыши начинали рассказы-
вать соседям про общее светлое мгновение. дети, находя-
щиеся рядом, ярко дополняли повествование. Двигаясь впе-
ред, рассказ постоянно раскрашивался! холодные же труб-
ки телефонов взрослых могут лишь искажать фразы собе-
седников. пространство заполняют вера, надежда, любовь!
каждый ребенок слышал лишь часть рассказа, но все од-
новременно были счастливы! шум двигателя и размерен-
ная монотонность движения не мешали умножению настоя-



 
 
 

щей радости! взрослым, в отличие от непосредственных де-
тей, для того, чтобы просто услышать собеседника, требу-
ется применять множество современных высокотехнологи-
ческих устройств. Далее представитель вспомнил, как жгу-
че желал приобрести сладкую конфетку, но не решался это-
го сделать. он часто заходил в магазин, любовался малень-
кой картонной коробочкой с нарисованным цветком, однако
каждый раз откладывал покупку. Представитель ждал весо-
мого повода для приобретения конфетки. Однажды, зайдя
в магазин, он увидел, как гражданин аккуратно открывает
маленькую картонную коробочку с нарисованным цветком.
Представителю очень хотелось немедленно сделать покупку.
Однако тогда в магазине оставались лишь сигареты… Свет-
лые воспоминания взрослого представителя тускнели. Глава
государства, воспринимая мысли находящегося рядом инди-
вида, удивлялся:

– в сознании этого скользкого типа бурлят грязные подло-
сти… Странно, что он еще не занял выгодное теплое место
председателя правления…

– Могут ли люди любить этого скользкого типа? – задавал-
ся вопросами глава страны. – Как принимать его таким, ка-
кой есть? Ждут ли этого скользкого типа к совместному ужи-
ну близкие? Насколько будет выгодна его информация? По-
чему я должен тратить время и энергию на такие формаль-
ности? Зачем пестро выделяться среди грязного подлого бо-
лота?



 
 
 

– этот скользкий тип такой несчастный, к тому же еще и
курит… – тогда вдруг подумал председатель.

– вредные привычки полезны персонажу тем, что, осво-
бодившись от них, он способен продолжать легко двигаться
далее! – восклицал в текущем мгновении среди роскошного
бального зала глава страны.

Председатель продолжал вспоминать. Представитель до-
стал из кармана черную коробочку.

– Не бойтесь! – гнусаво говорил индивид. – это не ору-
жие…

Представитель небрежно бросил предмет на пол. Через
несколько секунд черная коробочка отобразила в простран-
стве объемные уменьшенные изображения роскошных каби-
нетов. Некоторые кресла, спрятанные за столами, оставались
пустыми. Но председателю все равно казалось, что на него
глазеет целая толпа.

Современные высокотехнологические устройства упро-
щают общение граждан, усыпляя их чувства. персонажам до-
статочно нажать несколько кнопок, чтобы отправить вирту-
альный поцелуй, смайлик или пеструю картинку соседям…
Но современные высокотехнологические устройства не мо-
гут заменить мысли, чувства, воспоминания, мечты, дружбу
и объятия людей!

– Отмена программы выбора недопустима… – размерено
и монотонно, без чувств и эмоций издавал звуки компьютер-
ный переводчик за члена виртуальной толпы, выглядевшего



 
 
 

старше остальных.
виртуальная беседа чрезвычайно формализована. При-

ветствия, представления, поздравления и добрые слова те-
ряются среди шаблонных речей двуногих… Члены коор-
динационной группы воспринимали назначение очередно-
го главу страны с программой выбора, как простую пере-
дачу чернильной ручки, которой подписывают мятые гряз-
ные серые документы… высокотехнологическое устройство,
переводя речь зарубежного главы, выглядевшего старше
остальных, отображало всплывающую подсказку, провозгла-
шающую, что к данному персонажу требуется обращаться,
непременно указывая титул «стабильнейший»…

– компьютер способен хвалить даже подлого предателя…
– размышлял председатель. – Пусть сам автоматически под-
ставляет в переводимый текст вызывающе пестрящие титу-
лы…

Компьютер – высокотехнологический автоматический
механизм, сортирующий заданные решения, согласно патен-
тованным алгоритмам. При нестандартных ситуациях, он
оказывается бесполезен… действующего строго по инструк-
ции, как автоматический механизм, двуногого удивляют гу-
манность, доброта и отзывчивость, продолжающие сверкать
среди холодной густой серости…

Через несколько секунд другие зарубежные главы, успев-
шие оценить выгоды, начали неискренно кивать.

– Но в других странах программы выбора нет! – медленно



 
 
 

говорил председатель. – граждане современных цивилизо-
ванных государств должно быть гуманными, добрыми и от-
зывчивыми!

– Недопустимо пачкать липкой грязью соседей… – разме-
рено и монотонно, без чувств и эмоций издавал звуки ком-
пьютерный переводчик за члена виртуальной толпы, выгля-
девшего старше остальных. – Существующая государствен-
ная система моей страны чрезвычайно стабильна… Поэтому
я могу рассказывать сказки о демократии… Страна с про-
граммой выбора перестала быть цивилизованной… ею ру-
ковожу я, а не ты… Государству с нестабильной существу-
ющей государственной системой требуется продолжать экс-
портировать органы… За современные высокотехнологиче-
ские устройства и деликатесы необходимо платить…

члены виртуальной толпы неискренно закивали.
– мы – люди! – кричал председатель, теряясь среди холод-

ной темноты непонимания.
– в государстве, где ты временно занимаешь место руко-

водителя, граждане потеряли человечность… – размерено и
монотонно, без чувств и эмоций издавал звуки компьютер-
ный переводчик за следующего по старшинству зарубежно-
го главу. – они неспособны делать открытия, разрабатывать
технологии, внедрять инновации, строить заводы… Для та-
кого государства провозглашение негуманного жесткого по-
литического курса программы выбора уже считается выдаю-
щимся достижением…



 
 
 

Председатель, ворочаясь на кровати под одеялом, не ощу-
щал приторного удовлетворения. он хотел изменить ситуа-
цию к лучшему, удобрить людей, поступать правильно, но
его пламенные порывы гасли. члены виртуальной толпы про-
должали грозно приказывать. Председателю тогда очень хо-
телось убежать домой и накрыться одеялом с головой. Од-
нако сложно спрятаться от страха внутри тесной железной
коробки, наполненной черными пантерами… Председатель,
собрав мысли, закричал:

–  Зарубежной промышленности, автоматически штам-
пующей высокотехнологические изделия, требуются новые
рынки сбыта! Без программы выбора запросы граждан будут
стабильно расти! При этом высокотехнологические изделия
не требуется даже слащаво рекламировать!

– На территории этой страны можно проводить апроби-
рование новых устройств! – громко кричал председатель. –
При этом индивиды будут продолжать монотонно существо-
вать, стабильно потреблять и пытаться выбирать! Провоз-
глашу о необходимости всем гражданам страны упорно тру-
диться!

– Целесообразно выгодно использовать индивидов, кото-
рым нечем заняться!  – провозглашал председатель, пыта-
ясь диктовать свои условия зарубежным главам. – средне-
статистические обыватели попусту тратят время и энергию.
Предлагается установить в общественных местах и транс-
порте подключенные к информационной системе компьюте-



 
 
 

ры с сенсорными экранами. На них предлагается выводить,
согласно патентованному алгоритму, пестрые картинки. Да-
же неумеющие читать индивиды способны, бегло просмот-
рев графическую инструкцию, анализировать изображения
гораздо эффективнее сложной информационной системы.
Таким образом можно проводить опросы граждан, выявлять
их предпочтения, оценивать изделия и рекламу, осуществ-
лять качественную сортировку картинок! Необходимо лишь
заранее проверить способности среднестатистических обы-
вателей грамотно выбирать…

в сознании председателя бурлили инновационные идеи.
Зарубежные главы молчали. Председателю казалось, что они
оценивают выгоды предлагаемых инновационных проектов.
Но фразы высокого чиновника фиксировали лишь высоко-
технологические устройства. Через несколько минут ком-
пьютерный переводчик издал звуки за стабильнейшего зару-
бежного главу:

– все это бессмысленно… покупатели не могут выбирать
слащаво рекламируемый товары… элементы серой массы
неспособны принимать решения… я делаю грамотный вы-
бор за всех… мною разработаны и внедрены инновацион-
ные схемы поставок товаров на черные рынки, формирую-
щие длинные очереди, в которых персоны завидуют, ожесто-
чаются, злятся, обвиняют, гневно критикуют, громко ругают
и грубо толкают соседей… я грамотно выбираю даже цик-
лично повторяемую по телевизору пеструю слащавую рекла-



 
 
 

му…
– Чрезвычайно сложно найти патриотов конкретной стра-

ны… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций издавал
звуки компьютерный переводчик за члена виртуальной тол-
пы, выглядевшего старше остальных. – Гораздо чаще попа-
даются фанаты чрезвычайно стабильных существующих го-
сударственных систем… индивиды, громко ругающие поли-
тику зарубежной страны, моментально удовлетворенно за-
молкают, сделавшись ее гражданами…

– Только граждане современных цивилизованных стран
могут стабильно потреблять… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций, издавал звуки компьютерный переводчик
за следующего по старшинству зарубежного главу.

каждый червяк легко скользит лишь в собственном боло-
те… двуногий пытается возвыситься, унижая соседей… Од-
нако таким образом невозможно заслужить всеобщее уваже-
ние…

Сознание председателя наполнялось густым серым стра-
хом.

– Отчего зарубежные главы говорят не то, что думают, а
делают лишь выгодное? – опасливо размышлял высокий чи-
новник. – Почему обыватели замечают лишь вызывающую
пестроту? Каким образом докричаться до непонимающих
особ? Как перестать ошибаться?

–  Предлагается отменить программу выбора и испыты-
вать на гражданах этой страны новые таблетки!  – кричал



 
 
 

председатель, начиная торговаться.
–  Макаронные сухие полуфабрикаты, импортируемые в

страну с программой выбора, и так содержат множество спе-
циальных добавок… – издавал звуки компьютерный пере-
водчик за стабильнейшего зарубежного главу.

–  Предлагается избирать не всех граждан подряд, а
лишь государственных изменников… – опасливо произно-
сил председатель.

– Не так давно, временно занимавший место руководи-
теля индивид, считающийся твоим дальним родственником,
пытался внести поправку в зафиксированную конституцию
страны, уменьшавшую количество избранных объектов… –
размерено и монотонно, без чувств и эмоций издавал зву-
ки компьютерный переводчик за стабильнейшего зарубеж-
ного главу.  – Однако это оказалось чрезвычайно невыгод-
ным… Современным цивилизованным странам необходимо
стабильное будущее…

–  Неужели лишним является и пункт зафиксированной
конституции страны, запрещающий избрание несовершен-
нолетних объектов?  – произносил председатель, пытаясь
разжалобить собеседников.

– Закон требуется читать как это выгодно, а не как напи-
сано… – размерено и монотонно, без чувств и эмоций изда-
вал звуки компьютерный переводчик за стабильнейшего за-
рубежного главу. – Занимая место главы государства, ты дол-
жен приспособиться скользить среди едкой грязи… мои при-



 
 
 

казы должны немедленно пунктуально исполняться… Го-
сударственные перевороты случаются весьма часто… ты –
мелкая пешка, которая не может превратиться в ферзя, даже
вскарабкавшись наверх… Грамотному руководителю необ-
ходимо лишь имитировать деятельность…

– Не пытайся изменить ситуацию… – издавал звуки ком-
пьютерный переводчик за следующего по старшинству неис-
кренно кивающего зарубежного главу.  – Просто исполняй
приказы, продолжая молча проглатывать деликатесы…

– Можно освобождать избранных людей по случаю дней
их рождения… – опасливо предлагал председатель.

– все это бессмысленно… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций издавал звуки компьютерный переводчик за
стабильнейшего зарубежного главу. – я имею полный доступ
к базе данных информационной системы страны, в которой
зафиксированы даты рождений индивидов… Заказ может
быть легко отложен на сутки…

– Но граждане не могут уважать руководителя страны с
программой выбора!  – кричал председатель.  – обыватели
считают такого кровожадным монстром…

–  Попытка заслужить всеобщее уважение утопична… –
издавал звуки компьютерный переводчик за стабильнейшего
зарубежного главу. – среднестатистические обыватели не за-
мечают выдающихся подвигов… Чрезвычайно легко управ-
лять боящимися индивидами… Страх предельно понятен
всем…



 
 
 

– Сложно не запачкаться, суетливо карабкаясь вверх… –
размерено и монотонно, без чувств и эмоций издавал зву-
ки компьютерный переводчик за стабильнейшего зарубеж-
ного главу.  – программа выбора является следствием вы-
зывающего непрофессионализма руководителей… гражда-
не современных цивилизованных стран опасаются государ-
ственных переворотов и негуманных жестких политических
курсов… Для персон, сознания которых наполнены густым
серым страхом, чрезвычайно легко подменить действитель-
ное выгодным желаемым…

– Липкая грязь не должна переходить через жестко зафик-
сированные границы территории страны с программой вы-
бора… – издавал звуки компьютерный переводчик за следу-
ющего по старшинству зарубежного главу.

Спустя несколько секунд стабильнейший зарубежный гла-
ва нажал кнопку компьютера. высокотехнологический авто-
матический механизм, размерено и монотонно, без чувств и
эмоций, издал звуки:

– Не желаю тратить время и энергию на ненужные объяс-
нения… У меня очень много чрезвычайно важных дел…

Связь разорвалась. Объемные уменьшенные изображения
роскошных кабинетов быстро исчезли. Представитель, про-
фессионально сделав работу, медленно выскользнул из по-
мещения. Массивная дверь плотно закрылась. Электриче-
ские лампы комнаты, согласно зарубежному патентованному
алгоритму, автоматически выключились. Председатель по-



 
 
 

грузился во тьму. Ощущение собственной ничтожности уси-
ливало его страх. Председатель боялся моментально упасть
вниз с кажущейся окружающим двуногим недосягаемой вы-
соты. Густой серый страх наполнял сознание главы страны.
Председатель колебался. Главе страны хотелось изменить
ситуацию к лучшему, но он боялся. Густой серый страх вы-
нуждал председателя торопливо принимать чужие навязы-
ваемые принципы…

– Почему руководители жестко фиксируются на выгодных
теплых местах, не прекращая пытаться продвинуться впе-
ред? – в настоящем мгновении среди роскошного бального
зала задавался вопросами Карл. – Отчего страх гасит чув-
ства, светлые стремления и пламенные порывы членов серой
толпы? Почему взрослые не замечают весомых человеческих
качеств соседей? Отчего детям не разрешают управлять го-
сударствами? Как персонажам правильно выбирать в насто-
ящем мгновении?

взросление – степень замещения собственных принципов
граждан чужими навязываемыми… Чиновникам приходит-
ся торопливо соглашаться с негуманностью ситуации… они
не замечают весомых человеческих качеств соседей, но мо-
ментально гневно реагируют на их советы… Становясь стар-
ше, индивиды суетливо выбрасывают в большие мусорные
контейнеры мысли, чувства, воспоминания и мечты. они не
стесняются обвинять, гневно критиковать и громко ругать
соседей… серые взрослые, привыкнув неискренно кивать



 
 
 

вышестоящим, не пытаются изменить ситуацию к лучше-
му… двуногие не желают продолжать двигаться вперед. До-
стигнув своего персонального предела, они жестко фиксиру-
ются на месте…

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. До виртуальной бесе-
ды с членами координационной группы он по-детски жгу-
че желал поступать правильно! высокий чиновник считал,
что государство требуется привести к светлому будущему
по ровным дорогам гуманности, доброты и отзывчивости.
Председатель вспомнил, как электрические лампы комнаты
тогда вдруг вспыхнули и тут же погасли. Глава страны ощу-
щал, что становится старше. Нащупанная жирная выгода за-
тмевала светлые стремления и пламенные порывы взросло-
го. Председателю хотелось поскорее освободиться от мыс-
лей, чувств, воспоминаний и мечтаний. Серая суета загора-
живает яркость от взрослых. Председатель тогда думал про
зарубежные патентованные изделия, предлагаемые дельца-
ми черного рынка. он вспомнил, как торговцы, рассчитывая
привлечь внимание покупателей, скороговоркой произноси-
ли зазубренную слащавую рекламную фразу: «средство от
крыс-мышей-тараканов-клопов-моли-муравьев делает гряз-
ную работу профессионально». Но тогда председателя не ин-
тересовали масштабы теневой экономики. его пугали чужие
инновационные проекты и смело задающие вопросы горячие
неравнодушные…



 
 
 

–  Как докричаться до непонимающих особ?  – задавал-
ся вопросами председатель. – Каким химическим средством
стереть воспоминания граждан?

двуногие обвиняют, гневно критикуют и громко ругают
ярких личностей. члены серой толпы торопливо забиваются
в свои персональные щели… они не пытаются почувствовать
соседей… двуногие, покрытые толстыми ледяными персо-
нальными оболочками, поверх которых накладываются слои
эмали из сложившихся стереотипов и навязанных принци-
пов, похожи на огромные плотно закупоренные посудины с
крохотными черствыми сердцевинами… члены толпы про-
должают усиленно суетиться даже во сне. серым персонажам
сложно различать реальное и виртуальное… Проснувшись,
двуногие моментально осознают самих себя. Однако их со-
весть продолжает спать… Густой серый страх быстро сковы-
вает индивидов… боящиеся двуногие, опасаясь просыпать-
ся, лишь автоматически открывают глаза… Шагая, индиви-
ды поначалу придирчиво выбирают чистые островки среди
болота, пытаясь не испачкаться в липкой грязи. Но, освоив-
шись, двуногие движутся напролом, не разбирая дороги, пе-
реваливаясь огромными зарубежными бульдозерами через
радужные клумбы мечтаний.

Председатель помнил, как автоматически открыл глаза
среди новых суток. Густой серый страх наполнял его созна-
ние.

–  Зачем заранее громко провозгласил, что сделаю на



 
 
 

пресс-конференции важное заявление? – размышлял пред-
седатель. – Как договориться с зарубежными главами, чтобы
отменить программу выбора? Каким образом не пропустить
необходимые для этого особое время и подходящие обсто-
ятельства? Как завоевать всеобщее уважение? Каким обра-
зом учитывать все мнения? Как зафиксироваться на выгод-
ном теплом месте? Каким образом подчеркнуть собствен-
ную важность?

Председатель помнил, как медленно шел в роскошный
зал, чтобы сделать важное заявление. Главе страны казалось,
что пространство пропитано густым серым страхом. высо-
кому чиновнику тогда очень хотелось убежать домой и на-
крыться одеялом с головой.

– Почему среднестатистическим обывателям кажется, что
единолично принимать решения просто? – задавался вопро-
сами председатель.  – Отчего руководители, грозно прика-
зывая, пытаются переложить всю ответственность на под-
чиненных? Существует ли политический курс, более негу-
манный чем программа выбора? Почему не отменил ее еще
вчера, до виртуальной беседы с членами координационной
группы?

в маленькой комнате, предшествующей роскошному за-
лу, находился огромный телевизор. Глава страны взял пульт
управления и начал автоматически переключать каналы.
При очередном нажатии кнопки экран показал разукрашен-
ного диктора телевидения, задающего вопрос:



 
 
 

– За что членам правительства полагаются широкие при-
вилегии?

– Какой странный вопрос! – размышлял глава страны. –
Широкие привилегии полагаются членам правительства за
тяжелый труд! Надо приказать немедленно отправить этого
государственного изменника на финал программы! Стране
необходимо стабильное будущее!

Переключив канал, председатель увидел весьма странные
кадры. гражданин, заметив предписание на его срочное ис-
пользование программой, принялся усиленно махать старой
метлой, пытаясь испортить государственное имущество.

– а! – кричал избранный человек. – нечего терять! все рав-
но! безразлично! Попробуйте остановить! Разнесу все!

Через несколько мгновений отчаянный индивид разбил
камеру наблюдения и экран телевизора сделался черным.
Разукрашенный диктор следующего канала, фальшиво улы-
баясь, читал сухие статистические сводки. в  них отдель-
но упоминалось количество использованных программой
объектов, неуспевших получить персональную карту. Через
несколько минут сухая статистика сменилась специальным
пестрым репортажем. Огромный телевизор показывал, как
служащие программы вытаскивали человека, укрывшегося
около толстых труб отопления. Затем государственные ра-
ботники погрузили индивида в отделение для избранного
черной машины, как мешок с мусором. растерянный персо-
наж не оказывал какого-либо сопротивления. ему было оди-



 
 
 

ноко среди холодной темноты непонимания… Председатель
вспомнил про человека, спрашивающего, где расположе-
на ближайшая теплоцентраль. Складывающиеся обстоятель-
ства указывали на сходство этих персон. Члены правитель-
ства считают несдающихся, продолжающих бодро двигаться
вперед, неистово колотящих воздух, личностей способными
нарушить стабильность существующей государственной си-
стемы… Председатель медленно вспоминал, что около тол-
стых труб постоянно находилась другая, закутанная в рабо-
чую одежду, персона. человека, спрашивающего, где распо-
ложена ближайшая теплоцентраль, окружала забота родной.
Председатель упорно отвергал кажущийся ему нелогичным
вывод, что около толстых труб могла находиться неоценива-
ющая выгоды любящая супруга…

– Как натренироваться заботиться не только о себе? – раз-
мышлял председатель. – Каким образом чувствовать близ-
кого? Как привыкнуть находиться с ним рядом? Каким об-
разом натренироваться понимать близкого?

Электрические лампы маленькой комнаты, предшествую-
щей роскошному залу, несколько раз мигнули.

– Какие требуются добавки в макаронные сухие полуфаб-
рикаты, чтобы граждане перестали замечать яркость? – зада-
вался вопросами глава страны. – Как стереть воспоминания
индивидов? Каким образом запретить гражданам думать?
Как использовать безразличных, чтобы извлечь большую вы-
году?



 
 
 

На экране огромного телевизора вновь появился разукра-
шенный диктор размерено и монотонно читающий сухие
статистические сводки.

– Как найти близкого, который обнимет, согреет и успо-
коит даже допустившего ошибку персонажа? – задавался во-
просами председатель.  – Как перестать опасаться такого?
Почему члены правления обвиняют, гневно критикуют и
громко ругают ничего не требующих скромно молчащих лю-
дей? Каким образом докричаться до непонимающих особ?

Густой серый страх сковывал председателя. Липкие опа-
сения наполняют сознания жестких руководителей. Предсе-
датель тогда не хотел принимать решения, провозглашать
очередные политические курсы и предлагать инновацион-
ные проекты. его пугали ответственность, непонимание и
жесткие расправы…

– Чрезвычайно просто доставлять избранных персон на
финал программы… – размышлял высокий чиновник, игно-
рируя слова торопящих его суетящихся профессионалов. –
Служащим программы легко оправдаться необходимостью
действовать строго по инструкции. Чиновники обязаны ис-
полнять грозные приказы председателя правления. Главу
страны чрезвычайно просто обвинить во всем… Но пред-
седатель правления обязан грамотно выбирать и единолич-
но принимать решения! ему чрезвычайно сложно обвинять
подчиненных… Ошибки высокого чиновника персональ-
ны…



 
 
 

Председателю тогда вдруг захотелось ударить находяще-
гося рядом скромно молчащего персонажа. Кровь малень-
кими топориками стучала в висках главы страны, повторяя
удары сердца. Председатель колебался. Главе страны очень
хотелось исправить ошибки настоящим правильным добрым
поступком, но он боялся.

– Что предпринять, чтобы не просто внешне походить на
человека, но и действительно оставаться им, независимо от
времени и пространства? – размышлял высокий чиновник.

Председатель продолжал спускаться в роскошный баль-
ный зал. «прямой эфир через…»  – слышал переставший
реально ощущать настоящее высокий чиновник. Председа-
тель рассматривал происходящее со стороны, словно пест-
рые картинки на экране телевизора. Глава страны вспом-
нил, как опасливо сделал шаг. Председателю казалось, что
он проходит сложный финальный путь. Для высокого чинов-
ника время перед прямым эфиром растягивалось резиновой
нитью. Закрываясь руками от телевизионных камер, пред-
седатель усиленно пытался как можно дольше не допускать
очередных ошибок. в его сознании густой серый страх пере-
мешивался с пестрой роскошью, грозными приказами жире-
ющих зарубежных глав и воспоминаниями про человека на
толстых трубах отопления.

– Каково, держа горячего неравнодушного за руку, про-
ходить сложный финальный путь? – размышлял председа-
тель. – Как натренироваться быть близким?



 
 
 

высокому чиновнику тогда вдруг захотелось из упрямства
встрепенуться, отбросить липкую грязь и проигнорировать
грозные приказы зарубежных глав. Но страх сковывал пред-
седателя, парализуя его сознание…

–  Очень сложно вскарабкавшемуся наверх персонажу
оставаться чистым!  – провозглашал глава страны.  – Нель-
зя ослаблять жесткий контроль! Чтобы отменить программу
выбора, необходимо лишь выбрать особое время и подходя-
щие обстоятельства… Обязательно когда-нибудь еще пред-
ставится возможность исправить ошибки… мое желание от-
менить программу выбора в стране не исчезнет, но пока тре-
буется не допустить исчезновение страны… Намного луч-
ше монотонно существовать, занимая выгодное теплое ме-
сто председателя правления, чем оставаться ищущим, где
расположена ближайшая теплоцентраль, человеком…

Председатель тогда по-детски жгуче желал рассказать
всем про любовь мамы. Глава страны помнил, как электри-
ческие лампы помещения несколько раз мигнули. Густой се-
рый страх вытеснял из сознания председателя светлые вос-
поминания. Глава страны, вдохнув, начал заявлять:

–  подчиненный! Быть гражданином страны с програм-
мой выбора является высокой почестью! Пройдя длинный
путь от простого государственного работника до председате-
ля правления, я натренировался грамотно выбирать за всех!

высокий чиновник тогда вдруг вспомнил, как мальчиком
наблюдал через прозрачное стекло баночки за коричневой



 
 
 

вязкой жидкостью, медленно заволакивающей образовавшу-
юся вследствие извлечения ложки полость.

– эта густая липкая масса называется мед… – сухо объяс-
нял многоюродный дядя. – он очень сладкий… мед нельзя
есть банками! Моментально проглоченные в больших коли-
чествах приторные сладости горчат…

–  Политический курс – это извилистый путь, который
упорно прокладывает для граждан руководитель! – заявлял
председатель. – Исходя из накопленного опыта, мне легко
единолично принимать решения!

– Служащие программы постоянно заняты тяжелым тру-
дом! – фальшиво протрубил председатель. – их можно срав-
нить с пчелами, которые доставляют мед в общий улей. Те-
перь привилегию присутствовать на ежесуточном балу полу-
чают все, без исключения, служащие программы! Кроме то-
го, я приказываю увеличить количество государственных ра-
ботников! Теперь избранного гражданина будет доставлять
на финал целая группа служащих программы, прошедших
подготовку в специальном колледже!

– Члены правления постоянно заняты чрезвычайно важ-
ными делами! – легко говорил председатель, как будто чи-
тал написанное. – они делают все возможное для повышения
стабильности существующей государственной системы!

двуногим просто произносить пышные шаблонные ре-
чи. Зафиксированные высокотехнологическими устройства-
ми звуки легко воспроизводятся… Но двуногим приходит-



 
 
 

ся долго тренироваться выдавливать из себя нешаблонные
фразы… невозмутимые и непосредственные горячие нерав-
нодушные не забывают ярко улыбаться, добродушно привет-
ствовать случайных встречных, представляться, благодарить
и звонко говорить добрые слова!!!

– Чиновникам приходится тщательно составлять строгие
инструкции и постановления! – заявлял глава страны. – На
это тратится огромное количество времени и энергии! Чле-
ны правления старательно перерабатывают мед, доставлен-
ный в общий улей служащими программы! Приказываю уве-
личить количество чиновников! Кроме того, привилегию
присутствовать на ежесуточном балу получают родственни-
ки, знакомые и секретари членов правления!

– Требуется также упомянуть и о избранных гражданах…
– размерено и монотонно произносил председатель. – они
обязаны легко пробегать сложный финальный путь, осозна-
вая свой весомый вклад в восстановление экономики госу-
дарства… Приказываю доставлять всех избранных персона-
жей на ежесуточный бал… Дарю им такую привилегию и раз-
решаю произнести короткую благодарственную речь перед
разделкой…

–  выложись полностью, подчиненный!  – провозгла-
шал высокий чиновник.  – Созревшая груша должна быть
немедленно срезана современными высокотехнологически-
ми устройствами! Увеличение количества избранных объек-
тов повышает стабильность существующей государственной



 
 
 

системы!
– Стране необходимо стабильное будущее!  – фальшиво

протрубил председатель.
высокому чиновнику хотелось, чтобы его перестали гнев-

но критиковать зарубежные главы. Председатель продолжал
обменивать чужие жизни на собственное выгодное притор-
ное спокойствие… Закончив заявлять, председатель осо-
знал, что предал не отдельного человека, а всю страну…

двуногий перестает реально ощущать настоящее. время и
энергия индивида тратится на грязные подлости. предатель-
ство – это граница, которая отделяет настоящую жизнь граж-
данина от монотонного существования двуногого… неза-
пачканный персонаж опасается допустить ошибку. Но легко
скользящий среди едкой грязи двуногий делает их автомати-
чески, не задумываясь.

– Почему не отменил программу выбора? – задавался во-
просами председатель. – Что этому помешало? Повлияли ли
на мое решение заболевания, складывающиеся обстоятель-
ства, время суток, погода, усталость, недосыпание, жесткая
необходимость, специальные добавки в деликатесы, скан-
дальные телешоу и световая модуляция? Может, я просто
пытался, как профессиональный преподаватель колледжа,
побыстрее проскочить скользкую тему, опасаясь умножения
вопросов? Допускает ли малыш, что способен, повзрослев,
стать предателем? Когда вообще было мое детство? Как про-
должать искренно улыбаться, замечая ложь? Было ли во-



 
 
 

обще у меня детство? Каким образом постоянно сохранять
невозмутимую непосредственность? Как радоваться прямо
здесь и сейчас, в настоящем мгновении, сбросив груз про-
шлых ошибок и перестав оценивать выгоды будущего?

Председатель мог воспринять мысли зарубежных глав и
отогнать от них страх, но он продолжал бояться сам… Гроз-
но приказывающие двуногие бесчувственно разрывают объ-
ятия родных… Председателю когда-то хотелось изменить
ситуацию к лучшему, но густой серый страх погасил его пла-
менные порывы. высокий чиновник боялся продолжать бод-
ро двигаться вперед, сверкая гуманностью, добротой и от-
зывчивостью… Густой серый страх жестко зафиксировал на
лице председателя непробиваемую серую каменную хмурую
холодную маску. взрослый карабкался вверх, рассчитывая
исправить ошибки настоящим правильным добрым поступ-
ком. Но очередное мерзкое предательство лишь сгустило ед-
кую грязь в сознании главы страны. Совершение выдающе-
гося подвига председателем откладывалось…

Переживая за высокого чиновника, в настоящем мгнове-
нии среди роскошного бального зала Карл заплакал. Редкие
слезы не означают бесчувственность личности, но подчерки-
вают трагичность ситуации. встретив упорно продолжающе-
го ошибаться персонажа, живые люди плачут, обвиняя се-
бя, что сделали не все возможное… Теплые слезинки пар-
ня падали на подаренный Леной пиджак. девушка осторож-
но обняла Карла, пытаясь успокоить друга. Добрые чувства



 
 
 

подчеркивают реальность!!! Настоящее мгновение отлича-
ется явной возможностью человека оказаться полезным, да-
рить приятные подарки, обнимать и согревать людей!!!

Пассажиры и водители, двигаясь по общей дороге с оди-
наковой скоростью, испытывают разные ощущения. избран-
ные люди хотят изменить ситуацию, но не могут; высокие
чиновники могут изменить ситуацию, но не хотят… Члены
правительства громко кричат о необходимости экономить,
не прекращая расширять собственные привилегии… двуно-
гие могут легко исправить ошибки настоящим правильным
добрым поступком, но, оценив выгоды, оставляют все как
есть, продолжая скользить среди едкой грязи вниз… Гла-
вы современных цивилизованных стран громко кричат о че-
сти и совести, однако торопливо удовлетворяют негуманные
запросы сплошных потребителей, рассчитывая опять побе-
дить на выборах… Члены правительства, заявляя о прибли-
жении стабильности существующей государственной систе-
мы к заданной отметке, не замечают длинных очередей к
пунктам выдачи пищевых пайков… двуногие теряют честь,
их совесть засыпает… Настоящее таких быстро становится
текущим. члены серой толпы опасаются открыть глаза, что-
бы заметить яркость. двуногие боятся громких слов, скрыва-
ют правду и неискренно кивают вышестоящим… серые тол-
пы перемешиваются, но их члены упорно продолжают ис-
кать выгоду… Липкая грязь наполняет пустые сознания ин-
дивидов. двуногим кажется, что исправить ошибки невоз-



 
 
 

можно…
После пресс-конференции председатель грозно приказал

подготовить постановления, в которых ежесуточный торже-
ственный вечерний прием стал называться балом, а дворец
государственных собраний – дворцом. высокий чиновник,
продолжая ошибаться, чрезвычайно утомился… Председа-
тель запер изнутри массивную дверь роскошного кабинета
и медленно опустился на кресло, спрятавшись за стол. ему
хотелось спокойно отдохнуть. Но через несколько минут в
запертый изнутри роскошный кабинет председателя правле-
ния без стука медленно проскользнул представитель.

–  в текущий момент стабильнейший зарубежный глава
приказал предоставить технические средства и проконтро-
лировать проведение сеанса связи… – гнусаво произносил
скользкий тип, выдыхая едкий серый дым. – членам коорди-
национной группы необходимо срочно высказаться…

– Председатель правления не является собственностью за-
рубежных глав! – громко кричал высокий чиновник.

– Желающие высказаться члены координационной груп-
пы могут подождать! – провозглашал глава страны. – Сде-
ланные мною на пресс-конференции заявления должны удо-
влетворить всех!

Жесткий постоянный контроль и подотчетность зарубеж-
ным главам сжимали железными тисками высокого чинов-
ника. Председателю тогда хотелось убежать домой, чтобы,
накрывшись одеялом с головой, загородиться от очередных



 
 
 

чужих грозных приказов…
– грамотные персоны способны быстро оценить выгоды…

– гнусаво произносил представитель. – Чрезвычайно важные
дела нельзя откладывать на потом…

скользкий тип проигнорировал слова председателя. Пред-
ставитель достал из кармана черную коробочку и небрежно
бросил ее на стол, поверх мятых грязных серых документов
главы страны. виртуальная толпа быстро наполнила роскош-
ный кабинет.

–  Количество чиновников и служащих программы дей-
ствительно требуется увеличить… – размерено и монотон-
но, без чувств и эмоций издавал звуки компьютерный пере-
водчик за зарубежного главу, выглядевшего старше осталь-
ных. – Даже государственные изменники, получив широкие
привилегии, становятся патриотами… Преданность подчи-
ненных выгодно покупать оптом… Но вместе с этим, надо
показывать по телевизору, что членов правления тоже изби-
рают… их должны играть читающие подготовленные пыш-
ные шаблонные речи профессиональные актеры, изобража-
ющие патриотов, которые желают пройти сложный финаль-
ный путь… элементы серой массы неспособны различать
фальшь…

Председатель, бездейственно коротая время, молчал. чле-
ны виртуальной толпы продолжали неискренно кивать.
Представитель выдыхал едкий серый дым.

– Разрешаю пока тебе в этом государстве занимать место



 
 
 

руководителя… – издавал звуки компьютерный переводчик
за стабильнейшего зарубежного главу.

Связь разорвалась. Представитель торопливо спрятал
черную коробочку в карман и собрался уходить.

–  ты… – опасливо говорил глава страны.  – Подожди…
Сколько тебе платят?

– Достаточно, чтобы пунктуально исполнять грозные при-
казы… – гнусаво произносил представитель, выдыхая едкий
серый дым.

– я могу предложить больше! – кричал председатель.
– Готов оценить выгоды… – произносил скользкий тип. –

Однако стабильнейший зарубежный глава быстро найдет
другого представителя, преданность которого вы не успели
купить…

Председатель быстро освоился на очередном выгодном
теплом месте. Усиленно суетясь, он не замечал новых ярких
рассветов… Серые вечера главы страны сгущались до тем-
ноты ночей. высокого чиновника ограничивали толстые сте-
ны роскошной тесной железной коробки. Торопливо подпи-
сывая всегда срочные мятые грязные серые предписания на
использование граждан программой, председатель не успе-
вал их читать. Работа высокого чиновника ранее представля-
лась ему гораздо более простой. Дворец государственных со-
браний сделался апартаментами председателя. Запросы гла-
вы страны стабильно росли. ему хотелось увеличивать коли-
чество элементов роскошных коллекций. Глава страны пе-



 
 
 

рестал замечать яркость, но продолжал тщательно фиксиро-
вать чужие ошибки…

Следующее воспоминание проявилось в сознании усилен-
но суетящегося председателя. Завершив подписывать оче-
редную стопку мятых грязных серых документов, глава стра-
ны устало опустился на спинку роскошного кресла и закрыл
глаза.

– Здравствуйте! – вдруг звонко воскликнул посетитель. –
меня зовут Миша!

Председатель молчал. Главе страны казалось, что если иг-
норировать посетителя, он сам сделает кажущийся ему гра-
мотным вывод и торопливо уйдет. Минута отдыха предсе-
дателя заканчивалась. ему требовалось продолжать подпи-
сывать мятые грязные серые документы. Придвинувшись к
столу, высокий чиновник бегло окинул взглядом посетителя.
он продолжал прямо стоять возле стола председателя прав-
ления. Заглядывая в глаза главы страны, яркая личность вос-
клицала:

– Чрезвычайно просто изменить ситуацию к лучшему!
Но председатель продолжал молча подписывать мятые

грязные серые документы. он был похож на чрезвычайно
неэффективный автоматический механизм, пачкающий бу-
магу маленькими закорючками, потребляющий при этом все
ресурсы страны…

– яркие личности часто играют в воспоминания! – вос-
кликнул горячий неравнодушный, пытаясь согреть сердеч-



 
 
 

ным теплом председателя, и достал из кармана стопочку
прямоугольников, вырезанных из бумажных упаковок мака-
рон. – Однако усиленно суетящиеся члены толпы быстро за-
бывают светлые мгновения… Чтобы их проявлять, предла-
гается выдавать гражданам вместе с персональными картами
набор картинок для игры в воспоминания!

яркая личность осторожно разложила светлые листочки
бумаги поверх мятых грязных серых документов председа-
теля.

– Играть в воспоминания очень просто! – звонко воскли-
цал, ярко улыбаясь, Миша. – человек берет листочек бумаги!
На нем представлены в виде картинок известные гражданину
с детства слова! личность не может забыть светлые мгнове-
ния! Насладившись воспоминаниями, связанными с изобра-
жениями на карточке, гражданин рассказывает про них со-
седям! встрепенувшись, они стремятся ярко дополнить по-
вествование! Можно рассказывать даже про другие светлые
мгновения! в этой доброй игре нет проигравших! Сердечные
беседы естественно умножают светлые воспоминания!

–  мечты усиливают яркость улыбок, прогоняют страх и
располагают граждан продолжать бодро двигаться вперед! –
восклицал Миша. – люди достойны радостно жить! У стра-
ны должно быть светлое будущее! ей необходимо цвести!
граждане не обязаны превращаться в автоматические меха-
низмы! Несмотря на негуманные жесткие политические кур-
сы, личности продолжают, ярко улыбаясь, переливаться ра-



 
 
 

достью! Игру людей в воспоминания можно показывать вме-
сто скандальных зарубежных шоу по телевизору! Для про-
изводства наборов картинок не требуется большой траты ре-
сурсов! Упаковки макарон легко разрезаются на светлые ли-
сточки! Наборы картинок необходимо раздавать гражданам
бесплатно! Счастьем, радостью и сердечным теплом нель-
зя торговать! Жирная выгода не может затмить гуманность,
доброту и отзывчивость!

– это все? – раздраженно спрашивал председатель, стря-
хивая светлые листочки бумаги с мятых грязных серых до-
кументов.

– Кроме того, необходимо неустанно удобрять воспитан-
ников детских приютов! – восклицал, ярко улыбаясь, Ми-
ша. – Требуется решительно отгонять от людей густое серое
безразличие!

Председатель проигнорировал большую часть слов горя-
чего неравнодушного. Но в сознании высокого чиновника
тогда медленно проявлялись светлые воспоминания.

– люди достойны выбирать! – восклицал горячий нерав-
нодушный. – потерявшим мечты персонажам сложно разли-
чать цвета…

Массивная дверь роскошного кабинета председателя
правления резко открылась, и в помещение ворвался пред-
ставитель. такие визиты перестали казаться высокому чи-
новнику необычными… Представители приходили без при-
глашений, громко заявляли о необходимости членам ко-



 
 
 

ординационной группы срочно высказаться, приказывали
немедленно разделать государственных изменников и отме-
няли уже выданные предписания. эти непробиваемые се-
рые каменные хмурые холодные типы делали грязную рабо-
ту профессионально, размерено и монотонно, без чувств и
эмоций…

– председатель правления… – гнусаво произносил пред-
ставитель. – этот тип давно пытается нарушить стабильность
существующей государственной системы… Наконец-то я его
обнаружил…

– Что ты себе позволяешь! – гневно кричал председатель
представителю. – могу немедленно отправить тебя на финал
программы! я буду делать, как я хочу!

–  в текущий момент стабильнейший зарубежный глава
приказал обвинить этого типа в государственной измене…
– гнусаво произносил представитель.  – Мечтать вредно…
Чувства и воспоминания только мешают индивидам суетли-
во крутиться… этого типа необходимо немедленно отпра-
вить на финал программы…

в роскошный кабинет вбежали служащие финала про-
граммы и торопливо увели горячего неравнодушного.

– Нельзя допустить нарушение стабильности существую-
щей государственной системы, приближающейся к заданной
отметке… – гнусаво произносил уходящий представитель.

Даже когда массивная дверь роскошного кабинета пред-
седателя правления плотно закрылась за скользким типом,



 
 
 

высокий чиновник продолжал бояться.
– Страшно, когда за гражданами пристально следят зару-

бежные главы и их представители, но еще страшнее когда
руководители пытаются воздействовать на сознания подчи-
ненных… – размышлял председатель.

Глава страны вспомнил про неполностью прочитанную им
фразу в отделении для избранного черного автомобиля.

– гражданин мог нацарапать на мягком материале следу-
ющее: «без выбора нет светлых воспоминаний»… – рассуж-
дал высокий чиновник.

Председателю тогда очень хотелось немного отдохнуть.
Светлые листочки бумаги, лежащие среди мятых грязных се-
рых документов, призывали взрослого попробовать вспом-
нить. Глава страны опасливо различал представленные на
них в виде картинок слова: папа, мама, друг, цветочек, день
рождения, сюрприз, улица, домик, окошко, груша, столик,
креслице… Но светлые воспоминания взрослого не прояв-
лялись. Липкая грязь наполняла сознание высокого чинов-
ника. Председателю хотелось обвинять, гневно критиковать
и громко ругать зарубежных глав, скользких представителей,
непонимающих соседей, но не самого себя…

– Каким образом взрослым грамотно различать представ-
ленные картинками слова? – задавался тогда вопросами вы-
сокий чиновник. – Как зафиксировать персональные исто-
рии индивидов? Почему светлые мгновения не будоражат
сознания взрослых? Как заставить детей казаться грамотны-



 
 
 

ми?
– Странно, что сейчас так много вспомнил… – опасливо

размышлял в текущем мгновении среди роскошного бально-
го зала председатель, продолжая спускаться вниз.

воспоминания усиленно суетящегося главы страны туск-
нели. Автоматически подписывая мятые грязные серые до-
кументы, председатель перестал их даже считать. Глава стра-
ны превращался в робота, циклично повторяющего рутин-
ные действия… Когда-то красивая подпись председателя
стала весьма условной закорючкой.

– И так сойдет! – провозглашал высокий чиновник. – Тре-
буется экономить время и энергию! избранному объекту все
равно…

– Почему глава страны должен тратить время и энергию
на подпись мятых грязных серых документов? – размышлял
председатель. – Каким образом их компенсировать? Как со-
поставить результаты труда и потраченные усилия граждани-
на? Каким образом оценить пользу бездействия персонажа?

индивиды торопливо обменивают время на средства. оно
кажется взрослым весьма дефицитным товаром… Продол-
жая жаловаться на недостаток времени, двуногие не переста-
ют планировать предательства, делать подлости и суетливо
карабкаться вверх…

Следующее воспоминание проявилось в сознании главы
страны. Председатель несколько часов без перерыва автома-
тически подписывал мятые грязные серые документы. вдруг



 
 
 

в массивную дверь роскошного кабинета постучали. Предсе-
датель автоматически испугался. Глава страны совсем отвык
от обычной вежливости…

– Кто там? – опасливо спрашивал высокий чиновник.
– Представитель координационной группы глав зарубеж-

ных стран! – звонко сказала девушка за массивной дверью.
– Обычно эти скользкие типы не стучат, а резко открыва-

ют дверь и заходят в кабинет главы страны как в магазин…
– опасливо размышлял председатель.

Любопытство настаивало на своем срочном удовлетворе-
нии. Председатель тогда подумал, что кричащие про демо-
кратию главы современных цивилизованных стран должны
сами приказать немедленно отменить программу выбора.

– входи! – ощущая себя добрым королем, провозгласил
высокий чиновник и нажал несколько кнопок на выдвинув-
шейся из-под стола клавиатуре компьютера.

Массивная дверь открылась. в роскошный кабинет вошла
девушка, непохожая на типичного представителя.

– Здравствуйте! – звонко говорила личность, ярко улыба-
ясь. – Подготовлен ряд документов, которые рекомендуется
вам рассмотреть!

девушка осторожно подошла к столу председателя прав-
ления и выронила от волнения документы, которые сжима-
ла в руках. Листочки бумаги рассыпались по полу кабине-
та. Председатель по-детски жгуче захотел помочь незнако-
мому человеку. Глава страны, отбросив высокомерие, встал



 
 
 

с роскошного кресла и принялся осторожно собирать рас-
сыпанные листочки бумаги. Бегло просматривая докумен-
ты, председатель не мог различить текст. На листочках бу-
маги были представлены в виде картинок известные гражда-
нам с детства слова: папа, мама, друг, цветочек, день рожде-
ния, сюрприз, улица, домик, окошко, груша, столик, кресли-
це… Председатель жгуче желал спросить девушку про под-
готовленные документы. Но медленно опускаясь на роскош-
ное кресло, он ощутил собственной шеей острый металличе-
ский холод. Зеркало в роскошном кабинете отражало весьма
неприятную для председателя картину: девушка угрожала
высокому чиновнику обломком старого ножа. Главе страны
казалось, что пришедшая особа выгодно использовала мо-
мент, пока он старательно собирал рассыпанные документы,
и подло применила оружие…

– Смог бы я угрожать ножом непробиваемому серому ка-
менному хмурому холодному руководителю, чтобы вскараб-
каться наверх? – задавался вопросами глава страны. – По-
чему двуногие считают, что спрятанное под одеялом преда-
тельство становится менее подлым?

время для председателя зафиксировалось. Кровь малень-
кими топориками стучала в его висках, повторяя удары серд-
ца. Критические ситуации фиксируют время… Председа-
тель пронзительно фальшиво взвизгнул от страха и затаил
дыхание. Главе страны казалось, что такой звук не способен
издать индивид… Пронзительный фальшивый визг напол-



 
 
 

нил пространство роскошного кабинета. Отражаясь от по-
золоченных стен тесной железной коробки, он многократ-
но умножал страх председателя. Пронзительный фальшивый
визг не будит спящих персон и не побуждает их продолжать
бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух… Через се-
кунду девушка скромно отступила. она опасалась потрево-
жить соседа. яркие личности сочувствуют даже кровожад-
ным монстрам! Через несколько секунд в роскошный каби-
нет вбежал служащий финала программы. Грамотно оценив
ситуацию, он моментально отобрал у особы нож. Глаза де-
вушки ярко горели. Главе страны тогда вдруг захотелось уда-
рить находящегося рядом подчиненного.

– Профессиональная работа… – сухо произносил пред-
седатель. – Теперь немедленно уходи… Но эта особа пусть
остается тут…

– Но, председатель правления… – рассчитывая снова про-
явиться, произносил служащий финала программы.

– Пошел вон! – грозно приказывал глава страны.
Служащий финала программы удалился. девушка продол-

жала прямо стоять возле стола председателя правления. Гла-
ва страны бегло окинул взглядом горячую неравнодушную.
ему было страшно смотреть в ярко горящие глаза девушки.
Председатель продолжал опасаться случайно совершить по-
двиг…

– Назови свое имя! – грозно приказывал высокий чинов-
ник.



 
 
 

– Зачем тебе его знать? – задала вопрос горячая неравно-
душная, перейдя на ты, почувствовав высокого чиновника.

– Немедленно отвечай! – гневно кричал председатель.
–  твои чувства скованы толстой ледяной персональной

оболочкой… – терпеливо объясняла девушка. – ты неспосо-
бен слышать… нас разделяет пропасть, наполненная холод-
ной темнотой непонимания…

– мне требуется выяснить, кто предал родину! – провоз-
глашал председатель.  – Нельзя допустить нарушение ста-
бильности существующей государственной системы, при-
ближающейся к заданной отметке!

– Отчего ты постоянно перепродаешь родину? – громко
спрашивала девушка. – Почему перестал замечать яркость?
Отчего ты продолжаешь выбрасывать мысли, чувства, вос-
поминания и мечты? Почему не считаешь родиной то место,
где человека ценят и ждут!

– А как найти такое место? – нерешительно спрашивал
председатель. – Каким образом отметить его на географиче-
ской карте?

– родина там, где млеет сердце человека! – звонко воскли-
цала девушка. – в этом месте на географической карте мо-
жешь смело рисовать розы!

Председатель опасливо попытался посмотреть в ярко го-
рящие глаза девушки, мысли которой не мог воспринять.
Главе страны при этом казалось, что он подглядывает за чу-
жим счастьем. Председателя пугала невозможность воспри-



 
 
 

нять мысли яркой личности. горячая неравнодушная про-
должала прямо стоять возле стола председателя правления.
она не боялась высокого чиновника. Председатель нажал
несколько кнопок на клавиатуре компьютера. в роскошный
кабинет вбежал служащий финала программы.

– Немедленно отправить эту особу на финал… – фаль-
шиво протрубил глава страны, щурясь от яркости горячей
неравнодушной.

Председатель пытался заставить граждан его любить. он
рассчитывал выгодно купить друзей… Но грозные прика-
зы немедленно стать товарищами главы страны избранны-
ми гражданами не исполнялись… Занявшему выгодное теп-
лое место председателю казалось чрезвычайно сложным вы-
брать жену. Становясь старше, глава страны только расши-
рял список требований к супруге. роскошные не желали де-
лить время с высоким чиновником. Холодная темнота непо-
нимания отталкивала двуногих от главы страны. Разорвав
объятия, персоны быстро погружаются в серую суету…

– Почему граждане расстаются с супругами: из-за полно-
го различия, невозможности почувствовать соседа или сию-
минутной переоценки выгод? – задавался тогда вопросами
председатель. – Насколько сложно личностям соответство-
вать всем предъявленным требованиям? Довольствуются ли
индивиды однажды выбранными супругами, успокаивая се-
бя тем, что другие варианты гораздо хуже? Сколько брачных
контрактов подписываются гражданами лишь для удовле-



 
 
 

творения сиюминутных персональных потребностей? Поче-
му двуногие спешат завладеть выгодными супругами?

– Каким образом не допускать ошибок? – размышлял то-
гда глава страны. – Допустимо ли игнорировать собственные
требования, предъявленные к супруге? Каким образом пол-
ностью удовлетворить желание получать самое лучшее? Как
грамотно выбрать супругу? Каким образом сделать ее близ-
кой? Как доверять находящемуся рядом, под общим одея-
лом, человеку? Почему горячим неравнодушным не требу-
ются строгие контракты? Каким образом прогнать грязные
подозрения? Как замечать яркость, а не чужие ошибки?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала провозглашал:

–  супруга должна быть собственностью гражданина как
телевизор! она обязана не мешать мужу, тихо занимая угол
помещения, но по приказу немедленно начинать усиленно
суетиться!

– Почему двуногие торопливо обменивают мечты на при-
вилегии?  – задавался вопросами Карл.  – Каким образом
граждане превращаются в непробиваемых серых каменных
хмурых холодных персон? Насколько выгодна двуногим
привилегированная возможность усиленно суетиться рядом
со вскарабкавшимися наверх руководителями? Нужна ли им
толпа неискренно кивающих бумажных марионеток? Как ру-
ководителям учитывать мнение каждого гражданина? Поче-
му члены толпы пытаются выделиться пестротой, а не весо-



 
 
 

мыми человеческими качествами? Как руководителям удо-
влетворять стабильно растущие запросы не только гневно
требующих сплошных потребителей, но и скромно молча-
щих людей?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. После встречи высо-
кого чиновника с угрожающей ему обломком старого ножа
яркой личностью, опасающийся глава страны на закрытой
пресс-конференции сделал ряд заявлений:

– подчиненный! я обнаружил в стране чрезвычайно много
подлых предателей! шакалами оказались бывшие патриоты
– служащих финала программы! выгодно используя широ-
кие привилегии, они продавали части избранных объектов
на черном рынке… мною принято решение заменить этих
подлых предателей профессиональными зарубежными па-
тентованными механизмами автоматизированной базы фи-
нала программы. Также я приказал начать стройку нового
дворца! Заявляю, что он будет шире и выше предыдущего!
Но для экономии ресурсов дворец придется совместить с ав-
томатизированной базой финала программы…

– Также я приказал организовать в стране промышленное
производство пищевых сухих полуфабрикатов! – кричал вы-
сокий чиновник. – это позволит экономить ресурсы, выде-
ляемые на закупку зарубежных пайков…

– выложись полностью, избранный гражданин! – фальши-
во протрубил председатель. – ты очень нужен для восстанов-



 
 
 

ления экономики государства! гражданин обязан избирать-
ся! Стране необходимо стабильное будущее!

Заменивший мясников профессиональными зарубежны-
ми патентованными механизмами глава страны не думал
о правах избранных людей. Председатель рассчитывал ото-
мстить служащим финала программы и повысить качество
экспортируемого товара… Но глава страны не ощущал удо-
влетворения, даже когда все государственные работники бы-
ли разделаны. На председателя давил груз прошлых оши-
бок…

– Чрезвычайно сложно сделаться близким… – размыш-
лял глава страны. – Поэтому требуется грозно приказывать
и громко провозглашать… Таким образом можно сразу за-
воевать всеобщее уважение, даже без учета чужих мнений,
понимания и доверия…

усиленно суетящиеся персоны не ищут друзей. двуногие
торопливо обменивают родственников на привилегии, со-
временные высокотехнологические устройства, драгоценно-
сти и пищу. персонажи пытаются оказаться востребованны-
ми, но, постоянно сталкиваясь с непробиваемыми серыми
каменными хмурыми холодными лицами, теряют весомые
человеческие качества и продолжают скользить среди едкой
грязи вниз…

После встречи председателя с угрожающей ему обломком
старого ножа яркой личностью, каждого посетителя двор-
ца тщательно проверяли служащие программы. Охрана бы-



 
 
 

ла значительно усилена. Глава страны снова приказал увели-
чить количество служащих программы. Председатель спеш-
но плел вокруг себя пуленепробиваемый кокон толстой ле-
дяной персональной оболочки. Готовясь к пресс-конферен-
циям, глава страны опасливо надевал под строгий роскош-
ный фрак несколько бронежилетов. он перестал разгова-
ривать с подчиненными даже посредством множества со-
временных высокотехнологических устройств. Густой серый
страх сковывал высокого чиновника. Председатель заранее
фиксировал грозные приказы с помощью зарубежных высо-
котехнологических устройств, а потом заставлял подчинен-
ных выслушивать циклично повторяемые автоматическими
механизмами звуки… Но, несмотря на ряд предпринятых
мер, высокий чиновник продолжал опасаться за свое моно-
тонное существование. Шорохи казались ему чрезвычайно
подозрительными, кровать – жесткой, приторные сладости
горчили… члены серой толпы опасаются случайных встреч-
ных, но они не опасаются остаться для случайных встречных
чужими… Председатель считал подчиненных недостойны-
ми его внимания, грязными, лживыми и подлыми. случай-
ные встречные казались главе страны подлыми предателя-
ми… индивиду, скованному густым серым страхом, сложно
грозно приказывать… Но председатель сумел удержаться и
жестко зафиксироваться на выгодном теплом месте. Обоб-
щив информацию, глава страны сделал кажущийся ему гра-
мотным вывод о необходимости отбора индивидов, которых



 
 
 

можно считать своими.
– патриотизм подчиненных легко купить! – размышлял

председатель. – Однако потом придется торопливо удовле-
творять стабильно растущие запросы таковых, чтобы подлые
предательства казались им невыгодными…

Глава страны рискнул. его инновационные проекты тре-
бовали стабильности существующей государственной систе-
мы. Обобщив тогда статистические данные, высокий чинов-
ник обнаружил множество крупных краж. Затем он составил
список членов правления, которые имели доступ к ресур-
сам страны. во время очной беседы с каждым чиновникам,
председатель последовательно воспринимал мысли подчи-
ненного. При подтверждении подозрений, глава страны объ-
являл члена правления государственным изменником и вы-
давал ему предписание на срочное использование програм-
мой. При этом высокий чиновник оставлял двуногому вы-
бор: он мог пройти сложный финальный путь или занять
вакантное место телохранителя председателя. Для каждого
считающегося своим индивида глава страны жестко фикси-
ровал свой испытательный срок. в течении него телохрани-
телю высокого чиновника требовалось доказать свою пре-
данность. Густой серый страх вынуждал двуногих усиленно
суетиться, фиксировать чужие ошибки и предавать соседей.
Количество избранных граждан стабильно увеличивалось…
Председателю казалось, что густой серый страх и жесткий
постоянный контроль повышают пунктуальность исполни-



 
 
 

тельности подчиненных. Глава страны заставлял телохрани-
телей проявляться и суетливо карабкаться по бумажной лен-
те над пропастью финала программы к когда-то занимаемым
ими выгодным теплым местам членов правления. двуногие
опасались жесткого наказания за нарушение грозных при-
казов председателя. непробиваемые серые каменные хму-
рые холодные телохранители главы страны пытались рабо-
тать честно. Но у них это не получалось. в стране с програм-
мой выбора кражи и взятки стали такими же привычными,
как и ежесуточные выдачи пищевых пайков… Председатель
тогда размышлял:

– моим телохранителям нежалко граждан, которым при-
ходится существовать в гораздо худших условиях… Бывшие
чиновники снова и снова возвращаются назад, не пытаясь
сдвинуться с места. они жалеют лишь себя… Бывшие чи-
новники очень хотят найти предавших их персонажей… мои
телохранители завидуют, ожесточаются, злятся, обвиняют,
гневно критикуют и громко ругают соседей, но не себя…

Густой серый страх умножал грязные подозрения предсе-
дателя. Оценив выгоды, глава страны сделал новое громкое
заявление на очередной закрытой пресс-конференции:

– в страну исправно импортируются современные высоко-
технологические изделия и деликатесы! Стабильность суще-
ствующей государственной системы приближается к задан-
ной отметке! Объемы экспорта растут! Однако современной
цивилизованной стране необходима собственная комплекс-



 
 
 

ная система безопасности! ее нельзя целиком купить у со-
седей! Комплексная система безопасности не бывает шаб-
лонной! выложись полностью, избранный гражданин! Стра-
не необходимо стабильное будущее!

Для разработки комплексной системы безопасности тре-
бовались профессионалы. Оценив выгоды, глава государства
грозно приказал отобрать их из числа простых граждан стра-
ны по разработанным председателем тестам. они включали
проверку способностей кандидатов стратегически мыслить,
обобщать и делать выводы. в жестко зафиксированное гла-
вой страны время во дворец были доставлены отобранные
граждане. Председатель бегло окинул взглядом молодых лю-
дей. На главу страны среди огромного роскошного зала двор-
ца смотрели ярко горящие глаза незавидующих, ничего не
требующих, никого некритикующих и необвиняющих лич-
ностей!

–  Чтобы пройти тесты, гражданину достаточно просто
уметь читать… – размышлял председатель. – При этом его
возраст совсем неважен… Требуется заставить каждого ото-
бранного гражданина проявиться! они обязаны полностью
рассчитаться за потраченные на них время и энергию!

–  Надо, не испугав, как-то ободрить отобранных граж-
дан… – тогда вдруг подумал высокий чиновник. – Необхо-
димо объявить индивидам, что программа выбора – вынуж-
денная временная мера, которая потом будет отменена…

Нацепивший несколько бронежилетов председатель, даже



 
 
 

находясь внутри тщательно охраняемого дворца, не переста-
вал бояться. окружающие персоны казались ему недостой-
ными внимания, бесчувственными, грязными, лживыми и
подлыми. Холодная серость сгущалась до темноты.

–  граждане! – хотелось кричать высокому чиновнику. –
Подождите немного! Перестаньте толкать, подгонять и на-
пирать! граждане! Оставьте меня в покое! Не мешайте сде-
лать наконец правильный выбор! граждане! Перестаньте ме-
ня громко ругать!

доставленные во дворец граждане терпеливо ждали слов
главы страны. Председатель очень долго искал мысли среди
наполнившего его сознание густого серого страха. в огром-
ном роскошном зале дворца глава страны произнес множе-
ство пышных шаблонных речей. Председателю казалось, что
размер помещения подчеркивает важность провозглашаю-
щего персонажа… Глава страны опасался маленьких ком-
натушек, напоминавших ему темный сырой холодный под-
вал… Председатель произносил пышные шаблонные речи
автоматически, совсем не задумываясь. он мог долго сла-
щаво рекламировать избрание избранному индивиду… Но
громко провозглашающий высокий чиновник считал граж-
дан недостойными слышать его слова… Липкие опасения
умножались в сознании председателя. скромно молчащие
молодые люди, которые должны были разработать комплекс-
ную систему безопасности, казались ему грозно приказыва-
ющими зарубежными главами…



 
 
 

– друзья! – нешаблонно тогда начал говорить высокий чи-
новник. – высокая почесть услышать это слово от председа-
теля правления! граждане, названные главой страны друзья-
ми, должны считаться героями…

Председатель замолчал, тщательно подбирая слова. Гла-
ва страны тогда боялся признаться, что ему небезразличны
отобранные граждане. Размышляя, высокий чиновник слы-
шал фрагменты бесед.

– язык, – рассуждал молодой человек, – как универсаль-
ная информационная система, позволяет гражданину осваи-
вать новые языки, знакомиться с другими элементами, пред-
лагать инновационные проекты. его невозможно забыть! Но
чтобы свободно разговаривать на других языках, граждани-
ну требуется, не экономя время и энергию, терпеливо осво-
ить грамматические правила собственного…

другой молодой человек говорил:
– Страна тоже похожа на универсальную информацион-

ную систему! У любого гражданина есть родина! в этой стра-
не человек родился и вырос. Оценивая выгоды, индивид ме-
няет места жительства. персонаж может уехать очень далеко,
обойти планету вокруг, но светлые воспоминания о родине
продолжают сверкать в его сознании. Излишне напоминать
гражданину дорогу домой! ее невозможно забыть! Светлые
воспоминания естественно умножают настоящую радость!
родина там, где млеет сердце человека!

паренек в зале звонко восклицал:



 
 
 

– мечты – универсальные языки, на которых говорят люди
любой страны! Яркая улыбка, а не пестрая слащавая рекла-
ма, располагает граждан заключать даже невыгодные сдел-
ки! Гуманность, доброта и отзывчивость сближают и объ-
единяют людей! Правильный выбор личностей в настоящем
мгновении подчеркивается яркой улыбкой! граждане могут
летать на марс, строить лунные базы, но у них не получает-
ся спрятаться от горячих неравнодушных! персоны торопли-
во скупают титулы и звания, но дружба не продается! Чем
невыгоднее считают ее двуногие, тем дороже она становит-
ся для родных! Споры чиновников за право провозглашать
не умножают доверие! оно подчеркивается согласным мол-
чанием друзей, располагающим млеть сердца! пошлый анек-
дот не вызывает яркую улыбку людей… Счастье естествен-
но открывает сердца! Настоящая радость мгновенно напол-
няет пространство! невозмутимые и непосредственные ма-
лыши переливаются пламенными порывами! Мечты не те-
ряются! их радужно раскрашивают переливающиеся востор-
ги! Согласное молчание друзей не сгущает тишину! Звон-
кие восклицания побуждают людей продолжать бодро дви-
гаться вперед, неистово колотя воздух! Пламенные поры-
вы горячих неравнодушных согревают непробиваемых се-
рых каменных хмурых холодных членов толпы! Надежда яр-
ко сверкает! светлые стремления людей не гаснут! они ра-
дужно переливаются гуманностью, добротой и отзывчиво-
стью!



 
 
 

– присутствующие здесь граждане являются избранными
людьми! – провозгласил глава страны, пытаясь перекричать
молодых людей в зале, но опять замолчал, подбирая слова.

Председатель казался гражданам неподготовившимся к
занятию преподавателем.

– я не ошибся, использовав именно это сочетание слов! –
продолжал провозглашать высокий чиновник. – присутству-
ющим здесь гражданам не требуется проходить сложный
финальный путь… Не следует бояться… Профессионализм
жирно подчеркивает важность граждан! Современной ци-
вилизованной стране необходима собственная комплекс-
ная система безопасности! И именно присутствующие здесь
граждане способны ее разработать!

Провозгласив это, председатель задумался:
– Может ли персонаж назвать родиной страну с програм-

мой выбора? Каково взрослому сознательно отказаться от
своего ребенка? Можно ли считать родителем того, кто устал
быть им? Каким образом такому оправдаться? Может ли
жирная выгода загородить смысл от взрослого?

Опасливо произнеся эти фразы, глава страны продолжал
автоматически провозглашать:

–  Заявляю, что персонажей, которые избраны для раз-
работки комплексной системы безопасности страны, мало.
Но в текущий момент необходимо дополнительно оценить
профессионализм присутствующих здесь граждан! Для это-
го объявляю о проведении специального соревнования! его



 
 
 

победители получат привилегированную возможность раз-
работать комплексную систему безопасности страны!

– Необходимо соблюдать следующие правила! – провоз-
глашал председатель, заранее продумавший регламент про-
ведения соревнований.  – присутствующие здесь граждане
делятся на команды, членам которых приказываю разрабо-
тать систему безопасности определенного объекта. персонам
выдаются одинаковые наборы простейших элементов и при-
боров. Остальное оборудование необходимо сдать… его воз-
вратят после соревнований… Для разработки системы без-
опасности объектов необходимо использовать только выдан-
ные элементы и приборы. время, отведенное на это, не огра-
ничено. Завершив работы, граждане докладывают об испол-
нении приказа. Далее профессионалам требуется отключить
систему безопасности, разработанную соседней командой, и
получить полный доступ к чужому объекту. Для этого также
необходимо использовать только выданные элементы и при-
боры. Побеждает команда, чья система безопасности дольше
останется неотключенной!

– любая особа может легко построить неприступную кре-
пость из титановых блоков на луне! – провозглашал пред-
седатель, выгодно используя чужие слова. – Но среди под-
лых предателей это сделать чрезвычайно сложно! Професси-
онал способен проанализировать структуру шаблонной си-
стемы безопасности и быстро ее отключить… Для этого ему
достаточно просто уметь читать… Поэтому стране требует-



 
 
 

ся уникальная собственная комплексная система безопасно-
сти! Государству срочно нужны герои! Стране необходимо
стабильное будущее!

–  Любой стране необходимы герои, но нужны ли геро-
ям страны?  – в настоящем мгновении среди роскошного
бального зала задавался вопросами Карл. – Как индивидам
стать востребованными? Процветает ли страна с героями, но
без горячих неравнодушных? Почему руководители счита-
ют, что существующим государственным системам требует-
ся стабильность, а не гуманные яркие личности? Отчего ин-
дивиды редко вспоминают про находящихся рядом с героя-
ми цветочников, уборщиков, водителей и охранников? По-
чему жесткий политический курс гасит чувства индивидов?
Каким образом удобрить двуногих?

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала продолжал вспоминать. Простейшими эле-
ментами он тогда называл новейшие зарубежные высоко-
технологические устройства. Главе страны требовались про-
фессионалы, способные грамотно их использовать. Но пред-
седатель боялся доверять отобранным гражданам. Еще боль-
ше он опасался профессионалов, которых навязывали за-
рубежные главы… Исполняя грозный приказ председателя,
служащие программы отобрали у доставленных во дворец
граждан все их устройства. После этого из стены помещения
с противным скрипом выдвинулась металлическая перего-
родка и разделила огромный роскошный зал пополам. Таким



 
 
 

образом были сформированы команды. Не забыв добродуш-
но поприветствовать соседей и им представиться, молодые
люди принялись рассматривать новейшие зарубежные высо-
котехнологические устройства и компьютеры с полным до-
ступом к информационной системе. Освоившись, члены ко-
манд начали старательно работать. Но соперничества между
ними не было. молодые люди не пытались проявиться любой
ценой!

Современные высокотехнологические устройства пре-
дельно просты. персоны, которые умеют читать, способ-
ны очень быстро натренироваться ими пользоваться. Какие
высокотехнологические устройства требуются обладателям
непробиваемых серых каменных хмурых холодных лиц, что-
бы чувствовать людей??? Как им разделить мысли с соседя-
ми? Как персонажам не обмануть доверие людей? Каким об-
разом двуногим отбросить грязные желания??? Почему чле-
ны толпы торопливо повторяют подлости соседей, а не по-
двиги горячих неравнодушных??? Как быстро чужие стано-
вятся родными для обладателей непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных лиц??? С какой скоростью пере-
даются пламенные порывы??? Как двуногим перестать оце-
нивать выгоды???

Разработанные членами команд системы безопасности
объектов оставались неотключенными практически одина-
ковое время. победителей от побежденных отделяли лишь
несколько секунд. Но председатель приказал служащим про-



 
 
 

граммы немедленно отправить на финал программы всех
членов команды, чья система безопасности объекта остава-
лась неотключенной меньшее время…

– я мог поделить отобранных граждан на одинаковые ко-
манды, учитывая их способности, родство, рост, вес… – раз-
мышлял тогда глава страны. – Но это потребовало бы чрез-
вычайно больших затрат времени и энергии! Деление попо-
лам случайным образом – весьма грамотное решение! вы-
ступая членами разных команд, родственники перестают до-
верять друг другу… персоны считают чужими оказавшихся
на противоположной стороне баррикад близких… обывате-
лей вынуждают делать подлости не только выгоды, но и ста-
новящиеся для них громадными мелочные обиды… Отправ-
ка лишних персон на финал программы уменьшает число
горячих неравнодушных, а также тех, кто может проанали-
зировать структуру проанализировать структуру комплекс-
ной системы безопасности страны… Государству необходи-
мо стабильное будущее!

Председатель в текущем мгновении среди роскошного
бального зала вспомнил, как маленьким мальчиком осто-
рожно наблюдал за футбольной игрой детей во дворе общего
многоквартирного дома. малыши ярко улыбались, перелива-
ясь настоящей радостью. Несмотря на различные команды,
соперничества между ними не было. дети дружно играли,
не пытаясь проявиться любой ценой! вечером во двор об-
щего многоквартирного дома выходили взрослые. они каж-



 
 
 

дый раз заново делились на разные команды. Но взрослые
не пытались оказаться полезными для соседей. они, забывая
ярко улыбаться и звонко говорить добрые слова, рассчиты-
вали выделиться любой ценой… взрослые не доверяли чле-
нам своей же команды, так как их сознания зафиксировали
то, что вчера соседи оказались на противоположной стороне
баррикад…

Сутки разработки и внедрения комплексной системой
безопасности страны казались председателю годами. Но он
не считал, сколько граждан было избрано за это время. Глава
страны давно перестал замечать людей… Серая суета загора-
живает яркость от него… Через несколько недель комплекс-
ная система безопасности страны была разработана, внедре-
на и тщательно протестирована. Зарубежные профессиона-
лы признали ее безупречной. Но, даже грозно приказав внед-
рить дублирующую копию комплексной системы безопасно-
сти страны, высокий чиновник продолжал бояться. Момен-
тально проглатывая приторные сладости, председатель пы-
тался ощутить приторное удовлетворение, но не мог… вы-
сокий чиновник опасался разработчиков комплексной си-
стемы безопасности страны. они казались председателю под-
лыми предателями. Глава страны боялся, что разработчики
комплексной системы безопасности страны смогут легко ее
отключить… Грязные подозрения, умножаемые густым се-
рым страхом, тянули высокого чиновника вниз, на дно под-
лого болота… Председатель вспомнил бал, где присутство-



 
 
 

вали все разработчики комплексной системы безопасности
страны. высокого чиновника удивляло то, что молодые лю-
ди не дрались за зарубежные деликатесы. они просто делили
имеющуюся макаронную лепешечку на всех поровну!!!

–  Чтобы купить преданность роскошных, требуются
огромные средства… – размышлял глава страны. – А про-
стые граждане щедро делятся с соседями макаронной ле-
пешкой, не планируя их предать…

Председатель грозно приказал служащим программы не
выпускать разработчиков комплексной системы безопасно-
сти страны из дворца. После бала государственные работ-
ники, зевая и усиленно потирая холодные руки, разошлись
по домам, а остальные граждане были отправлены на финал
программы… Через несколько часов автоматическая систе-
ма доложила председателю о расчленении всех избранных
людей.

– Теперь можно отдохнуть! – провозглашал высокий чи-
новник, увидев кажущуюся ему желанной надпись на экране
компьютера.

взрослый не думал о том, кто будет в будущем ремонти-
ровать и модернизировать комплексную систему безопасно-
сти страны. Председатель не замечал живых людей. гражда-
не казались ему наборами частей, пока еще нерасфасован-
ными по большим пестрым пластиковым контейнерам… мо-
лодые люди, разработавшие комплексную систему безопас-
ности страны, ярко вспыхнув, полностью сгорели… Но вы-



 
 
 

сокий чиновник не переставал бояться. Председателю каза-
лось, что его окружают подлые предатели. Шорох вызывал
у главы страны дрожь, а стук в массивную дверь кабинета
заставлял высокого чиновника хвататься за черную коробку.
Председатель переставал отличать жуткие кошмары от пуга-
ющей реальности… Карлу стало жалко этого взрослого еще
больше. Глава страны был похож на ржавый гвоздь, которо-
го фиксируют в гнилой деревянной доске соседние напира-
ющие элементы…

– Почему двуногие, не пытаясь изменить ситуацию к луч-
шему, продолжают скользить среди едкой грязи вниз? – в
настоящем мгновении среди роскошного бального зала за-
давался вопросами Карл. – Отчего они считают невозмож-
ным исправить ошибки? Почему члены толпы перестают ис-
кать правду и бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух? При каких обстоятельствах граждан поглощает безраз-
личие? Почему элементы серой массы оставляют все как
есть, не пытаясь изменить ситуацию к лучшему? Отчего дву-
ногие теряют сознательность? Почему густой серый страх
умножает грязные подозрения индивидов, но не располагает
их искать близких?

Председатель продолжал вспоминать. После предатель-
ства разработчиков комплексной системы безопасности
страны высокий чиновник решил наконец отдохнуть. в  ту
ночь председателю снился сон. его события разворачивались
среди огромной страны, рыцарем которой был высокий чи-



 
 
 

новник. Но государство уже не процветало. Пытаясь навести
порядок с стране, король грозно приказывал казнить граж-
дан за малейшую ошибку. персон, которые заявляли, что ему
просто надоело разбираться с чужими вопросами, немедлен-
но жестко наказывали палачи. Рыцарствование становилось
невыгодным… Профессия палача сделалась весьма востре-
бованной. Председателю казалось, что время героических
подвигов давно прошло… он планировал оставить рыцар-
ствование и стать палачом либо цветочником. Председателю
казалось, что выращивая розы, он мог бы каждые сутки ими
любоваться. Но, оценив выгоды, высокий чиновник принял
решение стать палачом. Для этого ему требовалось пройти
подготовку в специальном колледже. Председатель завист-
ливо наблюдал за профессионалами, которые тренировались
на тыквах. королевские палачи могли разрубить тяжелым то-
пором несколько овощей подряд. Серый сон председателя
пестрел оранжевыми тыквами. На общем фоне они казались
менее темными…

– палач обязан крепко сжимать тяжелый топор в руках! –
провозглашал профессионал. – Кроме этого, ему требуется
натренироваться обвинять, гневно критиковать и громко ру-
гать объект казни. это очень просто! король грозно прика-
зывает казнить граждан за малейшую ошибку! грамотному
взрослому палачу чрезвычайно легко ее отыскать! Профес-
сионалы немедленно рубят объекты казни, как тыквы!

Завершив подготовку в колледже, председатель получил



 
 
 

должность палача. высокий чиновник пунктуально исполнял
грозные приказы короля. это казалось председателю гораздо
проще чем совершать подвиги… Через некоторое время ко-
роль назначил бывшего рыцаря старшим палачом. Председа-
телю считал карьерный рост результатом пунктуальной ис-
полнительности… Однажды король вызвал старшего палача.

–  Хочу отметить твой патриотизм!  – провозглашал ко-
роль. – мне необходимо срочно выбрать министра… Но, что-
бы занять это выгодное теплое место, ты должен грамот-
но обвинить объект. Если ошибешься, тебя немедленно каз-
нят… Прошлые заслуги ничего не значат! бывшие патриоты
наказываются чрезвычайно жестко!

Услышав грозный приказ короля, палачи немедленно
привели девушку и приготовили топор.

– эта особа утверждает, что мечтать полезно… – размере-
но и монотонно, без чувств и эмоций произносил король. –
она также призывает граждан смело делиться мыслями, чув-
ствами и воспоминаниями… я заявляю, что мечтать вред-
но… граждане не должны попусту тратить время и энер-
гию… они обязаны автоматически циклично повторять ру-
тинные действия…

– переливающиеся радужным восторгом люди пытаются
оказаться полезным! – восклицала, ярко улыбаясь, девуш-
ка. – Радость горячих неравнодушных естественно умножа-
ют светлые воспоминания, новые уголки знакомого города
и случайные встречные! их постоянно манят новые гори-



 
 
 

зонты! горячие неравнодушные продолжают бодро двигать-
ся вперед, неистово колотя воздух! яркие личности замеча-
ют новые дороги за привычными горизонтами! Даже самые
простые открытия располагают млеть сердца! Но серое жела-
емое невозможно выдать за яркое действительное! Усилен-
но суетящемся дельцам сложно чувствовать людей… горя-
чие неравнодушные не могут кричать негромко, обнимать
насильно, бежать медленно и дышать неглубоко! Немечтаю-
щие граждане неспособны правильно выбирать!

– Почему роскошные, произнося пышные шаблонные ре-
чи, прячут собственные мысли?  – громко спрашивала де-
вушка.  – Отчего они пытаются выделиться вызывающей
пестротой? Почему роскошные не пытаются учесть мнения
соседей? Отчего они не желают оказываться полезными? На-
сколько ярким кажется утро дня рождения детям?

Глубоко вдыхая, девушка замолчала. Председатель, оце-
нив выгоды, решил, что пришло время действовать. Отбро-
сив светлые стремления, он схватил топор, провозглашая:

– объект обвиняется в государственной измене за мечты
и жгучее желание помочь!

Председатель издал большую часть звуков этой фразы
уже пробудившись. Руки главы страны продолжали крепко
сжимать увиденный во сне топор. Но слова яркой личности
председатель моментально забыл…

– обвиняющую, гневно критикующую и громко ругающую
мужа супругу нельзя выключить как телевизор! – провозгла-



 
 
 

шал тогда председатель.
двуногие обвиняют, гневно критикуют и громко руга-

ют двигающихся навстречу навязываемому течению горячих
неравнодушных. членам серой толпы легко скользить среди
едкой грязи лишь вниз… Однако яркие личности, несмотря
ни на что, продолжают бодро двигаться вперед!!!

Комплексные системы безопасности постоянно проверя-
лись и перепроверялись профессионалами. Председатель
пытался перестать бояться. Но его продолжал сковывать
густой серый страх. Грязные подозрения вынуждали главу
страны постоянно проверять преданность государственных
работников. Председатель опасливо отмечал, что не все чи-
новники соглашаются с провозглашаемыми им жесткими
политическими курсами. Членам правления не требовалось
постоянно отчитываться перед зарубежными главами. Чи-
новники считали импорт современных высокотехнологиче-
ских изделий и деликатесов провозглашенными традиция-
ми. Но председателю, чтобы оставаться на выгодном теплом
месте, требовалось продолжать пунктуально исполнять чу-
жие грозные приказы…

–  Даже при наличии современных комплексных систем
безопасности нельзя недооценивать самого мелкого предате-
ля! – провозглашал высокий чиновник, продолжающий по-
дозревать окружающих персон.

Главе страны не требовалось записывать последователь-
ности чрезвычайно важных дел на мятых грязных серых



 
 
 

листах бумаги. Пункты строгих планов выстраивались в
сознании председателя длинными очередями. Некоторые
дела пестро выделялись среди общей массы… Председа-
тель вспомнил про очередную проверку преданности членов
правления. Для этого глава страны приказал полностью от-
ключить подачу энергии и воды в огромные государственные
резиденции чиновников. Председатель также отменил тра-
диционные адресные доставки служащими программы зару-
бежных деликатесов. Глава страны планировал проанализи-
ровать реакцию членов правления и выявить недовольных
персон. Гневно требующие вернуть прошлый уютный ком-
форт чиновники немедленно стали избранными объекта-
ми… во время такой проверки преданности председатель от-
правил на финал программы практически всех членов прав-
ления, за исключением тех немногих, кто сумел переступить
через собственную гордость и отправиться блуждать по чер-
ному рынку…

После предательства разработчиков комплексной систе-
мы безопасности страны высокий чиновник стал чаще про-
водить пресс-конференции. На них он громко заявлял о по-
вышении стабильности существующей государственной си-
стемы, умалчивая об увеличении числа избранных граж-
дан…

– Необходимо экономить! – провозглашал глава страны на
пресс-конференции. – Для этого я даже приказал уменьшить
ежесуточный бесплатный пищевой паек граждан!



 
 
 

– Члены правительства способны грамотно выбирать за
всех! – заявлял высокий чиновник. – Поэтому я приказываю
запретить голосование граждан!

Председателю грозно приказывали зарубежные главы. Но
высокий чиновник, рассчитывая проявиться, не переставал
предлагать инновационные проекты. На всегда срочных се-
ансах связи, которые моментально превращались в моно-
лог издающего звуки за стабильнейшего зарубежного гла-
ву компьютерного переводчика, председатель ожидал услы-
шать скромную похвалу. Но соседи не переставали требо-
вать, злиться, обвинять, гневно критиковать и громко ругать
высокого чиновника…

– в государстве, где ты временно занимаешь место руково-
дителя, граждане продолжают думать, чувствовать, вспоми-
нать и мечтать… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций издавал звуки компьютерный переводчик за стабильней-
шего зарубежного главу, который только широко раскрывал
рот. – Члены правительства бездейственно коротают время,
делая вид, что всего этого не замечают… ты совсем ничего
не понимаешь… идеальный гражданин обязан быть безраз-
личным… такому нечего терять… гражданин должен пере-
стать думать, чувствовать, вспоминать и мечтать… индивид
обязан циклично повторять рутинные действия… идеаль-
ный гражданин должен автоматически соглашаться с любы-
ми постановлениями… толпа таких – серая масса… у ее эле-
ментов, существующих размерено и монотонно, без чувств



 
 
 

и эмоций, отсутствуют желания… такие предназначены ис-
ключительно для расчленения и продажи…

– безразличные, которым нечего терять, – очень опасные
персоны! – кричал, защищаясь, председатель. – отчаянные
индивиды ничем не рискуют! их нельзя испугать! безразлич-
ные движутся напролом, не разбирая дороги, круша все под-
ряд! Отчаявшись, индивиды забывают про родственников
и соседей. Именно такие производят государственные пе-
ревороты! безразличные не различают правду среди лжи…
они делают грязные подлости автоматически, не задумыва-
ясь… безразличные не анализируют обстоятельства и по-
следствия… Чужая случайная ошибка может привести к мо-
ментальному, как взрыв термоядерной бомбы, выплескива-
нию наружу злости отчаянных индивидов, которая, отравляя
пространство, быстро заволакивает страны…

– Современные высокотехнологические устройства обя-
заны тянуть персон на дно грязного подлого болота… – раз-
мерено и монотонно, без чувств и эмоций издавал звуки
компьютерный переводчик за стабильнейшего зарубежного
главу. – граждане должны быть серыми, а не яркими… ин-
дивиды обязаны бездейственно коротать время, ожидая оче-
редных развлечений… они должны существовать размерено
и монотонно, без чувств и эмоций…

–  Грамотный руководитель легко присваивает заслуги
подчиненных… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций продолжал издавать звуки компьютерный переводчик за



 
 
 

стабильнейшего зарубежного главу. – вместе с тем, он обязан
единолично отвечать за принятые решения… Щедро выде-
ляю полмесяца… За это время ты должен навести порядок в
стране или приготовиться спешно покинуть территорию го-
сударства…

стабильнейший зарубежный глава традиционно, без про-
щаний, разорвал связь. Председатель продолжал бояться. он
привык оставаться чужим для соседей. Зарубежные главы не
считали председателя «своим». Подчиненные боялись жест-
кого руководителя. Председатель казался им кровожадным
монстром…

– Как остановить время, чтобы грамотно разобраться со
всеми вопросами? – размышлял глава страны, ворочаясь но-
чью на кровати под одеялом. – Каким образом, не оценивая
выгоды, сердечно беседовать с соседями? Как учесть мне-
ние каждой личности? Каким образом прогнать густой се-
рый страх?

Руководитель не обязан, лишь однажды провозгласив удо-
влетворяющий лишь сиюминутные персональные потребно-
сти курс, сдавшись в плен выгодного приторного спокой-
ствия, моментально проглатывать приторные сладости. он
постоянно задает направление движения для подчиненных:
вперед или вниз… Руководитель должен сознательно отве-
чать за действия соседей. ему требуется постоянно согревать
граждан сердечным теплом, невозмутимо переливаясь весо-
мыми человеческими качествами, гуманностью, добротой и



 
 
 

отзывчивостью!!! Государственные перевороты происходят
из-за ошибок руководителя, а не из-за подлых предателей…

Зарубежные главы продолжали требовать от председателя
пунктуально исполнять грозные приказы. Рассчитывая про-
явиться, высокий чиновник не переставал предлагать инно-
вационные проекты. Однако большинство из них скрыва-
лись от простых граждан. Непробиваемые серые каменные
хмурые холодные члены правления автоматически голосова-
ли за инновационные политические курсы главы страны. Но
очередной проект председателя заставил некоторых чинов-
ников задуматься. Профессиональные зарубежные патенто-
ванные механизмы автоматизированной базы финала про-
граммы не останавливаясь делали грязную работу…

Накануне текущего бала председатель рассчитывал
немного отдохнуть. Глава страны не переставал бояться. ему
казалось, что его окружают подлые предатели, пытающие-
ся нарушить стабильность существующей государственной
системы. Сознание медленно спускающегося по лестнице к
трибуне в роскошном бальном зале председателя будоражил
увиденный сегодня сон. он напоминал главе страны раздра-
жение в носу, которое очень хочется побыстрее устранить
чиханием… Председатель видел себя стабильнейшим коро-
лем огромной страны. он жестко зафиксировался на этом вы-
годном теплом месте. Председатель не планировал менять
профессию. высокий чиновник торжественно принимал за-
рубежных глав, размышлял о выгодной славе, грамотной по-



 
 
 

литике и международном рейтинге страны. гости, неискрен-
но кивая, дарили стабильнейшему королю роскошные по-
дарки. Но однажды к председателю пришел без приглаше-
ния простой гражданин, выдавший себя за зарубежного гла-
ву. королевские палачи сначала автоматически пропустили
посетителя. Но через несколько секунд они заметили пока-
занные на экране подключенного к информационной систе-
мы компьютера пестрые картинки, перечеркнутые жирными
линиями, и побежали за простым гражданином в огромный
роскошный зал. Посетитель громко кричал:

– здравствуйте! меня зовут Миша! стабильнейший! Про-
стите меня за то, что обманул вас… Не являюсь зарубежным
главой… Но представился таковым, чтобы очно задать вам
несколько вопросов!

непробиваемые серые каменные хмурые холодные про-
фессионалы, рассчитывая проявиться, схватили посетителя
и потащили его из огромного роскошного зала. Но простой
гражданин продолжал громко кричать:

– Отчего пестро рекламируемые по телевизору современ-
ные высокотехнологические устройства продолжают тянуть
граждан на дно болота? Почему липкая грязь заволакивает
территорию страны? Отчего вода – горькая, а пространство
– серое? Почему процветающая когда-то страна загнивает?
Отчего граждане превращаются в предателей? Почему дву-
ногие торопливо обменивают друзей на просроченные мака-
ронные лепешки? Отчего граждане перестают думать, чув-



 
 
 

ствовать, вспоминать и мечтать?
– Неужели этот тип говорил про мою процветающую стра-

ну! – гневно кричал председатель. – Почему чиновники без-
действенно коротают время, делая вид, что не замечают лип-
кой грязи!

– стабильнейший… – размерено и монотонно, без чувств
и эмоций произносил старший министр. – каждый гражда-
нин желает стать стабильнейшим королем… члены толпы
суетливо карабкаются вверх по чужим спинам… их долж-
ны сдерживать грозные приказы и жесткий постоянный кон-
троль грамотного руководителя…

– Значит все слова этого типа – ложь!? – провозглашая,
спрашивал председатель.

– Именно так, стабильнейший… – произносил, неискрен-
но кивая, старший министр.

– грамотная политика повышает международный рейтинг
государства!  – фальшиво протрубил королевский палач.  –
Стране необходимо стабильное будущее!

– Грамотный руководитель способен моментально разли-
чать ложь! – провозглашал председатель.

Через несколько минут председатель уже продолжал тор-
жественно принимать зарубежных глав, размышлять о вы-
годной славе, грамотной политике и международном рей-
тинге страны. Но в его сознании умножались липкие хмурые
сомнения. Главе страны вдруг захотелось из упрямства все
тщательно проверить самостоятельно.



 
 
 

– я – стабильнейший король! – автоматически провозгла-
шал председатель. – мое желание – закон! я могу поступать
как хочу!

Отменив следующие торжественные приемы, стабильней-
ший король, переодевшись простым гражданином, тайно вы-
шел из роскошного дворца. По мере удаления от огромной
государственной резиденции дома становились ниже и гряз-
нее, дорога – неровнее и извилистее. Председателю было
сложно не заметить большие кучи мусора. Атмосфера про-
странства существенно отличалась от прошедшего через за-
рубежные патентованные системы кондиционирования воз-
духа роскошного дворца. Председатель во сне ощущал ед-
кое зловоние, распространяемое грязным подлым болотом.
Но высокий чиновник не доверял своим чувствам. он пола-
гал, что за этими грязными декорациями должна наконец
появиться процветающая страна. Председатель подошел к
старому общему многоквартирному дому и заглянул в окна
подвального помещения. внизу бурлила липкая грязь. Пред-
седателю казалось, что она бросает вызов главе страны.

– это кто такой! – послышался вдруг резкий окрик со сто-
роны.

–  Что ты себе позволяешь!  – гневно кричал председа-
тель. – Как говоришь с главой страны! я – стабильнейший
король! Могу поступать как хочу!

– ты – тип, который пытается нарушить стабильность су-
ществующей государственной системы! – кричал подбежав-



 
 
 

ший к председателю палач. – такой, согласно приказу ста-
бильнейшего короля, должен быть немедленно казнен!

– я… – успел произнести, различив взмах тяжелого топо-
ра, председатель и пробудился.

двуногим приходится считать приторное желаемое дей-
ствительным… Жирная выгода загораживает настоящую ра-
дость от них… грамотные персонажи способны восприни-
мать не только слова, но и целые предложения. Мудрость
– это умение граждан обобщать информацию и делать пра-
вильные выводы. ее подчеркивает не жесткость руководи-
телей, а их гуманность, доброта и отзывчивость! горячие
неравнодушные смело делятся мыслями, мечтами и чувства-
ми с соседями!!! Гуманность, доброта и отзывчивость про-
гоняют серую злобу и черную злость!!! Яркая улыбка есте-
ственно располагает граждан дружить!!!

Председатель перед текущим балом смотрел на себя в зер-
кало.

– Мог ли персонаж, который сделал столько грязных под-
лостей, усердно трудиться, убирая липкую грязь, чтобы по-
любоваться настоящими цветами?  – задавался вопросами
глава страны. – кто сейчас смотрит на меня из зеркала? Как
почувствовать соседа? Каким образом натренироваться ему
доверять? Почему опьяняющая власть загораживает трезвую
гуманность от грозно приказывающего персонажа? Отчего
руководитель оказывается жестким и требовательным к под-
чиненным, но не к самому себе? Почему страх выворачивает



 
 
 

сознание персонажа наизнанку?
Грязные подлости, бурлящие в сознании двуногого, тянут

его на дно болота. Неспособный чувствовать соседей руко-
водитель, не может правильно выбирать… Упорно продол-
жая ошибаться, двуногий скользит среди едкой грязи вниз.
Скорость этого движения во много раз превышает свето-
вую. серому двуногому чрезвычайно сложно различить яр-
кость… У него нет времени, чтобы думать и задавать вопро-
сы. Ошибки вытесняют светлые воспоминания из сознания
такого. Поглотив очередного двуногого вместе с его мысля-
ми, болото становится только грязнее…

Для формального описания дружбы людей достаточно
нескольких строк. Но, чтобы читатель воспринял всю тра-
гичность грязной подлости, сделанной двуногим, требуют-
ся огромные романы… Сложно перенасытить произведение
смыслом. Однако его легко додумывает сознательный чита-
тель!

Густая тишина наполнила роскошный бальный зал. Пред-
седатель спустился в самый низ, привычно заняв место на
трибуне. Многократно усиленный стук по микрофону про-
резал густую тишину роскошного бального зала. Посторон-
ние звуки исчезли. Густая тишина поглотила даже привыч-
ные шорохи одежды. вдруг в настоящем мгновении высокий
чиновник ощутил, что на него смотрят ярко горящие гла-
за. их обладатель чувствовал, понимал и жалел председате-
ля. Главу страны согревало сердечное тепло яркой лично-



 
 
 

сти. Председатель ощущал кажущееся ему непривычным на-
стоящее спокойствие. Карл и Лена не злились, не завидова-
ли, ничего не требовали, никого не критиковали и не обви-
няли. Горячее неравнодушие быстро растапливает толстые
ледяные персональные оболочки двуногих!!! Улыбаясь, яр-
кие личности подчеркивают искренность чувств!!! Предсе-
датель, бегло окинув взглядом всех присутствующих в за-
ле, принялся рассматривать держащихся за руки Карла и Ле-
ну. Глава страны боялся признаться, что он жгуче желает
гордиться весомыми человеческими качествами этих людей.
Настоящая радость за ближних растапливала толстую ледя-
ную персональную оболочку высокого чиновника.

– Поступать правильно очень просто! – в настоящем мгно-
вении среди роскошного бального зала восклицал председа-
тель. – Требуется лишь перестать ошибаться!

Глава страны различил искусственные искорки зарубеж-
ных драгоценностей роскошных.

– Как прогнать густой серый страх, мешающий поступать
правильно? – размышлял в текущем мгновении среди рос-
кошного бального зала председатель. – Почему не могу пря-
мо здесь и сейчас объявить всем про отмену программы вы-
бора? Каким образом игнорировать грозные приказы зару-
бежных глав? Почему руководитель не может поступать, как
хочет?

Председателю казалось, что размеры роскошных каби-
нетов грозно приказывающих зарубежных глав, объемные



 
 
 

изображения которых отображали черные коробочки пред-
ставителей, стабильно увеличивались.

–  Почему должен погасить пламенный порыв отменить
избрание этих держащихся за руки людей? – размышлял вы-
сокий чиновник. – Отчего мне приходится постоянно оцени-
вать выгоды? Почему должен пунктуально исполнять гроз-
ные приказы зарубежных глав? Отчего приходится постоян-
но перед ними отчитываться? Почему зарубежные главы пе-
рестали замечать людей? Как руководить, чтобы отчитывать-
ся лишь перед собственной совестью? Каким образом игно-
рировать выгоды, гасящие пламенные порывы?

– невозмутимые и непосредственные дети постоянно пе-
реливаются радостью! – размышлял в текущем мгновении
среди роскошного бального зала председатель. – юноши спо-
собны иногда мечтать о выдающихся подвигах… взрослые
должны постоянно исполнять чужие грозные приказы… они
перестают спрашивать и искать ответы, однажды приспосо-
бившись скользить среди едкой грязи…

Ошибки взрослых прикрывает вызывающая пестрота
жирных выгод. двуногим кажется, что найти правду и изме-
нить ситуацию невозможно… Но яркие личности способны
согреть сердечным теплом непробиваемых серых каменных
хмурых холодных взрослых!!!

– Каким образом граждане становятся любимыми? – раз-
мышлял в текущем мгновении среди роскошного бального
зала председатель.  – Почему они не боятся ответственно-



 
 
 

сти, близости, непонимания, предательств и избрания? За-
чем любимые люди переживают даже за случайных встреч-
ных? Как близкие становятся чужими? Способны ли рас-
ставшиеся с супругами граждане любить? Как им исправить
ошибки? Могут ли предатели быть любимыми?

Тишина сгущалась. Председатель понимал, что дальше
просто нельзя ждать. внимание окружающих персон, жду-
щих слов главы страны, могло раствориться. Председатель
автоматически расправил складки на строгом роскошном
фраке, вдохнул и начал говорить:

– подчиненный! Присутствие на балу является высокой
почестью! некоторые граждане критикуют членов правления
за широкие привилегии… Но тщательное составление стро-
гих инструкций и постановлений, зазубривание установлен-
ных правил этикета являются тяжелейшим трудом! Ежесу-
точные балы – всего лишь сиюминутное показательное пред-
ставление членов правительства! в  остальное время они,
пряча собственные желания, упорно трудятся… избранный
объект проходит испытание лишь однажды, а стойкость и вы-
дающиеся способности чиновника проверяются постоянно!

–  Недопустимо менять членов правления каждые сут-
ки! – продолжал говорить, автоматически размахивая конеч-
ностями, глава страны. – случайные встречные неспособны
грамотно выбирать за всех! Члены правления – это профес-
сионалы, которые являются родственниками существующей
государственной системы! Не побоюсь назвать их родителя-



 
 
 

ми стабильного будущего страны, так как чиновники посто-
янно отдают ему свое время и энергию!

– мама постоянно отодвигает предел возможного, прове-
ряя весомость принципов! – воскликнул высокий чиновник,
осознавая, что никогда раньше не говорил про родную чу-
жим. – она, не оценивая выгоды, отдает последний кусочек
макаронной лепешки ребенку и добровольно жертвует…

Председатель опустил взгляд, вспоминая маму. Гла-
ва страны представлял ее среди складывающихся обстоя-
тельств добрым воспитателем из детского приюта, с жест-
ко ограниченным временем, персоной, проносящейся мимо
юноши на новеньком автомобиле, высокомерным чиновни-
ком, в кабинет которого невозможно попасть взрослому под-
чиненному… Светлые воспоминания председателя продол-
жали проявляться.

– мама надеется! – в настоящем мгновении воскликнул
глава страны. – она постоянно пытается сделать все возмож-
ное, чтобы изменить ситуацию к лучшему!

– Могут ли понять жиреющие роскошные, что мужествен-
ный поступок мамы не был ошибкой? – подумал председа-
тель. – Как оправдать негуманную программу выбора? Мо-
гут ли различать подчиненные скучные цифры, чтобы вовре-
мя поздравлять меня с днем рождения?

– Хватит болтать! – вдруг прокричал пьяный член прав-
ления. – Давай музыку! Хочу танцевать!

Председатель, теряя от гнева сердечное тепло, жестом по-



 
 
 

дозвал своих телохранителей. Получив грозный приказ, го-
сударственные работники немедленно унесли парализован-
ное мощным электрическим разрядом тело члена правле-
ния.

– Много лет назад на рынках продавался товар, называ-
емый «медовый гражданин»… – продолжал говорить пред-
седатель, принявшись снова провозглашать. – это средство
применялось для лечения… оно изготавливалось очень про-
сто. здорового гражданина полностью заливали медом. Че-
рез несколько лет его разрезали на части и продавали…

– избранный объект! – провозглашал председатель. – ты –
медовый гражданин! Сложно переоценить твой вклад в вос-
становление экономики государства… избранный объект!
Проходя сложный финальный путь, ты не должен злиться и
завидовать! избранный объект! Можешь думать о тяжелей-
шем труде, напоминающем восстановление разбитой на мел-
кие кусочки стеклянной баночки, членов правительства, ко-
торым требуется выгодно продать все твои части!

Настоящая жизнь председателя давно стала текущим мо-
нотонным существованием. Светлые воспоминания глава
страны тускнели. Последовательности его чрезвычайно важ-
ных дел никогда не нарушались. Однако председателю ка-
залось, что события мелькают слишком быстро среди суе-
ты. Бездейственно коротая время, напялившие темные оч-
ки двуногие не замечают находящихся рядом с ними, прямо
здесь и сейчас, в настоящем мгновении ярких личностей…



 
 
 

–  граждане гордятся избранным объектом… – продол-
жал говорить председатель. – такой должен считаться геро-
ем… избранный объект обязан ощущать удовлетворение за
предоставленную членами правительства простую возмож-
ность оказаться полезным для страны! каждый гражданин
обязан рассчитаться! избрание – самый простой способ это
сделать! граждане – это обыватели, которые неспособны де-
лать научные открытия, снимать кинофильмы и писать сти-
хотворения… Лишь некоторые из них умеют читать… По-
этому избранный объект обязан легко проходить сложный
финальный путь… ты должен гордиться тем, что можешь на-
ходиться рядом с членами правительства в этом зале! Кроме
того, всем присутствующим на балу разрешается пробовать
зарубежные деликатесы!

вчера председатель говорил дольше, перечисляя, автома-
тически последовательно загибая пальцы, фальшивые пре-
имущества избрания. Однако в текущем мгновении главе
страны вдруг захотелось перестать монотонно существовать
и прямо сейчас начать по-настоящему жить, переливаясь ра-
достью… вместе с тем, председатель ощущал приторное удо-
влетворение, от того, что весьма логично, как ему казалось,
обосновал необходимость избрания гражданина. Шаблонная
речь главы страны ежесуточно автоматически завершалась
фразой:

–  Кто желает произнести короткую благодарственную
речь?



 
 
 

Через секунду председатель вдруг подумал:
–  Каково веселиться часто глотающему воздух избран-

ному гражданину? Не все ли равно обывателю, где бездей-
ственно коротать время, ожидая финал программы: в тем-
ном сыром холодном подвале или в роскошном бальном за-
ле? Каким образом неграмотной персоне оценить выгоды?
Не все ли равно обывателю, чем его разделывают: золотым
мечом или кривым ржавым ножом?

– Добрые слова, не требуя затрат энергии, быстро согрева-
ют людей! – в настоящем мгновении среди роскошного баль-
ного зала подумал Карл.

парень радовался, предвкушая, что граждане, восприни-
мающие добрые слова, будут ярко улыбаться, осторожно об-
нимать соседей, писать письма родственникам и звонить
близким. Лена продолжала надеяться оказаться полезной.
Разорвав руки, горячая неравнодушная побежала к трибуне.

– Здравствуйте! – звонко сказала, ярко улыбаясь, девуш-
ка. – меня зовут Лена! Можно дать гражданам несколько ре-
комендаций?

–  Разрешаю… – сухо произнес председатель.  – гражда-
нин имеет право высказаться в современной цивилизован-
ной стране…

в сознании высокого чиновника умножались липкие хму-
рые сомнения.

– Зарубежные главы опасаются ярких личностей… – раз-
мышлял председатель. – Поэтому они приказывают таковых



 
 
 

немедленно отправлять на финал… яркие личности способ-
ны пробуждать чувства элементов формируемой жестким
политическим курсом серой массы… Целесообразно гроз-
но приказать вместо слов горячих неравнодушных воспро-
изводить заранее зафиксированные высокотехнологически-
ми устройствами шаблонные фразы профессиональных ак-
теров… Более того, необходимо запретить ярким личностям
посещать бал! их требуется немедленно отправлять на фи-
нал…

яркие личности не гаснут!!! члены серой толпы гневно
критикуют цвет… Пламенные порывы побуждают людей де-
литься мыслями, мечтами и чувствами! двуногие опасают-
ся ярких личностей. Переливающийся радужный восторг,
мгновенно побуждающий горячих неравнодушных действо-
вать, обескураживает кровожадных монстров, неспособных
добиться пунктуальной исполнительности подчиненных за
счет жесткости… люди сверкают светлыми стремлениями и
пламенными порывами! граждане гораздо охотнее выполня-
ют скромные просьбы, а не грозные приказы!

– Спасибо! – сердечно поблагодарила Лена.
Лена не пыталась согнать председателя с трибуны. она

невозмутимо продолжала пытаться оказаться полезной. Ле-
на осторожно подала руку медленно спускающемуся с три-
буны председателю, а затем – просто обняла его. яркая лич-
ность сверкала гуманностью, добротой и отзывчивостью!
роскошные брезгливо расступались, освобождая простран-



 
 
 

ство в зале для председателя и толпы его телохранителей.
двуногие, даже заметив нарушающую установленные прави-
ла этикета девушку, продолжали молчать, опасаясь жесткого
наказания.

–  здравствуйте, уважаемые люди!  – звонко говорит го-
рячая неравнодушная, ярко улыбаясь.  – меня зовут лена!
несмотря ни на что, личность не может потерять звание че-
ловека! люди верят, надеются, любят!

–  чтобы зажигать звездочки, должно гореть сердце!  –
воскликнула девушка, прогоняя густую тишину.  – Любую
ситуацию можно легко изменить к лучшему! Недопустимо
бездейственно коротать время! Лучшее не может оказаться
ошибочным! люди! Не жалуйтесь, что вами управляют со-
временные высокотехнологические устройства! вы сами за-
точаете себя внутри наполненных страхом и суетой тесных
железных коробок, старательно покрываемых слоями сло-
жившихся стереотипов и навязанных принципов! Руководи-
телям нельзя назначить заместителей по гуманности, добро-
те и отзывчивости!

Лена, даже перед финалом программы, не злилась, не за-
видовала, ничего не требовала, никого не критиковала и
не обвиняла. она невозмутимо пыталась согреть сердечным
теплом соседей.

– взрослые гордятся персональными умениями делать ка-
жущиеся им грамотными выводы… – звонко сказала девуш-
ка. – они считают себя способным единолично принимать



 
 
 

решения… однако взрослым постоянно приходится испол-
нять чужие грозные приказы… люди! Пожалуйста, не ищите
выгоду! Любуйтесь, радуясь, восхитительным началом ново-
го дня! Постоянно открывайте новые уголки знакомых горо-
дов! Осознайте значимость маленького шага, начинающего
большое путешествие! Радость нельзя купить! ее невозмож-
но украсть! Настоящую радость нельзя заменить приторным
удовлетворением! она естественно умножает счастье! На-
стоящая радость, а не страх, побуждает людей громко кри-
чать! Улыбку невозможно купить, но чрезвычайно легко по-
дарить! Переливающийся радужный восторг умножает на-
стоящую радость! каждое мгновение уникально! люди! Де-
литесь радостью! Осваивайте географию не по скучным кар-
там, а по воспоминаниям друзей! Невозмутимо ярко улы-
байтесь! Сердечное тепло быстро прогоняет холодную гу-
стую серость! люди достойны удобрения!

– Позвольте не согласиться с председателем правления, –
быстро проговорила эту часть предложения Лена, – что все
избранные люди являются медовыми гражданами… некото-
рых из них правильнее назвать засахаренными персонажа-
ми… члены толпы, экономя время и энергию, не желают вы-
полнять дополнительные действия, опасаются думать, чув-
ствовать, вспоминать, мечтать, доверять и дружить… Тол-
стые ледяные персональные оболочки суетящихся граждан
покрыты слоями приторных сладостей, а не медом… насто-
ящие люди не ограничены жесткими искусственными рам-



 
 
 

ками! они продолжают бодро двигаться вперед, неистово ко-
лотя воздух!

– Необходимо понять, пожалеть, обнять, согреть сердеч-
ным теплом и успокоить серых персонажей, которые по-
стоянно теребят бриллианты собственных ожерелий! – вос-
кликнула Лена, ни на кого не указывая пальцем, однако рос-
кошные принялись немедленно проверять свои драгоцен-
ные побрякушки. – От скучного пересчета холодных камней
не становится больше… их стоимость не растет! серые пер-
сонажи циклично повторяют грязные подлости, забыв про
гуманные призвания человека… роскошные очень боятся
потерять драгоценности, но не опасаются предавать близ-
ких… постоянно занятые чрезвычайно важными делами се-
рые персонажи отвергают протянутые руки друзей. Сложив-
шиеся стереотипы и чужие навязываемые принципы гасят
чувства граждан и превращают их настоящее время в теку-
щее, измеряемое лишь числом моментально проглоченных
макаронных лепешек…

Карл посмотрел на женщину в роскошном бальном зале,
методично перебирающую бриллианты на ожерельях. ее со-
знание было наполнено монотонным густым ожиданием. эту
женщину давно оставил муж, но каждый год, согласно брач-
ному контракту, он обязан был покупать ей роскошное укра-
шение… Чувства особы погасли. она монотонно существо-
вала, бездейственно коротая время между выдачами драго-
ценных побрякушек…



 
 
 

– Пересчет бриллиантов на ожерельях не имеет смысла! –
продолжала звонко говорить, ярко улыбаясь, Лена.  – пер-
сонажи автоматически циклично повторяют рутинные дей-
ствия, завидуют, ожесточаются, злятся, обвиняют, гневно
критикуют и громко ругают соседей. Торопливо пересчиты-
вая холодные камни, граждане пытаются вспомнить, как по-
настоящему радоваться, но не могут… Без дружбы светлые
воспоминания членов толпы тускнеют…

–  Суетливо крутясь, гражданин старательно плетет во-
круг себя плотный кокон из недовольств, зависти, злобы и
злости.  – терпеливо объясняла девушка.  – эта толстая ле-
дяная персональная оболочка, как листочек бумаги, имеет
несколько сторон: внутреннюю, которую сдавшийся в плен
выгодному приторному спокойствию серый персонаж стара-
тельно выстилает мягким материалом, и внешнюю, торопли-
во покрываемую им железными шипами…

– люди! – звонко сказала Лена, глаза которой ярко горе-
ли. – Для горячих неравнодушных даже случайные встреч-
ные мгновенно становятся родными! Терпимость – это спо-
собность членов общества дружно чувствовать, радоваться
и мечтать! люди! Не заточаете сами себя внутри тесных же-
лезных коробок! Без чувств – нет свободы, а без желаний –
нет выбора! Гуманность, доброта и отзывчивость не ограни-
чивают людей жесткими искусственными рамками! воспри-
нявшие человеческую общность граждане продолжают оста-
ваться свободными! люди! Счастье находится внутри вас!



 
 
 

оно не скрывается за неведомыми далями! Счастье нельзя
ограничить! Не прячьте его внутри толстых ледяных пер-
сональных оболочек! люди! Не бойтесь делиться радостью!
Невозмутимо согревайте людей гуманностью, добротой и от-
зывчивостью! Переливайтесь радужными восторгами! Гор-
дитесь чистотой совести, а не мерзкими предательствами!

– Руководителю хочется, чтобы соседи оставили его в по-
кое… – сказала, никого не обвиняя, Лена.  – такой счита-
ет себя способным грамотно выбирать и единолично прини-
мать решения… покрывшийся толстой ледяной персональ-
ной оболочкой гражданин желает суетиться самостоятель-
но…

Горячее неравнодушие быстро согревает непробиваемых
серых каменных хмурых холодных членов толпы! Слова Ле-
ны не были похожи на шаблонные фразы разукрашенно-
го диктора телевидения. девушка продолжала невозмутимо
делиться мыслями с соседями! роскошных пугала правда.
они опасались чужих громких слов… роскошные опускали
взгляды, фальшиво изображая, что чрезвычайно интересу-
ются паркетом.

–  для некоторых граждан Праздники не отличаются от
будней… – продолжала говорить девушка.  – серая суета
гасит светлые воспоминания персонажей… автоматически
циклично повторяющие рутинные действия граждане счита-
ют выходные временем, чтобы наконец выспаться… но без-
действенно коротать время недопустимо! настоящая радость



 
 
 

естественно усиливает чувства! люди! Не ждите подходя-
щих обстоятельств для совершения выдающегося подвига!
Не пытайтесь выделиться вызывающей пестротой! Дарите
сердечное тепло соседям и наслаждайтесь ответными ярки-
ми улыбками! люди! Чтобы радостно встречаться не требу-
ются длительные расставания! Невозмутимо сверкайте гу-
манностью, добротой и отзывчивостью! Не сдавайтесь в плен
выгодному приторному спокойствию! люди! Пусть события
выстраиваются в очередь за вашим временем! Будущее на-
чинается не завтра, а прямо здесь и сейчас, среди настояще-
го мгновения!

– Чтобы спать, гражданам не требуется энергия… – невоз-
мутимо восклицала Лена. – Но она необходима для бодро-
го движения горячих неравнодушных вперед! бездейственно
коротающие время граждане жестко зафиксированы на ме-
сте… Развитие нечувствующих людей персонажей останав-
ливается… Потеряв мечты, светлые стремления и пламен-
ные порывы, члены толпы перестают пытаться изменить си-
туацию к лучшему… граждане, скованные толстыми ледя-
ными персональными оболочками, хотят согреться, но ав-
томатически покупают слащаво рекламируемые холодиль-
ники… они пытаются отгородиться от соседей стенами тес-
ных железных коробок, однако постоянно выкладывают свои
данные в информационную систему интернета… чиновники
хотят найти понимающих людей, но продолжают, грубо от-
талкивая родственников, суетливо карабкаться вверх… ве-



 
 
 

сомые человеческие качества ярко сверкают среди холод-
ной густой серости! они удобряют людей и умножают насто-
ящую радость! Пожалуйста, не прекращайте пытаться ока-
заться полезными! Ярко улыбайтесь случайным встречным!
Не бойтесь показывать заблудившимся гражданам правиль-
ную дорогу! Не пытайтесь отделаться от собеседников, а
учитывайте мнение каждого гражданина! Постоянно удоб-
ряйте людей!

– Даже зажатым в тесной петле, образованной железным
канатом, серым персонажам сложно подружиться! – терпе-
ливо объясняла девушка. – людей сближают светлые стрем-
ления и пламенные порывы! горячих неравнодушных есте-
ственно объединяют общие мысли и мечты, а не железные
канаты!

– люди! Не подозревайте соседей! – восклицала, ярко улы-
баясь, Лена.  – Не бойтесь чувствовать людей! Смело дру-
жите! Делайте выдающиеся открытия и наслаждайтесь свет-
лыми воспоминаниями! Сердечно беседуйте, а не скандаль-
те! люди! Упорно пытайтесь открыть сердца соседей! Не
проходите мимо горячих ярких личностей, отвернувшись!
Невозмутимо сверкайте весомыми человеческими качества-
ми! Привилегии не мешают людям переливаться гуманно-
стью, добротой и отзывчивостью! Не выбрасывайте мысли,
чувства, воспоминания и мечты! персонажам, сознания ко-
торых наполнены густым серым страхом, сложно делать пра-
вильный выбор… им кажется, что исправить ошибки невоз-



 
 
 

можно…
– Любовь нельзя купить! – воскликнула, ярко улыбаясь,

Лена. – ее подчеркивают объятия, а не роскошные подарки!
Любовь побуждает граждан скромно уступать! она удобряет
персонажей! любящие люди перестают требовать!

Карл воспринял мысли председателя. Глава страны сно-
ва вспоминал свое детство. Гуляя с мамой по двору общего
многоквартирного дома, малыш часто замечал дружных су-
пругов. женщина, как маленькая девочка, скромно сидела на
коляске, позволяя родному выбирать дорогу за нее. муж, ед-
ва переставляя ноги, медленно возил жену, рассказывая про
дальние страны. этот человек часто громко спрашивал су-
пругу, куда она хотела бы поехать. суетливые грузчики тол-
кали тачки, гневно критикуя и громко ругая руководителей
за разбитый асфальт. Но муж возил жену очень осторожно,
как принцессу, объезжая неровности дороги. Горячее сердце
маленького председателя млело. мальчика радовало взаим-
ное близкое расположение людей! маленький председатель
жгуче желал оказаться полезным! он хотел выровнять до-
роги и побыстрее совершить выдающийся подвиг! дети пы-
таются сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к
лучшему!

–  взрослые быстро привыкают к постоянной смене ма-
сок… – продолжала говорить Лена. – Дома персонажи иг-
рают имитирующих соблюдение установленных правил эти-
кета членов толпы, на улице – выгодных супругов, среди



 
 
 

руководителей – пунктуально исполняющих приказы под-
чиненных, около пунктов выдачи пищевых пайков – куря-
щих дельцов… Но пестрые декорации не могут прикрыть
фальшь взрослых… члены толпы завидуют, ругаются и тол-
каются; расчетливые супруги раздражаются, не стесняются
скандалить и критиковать родственников; чужие навязывае-
мые принципы замещают мечты граждан; персонажи момен-
тально замечают пестроту, а не яркость… Жирная выгода
загораживает смысл от роскошных… Суетливо крутясь, пер-
сонажи разбрасывают светлые стремления и пламенные по-
рывы, ожесточаются и озлобляются… люди с нескованными
непробиваемыми серыми каменными хмурыми холодными
масками лицами кажутся им чрезвычайно подозрительны-
ми… Чувства суетящихся персонажей гаснут… такие пере-
стают различать цвета… Пространство для суетящихся пер-
сонажей кажется серым…

Карл снова посмотрел на женщину в роскошном баль-
ном зале, методично перебирающую бриллианты на ожере-
льях. этой особе хотелось встрепенуться, отбросить взрос-
лые условности и прямо сейчас начать радостно жить, но ее
плотно сжимали железные тиски складывающихся обстоя-
тельств…

– Если бы не требовалось соблюдать установленные пра-
вила этикета, я бы переливалась восторгами, дружила с со-
седями, помогала людям… – шаблонно оправдывалась жен-
щина.  – Стране необходимо стабильное будущее… Члены



 
 
 

правительства способны грамотно выбирать за всех…
– Монотонно существуя, члены толпы щедро делятся с со-

седями лишь сплетнями и страхами… – терпеливо объясня-
ла Лена. – они не опасаются потревожить соседей или оши-
биться. члены толпы боятся лишь за собственные шкуры…
серые персонажи упрямо фиксируют чужие ошибки…

– люди! Попробуйте просто начать жить, переливаясь на-
стоящей радостью! – звонко восклицала яркая личность, за-
глядывая роскошным в глаза. – Светлые мгновения прошло-
го производят радужные восторги будущего! Холодная тем-
нота непонимания прогоняется гуманностью, добротой и от-
зывчивостью! люди! Ярко улыбайтесь, а не рисуйте фальши-
вые улыбки поверх оскалов! Не прячьтесь за пестрыми де-
корациями! Невозмутимо сверкайте гуманностью, добротой
и отзывчивостью! Не отвергайте протянутые руки друзей!
Среди объятий нет места для страха! Смело протягивайте
руки соседям! Не бойтесь близости!

– члены толпы, вызывающе пестря, бросают вызовы со-
седям… – продолжала звонко говорить Лена.  – взрос-
лые нечестно соревнуются в изобретательности подлостей…
Усиленно суетясь, такие не замечают новых ярких рассве-
тов… звездочки не падают вниз! их толкают, но они продол-
жают разогревать пространство! бездейственно коротающие
время серые персонажи не слушают собеседников, а лишь
формально принимают информацию к сведению… члены
толпы не пытаются почувствовать людей… серые персонажи



 
 
 

рассчитывают опередить усиленно суетящихся соседей и за-
лезть выше их… Пусть меня называют сумасшедшей, но ста-
ла избранной добровольно… Не обвиняю государственных
работников! они вынуждены постоянно усиленно суетить-
ся, чтобы имитировать деятельность… Нельзя критиковать
и ругают выхватывающих пищу из рук соседей персонажей!
их необходимо понять, пожалеть, обнять, согреть сердечным
теплом и успокоить! Не могу лгать, как разукрашенный ак-
тер, что согласилась пройти сложный финальный путь, что-
бы способствовать повышению стабильности существующей
государственной системы… Чрезвычайно сложно запустить
процесс восстановления экономики страны с толкача…

– люди! Пожалуйста, не ныряйте в суету! – громко при-
зывала Лена. – Не гордитесь привилегиями! люди! Посто-
янно ищите возможности оказаться полезными! Наполняй-
те пространство настоящей радостью! она естественно умно-
жает счастье!

–  Не бросаю роскошным вызов!  – воскликнула Лена.  –
люди чувствуют друг друга на расстоянии! горячие неравно-
душные сверкают гуманностью, добротой и отзывчивостью!
их нельзя заменить современными высокотехнологически-
ми устройствами! бесчувственные равнодушные не живут,
а лишь монотонно существуют, бездейственно коротая вре-
мя… Страна, с такими, – жестко ограниченная территория
на карте…

– люди! – звонко сказала, ярко улыбаясь, Лена. – Пожа-



 
 
 

луйста, не ограничивайте себя жесткими искусственными
рамками! дружба не подчиняется законам и постановлени-
ям! Не заставляйте детей казаться грамотными! вдохновляй-
тесь выдающимися подвигами малышей! Не оценивая выго-
ды, дети смело протягивают соседям ручки, делая их дру-
зьями! малыши не сортируют граждан по ширине приви-
легий! Мечты радужно раскрашивают холодную густую се-
рость! они побуждают горячих неравнодушных совершать
выдающиеся подвиги! люди не сдаются в плен выгодному
приторному спокойствию, но их легко захватывают мечты!
горячие неравнодушные ярко улыбаются и невозмутимо пе-
реливаются радостью! персонажи, прогнав липкие хмурые
сомнения и грязные подозрения, способны реально ощущать
настоящее!

– люди! – продолжала говорить Лена. – Не откладывай-
те настоящую жизнь на потом! Не загораживайте реальное
виртуальным! Не заменяйте настоящую радость приторным
удовлетворением! Не глушите крики совести обещаниями
начать поступать правильно только завтра! люди! Не прячь-
те добрые желания! Не откладывайте сладкую конфетку на
потом! Не упускайте возможность оказаться полезными! Не
ждите грозных приказов, чтобы начать по-настоящему радо-
ваться! люди! Постоянно вдохновляйтесь гуманностью, доб-
ротой и отзывчивостью малышей! Звонкий смех детей нель-
зя выключить как телевизор! люди! Невозмутимо перели-
вайтесь радужными восторгами!



 
 
 

девушка продолжала восклицать, подчеркивая добрые
слова яркой улыбкой:

– настоящие цветы напоминают о мечтах! они радужно
переливаются! розы одинаково цветут у людей и у крово-
жадных монстров! горячие неравнодушные, ярко улыбаясь,
обнимают случайных встречных! им не все равно! горячие
неравнодушные невозмутимо пытаются раскрасить холод-
ную густую серость! Согревшись сердечным теплом, гражда-
не продолжают бодро двигаться вперед, неистово колотя воз-
дух! яркие личности не сереют! Переливающийся радужный
восторг мгновенно прогоняет суету! Настоящая радость не
приедается, как приторная сладость! Каждое мгновение она
умножается и сверкает по-новому! Чтобы радоваться, людям
не нужны тренировки! Не бойтесь ярко сверкать! Приятно
чихнуть, устраняя раздражение в носу, но гораздо приятнее
делиться настоящей радостью с соседями!

– суетливые персонажи чаще оправдываются чем задумы-
ваются… – терпеливо объясняла Лена. – безразличие, так
же как и сумасшествие, полностью захватывает граждан…
персонажи, которым все равно, быстро перестают чувство-
вать… Мнение оценивающих выгоды сумасшедших зависит
от складывающихся обстоятельств… горячие неравнодуш-
ные мгновенно воспринимают пламенные порывы! живые
люди сверкают гуманностью, добротой и отзывчивостью! яр-
кие личности надеются изменить ситуацию к лучшему! без-
различные же автоматически скользят вниз, увлекая за со-



 
 
 

бой сумасшедших.
– роскошные считают, что избранным гражданам все рав-

но, так как им нечего терять… – говорила, ярко улыбаясь,
девушка. – Члены правительства щедро позволяют пока еще
нерасфасованным по большим пестрым пластиковым кон-
тейнерам наборам частей кричать… Но безразличие гораздо
страшнее избрания… равнодушные прекращают неистово
колотить воздух… У них нет желаний и собственного мне-
ния… безразличные не чувствуют и даже не замечают лю-
дей… Для таких время – лишнее измерение… безразличные
бездейственно коротают его между моментальными прогла-
тываниями пищи… такие по широкой раскатанной дороге
автоматически движутся к финалу…

– люди! – звонко призывала Лена. – Не забывайте светлые
мгновения! Не обменивайте весомые человеческие качества
на привилегии!

–  члены толпы считают горячих неравнодушных, легко
дарящих сердечное тепло соседям, сумасшедшими… – го-
ворила, ярко улыбаясь, девушка. – серые персонажи гнев-
но критикуют людей, пытаясь ограничить их жесткими ис-
кусственными рамками… Но яркие личности – сладкие кон-
фетки общества! они продолжают невозмутимо сверкать гу-
манностью, добротой и отзывчивостью!

– люди! Не смотрите постоянно на себя в зеркало! – вос-
кликнула Лена. – Пусть вашими отражениями будут взаим-
ные яркие улыбки случайных встречных! Не боритесь про-



 
 
 

тив соседей! Не бойтесь выступать за правду! люди! Не счи-
тайте скучные цифры! Не оценивайте выгоды!

– граждане жалуются, что время стало бежать быстрее, од-
нако продолжают его бездейственно коротать… персонажи
заявляют: «чрезвычайно важные дела отнимают очень мно-
го энергии», но суетиться не прекращают… члены толпы,
не находя понимающих людей, продолжают гневно критико-
вать руководителей за неправильные действия… граждане,
сознания которых наполнены густым серым страхом и гряз-
ными подозрениями, не перестают попусту тратить время и
энергию на ссоры и подлости… избрание соседей заставляет
персонажей накрываться одеялом с головой… Правильные
добрые поступки не отнимают время и энергию! Реальность
настоящего мгновения подчеркивают яркие улыбки людей!
Привилегия членов общества – возможность помогать сосе-
дям! Светлые воспоминания естественно умножают насто-
ящую радость! люди! Разрешите дать вам несколько сове-
тов! – воскликнула Лена и оглянулась, надеясь увидеть горя-
щие глаза людей. – Не ждите особого времени и подходящих
обстоятельств для совершения выдающегося подвига! каж-
дое утро монотонно существующие серые персонажи могут
проснуться, откинуть одеяло, встрепенуться и начать жить,
переливаясь настоящей радостью! Новый рассвет начинает
светлое будущее! люди! Не плетите вокруг себя плотные ко-
коны, а сверкайте гуманностью, добротой и отзывчивостью!
люди! Измеряйте время не числом проглоченных макарон-



 
 
 

ных лепешек, а яркими улыбками и объятьями! Продолжай-
те бодро двигаться вперед, неистово колотя воздух!

– члены толпы торопливо напяливают темные очки, но,
спотыкаясь в темноте, принимаются смотреть поверх них…
– говорила большой ребенок Лена. – люди! Не бойтесь чув-
ствовать! Не прячьте светлые стремления под непробивае-
мые серые каменные хмурые холодные маски! Не закрывай-
те уши от добрых слов! Не прячьте яркие улыбки под пест-
рыми шарфами! Не смотрите телевизор, а просто выгляды-
вайте в окошки! Не отгораживайтесь высокими заборами
от людей! Не заточайте себя внутри тесных железных ко-
робок персональных автомобилей! Ездите на троллейбусах!
Замечайте яркость личностей! Чувствуйте людей! Не бой-
тесь делиться мыслями и мечтами с соседями! дружба – это
взаимная сознательность людей! Переливающийся радуж-
ный восторг малышей мгновенно выплескивается наружу!
его невозможно зафиксировать современными высокотех-
нологическими устройствами! Добрые чувства естественно
умножают настоящую радость! яркие личности не тускнеют!
Умножайте зависть соседей не пестрой роскошью, а гуман-
ностью, добротой и отзывчивостью!

Председатель вспомнил, как ехал вместе с мамой в трол-
лейбусе. внутри транспортного средства находился мужчи-
на, пытающийся поставить на место вывалившееся из тем-
ных очков толстое стекло. Автоматически циклично повто-
ряя рутинные действия, он рассчитывал получить выдаю-



 
 
 

щийся результат… Маленькому председателю казалось, что
суетящийся взрослый не замечает людей. мальчик не пони-
мал, почему этот гражданин жалеет ненужную вещь. Ма-
ленький председатель жгуче желал оказаться полезным муж-
чине. Но мальчик опасался потревожить человека. Лишь че-
рез несколько остановок маленький председатель осторожно
подошел ко взрослому, взял его очки и аккуратно выдавил
остававшееся в них темное стекло.

– так намного лучше! – восклицал мальчик. – Не отгора-
живайтесь от людей!

–  уважаемые люди! Позвольте, пожалуйста, озвучить
небольшую просьбу… Было бы неплохо, если бы средства,
полученные от продажи этих частей, – Лена быстро провела
руками по телу, – потратили на ремонт фонарей возле пу-
стыря, где накапливаются старые покрышки… Пусть персо-
ны, кричащие про стабильное будущее страны, двигаются к
нему, не спотыкаясь в темноте!

– Спасибо! благодарю за внимание! – звонко сказала, ярко
улыбаясь, Лена.

Пламенные порывы умножают светлые стремления! горя-
чие неравнодушные останавливают скольжение вниз непро-
биваемых серых каменных хмурых холодных персон!!!

– ты – настоящая добрая принцесса! – звонко воскликнул
Карл.

– Чем отличаюсь от автоматического механизма, циклич-
но штампующего мятые грязные серые документы? – думал



 
 
 

в текущем мгновении среди роскошного бального зала глава
страны.

Председатель медленно, хромая, взобрался на трибуну и
громко заявил:

–  Речь этой избранной особы была чрезвычайно длин-
ной… Громкие слова граждан не повышают стабильность
существующей государственной системы… времени мало!
Профессиональным механизмам автоматизированной базы
финала программы уже давно требовалось начать расчле-
нять избранных объектов!

Липкая грязь не пачкает людей! Пламенные порывы не
гаснут среди холодной густой серости! Но двуногие боятся
доверять соседям. Бездейственно коротая время, члены се-
рой толпы старательно плетут вокруг себя плотные коконы
толстых персональных оболочек. двуногие брезгливо отря-
хивают руки от липкой грязи, не замечая, что она выплески-
вается наружу из их сознаний…

Председатель перестал считать, автоматически последо-
вательно загибая пальцы, кажущиеся ему ошибочными дей-
ствия избранной девушки. Глава страны вспоминал предан-
ных им ярких личностей. Чувства высокого чиновника про-
буждались. Председатель боялся признаться, что долгие го-
ды искал понимающих людей, но находил лишь грозно при-
казывающих двуногих…

– Каково разделить время с горячей неравнодушной? –
думал в текущем мгновении среди роскошного бального за-



 
 
 

ла председатель. – Как, переживая за близкого, продолжать
упорно карабкаться вверх? Каким образом перестать боять-
ся делиться с ним мыслями и чувствами? Как отогнать гу-
стой серый страх? Смог бы занять выгодное теплое место,
если бы подружился с горячей неравнодушной? Как умно-
жить чувства?

люди легко задерживают дыхание на некоторое время.
После этого они продолжают невозмутимо глотать воздух.
Почему же индивиды, задерживая проявление доброты, не
принимаются сверкать гуманностью??? Как влияют на чле-
нов толпы ошибки жестких руководителей??? Каким обра-
зом двуногим чувствовать людей??? Почему члены серой
толпы не пытаются удобрить соседей???

Слова девушки взбудоражили сознание председателя. он
ощущал себя снова молодым. Светлые стремления прояв-
лялись в сознании главы страны. Председатель жгуче желал
исправить ошибки настоящим правильным добрым поступ-
ком. Глава страны хотел побеседовать с яркой личностью,
чтобы снова согреться ее сердечным теплом.

– подчиненный! – сказал председатель с трибуны. – Мо-
жешь продолжать проглатывать зарубежные деликатесы!

Толстая ледяная персональная оболочка главы страны на-
чала таять. Но граждане восприняли его слова как очеред-
ной грозный приказ. Через несколько секунд после речи Ле-
ны пламенный порыв председателя остыл. Глава страны про-
должал старательно плести вокруг себя кокон толстой ледя-



 
 
 

ной персональной оболочки, скрепляя очередные слои сло-
жившихся стереотипов и навязанных принципов густым се-
рым страхом…

– подчиненные обязаны пунктуально исполнять все мои
приказы! – провозгласил председатель. – Без жесткого по-
стоянного контроля нет страны!

высокий чиновник жестом подозвал своих телохраните-
лей. Получив грозный приказ, государственные работники
принялись немедленно его исполнять. в настоящем мгнове-
нии оркестр снова наполнил зал мелодией. Живая музыка,
гармоничная и звонкая, побуждает людей танцевать. горячие
неравнодушные невозмутимо приглашают всех в дружный
хоровод совершающих сознательные движения личностей!
Общие усилия прогоняют густое серое безразличие! Но рос-
кошные быстро отвыкают танцевать… Карл жгуче желал об-
нять Лену и гармонично двигаться вместе с ней среди жи-
вой музыки. Но парень опасался потревожить девушку. Карл
считал, что можно легко найти гораздо более достойных лю-
дей, чтобы танцевать с Леной. Через несколько секунд к де-
вушке подошел телохранитель высокого чиновника.

– Приказано немедленно доставить тебя в кабинет пред-
седателя правления для очной беседы с главой страны… –
сухо произнес государственный работник, опустив привет-
ствия и представления.

–  Здравствуйте! Неужели мало сказала!  – воскликнула,
ярко улыбаясь, Лена. – непонимающие персонажи способны



 
 
 

воспринимать лишь отдельные звуки, а не целые добрые сло-
ва…

Неожидавший такого ответа телохранитель председателя
не знал, что сказать. Государственные работники давно при-
выкли к немедленному исполнению грозных приказов главы
страны.

– Не требуется грозно приказывать, если можно скромно
попросить! – воскликнула, ярко улыбаясь, лена. – люди на-
деются оказаться полезными!

Грозные приказы заставляют боящихся двуногих усилен-
но суетиться. Но совершать выдающиеся подвиги людей по-
буждает доброе слово! оно прокладывает между персонами
мосты взаимопонимания!!! двуногие перестают усиленно су-
етиться, пытаясь рассмотреть настоящий правильный доб-
рый поступок!!!

– Как достучаться до граждан, скованных толстыми ле-
дяными персональными оболочками? – размышляла яркая
личность, по-детски жгуче желая оказаться полезной.

– друг мой! – медленно проговорила Лена, обращаясь к
Карлу. – Очень жаль, что приходится снова оставлять тебя,
но ты все понимаешь и поступаешь правильно! родным не
требуются объяснения! Надеюсь, что твоя дорога будет ров-
ной и прямой! Пусть на пути встречаются понимающие лю-
ди! Будущее непременно будет светлым!

Сказав это, Лена быстро пошла за телохранителем пред-
седателя. девушка пыталась не смотреть на Карла. ей было



 
 
 

сложно сделать это и не заплакать… Трудно удержать слезу
в руке, но еще сложнее в горячем сердце… Переживая, Карл
заплакал тоже. парень попытался отправиться за Леной, но
другой телохранитель главы страны преградил ему путь.

– твое место – здесь… – сухо произнес государственный
работник, опустив приветствия и представления.

– кто ты такой, чтобы приказывать моему новому секре-
тарю! – гневно крикнул подошедший бывший старший вос-
питатель.

– я думал, что этот тип является избранным объектом…
– автоматически оправдывался телохранитель председателя.

– ты обязан пунктуально исполнять приказы! – провоз-
гласил бывший старший воспитатель. – Думать могут лишь
члены правительства!

взрослый громко выругал бывшего коллегу. При других
обстоятельствах он обозвал бы парня грязным страшили-
щем. Но в текущем мгновении бывшему старшему воспи-
тателю казалось невыгодным гневно критиковать собствен-
ность…

– Пошли… – грозно приказал взрослый Карлу. – У ме-
ня очень много чрезвычайно важных дел… Скоро конец ба-
ла… Обычно председатель правления вызывает меня в это
время…

Через несколько секунд бальный зал, где Карл танцевал с
Леной, остался позади. заточенные в нем обладатели непро-
биваемых серых каменных хмурых холодных лиц продолжа-



 
 
 

ли бездейственно коротать время…
– Почему двуногие боятся переливаться восторгами, дру-

жить с соседями и помогать людям? – в настоящем мгнове-
нии задавался вопросами Карл. – Могут ли индивиды совер-
шать выдающиеся подвиги вперемежку с грязными подло-
стями? Почему монотонно существующие двуногие боятся
радостно жить? Зачем им требуется постоянно составлять
строгие инструкции и постановления? Каким образом серым
персонажам открывать новое, не забывая светлых мгнове-
ний? Как руководителям награждать ярких личностей? Ка-
ким образом измерять отзывчивость граждан? Как склады-
ваются стереотипы, ограничивающие персонажей жесткими
искусственными рамками? Каким образом превратить серую
массу в дружный хоровод совершающих сознательные дви-
жения личностей? Как быстро требуется бежать двуногим,
чтобы покрывающая их липкая грязь казалась светлее?

Двигаясь по длинному коридору к кабинету председателя
правления, бывший старший воспитатель нетерпеливо спро-
сил парня:

– На каком расстояние ты можешь делать это?
– Чтобы воспринимать мысли людей, необходимо нахо-

дится рядом с ними! – просто ответил Карл, понимая испы-
тывающего жажду власти взрослого. – Но близкие легко чув-
ствуют друг друга на расстоянии! Разделенные с ними мыс-
ли воспринимаются за много километров!

Способность читать мысли кажется двуногим весьма же-



 
 
 

ланной. роскошные считают, что обладая ею, смогут су-
щественно расширить собственные привилегии… Однако
при этом двуногие продолжают опасаться делиться своими
мыслями с соседями… роскошные боятся чужих громких
слов… экономящие время и энергию граждане перестают
чувствовать…

в сознании бывшего старшего воспитателя бурлили инно-
вационные идеи жестких политических курсов, которые он
планировал провозгласить заняв выгодное теплое место гла-
вы страны.

– Руководитель не исправляет ошибок! – фальшиво про-
трубил взрослый. – Обобщив полученную информацию, он
сразу поступает так, как надо, заставляя усиленно суетиться
подчиненных!

– Значит, ты должен сделать действующего председателя
правления близким!  – крикнул бывший старший воспита-
тель парню.

взрослый остановился в огромном помещении перед ка-
бинетом главы государства. Бывший старший воспитатель
запретил парню трогать роскошные кресла. взрослый опа-
сался, что горячий неравнодушный испачкает мебель…

– этот тип может легко испачкать паркет моего дворца… –
думал в текущем мгновении бывший старший воспитатель. –
Необходимо приказать грязных страшилищ немедленно от-
правлять на финал программы…

Стрелки часов, висевших в огромном помещении, моно-



 
 
 

тонно двигались по кругу. Массивная дверь кабинета пред-
седателя правления оставалась закрытой.

избранные двуногие пытаются перестать бездейственно
коротать время, но не могут. дети, нетерпеливо ожидающие
маму, невозмутимо переливаются радостью!!! Пытаясь со-
греться, граждане осторожно обнимают соседей!!! Специ-
альных органов чувств для восприятия подлостей у индиви-
дов нет… мерзости кажутся двуногими неразличимыми сре-
ди холодной густой серости… граждане, сталкиваясь с пре-
дательствами, теряются… подлости тянут двуногих на дно
грязного болота… они глушат тихие попискивания совести
роскошных. Грязные подлости кажется двуногим чрезвы-
чайно выгодными сделками… ими упрямо гордятся взрос-
лые, вынуждая становиться предателями сумасшедших…

Наконец массивная дверь открылась, и Лена, ярко улы-
баясь, вышла из кабинета председателя правления. девуш-
ка выступала победителем, невозмутимо переливаясь насто-
ящей радостью. Доброта не захватывает граждан в плен! По-
бежденных ею персонажей нет! Доброта прогоняет грязные
подозрения! Мобильный телефон в кармане бывшего стар-
шего воспитателя зазвонил.

– Слушаю, излагай… – автоматически ответил чиновник,
достав холодную трубку.

–  Да, председатель правления!  – фальшиво протрубил
взрослый. – Уже иду!

– Жди меня тут! – грозно приказал бывший старший вос-



 
 
 

питатель парню и положил холодную трубку телефона обрат-
но в карман.

взрослый гордо входил в роскошный кабинет действую-
щего главы страны. он полагал, что председатель правления
неспособен сопротивляться. Но бывший старший воспита-
тель, испытывая неутолимую жажду власти, не имел строго-
го плана действий. взрослый рассчитывал лишь сиюминутно
устроить фальшивое показательное представление, выгодно
используя соседа…

– Пусть этот грязный тип все сделает сам! – провозглашал
бывший старший воспитатель. – За долгие годы председа-
тель правления допустил много ошибок… этот грязный тип
должен все выяснить! он обязан полностью рассчитаться за
потраченные на него время и энергию!

Массивная дверь кабинета председателя правления мо-
ментально закрылась за бывшим старшим воспитателем.
Роскошная тесная железная коробка главы страны плотно
закупорилась…

– Лена! – воскликнул Карл, осторожно взяв девушку за
руку. – Побежали вперед! мы вместе выберемся из дворца
и скроемся! Государственные работники не найдут нас! дву-
ногие недостойны жертвы яркой личности!

– Карлуша! – звонко сказала Лена. – нас могут поймать
и вместе отправить на финал… Но даже в стране с жестким
политическим курсом программой выбора людям требуется
продолжать мечтать!



 
 
 

–  Радостнее мечтать вместе с друзьями!  – воскликнул
Карл.  – Светлые стремления радужно раскрашивают пла-
менные порывы! горячие неравнодушные не прекращают
неистово колотить воздух! друг нужен другу! Невозможно
подружиться с одиночеством!

–  Мечты продолжают радужно переливаться!  – звонко
сказала, ярко улыбаясь, Лена.

–  ты достойна светлого будущего! – воскликнул, плача,
парень.

–  Карлуша!  – сказала Лена Карлу, как ребенку, жгуче
нежелающему засыпать. – Знаю, что ты сумеешь разделить
мечты с горячими неравнодушными!

– Надежда ярко сверкает! – воскликнул парень. – Недо-
пустимо останавливаться! мы пойдем вперед вместе! Нель-
зя сдаваться, прекращая неистово колотить воздух! Необхо-
димо продолжать спрашивать и искать ответы! Реальность
ощущается людьми прямо здесь и сейчас, в настоящем мгно-
вении!

– Надеюсь, что ты поступишь правильно… – тихо отвеча-
ла девушка.

– Лена! ты нужна мне! – громко закричал Карл, пытаясь
изобразить эгоиста. – Других таких принцесс нет!

–  принцесса рекомендовала бы членам правительства
немедленно отменить программу выбора!  – воскликнула,
ярко улыбаясь, Лена. – Жесткий политический курс являет-
ся негуманным способом восстановления экономики госу-



 
 
 

дарства… Но монотонно существующие постоянно занятые
чрезвычайно важными делами члены правительства не слы-
шат людей…

– Лена! – громко закричал Карл. – Не могу отпустить те-
бя на избрание, как к приемным родителям! яркие личности
достойны светлого будущего! избрание не является гуман-
ным призванием! Провозглашая жесткие политические кур-
сы, двуногие пытаются сделать ярких личностей элементами
серой массы…

–  время и пространство меняются, но члены общества
продолжают невозмутимо переливаться гуманностью, доб-
ротой и отзывчивостью! – воскликнула Лена. – персонажи
обязательно сделаются терпимее к соседям, но требователь-
нее к себе! граждане способны не только скалить зубы, смот-
ря пошлые телешоу, но и ярко улыбаться, обнимая случай-
ных встречных!

индивиды, опасаясь неправильно подобрать слова, не хва-
лят родственников, но торопятся лицемерно подчеркнуть
вызывающую пестроту чужих. двуногие не перестают неис-
кренно кивать вышестоящим… обладателям непробивае-
мых серых каменных хмурых холодных лиц кажется, что
окружающим персонам все равно… Обвиняя, гневно кри-
тикуя и громко ругая соседей, двуногие перестают воспри-
нимать чужие похвалы. Пламенные порывы граждан быстро
гаснут среди холодной темноты непонимания…

– Что это за шум… – вдруг сухо произнес голос.



 
 
 

в огромное помещение перед кабинетом председателя
правления медленно проскользнул обладатель непробивае-
мого серого каменного хмурого холодного лица.

– здравствуйте! – дружным хором поприветствовали во-
шедшего человека Карл и Лена.

– Установленные правила этикета запрещают гражданам
громко кричать… – сказал вошедший персонаж.  – Слова
должны произноситься индивидами размерено и монотонно,
без чувств и эмоций… Давайте попробуем еще раз… Разме-
рено и монотонно, без чувств и эмоций…

обладатель непробиваемого серого каменного хмурого
холодного лица закурил следующую сигарету, открыл мас-
сивную дверь кабинета председателя правления и медленно
проскользнул внутрь. Общие светлые мгновения умножают
настоящую радость!!! Согласное молчание друзей, не сгу-
щая тишины, естественно дополняет добрые слова! Из них
складываются сердечные беседы! Карл продолжал думать о
том, как помочь горячей неравнодушной.

– Лена! – громко сказал парень в настоящем мгновении. –
нам надо спешить! Необходимо продолжать бодро двигать-
ся вперед, неистово колотя воздух! Чтобы разглядеть радугу,
требуется отогнать серые тучи! Для этого необходимо, не ко-
ротая бездейственно время, дружно выдыхать воздух в пра-
вильном направлении! У нас получится! ты мне доверяешь?

–  доверяю ли тебе!  – проговорила, удивляясь, Лена.  –
Как ты можешь об этом спрашивать! Светлые воспомина-



 
 
 

ния, переливаясь, постоянно умножаются! родным не требу-
ется проверять доверие! Для них расстояния не имеют зна-
чения! родные понимают друг друга без слов!

– Тогда побежали вперед! – воскликнул Карл.
– ты – настоящий герой! – звонко сказала девушка, осто-

рожно сжимая руку друга.
– Стоп… – сухие звуки долетели до Карла и Лены. – При-

казано немедленно доставить государственных изменников
в кабинет председателя правления…

толпа телохранителей быстро наполнила огромное поме-
щение перед кабинетом председателя правления. каждый ее
член напоминал переваливающийся через радужные клумбы
мечтаний огромный зарубежный бульдозер…

– мы как раз направлялись туда! – ответил Карл. – Недо-
пустимо тратить время и энергию на формальности! Стране
необходимо стабильное будущее!

– Кабинет председателя правления находится в противо-
положной стороне… – размерено и монотонно, без чувств и
эмоций произнес телохранитель главы страны.

Роскошный кабинет председателя правления был напол-
нен двуногими. внутри помещения находились сжавшийся в
комок бывший старший воспитатель, курящий сигарету по-
сетитель, возвышающийся над столом глава страны и его те-
лохранители. Карл и Лена ярко выделялись среди холодной
густой серости. парень и девушка продолжали держаться за
руки. Карл воспринял мысли председателя, бывшего стар-



 
 
 

шего воспитателя и курящего сигарету посетителя. По ним
парень быстро восстановил недавние события.

–  Почему я не могу воспринять мысли этой избранной
особы? – опасливо размышлял глава страны, глядя на Ле-
ну, доставленную в роскошный кабинет председателя прав-
ления рассчитывающим проявиться государственным работ-
ником. – Что она замышляет? О чем думает эта избранная
особа? Почему мне давно не встречались такие личности?
Неужели эта избранная особа совсем не думает? Как тогда
она может столь грамотно рассуждать? Каким образом все
тщательно проверить?

Председатель долго перебирал шаблонные фразы, чтобы
просто начать разговор с Леной. Тишина сгущалась. Наконец
высокий чиновник решил заманить яркую личность в плен
выгодного приторного спокойствия.

–  я владею роскошными коллекциями уникальных эле-
ментов!  – опустив приветствия, провозглашал, опасливо
оглядываясь, избегая смотреть в ярко горящие глаза Лены,
председатель.  – их стоимость огромна! Однако, наряду с
предметами, я также собираю нестандартных персонажей.
ты можешь оказаться весьма нетривиальным элементом кол-
лекции!

–  Здравствуйте, Сергей викторович!  – звонко говорила
девушка, ярко улыбаясь. – меня зовут лена! Спасибо! ваше
предложение занять выгодное теплое место в стеклянной ба-
ночке, став элементом роскошной коллекции, чрезвычайно



 
 
 

щедро… Но заточение внутри коробки – жесткое наказание
для живого человека… Свобода не продается! она кажется
ненужной вещью лишь для серых персонажей, пытающихся
прикрыть правду пестрой фальшью. Жесткие искусственные
рамки могут быть сформированы даже из прозрачного стек-
ла… Бриллиантовое ожерелье быстро превращается в ошей-
ник, к которому тянется привязной железный канат… Не
являюсь вашей собственностью! Государство принадлежит
гражданам, но не наоборот!

– вы пытаетесь добавить нового нестандартного персона-
жа к роскошной коллекции, но избегаете приветствовать,
смотреть в глаза и обращаться к человеку по имени, чтобы
подружиться… – говорила, продолжая прямо стоять возле
стола председателя правления, Лена. – Рекомендую собирать
яркие улыбки, добрые чувства и звонкие слова! Достоинства
этого занятия очевидны! такая коллекция не требует мно-
го места, ее элементы никогда не испортятся и не потускне-
ют, их невозможно потерять! Перестаньте имитировать дея-
тельность, вынырните из суеты и начните усердно трудить-
ся! ваше текущее время мгновенно станет настоящим, ко-
гда вы перестанете его бездейственно коротать! Легко прой-
ти много километров, чтобы насладиться взаимной яркой
улыбкой друга! она умножает настоящую радость и стирает
горизонты! сергей викторович! Невозмутимо переливайтесь
настоящей радостью, прогоняя серую злобу и черную злость!
Не бойтесь ярко улыбаться, чувствовать и двигаться вперед,



 
 
 

к светлому будущему! Не опасайтесь собственных мыслей!
Складывайте из них стихотворения и щедро дарите людям!

– персонажей раздражает, когда на них указывают паль-
цами и называют неграмотными… – девушка продолжала
терпеливо объяснять взрослому председателю простые ве-
щи. – члены толпы торопливо выбрасывают мусор, но не пе-
рестают погружаться в грязное подлое болото… персонажи
гневно критикуют соседей, однако упорно не желают заме-
чать собственные ошибки… граждане моментально отвора-
чиваются от поступивших неправильно родственников, об-
виняют их, не пытаясь понять, пожалеть, обнять, согреть
сердечным теплом и успокоить… серые персонажи считают
допустивших ошибки соседей виновными, но не несчастны-
ми… Теряя человеческие качества, граждане быстро осты-
вают. Упорно карабкаясь вверх, они торопливо выбрасывают
в большие мусорные контейнеры мысли, чувства, воспоми-
нания и мечты… Суетливо крутясь среди едкой грязи, пер-
сонажи грубеют и озлобляются. Игнорируя протянутые ру-
ки друзей, они продолжают быстро скользить вниз. серые
персонажи обещают исправить ошибки правильным добрым
поступком, но не перестают суетливо планировать очеред-
ную грязную подлость… таким сложно различить правду,
которую они автоматически перемешали с густой липкой ло-
жью…

Электрические лампы роскошного кабинета председате-
ля правления несколько раз мигнули. высокому чиновнику



 
 
 

вдруг показалось, что рядом с ним находится не избранный
объект, а освоивший его язык зарубежный глава. Но Лена,
прямо стоящая перед сидящим председателем, не возвыша-
лась над собеседником, ничего не требовала и не приказыва-
ла. Глава страны пытался согреться чужим сердечным теп-
лом, но не мог… Председателя продолжал сковывать густой
серой страх…

– Сергей викторович! – продолжала говорить, ярко улы-
баясь, Лена. – У нас с вами есть кое-что общее! мы двигаем-
ся к целям! Но вы пытаетесь любой ценой удержать власть…
А горячий неравнодушный продолжает бодро двигаться впе-
ред к общей весомой цели, мечтая о свободе, небезразли-
чии, дружбе, терпимости, понимании, открытости, беско-
рыстной помощи, любви и мире! наши мысли сильно отли-
чаются! Жажда власти вытесняет весомые человеческие ка-
чества жесткого руководителя… Пустое сознание члена тол-
пы быстро наполняется холодной густой серостью… Серая
суета гасит чувства персонажа, заставляет лгать и неискрен-
но кивать вышестоящим… вы давно перестали замечать лю-
дей… Глава страны вынужден считать то, что осталось от его
желаний, законами… Но ваша цель, по мере приближения
к ней, отдаляется! Жесткому руководителю, имитирующе-
му деятельность, каждые сутки становится все сложнее сует-
ливо крутиться… Пытаясь овладеть ситуацией, вам прохо-
дится провозглашать очередные негуманные политические
курсы, грозно приказывать и наказывать невиновных граж-



 
 
 

дан за собственные ошибки… Но удовлетворение сиюми-
нутных персональных потребностей не умножает настоящую
радость…

– Мечты сверкают даже среди холодной густой серости! –
восклицала, ярко улыбаясь, девушка. – разделившие их лю-
ди переливаются радужными восторгами! Мечты обознача-
ют новые горизонты, за которыми неизменно открывают-
ся следующие! они удобряют и сближают людей! Невоз-
можно разучиться мечтать! Пожалуйста, не бойтесь пробо-
вать! Мечтайте о свободе, небезразличии, дружбе, терпимо-
сти, понимании, открытости, бескорыстной помощи, любви
и мире!

– На вашем месте… – произнес глава страны и замолчал,
осознав, что вдруг использовал непривычное местоимение.

Председателя пугала невозможность воспринять мысли
Лены. высокий чиновник игнорировал добрые слова яркой
личности. в сознании главы страны, не пытающегося почув-
ствовать собеседника, продолжали бурлить грязные подо-
зрения…

– На твоем месте, – медленно произносил председатель,
оттягивая время, – я бы так не говорил…

– На вашем месте отменила бы программу выбора! – звон-
ко отвечала Лена. – Как можете, потеряв собственные прин-
ципы, критиковать чужие? Чем наполнить пустоту ваше-
го сознания? Почему, пытаясь рассуждать о чужом месте,
вы остаетесь жестко зафиксированным на выгодном теплом



 
 
 

собственном? Что знаете обо мне? Почему вы считаете себя
способным грамотно выбирать за всех? Как можете рассуж-
дать о принципах другого человека, не пытаясь с ним подру-
житься?

– люди – не звездочки, но тоже иногда сверкают! – вос-
клицала девушка. – яркие личности не оценивают выгоды
и не принимают чужие навязываемые принципы! Отчаяв-
шись найти близких, граждане принимаются суетливо караб-
каться вверх… в сознаниях серых персонажей бурлят гряз-
ные желания… Чиновникам не хватает собственного роста.
они суетливо карабкаются вверх по чужим спинам, нетерпе-
ливо подпрыгивают и покупают тяжелые ботинки на высо-
ких каблуках… людей естественно сближают мечты, светлые
стремления и пламенные порывы! Сердечные беседы невоз-
можно формализовать! они переливаются яркими улыбка-
ми, добрыми чувствами и пониманием! Близкое расположе-
ние нельзя купить! оно естественно сверкает гуманностью,
добротой и отзывчивостью! Сердечное тепло растапливает
толстые ледяные персональные оболочки граждан!

– Какому человеку вы доверяете? – громко спрашивала
Лена. – Есть ли у вас друзья? Почему считаете все собствен-
ные выводы грамотными? Отчего должность главы страны
кажется членам толпы не наградой за правильный поступок,
а приторной сладостью, которой жесткий руководитель пы-
тается заесть горечь ошибок? Почему считаете, что монотон-
но плывущим по навязанному течению гражданам безразли-



 
 
 

чен произвол власти? Отчего вы не пытаетесь стать достой-
ным капитаном страны? Почему считаете, что толпе необхо-
дим жесткий руководитель? Отчего до сих пор не отмени-
ли программу выбора? Почему ваши слова воспринимаются
гражданами лишь как грозные приказы? Отчего продолжае-
те единолично отмалчиваться по поводу собственных оши-
бок? Почему считаете, что жертвующих добровольно граж-
дан не окажется?

–  Но… – произносил председатель, пытаясь подобрать
слова для простого ответа.

– Но, – снова повторил глава страны, рассчитывая выиг-
рать время, чтобы разобраться со всеми вопросами, однако,
спрятавшись за столом, автоматически принялся оправды-
ваться, – зарубежные главы не поставляют высокотехноло-
гические изделия и деликатесы просто так… Требуется что-
то постоянно отдавать взамен них…

– Невозможно заменить человека! – громко восклицала
девушка среди роскошного кабинета председателя правле-
ния.  – Нельзя компенсировать время, проведенное малы-
шом в приюте! Невозможно заменить детство суетой! Нель-
зя купить человека! Подло обменивать чужие жизни на соб-
ственное выгодное приторное спокойствие! Нельзя свали-
вать персональные ошибки в соседнюю яму, какой бы глубо-
кой и грязной она не была! Получивший широкие привиле-
гии гражданин не должен забывать про честь! Руководите-
лю требуется быть похожим на маму, невозмутимо перели-



 
 
 

ваясь весомыми человеческими качествами, гуманностью,
добротой, отзывчивостью и сердечностью! Чистые островки
встречаются даже среди болот! Руководитель не обязан авто-
матически делать грязные подлости! Гуманность, доброта и
отзывчивость растапливают толстые ледяные персональные
оболочки граждан! звездочки не бывают холодными, хму-
рыми и серыми! они продолжают сверкать даже над болота-
ми! Среди сгущающейся холодной серости их яркость толь-
ко усиливается!

–  персонажи не могут отдыхать, усердно не потрудив-
шись! – продолжала говорить, ярко улыбаясь, Лена. – Ин-
формация, которую постоянно прячут члены толпы, бес-
полезна всем… Идеи умножаются, когда ими делятся лю-
ди! время – ненужная вещь для бездейственно коротающих
его персонажей! Изощренность подлостей не делает граждан
мудрыми… взрослые не должны опасаться растратить слова
пышных речей, отвечая детям… Пестрая роскошь не умно-
жает настоящую радость! Настойчивость должна проявлять-
ся в выявлении гражданами собственных ошибок! друж-
ба естественно подчеркивается взаимностью! забывшие про
гуманные призвания человека члены толпы перестают пы-
таться изменить ситуацию к лучшему… скованные густым
серым страхом граждане вынуждены моментально прини-
мать чужие навязываемые принципы… роскошные, суетли-
во крутясь, как расходующие общую смазку шестерни запу-
щенной системы автоматических механизмов, разбрасыва-



 
 
 

ют мечты, светлые стремления и пламенные порывы… се-
рая толпа принимает персонажей лишь такого же цвета… го-
рячие неравнодушные гневно критикуются щурящимися от
их яркости роскошными… серые персонажи заявляют, что
специальные пищевые добавки и скандальные шоу заставля-
ют их делать подлости… Однако они продолжают смотреть
телевизор, бездейственно коротая время… серые персона-
жи опасаются ярко улыбаться… Усиленно суетясь, граждане
ожесточаются, теряют весомые человеческие качества, злят-
ся, обвиняют, гневно критикуют, громко ругают и грубо тол-
кают соседей.… Бурлящие в их сознаниях зависть и зло-
ба выплескиваются наружу, отравляя пространство. серых
персонажей захватывает безразличие… такие перестают ду-
мать, чувствовать, вспоминать и мечтать… конец света пер-
сонального масштаба не пугает безразличных. они монотон-
но существуют в темноте, даже не пытаясь найти выключа-
тель…

– Но… – начинал говорить председатель, однако слова за-
зубренных шаблонных фраз застревали в его горле.

Светлые стремления высокого чиновника проявлялись.
он вспомнил свое жгучее желание исправить ошибки насто-
ящим правильным добрым поступком. Лена говорила, то что
ей подсказывало горячее сердце, ничего не требуя, никого
не критикуя и не обвиняя. девушка надеялась помочь буду-
щему горячему неравнодушному, которым сегодня мог стать
непробиваемый серый каменный хмурый холодный предсе-



 
 
 

датель!
–  Но… – циклично повторял, как робот, высокий чи-

новник. – среднестатистические граждане копошатся внизу
словно тараканы… Однако бездумные насекомые, в отличие
от индивидов, сознания которых наполнены густым серым
страхом, неспособны даже бояться…

– Нельзя любить личность наполовину! – восклицает ле-
на. – персонажу невозможно отделиться от общества! Нельзя
стать гражданином государства лишь на мгновение… Слож-
но правильно выбирать постоянно оценивающему выгоды
персонажу… Чрезвычайно трудно гражданину, опустивше-
муся на дно грязного подлого болота, не стать безразлич-
ным… Жесткий руководитель не может запретить людям
чувствовать! дружба не подчиняется законам и постановле-
ниям! личности не могут жить только условно! общество не
фиксируется на месте! его члены постоянно бодро движутся
вперед! люди верят, надеются, любят! они искрятся верой,
надеждой, любовью!

–  настоящая радость естественно умножает счастье!  –
объясняла девушка. – она подчеркивает реальность! Накачи-
ваясь спиртным, серые персонажи ощущают приторное удо-
влетворение, заменяющее настоящую радость… Счастье не
бывает дробным! оно не продается! счастливых людей не
ограничивают жесткие искусственные рамки! они не пыта-
ются зафиксировать радость!

– родство не подчеркивается суетливым сухим осведомле-



 
 
 

нием, как там родственник, приехавшего издалека на секун-
ду персонажа… – продолжала говорить Лена. – Неправиль-
но предлагать дружбу человеку, только победив его… Подло
выхватывать пищу из рук гражданина, которого планируе-
те избрать… Мерзко услужливо предлагать починить каран-
даш человеку, чтобы он расписался за главу страны в соб-
ственном мятом грязном сером предписании… Неправиль-
но откладывать добрые поступки на потом! Сложно держать
в страхе подчиненных, если вы сами боитесь! Без выбора –
нет мечты, без мечты– не умножаются чувства, без чувств
– не совершаются подвиги, без подвигов – не бывает побед,
без побед – нет выбора! гражданин не может жить в страхе…
такому приходится становиться серым персонажем… члены
толпы боятся ярких личностей, обвиняют, гневно критикуют
и громко их ругают… каждый серый персонаж пытается су-
етливо отогнать свой собственный страх. такому сложно по-
нять, что гуманность, доброта и отзывчивость универсальны
и общедоступны! они не зависят от времени и пространства!
Не прячьтесь от ярких личностей за толстыми бронирован-
ными стеклами темных очков! Не пытайтесь пестро выде-
литься! Не оценивайте выгоды! Сверкайте мечтами, светлы-
ми стремлениями и пламенными порывами! Чувствуйте лю-
дей! Не опасайтесь делиться сердечным теплом! Исправляй-
те ошибки правильными добрыми поступками в настоящем
мгновении! Совершайте подвиги, побуждая продолжать бод-
ро двигаться вперед, неистово колотя воздух, соседей! Сме-



 
 
 

ло удобряйте людей! Прекратив пугать соседей грозными
приказами, вы перестанете бояться сами!

– люди – не тараканы! – звонко восклицала девушка. –
Несмотря ни на что, горячие неравнодушные невозмутимо
сверкают гуманностью, добротой и отзывчивостью! яркие
личности – несумасшедшие! они не похожи на пьяных пер-
сонажей! яркие личности ощущают реальность настоящего
мгновения! перевернувшийся таракан продолжает пытаться
убежать. насекомое не спит, а автоматически циклично по-
вторяет рутинные действия… Члены правительства, в отли-
чие от тараканов, даже полностью насытившись, продолжа-
ют выхватывать пищу из рук соседей…

–  Сергей викторович!  – сказала Лена, осторожно взяв
председателя за руку. – Посмотрите на детей! они чрезвы-
чайно просты! невозмутимые и непосредственные малыши –
несумасшедшие! Среди них взрослые легко вспоминают, как
по-настоящему радоваться! Не ждите, бездейственно коро-
тая время, роскошных подарков! дети невозмутимо перели-
ваются радостью в настоящем мгновении! они жгуче желают
изменить ситуацию к лучшему! дети не ограничены жестки-
ми искусственными рамками из сложившихся стереотипов
и навязанных принципов! малышам не может быть все рав-
но! они невозмутимо сверкают гуманностью, добротой и от-
зывчивостью! малышам требуется детство, а не скандальные
телешоу и высокотехнологическая информационная систе-
ма интернета!



 
 
 

– Не прошу освободить меня! – восклицала, ярко улыба-
ясь, девушка. – это мой выбор и моя дорога! продолжающая
бодро двигаться вперед личность не сворачивает с пути, ка-
ким бы сложным он ни казалась окружающим персонажам…
Не хочу завидовать, злиться, обвинять, гневно критиковать,
громко ругать и предавать соседей! Гуманность, доброта и
отзывчивость сверкают даже среди болота!

Лена, глубоко вдыхая, на мгновение замолчала.
– в стране с жестким политическим курсом гражданину

очень просто стать избранным… – продолжала говорить де-
вушка. – серым персонажам кажется, что от такого совсем
ничего не требуется, так как все финальные процедуры вы-
полняются зарубежными патентованными механизмами ав-
томатически… вместе с тем, граждане редко жалеют, об-
нимают и успокаивают главу страны… Чиновники замеча-
ют лишь окружающую выгодное теплое место председателя
правления пеструю роскошь… вы – человек! высокого чи-
новника тоже могут любить и ждать к совместному ужину
родные! Но вас постоянно плотно сжимают железные тис-
ки складывающихся обстоятельств… Председателю правле-
ния приходится участвовать в дикой гонке за право моно-
тонно существовать! Рассчитывающие занять выгодное теп-
лое место чиновники усиленно суетятся, злятся, обвиняют
и гневно критикуют вышестоящих… Жесткий руководитель
не может спокойно отдохнуть… Главу страны со всех сторон
толкают члены толп… вам приходится отправлять на фи-



 
 
 

нал скромно молчащих людей, чтобы удовлетворять огром-
ные запросы гневно требующих сплошных потребителей…
Настоящая жизнь главы страны давно превратилась в моно-
тонное существование… Каждая ваша попытка просто по-
беседовать с гражданином заканчивается гневной критикой!
Жесткий руководитель становится роботом, автоматически
циклично повторяющим рутинные действия… Не размени-
вайте жизнь на мелочную суету! Настоящее время – это раз-
деленные с понимающими людьми мгновения, умножающие
светлые воспоминания! Но ваши пламенные порывы погас-
ли… Жесткого руководителя с каждым монотонно текущим
для него мгновением только сильнее сковывает страх. Уси-
ленно суетясь, вы перестали замечать новые яркие рассветы,
неизменно становящиеся солнечными днями… ваши чув-
ства заснули… вы бездейственно коротаете время среди хо-
лодной серости вечера, сгущающегося до темноты ночи…

– Сергей викторович! – восклицала, ярко улыбаясь, Ле-
на. – Несмотря ни на что, считаю вас другом! Спасибо! бла-
годарю за совместное время! Готова ответить за ваши пра-
вильные добрые поступки перед зарубежными главами и
роскошными!

– усиленно суетящийся серый персонаж пытается делать
сложную чужую работу, вместо простой собственной… – го-
ворила девушка. – он не отличает настоящих цветов от на-
рисованных… серому персонажу все равно, где находить-
ся: в роскошном бальном зале дворца или на базе финала



 
 
 

программы… Жизнь нельзя формализовать! ее невозмож-
но описать сложными системами уравнений! живого чело-
века нельзя заточить внутри тесной железной коробки! Со-
бытия персональной истории, будоражащие сознание граж-
данина, могут казаться незначительными для окружающих
его персонажей. горячий неравнодушный постоянно отодви-
гает предел возможного, проверяя весомость принципов!
Светлые мгновения естественно умножают настоящую ра-
дость! Яркую улыбку невозможно заменить смайликом вир-
туального сообщения информационной системы интернета!
дружба уменьшает расстояния, сближает и объединяет лю-
дей!

–  Любовь нельзя купить!  – восклицала, ярко улыбаясь,
Лена.  – она не умножает суету! Любовь усиливает ответ-
ственность и побуждает личностей продолжать бодро дви-
гаться вперед! Медленно передвигающийся старичок возит
на коляске жену не автоматически, по инерции, и не потому,
что этого требует грамотно составленный брачный контракт!
любящие люди, вдохновляя друг друга, продолжают пытать-
ся изменить ситуацию к лучшему!

–  каждый живой человек уникален!  – звонко говорила
девушка.  – его нельзя считать набором частей, пока еще
нерасфасованным по большим пестрым пластиковым кон-
тейнерам! каждый человек достоин приятных подарков и
наград! яркая личность надеется оказаться полезной! горя-
чий неравнодушный мгновенно чувствует людей! яркая лич-



 
 
 

ность пытается изменить ситуацию к лучшему! она продол-
жает неистово колотить воздух, разогревая пространство!

– Ярко улыбайтесь, невозмутимо переливаясь настоящей
радостью! – восклицала Лена. – Не бойтесь ответственности,
близости и непонимания! Настоящее мгновение не может
быть чужим! оно – общее! Смело протягивайте руки случай-
ным встречным и обнимайте их! Переливайтесь весомыми
человеческими качествами, гуманностью, добротой и отзыв-
чивостью!

– За что награждать человека? – рассуждал глава страны.
Маленький председатель знал ответ на этот вопрос, но,

повзрослев, забыл… Лена надеялась растопить толстую ле-
дяную персональную оболочку председателя сердечным теп-
лом. Добрые слова пробуждали спящие чувства высокого
чиновника. Глава страны ощущал кажущееся ему непривыч-
ным настоящее спокойствие.

– Желаю ли освободить эту избранную девушку? – раз-
мышлял высокий чиновник. – Что она представляет из себя?
Достойна ли данная избранная особа вообще внимания? Ка-
ким образом это проверить?

–  взрослые упрямо твердят, что темперамент персона-
жей не меняется… – продолжала говорить Лена.  – Одна-
ко, несмотря на складывающиеся обстоятельства, гражданам
нельзя сдаваться, прекращая неистово колотить воздух! воз-
можности открываются в настоящем мгновении! Даже как-
тусы могут цвести! люди достойны светлого будущего! граж-



 
 
 

дане способны невозмутимо сверкать весомыми человече-
скими качествами! Настоящее мгновение естественно умно-
жает радость! Новый рассвет легко прогоняет темноту и гу-
стой серый страх! Сергей! С днем рождения! Пусть твой
серый вечер, сгустившийся до темноты ночи, естественно
продолжается светлым утром, зажигающим яркий солнеч-
ный день, переливающийся гуманностью, добротой, сердеч-
ностью, свободой, небезразличием, дружбой и терпимостью!

Звонко проговорив слова добродушного поздравления,
девушка открыла массивную дверь роскошного кабинета
председателя правления и вышла. Лена, ничего не тре-
буя, скромно просила главу страны ярко засверкать. Среди
правды вызывающе пестрящая фальшь моментально сереет!
Председатель не мог привычно грозно приказывать девуш-
ке. Главе страны казалось, что он, а не избранный объект,
торопливо покинул поле боя… Председатель вспоминал, как
быстро на финале программы его сознание наполнялось от-
чаянием. Глава страны размышлял:

–  Необходимо немедленно кем-то занять освободивше-
еся сегодня место члена правления… эта особа способна
стратегически мыслить, обобщать и делать выводы! она мо-
жет весьма тщательно составлять строгие инструкции и по-
становления… Большинство чиновников вообще переста-
ли думать… Но нельзя допустить, чтобы эта горячая нерав-
нодушная принялась решительно действовать… Требуется
успеть выгодно использовать ее способности! эта особа мо-



 
 
 

жет осуществлять внедрение инновационных политических
курсов… Кроме того, она способна мужественно отвечать
зарубежным главам…

Председатель жалел собственные инновационные идеи.
Через несколько секунд высокий чиновник принялся возму-
щаться:

–  стабильнейший зарубежный глава гневно раскритико-
вал мое предложение по поводу выгодного использования
индивидов, которым нечем заняться! Но теперь дельцы со-
седних государств пестро рекламируют инновационные сер-
висы информационной системы по распознаванию изобра-
жений гражданами, бездейственно коротающими время в
общественных местах и транспорте…

Светлые мгновения детства продолжали проявляться в
сознании председателя. он вспомнил как бодро шел с мамой
по улице вперед. Через несколько шагов ребенок увидел ба-
бушку. она предлагала гражданам цветущее в пластиковом
стаканчике с землей растение. бабушка тщательно протира-
ла каждый листочек, держащиеся на тонком стебельке. Ма-
ленький председатель хотел попросить маму купить расте-
ние, но не решался оставить человека без его сокровища.

– бабушка каждый день выносит цветочек на улицу не для
того, чтобы его выгодно продать, а от безысходности… – ти-
хо говорил, плача от жалости, маленький председатель.

– мама! – восклицал, плача, малыш. – Давай купим у ба-
бушки это растение, но оставим его ей, чтобы она продолжа-



 
 
 

ла о нем заботиться!
Председатель вспомнил про элемент своей роскошной

коллекции – сумочку преданной девушки, на боковой сторо-
не которой была нарисована роза.

– По стране ходят слухи о том, что глава государства мо-
жет освободить избранного человека, подарив ему розу… –
размышлял высокий чиновник. – Неважно, настоящая она
или нарисованная! мое желание – закон!

Председатель моментально забыл слова Лены про цветы.
вместе с тем, главе страны было чрезвычайно жалко ненуж-
ную вещь. Привязанность персонажа к предмету лишь ими-
тирует дружбу… Глава страны не переставал оценивать вы-
годы. ему хотелось лишь увеличивать количество элементов
роскошных коллекций…

– Каким образом любить личность, а не ее лицо, прическу
или одежду? – задавался вопросом глава страны.

Через несколько мгновений председатель торопливо схва-
тил телефон, нашел жестко зафиксированную в его книге за-
пись и позвонил.

– Немедленно зайди ко мне! – приказывал глава страны
собеседнику.

Современные сверхзвуковые самолеты обгоняют соб-
ственный звук. Наблюдающие со стороны граждане такие
высокотехнологические устройства сначала видят и, только
потом, – слышат. Но двуногим безразлично, что выплески-
вающиеся наружу из их сознаний зависть, злоба и злость,



 
 
 

отравляют пространство еще до того, как они сделают гряз-
ную подлость…

Исполняя грозный приказ, в роскошный кабинет предсе-
дателя правления вошел бывший старший воспитатель.

– Обычно ты приходишь через час после звонка… – про-
износил глава страны, пытаясь отогнать грязные подозрения.

– выбравший супругу гражданин должен знать, где про-
даются цветы… мне срочно нужна роза! – торопливо прого-
ворил председатель, пытаясь, как профессиональный препо-
даватель колледжа, побыстрее проскочить скользкую тему,
опасаясь умножения вопросов.

внимательно слушая подсказки горячего сердца, живой
человек поступает правильно в настоящем мгновении!!!

– Но, председатель… – произносил бывший старший вос-
питатель, рассчитывая избежать очередных встреч с куря-
щими торговцами черного рынка.

Спустя несколько секунд председатель, восприняв мысли
собеседника, принялся гневно кричать:

– Зачем тебе место главы страны? Способен ли ты грамот-
но руководить? Как собираешься повышать стабильность су-
ществующей государственной системы? Что ты представля-
ешь из себя? Можешь ли грамотно выбирать за всех? Поче-
му я должен освободить выгодное теплое место главы стра-
ны, к которому упорно карабкался долгие годы?

Опустив взгляд, бывший старший воспитатель молчал,
боясь пошевелиться. Со стороны он казался огромным за-



 
 
 

вернувшим шипы вовнутрь кактусом. в сознании председа-
теля бурлили недовольства, злоба и злость. Светлые воспо-
минания высокого чиновника тускнели.

Теряя мысли, чувства, воспоминания и мечты, особы
быстро покрываются толстыми ледяными персональными
оболочками, охлаждающими черствеющие сердца. Холод-
ная темнота непонимания гасит светлые стремления индиви-
дов… скованные толстыми ледяными персональными обо-
лочками двуногие перестают чувствовать людей. Механиче-
ские щупальца автоматически хватают и затягивают обратно
в грязное подлое болото индивидов, пытающихся найти чи-
стый островок… членов серой толпы разделяют пропасти,
наполненные холодной темнотой непонимания…

– я считал тебя своим! – продолжал гневно кричать пред-
седатель. – ты имел привилегированную возможность нахо-
диться рядом со мною! Найти замену такому нетривиально-
му элементу коллекции непросто… Когда приказал отклю-
чить подачу энергии и воды в государственные резиденции,
лишь несколько членов правления, которые ничего не тре-
бовали, избежали отправки на финал…

– Знаешь ли, насколько страшно мне было много лет назад
назначать тебя служащим программы? – гневно кричал вы-
сокий чиновник. – Как ты вообще смеешь мечтать о выгод-
ном теплом месте главы страны? Почему платишь подлым
предательством за полученные награды? Сколько тебе нуж-
но еще подчиненных, чтобы ощущать себя высокомерным



 
 
 

руководителем? Почему тебе мало имеющихся привилегий?
Сколько требуется новеньких автомобилей и огромных госу-
дарственных резиденций среднестатистическому чиновни-
ку? Готов ли ты единолично отвечать за сделанный выбор?
Почему тебя не сковывает густой серый страх? Отчего счита-
ешь сложный финальный путь блужданием по черному рын-
ку? Ощущал ли когда-то острый металлический холод кри-
вого ржавого ножа? Что будешь делать, осознав невозмож-
ность изменить ситуацию? Способен ли ты заставить сред-
нестатистических граждан пунктуально исполнять твои при-
казы?

– тебе не может быть жалко граждан! – выкрикивал нако-
пившиеся за долгие годы мысли глава страны. – среднеста-
тистические элементы серой массы, неспособные думать и
чувствовать, – это роботы, предназначенные исключительно
для избрания! ты не возражал против закона о внеочередном
снабжении органами членов правления! чиновники не пе-
реставали кивать, даже услышав о поправке зафиксирован-
ной конституции страны, допускающей изготовление пище-
вых сухих полуфабрикатов из непроданных частей избран-
ных объектов! Но почему ты вдруг решил брезгливо стрях-
нуть липкую грязь, когда зарубежные главы потребовали на-
вести порядок в стране?

– У тебя нет совести! – кричал председатель. – ты заявил
о государственной измене руководителя приюта и доставил
на финал программы его маленькую дочь! Среднестатисти-



 
 
 

ческий чиновник давно обменял человеческие качества на
ненатуральные просроченные пищевые продукты! Иннова-
ционный политический курс имитаторов существования не
может быть ошибочнее провозглашенных ранее! Кроме про-
верки преданности подчиненных, отключение подачи энер-
гии и воды в государственные резиденции предусматрива-
ло проведение членами правления оценки масштабов тене-
вой экономики. Но лишь несколько чиновников сумели пе-
реступить через собственную гордость и отправиться блуж-
дать по черному рынку… Однако даже они не заметили под-
лых предательских попыток дельцов нарушить стабильность
существующей государственной системы… При внедрении
данного инновационного политического курса черный ры-
нок полностью исчезнет! среднестатистические обыватели,
быстро привыкшие к заменителям муки, масла, мыслей и
чувств, моментально привыкнут и к заменителю монотонно-
го существования…

Глава страны думал:
– внедрение имитаторов существования позволит выпол-

нить просьбу дяди… Без программы выбора в стране не мо-
жет быть безработицы, недовольств, зависти, злобы, злости,
страхов и подлостей… заточенные внутри толстых замкну-
тых персональных оболочек элементы серой массы неспо-
собны продолжать толкать, обвинять и ругать соседей…

– Инновационный политический курс имитаторов суще-
ствования чрезвычайно выгоден!  – громко провозглашал



 
 
 

председатель.  – бездумным обывателям все равно! такие,
бездейственно коротая время, ждут, когда руководитель сде-
лает грамотный выбор за них! Лишь грозные приказы застав-
ляют обывателей автоматически циклично повторять рутин-
ные действия… Для провозглашения инновационного про-
екта жесткому руководителю не требуется делать выдающи-
еся открытия и что-то изобретать! ему достаточно лишь гра-
мотно выбрать и выгодно использовать существующие тех-
нологии… Инновационный проект внедрения имитаторов
существования позволит быстро навести порядок в стране!
Технология – это способ получать одинаково-безукоризнен-
ные результаты, вне зависимости от качества компонент и
профессионализма подчиненных! Но демографическая си-
туация в стране ухудшается… Рождаемость падает… Даже
тараканы хуже размножаются в неволе… среднестатистиче-
ские граждане боятся избрания… У них не хватает времени
и энергии, чтобы найти понимающих людей… отчаявшим-
ся изменить ситуацию гражданам становится все равно… та-
кие быстро становятся элементами серой массы… я должен
быстро навести порядок в стране! Инновационный полити-
ческий курс имитаторов существования – единственная воз-
можность приблизить стабильность существующей государ-
ственной системы к заданной отметке!

– Невозможно пробудить безразличных! – кричал пред-
седатель, встав с роскошного кресла, чтобы возвышаться
над бывшим старшим воспитателем. – они неспособны ду-



 
 
 

мать и чувствовать! Монотонное существование безразлич-
ных нельзя назвать жизнью! Но именно его можно сыми-
тировать без больших затрат ресурсов! я  должен сделать
эту страну крупнейшим поставщиком органов! Инноваци-
онный политический курс имитаторов существования вы-
годнее программы выбора! заточенные внутри толстых за-
мкнутых персональных оболочек элементы серой массы не
могут делиться мыслями, чувствами, воспоминаниями, меч-
тами, светлыми стремлениями и пламенными порывами с
соседями! такие неспособны нарушить стабильность суще-
ствующей государственной системы! среднестатистические
обыватели быстро перестают думать, чувствовать и даже
суетиться… Технологии позволяют выращивать и расчле-
нять объекты прямо внутри толстых замкнутых персональ-
ных оболочек, состоящих из железных коробок и огром-
ных стеклянных колпаков! Инновационный политический
курс имитаторов существования также выгоден отсутствую-
щей необходимостью покупать преданность таких работни-
ков как служащие программы! Автоматические механизмы
делают грязную работу профессионально, без анализа обсто-
ятельств и последствий, быстро и качественно! они пункту-
ально исполняют любые приказы! роботы неспособны делать
подлости! они не крадут и не берут взятки!

– Почему тебя, помнящего кошмары гражданской войны,
не пугают громко кричащие на улицах персонажи? – спра-
шивал высокий чиновник. – Как много чужих мнений спо-



 
 
 

собен учесть? Почему ты не слушаешь собеседников и даже
формально не принимаешь их информацию к сведению?

– ты не замечаешь соседей! – кричал председатель. – они
кажутся среднестатистическому мелкому чиновнику гря-
зью! Неутолимая жажда власти мучает персонажа, который
неспособен грозно приказывать даже родственникам! ты пы-
таешься суетливо карабкаться вверх по бумажной ленте над
пропастью финала программы! Но у тебя нет большой цели!
ты рассчитываешь лишь сиюминутно устроить фальшивое
показательное представление…

– Обычно я немедленно отправляю государственных из-
менников на разделку… – сухо произносил председатель. –
Но у тебя есть возможность проявиться, заняв вакантную
должность телохранителя главы страны… преданность за-
служивает высоких почестей…

–  Немедленно отвечай, чью экстраординарную способ-
ность ты рассчитывал использовать, чтобы занять выгодное
теплое место председателя правления? – гневно кричал вы-
сокий чиновник. – Действительно ли этот грязный тип мо-
жет читать мысли?

Бывшему старшему воспитателю было все равно, как
председатель узнал про его грязное желание. взрослый про-
должал опасаться лишь за собственную шкуру…

– этот… грязный тип… был… воспитанником… детского
приюта… – опасливо издавал звуки взрослый.

– Немедленно отвечай, где этот приют! – гневно кричал



 
 
 

председатель. – Прикажу разделать всех в нем!
Оценив выгоды, бывший старший воспитатель решил

подло предать всех в детском приюте, умолчав о типе, спо-
собность которого рассчитывал использовать. Но глава стра-
ны, восприняв мысли двуногого, гневно закричал:

– идиот! Даже не пытайся солгать! ты неспособен профес-
сионально выдать пеструю фальшь за правду!

–  это… тот… грязный тип… которого привел… с со-
бой… на бал… – медленно отвечал бывший старший воспи-
татель. – Камеры… наблюдения… определенно зафиксиро-
вали его…

Председатель принялся нажимать кнопки клавиатуры
компьютера. он продолжил бы громко ругать подчиненного
далее, однако в роскошный кабинет главы страны без стука,
но с сигаретой, медленно проскользнул обладатель непроби-
ваемого серого каменного хмурого холодного лица.

– Сегодня вы уже достаточно поработали… – размерено
и монотонно, без чувств и эмоций произносил посетитель. –
Пора председателю правления бегло просмотреть предписа-
ния на использование программой, подписать их и отдох-
нуть…

Слова обладателя непробиваемого серого каменного хму-
рого холодного лица казались главе страны требованиями
немедленно освободить выгодное теплое место… Председа-
тель давно перестал подписывать каждое предписание на ис-
пользование гражданина программой отдельно. Главе стра-



 
 
 

ны казалось, что условной закорючки под общим списком
избранных объектов вполне достаточно…

–  Что ты себе позволяешь!  – гневно кричал председа-
тель. – Как говоришь с главой страны! я – председатель прав-
ления! кто ты такой, чтобы мне указывать! я способен стра-
тегически мыслить, обобщать, делать выводы и грамотно вы-
бирать за всех!

в сознаниях двуногих бурлит гасящая светлые стремле-
ния злость. выплескиваясь наружу, она отравляет простран-
ство… непробиваемые серые каменные хмурые холодные
члены толпы не пытаются почувствовать соседей. они рас-
считывают лишь побыстрее выплеснуть наружу собственную
злость…

–  я являюсь представителем координационной группы
глав зарубежных стран… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций произносил посетитель, выдыхая едкий се-
рый дым. – тип, занимавший это выгодное теплое место ра-
нее, оказался неспособным профессионально делать рабо-
ту…

– Пошел вон! – грозно приказывал председатель.
– стабильнейший зарубежный глава приказал немедленно

действовать… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций произносил представитель.  – члены координационной
группы не понимают, почему вы хотите подарить избранной
особе розу, вместо того, чтобы немедленно отправить ее на
разделку…



 
 
 

– ты – мелкий таракан, недостойный находиться рядом со
мной! – кричал председатель, готовый залезть на стол, чтобы
возвышаться над представителем. – Немедленно убирайся!
я буду делать, как я хочу! Почему телохранители председа-
теля правления до сих пор не забрали этого типа на разделку!

Представители сначала стали приходить без приглаше-
ний, потом осмелились входить без стука, а затем переста-
ли уходить вовсе, пристально наблюдая за каждым действи-
ем главы страны с программой выбора… Председателю то-
гда вдруг захотелось из упрямства встрепенуться и отбро-
сить липкую грязь. взрослый желал стать гуманным, добрым
и отзывчивым человеком, который способен правильно вы-
бирать. Оценивая выгоды, глава страны пытался понять, че-
го он боится в текущем мгновении меньше: избрания, пре-
дательства, непонимания, близости или ответственности.

–  членам координационной группы необходимо срочно
высказаться… – размерено и монотонно, без чувств и эмо-
ций произносил представитель, закуривая следующую сига-
рету.

скользкий тип достал из кармана черную коробочку и
небрежно бросил ее на стол. Из нее, согласно строгой оче-
редности, стали появляться члены виртуальной толпы.

– Необходимо немедленно отправить эту избранную осо-
бу на финал программы… – размерено и монотонно, без
чувств и эмоций издавал звуки компьютерный переводчик
за зарубежного главу, выглядевшего старше остальных.  –



 
 
 

яркая личность может нарушить стабильность существую-
щих государственных систем… Не пытайся изменить ситуа-
цию… Просто исполняй приказы, продолжая молча прогла-
тывать деликатесы… Старея, индивид вспоминает про чув-
ства, светлые стремления и пламенные порывы, становясь
менее жестким… Еще несколько лет назад ты давно отпра-
вил бы эту яркую личность на разделку… Щедро выделяю
полчаса… За это время ты обязан навести порядок или осво-
бодить выгодное теплое место председателя правления для
пунктуально исполняющего приказы профессионала…

стабильнейший зарубежный глава традиционно, без про-
щаний, разорвал связь. Председателю требовалось сделать
выбор. Глава страны мог продолжать допускать ошибки или
исправить их настоящим правильным добрым поступком.
Однако густой серый страх вынуждает двуногого двигаться
к чужой цели…

– Что способен сделать за полчаса избранный персонаж? –
размышлял председатель. – Сколько требуется времени, что-
бы ему натренироваться снова чувствовать близких? Как из-
бранному персонажу успеть надышаться за полчаса? Каким
образом ему правильно выбирать в настоящем мгновении?
Почему решение оставить все как есть кажется мне наиболее
выгодным?

Председатель колебался. Главе страны хотелось встрепе-
нуться, ярко улыбнуться, отогнать густой серый страх, пере-
стать исполнять чужие грозные приказы и начать жить, пе-



 
 
 

реливаясь настоящей радостью, но он продолжал бояться…
– Председатель правления… – произносил бывший стар-

ший воспитатель. – Прошу разрешения обратиться… гряз-
ный тип, который может читать мысли, пытается освободить
эту яркую личность… Определенно, она тоже обладает экс-
траординарной способностью…

Почему непробиваемых серых каменных хмурых холод-
ных персон удивляют гуманность, доброта и отзывчивость
людей??? Какие способности ярких личностей двуногие счи-
тают экстраординарными??? Могут ли роскошные оправдать
свои грязные подлости желанием продолжать монотонно су-
ществовать??? Почему жажда власти затмевает гуманность,
доброту и отзывчивость граждан??? Как согреть непробива-
емых серых каменных хмурых холодных членов толпы???
Какие современные высокотехнологические устройства для
этого требуются???

Пытаясь проявиться, бывший старший воспитатель то-
ропливо предавал соседей. взрослый, обмазываясь липкой
грязью, быстро опускался на дно подлого болота… Пред-
седатель молчал, продолжая нажимать кнопки клавиатуры
компьютера. вдруг массивная дверь роскошного кабинета
главы страны открылась, и телохранители высокого чинов-
ника ввели Карла и Лену. парень и девушка, ярко улыбаясь,
продолжали держаться за руки. Карл воспринял события на-
стоящего мгновения.

– это он? – грозно спросил бывшего старшего воспитателя



 
 
 

председатель, указывая пальцем на Карла.
– да… – торопливо ответил взрослый.
Но это простое слово не выражало согласие беседующих, а

производило очередное мерзкое предательство… Соверше-
ние выдающегося подвига бывшим старшим воспитателем
снова откладывалось…

–  Требуется пунктуально придерживаться строгого пла-
на… – опасливо размышлял председатель, пытаясь оправ-
даться. – это существенно повышает скорость достижения
поставленной цели… Нельзя допустить нарушение стабиль-
ности существующей государственной системы, приближа-
ющейся к заданной отметке…

профессионально выдающему ложь за правду двуногому
становится очень сложно различать фальшь…

Председателю хотелось, чтобы его перестали гневно кри-
тиковать зарубежные главы. Для этого высокому чиновнику
казалось необходимым немедленно удовлетворить их сию-
минутные персональные потребности. Председатель рассчи-
тывал любой ценой сделаться «своим» для зарубежных глав.
он продолжал обменивать чужие жизни на собственное вы-
годное приторное спокойствие…

– Отчего новые главы стран заставляют граждан заново
принимать присягу? – задавался вопросами в текущем мгно-
вении среди роскошного кабинета высокий чиновник. – По-
чему персоны забывают про гуманные призвания человека?
Отчего совершающие выдающиеся подвиги рыцари счастли-



 
 
 

вой страны обзываются главами соседних государств подлы-
ми предателями? Почему профессионалы, пунктуально ис-
полнившие негуманные грозные приказы, считаются героя-
ми? Отчего чужие навязываемые негуманные принципы га-
сят чувства граждан? Почему жесткие руководители не за-
мечают весомых человеческих качеств подчиненных?

–  Даже кровожадный монстр может легко оправдаться
принятой когда-то присягой… – размышлял глава страны. –
Грамотно руководить – мое текущее призвание! Глава стра-
ны обязан постоянно повышать стабильность существующей
государственной системы!

Мечты и светлые стремления председателя погасли. его
воспоминания исчезли. Чувства высокого чиновника креп-
ко заснули. Мерзкое предательство ничего не требующих
скромно молчащих людей казалось председателю чрезвы-
чайно выгодным… Глава страны перестал считать, что го-
сударство требуется привести к светлому будущему по ров-
ным дорогам гуманности, доброты и отзывчивости… Пред-
седатель, как пьяный взрослый, потерял цель. Глава страны
перестал пытаться вернуться домой… Председатель забыл,
как приветливо горит его маленькое окошко… Главе страны
некуда было возвращаться…

– Намного лучше оставаться монотонно существующим
кровожадным монстром, чем оказаться избранным челове-
ком! – провозгласил глава страны. – Руководитель не исправ-
ляет ошибок! Обобщив полученную информацию, он сразу



 
 
 

поступает так, как надо, заставляя усиленно суетиться под-
чиненных!

–  разделать всех… немедленно… – произнес, выдыхая,
высокий чиновник, нажал несколько кнопок клавиатуры
компьютера и опустился на роскошное кресло, спрятавшись
за стол.

Совершение выдающегося подвига председателем снова
откладывалось… Отдав грозный приказ, глава страны при-
нялся размышлять, как текущие события дополнят его пер-
сональную историю…

– Сделал все возможное! – провозглашал председатель. –
Жесткому руководителю необходимо полностью контроли-
ровать собственность! Допустимо считать близкой персону,
которая упорно карабкалась вверх рядом! А разукрашенные
особы, встречающиеся после жесткой фиксации на выгод-
ном теплом месте,  – чужие! Требуется больше спать, уси-
ленно суетиться, чтобы автоматически гасились чувства и
стирались воспоминания… они только мешают оценивать
выгоды… Координационная группа глав зарубежных стран
давно стала серой массой… ее элементы не думают, не чув-
ствуют, не вспоминают и не мечтают… весомые человече-
ские качества чрезвычайно невыгодны… Чувства не распо-
лагают к логическим выводам… воспоминания мешают гра-
мотно выбирать за всех… Руководитель обязан быть непро-
биваемым каменным хмурым и холодным… Чтобы продол-
жать занимать выгодное теплое место, ему требуется гроз-



 
 
 

но приказывать! Для внедрения имитаторов существования
руководителю требуется чрезвычайная жесткость! Но дан-
ный инновационный политический курс – единственная воз-
можность приблизить стабильность существующей государ-
ственной системы к заданной отметке!

– Почему серая суета гасит чувства индивидов? – в на-
стоящем мгновении среди роскошного кабинета председате-
ля правления задавался вопросами Карл. – Отчего пламен-
ные порывы членов толпы быстро остывают? Почему дву-
ногие торопливо обменивают весомые человеческие каче-
ства на привилегии? Как оценить принесенную общую поль-
зу индивидами, удовлетворяющими лишь сиюминутные пер-
сональные потребности? Каким образом гражданам продол-
жать бодро двигаться вперед среди грязного подлого болота?
Как двуногим прогнать густой серый страх? Каким образом
гражданам натренироваться поступать правильно в настоя-
щем мгновении?

в роскошный кабинет председателя правления вбежали
еще несколько государственных работников. Главе страны
были безразличны звуки, издаваемые бывшим старшим вос-
питателем. Однако председатель продолжал следить за Кар-
лом и Леной. Несмотря на грозный приказ, парень и девуш-
ка упорно не желали разрывать руки.

–  Немедленно освободите Лену!  – громко закричал
Карл. – Буду работать на вас! люди достойны приятных по-
дарков! Будущее непременно будет светлым!



 
 
 

парень обращался к председателю, к бывшему старшему
воспитателю, к курящему дельцу из государственного бан-
ка, ставшему представителем, к телохранителям главы стра-
ны, считая их способными понять. Но сознания двуногих на-
полняли жирные выгоды, вытеснившие гуманность, добро-
ту и отзывчивость. Телохранители председателя попытались
насильно разорвать руки родных, однако у них это не полу-
чилось. обладатель непробиваемого серого каменного хму-
рого холодного лица торопливо достал черную коробку и
применил зарубежное высокотехнологическое устройство к
парню. Карлу треск мощного электрического разряда казал-
ся оглушающим. Но обладатели непробиваемых серых ка-
менных хмурых холодных лиц ничего не слышали. Мощный
электрический разряд парализовал тело Карла.

– принц… – попытался сказать парень, опускаясь на пол.
– Что же вы делаете? – громко спрашивала Лена. – По-

чему постоянно обвиняете, критикуете и ругаете ярких лич-
ностей? Как можете перестать чувствовать? Почему жестко
наказываете людей за мечты и жгучее желание помочь?

–  Сегодня раздавала листовки, пытаясь нарушить ста-
бильность существующей государственной системы! – гром-
ко кричала яркая личность. – Отправьте меня за это на фи-
нал программы, но освободите Карла! горячий неравнодуш-
ный достоин светлого будущего!

общество переливается гуманностью, добротой и отзыв-
чивостью!!! Но густой серый страх заставляет двуногих оже-



 
 
 

сточаться, злиться, обвинять, гневно критиковать и громко
ругать соседей…

Рассчитывающий проявиться государственный работник
хотел применить черную коробку и к девушке, но пред-
седатель остановил его. Парализовав мощным электриче-
ским разрядом бывшего старшего воспитателя, телохрани-
тели главы страны потащили граждан на финал програм-
мы. Государственным работникам не потребовалось тратить
много времени и энергии. в полу огромного помещения пе-
ред кабинетом председателя правления открылся люк, веду-
щий к автоматизированной базе финала программы. Осталь-
ные операции должны были профессионально выполнить за-
рубежные патентованные механизмы.

– Не толкайте меня! – громко сказала Лена, смело шагнув
вперед.

– Холодная густая серость не может затмить яркость! –
воскликнула девушка, опускаясь в люк. – Гуманность, доб-
рота и отзывчивость обязательно радужно раскрасят страны!
Будущее непременно будет светлым! Без желаний – нет вы-
бора!

Лена не злилась, не завидовала, ничего не требовала, ни-
кого не критиковала и не обвиняла. девушка продолжала пы-
таться согреть граждан сердечным теплом! Но добрые слова
растворились среди шелеста автоматических циклично по-
вторяющихся рутинных действий зарубежных патентован-
ных механизмов. Поглотив граждан, люк автоматически за-



 
 
 

крылся. Пестрая роскошь дворца сменилась холодной густой
серостью базы финала программы. Механические щупальца
схватили и поместили каждого избранного человека на от-
дельный автоматический конвейер. они делали грязную ра-
боту профессионально, без анализа обстоятельств и послед-
ствий. Карл перестал ощущать себя, продолжая восприни-
мать мысли и чувства Лены. Автоматический конвейер уно-
сил девушку от парня все дальше. Сквозь серую паутину
Карл видел себя со стороны глазами Лены, полными слез.
Сложный финальный путь не пугал парня. Карл жгуче желал
встать и освободить Лену, но его тело оставалось парализо-
ванным.

–  Сделал ли все возможное?  – в настоящем мгновении
задавался вопросами парень.  – Что еще предпринять для
освобождения Лены? Как показать ошибочность негуман-
ного политического курса программы выбора членам пра-
вительства? Каким образом докричаться до непонимающих
особ?

Лена, вытирая слезы, следила за уносящимся Карлом. она
не была парализована. девушка не боялась. ей было жалко
Карла гораздо сильнее чем себя. Лена сочувствовала другу.
Карл очень сильно переживал за девушку. его сочувствие
умножали воспринимаемые добрые мысли Лены. взаимная
жалость горячих неравнодушных постоянно усиливается!

– Зачем Карлуша так поступил? – в настоящем мгновении
задавалась вопросами Лена. – Чего он добился?



 
 
 

– Надо была оттолкнуть Карлушу перед кабинетом пред-
седателя правления… – обвиняла себя девушка.

– друг мой! – в настоящем мгновении воскликнула Ле-
на. – очень жаль, что так получилось… Карлуша! Пожалуй-
ста, прости меня…

– Недостойна жертвы Карлуши! – в настоящем мгновении
подумала Лена. – Надо было сказать, что не доверяю ему…

девушка вспоминала свой детский сон про принцессу. Ле-
на, надеясь, продолжала ярко улыбаться.

– Карлуша – гуманный, добрый и отзывчивый человек! –
воскликнула девушка. – его не поглотило густое серое без-
различие! Карлуша сверкает светлыми стремлениями и пла-
менными порывами! Несмотря ни на что, он продолжает ду-
мать, чувствовать, вспоминать и мечтать!

Потеряв весомые человеческие качества, гражданин мо-
ментально не становится двуногим. таковым персонаж ока-
зывается, принимаясь обвинять, гневно критиковать и гром-
ко ругать соседей ярких личностей…

Лена вспоминала, как она, заметив пасмурное начало
утра, хотела остаться в теплой мягкой постельке и не идти
в школу. Но родители радостно восклицали, что требуется
постоянно отодвигать предел возможного, проверять весо-
мость принципов и выступать за правду, продолжая бодро
двигаться вперед, неистово колотя воздух!

–  великолепная холодная погода!  – звонко говорил па-
па. – Дождь обязательно перестанет идти! Требуется, посто-



 
 
 

янно ощущая ответственность, трудиться в полную силу!
Любую работу необходимо делать сразу тщательно, чтобы
потом снова не переделывать!

– Завтра была среда, – думала, пытаясь восстановить по-
следовательность дней недели, Лена, – или пятница, а, впро-
чем, какая теперь разница…

Спустя несколько секунд девушка задумалась, тщательно
ли она сегодня умылась.

– Но не все ли равно это теперь… – размышляла Лена.
Но через мгновение девушка встрепенулась.
– Даже проходящему сложный финальный путь человеку

не может быть все равно! – воскликнула, невозмутимо яр-
ко улыбаясь, девушка. – Настоящее мгновение продолжает-
ся даже сейчас! оно естественно усиливает яркость улыбок
и умножает радость! Для яркой личности время не кажется
лишним измерением! горячий неравнодушный не пытается
его скоротать! Яркость человеческих качеств не зависит от
времени и пространства!

– Завтра будет новое яркое утро! – звонко воскликнула
Лена. – восхитительный рассвет обязательно наполнит ис-
корками пространство! Завтра люди будут дарить родным
приятные подарки, выходить замуж, жениться, рожать де-
тей! некоторым гражданам надо уже сейчас начинать соби-
раться на работу… Предвкушая день рождения, радостные
малыши пытаются вечером быстрее закрыть глаза, чтобы по-
скорее проснуться утром! Завтра дети непременно сдела-



 
 
 

ют выдающиеся открытия! малыши будут сладко жмурить-
ся, встречая яркий рассвет, естественно сменяющий темную
ночь!

– Завтра – мой день рождения! – воскликнула Лена. – Ку-
пила на рынке сладкую конфетку… Приятные сюрпризы лег-
ко делать даже самой себе! Необходимо тщательно готовить
подарки и хорошо их прятать, чтобы потом находить и радо-
ваться вместе с друзьями! люди достойны приятных сюрпри-
зов! Приторные сладости не могут заменить ярких улыбок!

– Жалко тех людей, которым не успела ничего подарить…
– подумала Лена о сообществе информационной системы
интернета делающих приятные сюрпризы граждан.

Ярко улыбаясь, горячие неравнодушные дарят людям
предметы, добрые слова и специально сочиненные стихотво-
рения! они не оценивают выгоды! Гуманность, доброта и
отзывчивость людей естественно умножают настоящую ра-
дость!!!

в настоящем мгновении Карл подумал, что его день рож-
дения тоже завтра.

– родная, разделившая мысли, чувства, воспоминания и
мечты, так же переливается настоящей радостью и предвку-
шает приятные сюрпризы! – воскликнул, пытаясь улыбнуть-
ся, парень.

Карл вспоминал встречи рассветов в ямке около стены
роскошного здания государственного банка. Добрые чувства
мгновенно прогоняют страх!



 
 
 

– А когда день рождения Карлуши? – в настоящем мгно-
вении подумала Лена. – Почему до сих пор не узнала это?
Отчего серые персонажи не обнимают даже родственников?
Почему они избегают приветствовать, представляться, по-
здравлять и говорить добрые слова собеседникам?

– Карлуша! – воскликнула, ярко улыбаясь, Лена. – Пожа-
луйста, прости, что до сих пор не узнала, когда твой день
рождения!

Карл жгуче желал сказать несколько добрых слов Лене, но
его тело оставалось парализованным.

– За что Карлушу члены правительства отправили на фи-
нал программы? – думала девушка. – Отчего серые персона-
жи считают горячих неравнодушных способными нарушить
стабильность существующих государственных систем? По-
чему сумасшедшие безразличные не замечают собственных
ошибок? Как обнять, согреть сердечным теплом и успокоить
всех?

–  Продолжаю бодро двигаться вперед, неистово колотя
воздух, к общей весомой цели!  – в настоящем мгновении
воскликнула Лена.

– Является ли финал целью безразличных? – задавалась
вопросами яркая личность. – Почему персонажам становит-
ся все равно? Отчего граждане пытаются нащупать жирную
выгоду, а не разделить мысли и мечты? Как непосредствен-
ные дети становятся суетливыми взрослыми?

Автоматический конвейер доставил Лену к длинному



 
 
 

коридору. вдали тускло загорелось высокотехнологическое
табло. оно циклично повторяло фразы и пестрые картинки,
перечеркнутые жирными линиями, для неумеющих читать
индивидов, о недопустимости нарушения стабильности су-
ществующей государственной системы. Лена смело шагну-
ла по длинному коридору вперед. Циклично повторяющиеся
фразы и пестрые картинки на высокотехнологическом табло
изменились. оно провозглашало: «качественный избранный
объект должен пунктуально исполнять все приказы, чтобы
экономить энергию! к такому не применяется парализатор!
при малейшем нарушении приказа, некачественный избран-
ный объект подвергнется воздействию мощного электриче-
ского разряда».

– Даже на финале программы человек способен правиль-
но выбирать! – воскликнула Лена.

Гуманность, доброта и отзывчивость не зависят от време-
ни и пространства!!! горячий неравнодушный ощущает ре-
альность настоящего мгновения!!! Добрые желания яркой
личности меняют время и пространство!!!

– Автоматические механизмы и высокотехнологические
табло тратят огромное количество энергии! – подумала Ле-
на. – Несчастным постоянно занятым чрезвычайно важными
делами чиновникам очень сложно делить средства, получен-
ные от продажи частей избранных людей…

Механические щупальца грубо толкнули девушку. Прой-
дя длинный коридор, Лена оказалась в холодной маленькой



 
 
 

комнатушке.
– Насколько одиноко бедным людям, которые ищут собе-

седников среди предметов? – думала, жалея граждан, девуш-
ка. – Как формируются жесткие искусственные рамки, огра-
ничивающие серых персонажей? Насколько усердно гражда-
не, жгуче желающие оказаться востребованными, ищут дру-
зей? Как серым персонажам натренироваться чувствовать
людей?

– Ощущать настоящее чрезвычайно просто! – воскликну-
ла Лена. – Для этого людям не нужны критические ситуа-
ции, усиливающие выделение адреналина! Настоящее пол-
ноценно ощущается личностями среди объятий! Реальность
естественно подчеркивают волнующие долгожданные встре-
чи родных! горячие неравнодушные легко совершают по-
двиги в настоящем мгновении! Пытаясь оказаться полез-
ными, люди постоянно отодвигают предел возможного! го-
рячих неравнодушных нельзя ограничить жесткими искус-
ственными рамками!

– скованному густым серым страхом члену толпы сложно
найти близких… – подумала девушка. – такому приходится
бездейственно коротать время и суетливо крутиться в пре-
дательской скользкой грязи…

– живой человек громко кричит, чтобы просто поделиться
чувствами с соседями! – восклицала, ярко улыбаясь, Лена. –
Настоящая радость мгновенно наполняет пространство! яр-
кая личность надеется согреть людей сердечным теплом!



 
 
 

Несмотря ни на что, человек невозмутимо переливается на-
стоящей радостью!

девушка быстро сложила строки стихотворения.

человеку нужен человек,
Не игрушкой он его считает…
Подчиненным не пытаясь его сделать, нет,
его он сердце открывает!
человеку нужен человек!
Нельзя украсть чужого смысла!
Фальшивым не заменить теплом вовек,
Сердечное, согревающее персонажей, быстро!
человеку нужен человек!
Двигаться легко к весомой цели!
друзья выгодный не ждут ответ,
они не прячутся трусливо в щели!
человеку нужен человек!
Гуманность и отзывчивость сверкают!
Услышать чтоб друзей совет,
родные их не перебивают!
Нужен человеку человек!
Совести он не испытывает угрызенья!
личность яркая не сереет, нет!
она не забывает светлые мгновения!

Карл легко сложил строки ответного стихотворения.



 
 
 

нужен человеку человек!
Не требуют вопросов утверждения!
На улыбку яркую ответ
Мгновенно прогоняет хмурые сомнения!

Под потолком маленькой комнатушки висело большое
высокотехнологическое табло финала программы. в полу по-
мещения открылся люк, из которого выдвинулся сканер ге-
нетического кода. Температура воздуха стала снижаться. вы-
сокотехнологическое табло финала программы потребовало
немедленно подтвердить генетический код объекта. Лена по-
слушно сделала это.

– Инновационность технологии, видимо, состоит в пред-
варительной проверке генетического кода целого человека,
вместо последующего выполнения этого действия для каж-
дой из его частей… – подумала девушка.

На высокотехнологическом табло финала программы
циклично повторялась надпись и пестрые картинки: «ка-
чественный избранный объект должен пунктуально испол-
нять все приказы, чтобы экономить энергию! к  такому не
применяется парализатор! при малейшем нарушении прика-
за, некачественный избранный объект подвергнется воздей-
ствию мощного электрического разряда».

– Существуют ли рейтинги избранных людей? – в настоя-
щем мгновении задавалась вопросами Лена. – Освобождают



 
 
 

ли члены правительства пунктуально исполнивших все при-
казы граждан? Каково серым персонажам бездейственно ко-
ротать время? Как освободить Карлушу?

После подтверждения генетического кода девушкой ска-
нер задвинулся обратно в люк. Массивная дверь малень-
кой комнатушки быстро закрылась. Пространство замкну-
лось. Стены помещения вдруг стали зеркальными. Однако
маленькая комнатушка продолжала оставаться тесной ко-
робкой.

–  Почему серые персонажи пытаются сбежать из дет-
ства? – думала Лена. – Зачем они специально расставляют
хитрые ловушки для граждан? Почему серые персонажи не
замечают людей? Зачем граждане заточают сами себя внут-
ри тесных железных коробок?

На высокотехнологическом табло финала программы по-
явились очередные циклично повторяющиеся надписи и
пестрые картинки, отражаемые зеркальными стенами поме-
щения: «избранный объект! раздевайся полностью. снятые
вещи аккуратно складывай на пол. высокой почестью для
гражданина является то, что наиболее качественные эле-
менты его одежды заберут государственные работники! при
малейшем нарушении приказа, некачественный избранный
объект подвергнется воздействию мощного электрического
разряда».

– Было бы неплохо отдавать одежду в детские приюты…
– думала Лена, медленно раздеваясь.  – Надо было пода-



 
 
 

рить оставшиеся вещи женщине вместе с корзиночкой… эти
предметы обязательно пригодились бы людям!

– Почему члены правительства считают граждан пока еще
нерасфасованными по большим пестрым пластиковым кон-
тейнерам наборами частей, не замечая их весомых человече-
ских качеств? – в настоящем мгновении задавался вопроса-
ми Карл. – Каким образом показать выгоды гуманности дву-
ногим? Как рекламировать доброту? Каким образом пробу-
дить чувства двуногих?

Карл продолжал воспринимать мысли и чувства Лены.
внезапно в зеркальных стенах открылись люки. Из них вы-
двинулись механические щупальца, схватили и утащили
туфли Лены.

– эта обувь принадлежала маме… – в настоящем мгно-
вении подумала девушка. – она непременно подойдет како-
му-либо гражданину!

За туфлями механические щупальца схватили и утащи-
ли юбку Лены. Лена вспоминала, как собиралась с мамой на
детский бал. маленькая девочка улыбалась, рассматривая со
всех сторон новенькое яркое платье.

– ты – настоящая принцесса! – звонко восклицала мама.
– А другие дети – тоже принцы и принцессы? – громко

спрашивала маленькая Лена.
– Да! – восклицала мама. – все люди – принцы и прин-

цессы счастливой страны! Но эти почетные титулы налага-
ют огромную ответственность! принцам и принцессам тре-



 
 
 

буется, невозмутимо, сверкая гуманность, добротой и отзыв-
чивостью, поступать правильно, вдохновляя людей! Чтобы
счастливая страна процветала, необходимо решительно про-
гонять густое серое безразличие!

– кто ты? – на детском балу малыши хором спрашивали
маленькую Лену.

– привет! – звонко говорила горячая неравнодушная, ярко
улыбаясь. – девочка лена!

– ты очень похожа на принцессу, – дружным хором вос-
клицали дети.

– люди верят, надеются, любят и мечтают! – звонко вос-
клицает лена. – все личности – принцы и принцессы! люди
невозмутимо сверкают гуманностью, добротой и отзывчиво-
стью! принцы и принцессы поступают правильно в настоя-
щем мгновении!

– гражданам кажется, что их детство давно закончилось…
– думала девушка. – серым персонажам чрезвычайно сложно
реально ощущать настоящее… Светлое воспоминание умно-
жает радость! яркие личности, независимо от времени и про-
странства, невозмутимо переливаются счастьем! Настоящая
радость естественно открывает сердца! Добрые слова растап-
ливают толстые ледяные персональные оболочки граждан!

Через секунду механические щупальца схватили и утащи-
ли футболку Лены.

– эта вещь принадлежала папе… – думала девушка. – она
непременно подойдет какому-либо гражданину!



 
 
 

Несмотря на требования высокотехнологического табло
финала программы раздеться полностью, Лена продолжала
оставаться в нижнем белье. Мурашки копошились под кожей
девушки. они суетились, пытаясь побыстрее выскочить на
поверхность. Но Лене не было страшно. Суету мурашек уси-
ливал прохладный воздух помещения. Лена спокойно разде-
валась, будучи дома сама. Но в этой маленькой комнатушке
с зеркальными стенами девушка стыдилась исполнить чужой
грозный приказ.

– Надо было подарить и эти вещи женщине вместе с кор-
зиночкой… – в настоящем мгновении подумала Лена.

вдруг яркая личность услышала оглушительный треск.
Лена пыталась продолжать прямо стоять, но, подвергнув-
шись воздействию мощного электрического разряда, пара-
лизованная упала на пол маленькой комнатушки. Широко
открытые глаза девушки ярко горели. Лена продолжала ре-
ально ощущать настоящее.

– Радуясь, малыш любуется, не моргая и затаив дыхание,
восхитительным началом нового дня! – воскликнула девуш-
ка.

Критические ситуации усиливают выделение адреналина.
Сознание некоторых персон пропитано им. привыкающим
к адреналину индивидам постоянно требуются критические
ситуации. Однако переливающиеся счастьем горячие нерав-
нодушные реально ощущают настоящее!

Лене не было холодно. Мурашки под кожей девушки пе-



 
 
 

рестали копошиться. Кровь маленькими топориками стуча-
ла в висках Лены, повторяя удары горячего сердца.

– это еще не все! – в настоящем мгновении воскликнула
девушка. – Продолжаю думать, чувствовать, вспоминать и
мечтать!

Циклично повторяющиеся фразы и пестрые картинки на
высокотехнологическом табло изменились. оно провозгла-
шало: «избранный объект, нарушивший приказ, является
некачественным! такой подвергается воздействию мощного
электрического разряда».

Механические щупальца быстро сорвали остававшуюся
на Лене одежду. девушка лежала раздетой среди маленькой
комнатушки. вдруг механические щупальца схватили и под-
няли Лену. Пол сдвинулся, открывая огромную ванну со
спиртом. Спустя мгновение механические щупальца полно-
стью погрузили Лену в едкую жижу. Далее зарубежные па-
тентованные устройства подняли и начали грубо трясти де-
вушку. Лене очень хотелось зажмурить раздраженные спир-
том глаза, но мышцы оставались парализованными.

– Почему председатель правления ничего не сказал про
пьяных персонажей? – подумала девушка. – Отчего они, рас-
считывая погасить жжение в горле, продолжают отчаянно
накачиваться спиртным? Почему серые персонажи, рассчи-
тывающие таким образом отогнать густой серый страх, не
боятся потерять способность реально ощущать настоящее?

– Жалко бедных членов правительства… – размышляла



 
 
 

Лена. – Постоянно оценивая выгоды, они не успевают смот-
реть в глаза даже родственникам… Ежесуточно умножаются
не светлые воспоминания членов правительства, а тянущие
на дно грязного подлого болота ошибки…

–  Складывающиеся обстоятельства не меняют стойкую
гуманную позицию горячих неравнодушных! – воскликну-
ла девушка. – яркие личности продолжают бодро двигаться
вперед, неистово колотя воздух!

Механические щупальца снова полностью погрузили Ле-
ну в спирт, подняли и начали грубо трясти. Огромная ван-
на закрылась. Механические щупальца растянули тело де-
вушки на полу маленькой комнатушки и закрепили метал-
лическими зажимами. высокотехнологическое табло финала
программы начало медленно спускаться к лицу Лены. Меха-
нические щупальца собрали волосы девушки в пучок.

– Не желаю смотреть скандальные телешоу, бездействен-
но коротая время! – в настоящем мгновении подумала Лена.

вдруг девушка увидела механическую щупальцу с огром-
ной иглой. Зарубежное патентованное устройство медлен-
но проползло около лица Лены и вонзилось в ее шею. На
высокотехнологическом табло появилась надпись: «действи-
тельный финал программы». Через несколько мгновений
она сменилась яркими точечками цифр таймера. Лена жгу-
че желала, чтобы рядом с ней оказался понимающий горя-
чий неравнодушный. родного нельзя заменить высокотехно-
логическим устройством! дружба не обязывает людей цик-



 
 
 

лично отправлять шаблонные фразы в информационной си-
стеме интернета товарищам! Согласное молчание подчер-
кивает значимость слов! Горячие сердца нетерпеливо жду-
щих волнующих встреч ярких личностей расширяются, что-
бы поскорее снова объединиться! Лена не думала об упу-
щенных возможностях. яркая личность не злилась, не зави-
довала, ничего не требовала, никого не критиковала и не об-
виняла. Лена продолжала думать, чувствовать, вспоминать
и мечтать!

дружба не требует громких провозглашений, контрактов,
подписей, печатей и штампов! она удобряет людей и умно-
жает радость!!! дружба усиливает яркость личностей!!! От
нее невозможно устать! дружбу нельзя купить!!!

– Чтобы увидеть тело человека, персонажам требуется за-
глядывать в его открытое горячее сердце! – воскликнула де-
вушка. – родной, разделивший мысли и мечты, готов, дер-
жа друга за руку, пройти сложный финальный путь! Бедный
Карлуша! ярким личностям приходится расплачиваться за
чужие ошибки… Но неправильно обвинять членов прави-
тельства… они и так несчастны… граждан необходимо по-
нять, пожалеть, обнять, согреть сердечным теплом и успоко-
ить! люди достойны удобрения!

– Как помочь всем? – в настоящем мгновении задавалась
вопросами яркая личность. – Каким образом показать оши-
бочность негуманных жестких политических курсов гражда-
нам других стран?



 
 
 

– Лена! – в настоящем мгновении воскликнул Карл. – Не
брошу тебя! ты достойна титула принцессы! весомые чело-
веческие качества ярко сверкают! Сердечное тепло согрева-
ет даже непробиваемых серых каменных хмурых холодных
персон!

–  Зарубежные профессионалы ошибаются, считая теле-
портатор и машину времени фантастикой… – думала девуш-
ка. – чрезвычайно просто взлететь, посетить соседние стра-
ны, разделить с личностями мысли, чувства, воспоминания и
мечты! люди достойны удобрения! личности способны мгно-
венно переноситься сквозь время и пространство! люди да-
же на расстоянии воспринимают пламенные порывы родных,
побуждающие, держась за руки, продолжать бодро двигаться
вперед! дружба – не фантастика, а настоящая реальность!

Лена вспоминала свои открытия. Ярко улыбаясь, она ча-
сто ездила на троллейбусах, порхала по серым хмурым хо-
лодным улицам. Лена продолжала спрашивать и искать от-
веты! Невозмутимо ярко улыбаясь, девушка заходила и вы-
ходила через разные двери троллейбусов, открывая новые
остановки общественного транспорта. Лена переливалась
счастьем! Радость девушки естественно умножали светлые
воспоминания, новые уголки знакомого города, случайные
встречные, парень в толстой рабочей одежде! этот молодой
человек, оказываясь постоянным попутчиком Лены, улыбал-
ся, переливаясь радужным восторгом!!! Глаза парня ярко го-
рели!



 
 
 

– Почему граждане не пытаются прогнать холодную гу-
стую серость сердечным теплом? – в настоящем мгновении
задавалась вопросом девушка.

Лена вспоминала свой день рождения.
– Какое открытие предстоит сделать сегодня? – размыш-

ляла, ярко улыбаясь, девочка.
Предвкушая приятный сюрприз, маленькая Лена радова-

лась. Открыв глаза, девочка обнаружила вырезанную из бу-
мажной упаковки макарон стрелочку, которая лежала на теп-
лой мягкой постельке. она указывала в сторону двери. Быст-
ро поднявшись с теплой мягкой постельки, маленькая Ле-
на обнаружила на полу следующую стрелочку. она тоже ука-
зывала в сторону двери. девочка продолжала бодро двигать-
ся вперед! Очередная стрелочка располагалась в коридоре.
Получив еще несколько таких подсказок, маленькая Лена
добралась до деревянного шкафчика на ножках. Стрелочка
около него была крупнее остальных. На дверце висела запи-
сочка со словами: «пожалуйста, открой!» внутри шкафчика
маленькая Лена обнаружила красивую большую корзиночку.
Записочка, прикрепленная к ней, содержала слова: «пожа-
луйста, загляни!» маленькая Лена открыла большую корзи-
ночку. в ней лежала новая книга со стихотворениями.

– Спасибо! – сердечно благодарила девочка.
маленькая Лена сразу запомнила стихотворение из книги

про маму.



 
 
 

Не замедляют привилегии вперед движение!
личностей легко зажечь!
Но, заслужить чтоб уважение,
гражданам необходимо честь беречь!
Линии горизонтов явно
Обозначаются с зарей!
Надеясь полезным оказаться постоянно,
Невозмутимо совершает подвиги герой!
персонажи, суетясь, дома меняют,
Теряют чувства и мечты…
Но доброты они не забывают,
И маминой сердечной теплоты!
Подвиг совершая браво,
Ничего не требует взамен герой!
в слове мама звуков мало,
Но она – человек родной!
Средь мыслей разных, без сомнений,
Легко персонажу отыскать,
Светлых множество стремлений,
Побуждающих и радовать людей, и удобрять!
взрослеют дети, суетятся,
сереют, чувствовать перестают,
Забывают людям улыбаться,
Но, став родителями, вновь цветут!
Средь воспоминаний общих нет различий:
На всех материках, в стране любой



 
 
 

Светлые мгновения и открытия
Умножаются любовью материнскою простой!
Для должности приятной этой
Инструкций строгих просто нет!
Мгновенно понимают маму дети,
Переливаясь яркою улыбкою в ответ!
Гуманностью и добротой сверкая,
Сердечным мама делится теплом!
восторги постоянно умножая,
Сюрпризы она делает приятные легко!
Суетятся граждане, толкаясь,
карабкаются персонажи вверх…
Но мама радуется, ярко улыбаясь,
Даже за чужой успех!
Любое дело совместное простое!
восторги радужно цветут!
родные, не отдаляясь на расстояние большое,
Без расставаний, новой встречи ждут!
Теплом сердечным без сомнений
мама делится всегда!
Порывов личностей и их стремлений
Не гасят добрые слова!
мама различается мгновенно
Среди толпы любой!
Ярко горят глаза ее неизменно!
Быстро прогоняет страх родной!



 
 
 

Беседы близких гуманностью сверкают,
героические подвиги совершать легко!
люди очень просто открывают
Материки и сердца соседей, ищущих тепло!
Качества весомые людей сверкают!
Счастьем мама переливается всегда!
ее радость постоянно умножают
родных успехи и их добрые дела!
Несмотря на расстояния,
мама чувствует легко родных!
ее добрые желания
Сердечность подчеркивают слов простых!
людей жалеет мама, обнимает,
Для нее нет личности чужой!
персонажей, не переставая зажигает,
Гуманно переливаясь добротой!
Среди объятий страх серый исчезает!
Отзывчивость мгновенно прогоняет суету!
Не опасаясь, мама улыбкою сверкает,
Сердечную даря всем теплоту!

Светлые воспоминания продолжали сверкать в сознании
яркой личности.

– мама! Как целуются чайнички? – громко спрашивала
маленькая Лена.

– они трутся носиками, передавая тепло! – отвечала, ярко



 
 
 

улыбаясь, мама.
– вот так! – звонко восклицала маленькая Лена, обнимая

маму.
– да! – отвечала, ярко улыбаясь, родная.
мама, опасаясь потревожить маленькую девочку, осто-

рожно заносила большую коляску в переполненный троллей-
бус. Но граждане возмущались и толкались, не пытаясь ока-
заться полезными. Только через несколько минут мама уста-
новила большую коляску на площадке троллейбуса. Пробу-
дившись, маленькая Лена улыбнулась, открыл глаза и начала
радостно двигать ручками, ощущая естественную легкость.
Яркость не затмевается холодной густой серостью!!! малень-
кая Лена жгуче желала побыстрее совершить выдающийся
подвиг! Через мгновение девочка повернулась к личности,
находящейся в стоящей рядом большой коляске.

– при! – ярко улыбаясь, звонко говорила, маленькая Лена,
пытаясь дотянуться ручкой до мальчика. – ле!

– е! – отвечал, ярко улыбаясь, находящийся в стоящей ря-
дом большой коляске ребенок, протягивая ручку девочке.

детские ручки, преодолев кажущееся взрослым огромным
расстояние, объединились!!!

вместе усердно трудясь, граждане легко прокладывают
дорогу даже в холодных скалах!!! взаимно-отражающиеся
пламенные порывы людей постоянно умножаются!!! Общие
светлые стремления личностей ломают препятствия и вы-
равнивают дороги!!! Горячая маленькая ладошка согревает



 
 
 

холодные большие!!! яркие личности не опасаются предла-
гать дружбу случайным встречным!!! Рукопожатие являет-
ся настоящим авансом будущих объятий!!! они подчеркива-
ют искренность чувств!!! Объятия быстро наполняют про-
странство настоящей радостью!!! пожимающие руки персо-
нажи ощущают, что находящиеся по эту же сторону барри-
кад соседи не станут вдруг врагами!!!

взрослые, затаив дыхание, осторожно наблюдали за ма-
ленькими детьми. граждане в салоне транспортного средства
перестали сражаться за кресла и единоличное использование
общих подлокотников между ними.

детская простота не имеет подтекста и предисловий! она
умножает добрые чувства персонажей!!! Простота распола-
гает людей согласно молчать!

в сознаниях находящихся внутри троллейбуса граждан
проявлялись светлые мгновения детства. люди вспоминали
осторожные шаги вперед, приятные сюрпризы и добрые сло-
ва. Согревшись, они пытались улыбнуться и оказаться полез-
ными соседям!!! мамам с большими колясками требовалось
выходить из троллейбуса на разных остановках обществен-
ного транспорта. Но родные легко чувствуют друг друга за
много километров! мальчик без сожаления смотрел вслед
девочке, находящейся в большой коляске, которую выноси-
ла из троллейбуса мама. люди осторожно отодвигались, что-
бы освободить ей дорогу. мальчик надеялся, что настоящая
встреча – лишь аванс будущему совместному времени!



 
 
 

горячие неравнодушные мгновенно чувствуют соседей!
люди не опасаются обниматься и пожимать друг другу руки!
непробиваемые серые каменные хмурые холодные персона-
жи согреваются горячими неравнодушными, горячие – со-
гревают ярких личностей! люди невозмутимо переливаются
весомыми человеческими качествами!

– Почему главы современных цивилизованных стран не
желают отбросить взрослые условности и просто обняться? –
в настоящем мгновении задавался вопросами Карл. – Зачем
требуются сложные рейтинги и пестрая слащавая реклама,
если люди естественно выделяются гуманностью, добротой
и отзывчивостью?

– люди не могут перестать сверкать гуманностью, добро-
той и отзывчивостью, думать, чувствовать, вспоминать, меч-
тать, дружить и доверять! – восклицал парень.

Карл продолжал воспринимать мысли и чувства Лены.
Таймер дошел до начала. высокотехнологическое табло фи-
нала программы погасло.

– Каким образом оценить принесенную человеком общую
пользу? – подумала Лена. – Как правильно измерять время?
Каким образом определить, что мгновение уже прошло? Как
сохранить пламенные порывы среди холодной густой серо-
сти? Может ли человеку быть все равно? Как отогнать густое
серое безразличие от граждан?

–  Лена!  – в настоящем мгновении воскликнул Карл.  –
все будет хорошо! ты не потерпела поражения! Лена! ты –



 
 
 

настоящий герой, невозмутимо совершающий выдающиеся
подвиги! Ощущая ответственность, горячая неравнодушная
постоянно приносит общую пользу! ты – живая яркая лич-
ность! принцесса отличается способностью поступать пра-
вильно в настоящем мгновении! серым персонажам такое
только снится… ты являешься гуманной, доброй и отзывчи-
вой принцессой в реальности! весомые человеческие каче-
ства горячей неравнодушной ярко сверкают! принцесса лег-
ко вдохновляет людей совершать выдающиеся подвиги!

– Надежда ярко сверкает! – в настоящем мгновении по-
думала Лена, попытавшись зажмуриться.

девушка продолжала думать, чувствовать, вспоминать и
мечтать. Слова в сознании Лены разделялись на слоги, от-
дельные буквы алфавита и звуки. девушка радостно вспо-
минала домики, постельки, подушечки и люстрочки. вдруг
она увидела свет. его яркость не ослабевала, а только уси-
ливались с каждым новым мгновением. свет наполнил про-
странство. он казался ярче множества электрических ламп.
в настоящем мгновении Карл тоже увидел свет. Лена улыб-
нулась и открыла глаза, как обычно делала, пробудившись.
Яркость не ослабевала. Непонятное беспокойство Лены рас-
сеивалось. девушке казалось, что ей просто приснился тре-
вожный сон, мгновенно растворившийся среди реальности
настоящей радости!

взрослые заставляют малышей зазубривать очередные
установленные правила этикета. Но людям не требуется тре-



 
 
 

нироваться отличать сон от реальности! живые яркие лич-
ности переливаются радостью в настоящем мгновении! го-
рячие неравнодушные продолжают бодро двигаться вперед,
неистово колотя воздух!

Глаза Лены быстро привыкли к яркости. Через несколько
мгновений девушка различила свои руки. они, не будучи за-
крепленными металлическими зажимами, свободно переме-
щались. Лена радостно двигала руками, ощущая естествен-
ную легкость. Рассматривая пространство, девушка жгуче
желала побыстрее сделать выдающееся открытие! Над яркой
личностью нависали огромные стеклянные колпаки с боко-
выми железными вставками. Лене казалось, что они явля-
лись составной частью замкнутой структуры. девушка рас-
полагалась на мягкой чрезвычайно удобной поверхности. Но
Лена не хотела бездейственно коротать время! она жгуче же-
лала побыстрее совершить выдающийся подвиг! Лена очень
хотела встать и пробежаться, однако девушку удерживали
переплетенные провода. Через несколько мгновений к яркой
личности подбежали люди.

– Здравствуйте! – звонко сказала девушка, ярко улыба-
ясь. – меня зовут лена!

– Доброе утро! – дружным хором отвечали подбежавшие
люди.

– Сюда! – громко закричал стоящий недалеко от Лены че-
ловек. – Требуется немедленно освободить эту личность!

Громко кричащего человека быстро окружили люди. они



 
 
 

принялись подключать оборудование к расположенной око-
ло Лены замкнутой структуре, состоящей из железных коро-
бок и огромных стеклянных колпаков. Через несколько се-
кунд толстая оболочка открылась. Под огромными стеклян-
ными колпаками с боковыми железными вставками находил-
ся удерживаемый переплетенными проводами парень. этот
молодой человек казался Лене чрезвычайно знакомым. па-
рень улыбнулся и открыл глаза. Через мгновение молодой
человек принялся радостно двигать руками, ощущая есте-
ственную легкость. родные легко чувствуют друг друга даже
на расстоянии! Лена смело протянула парню руку.

– Привет! – звонко сказала девушка, ярко улыбаясь. – ме-
ня зовут Лена!

–  Лена!  – расцветая улыбкой, звонко повторил имя па-
рень.

Из-за горизонта показался солнечный диск. Огромные
стеклянные колпаки с боковыми железными вставками за-
сверкали. новый рассвет начинает светлое будущее! люди
радостно встречают зажигающийся яркий солнечный день,
заполненный верой, надеждой, любовью! пространство пе-
реливается гуманностью, добротой, сердечностью, свободой,
небезразличием, дружбой и терпимостью!

Сознания людей содержат множество мыслей, планов и
идей. члены общества надеются оказаться полезными, свер-
кают гуманностью, добротой и отзывчивостью, бодро дви-
жутся вперед, неистово колотя воздух. Даже во сне люди не



 
 
 

перестают улыбаться, думать, чувствовать, вспоминать, меч-
тать, доверять и дружить! А в реальности эти способности
проявляются гораздо ярче!


