
Да	  кому	  я,	  собственно	  говоря,	  что-‐либо	  должен?	  	  
Почему	  люди	  стремятся	  навязать	  мне	  некие	  
стандарты,	  	  почему	  я	  обязан	  видеть	  и	  оценивать	  	  этот	  
мир	  и	  себя	  в	  нем	  так,	  как	  мне	  скажут?	  
Нет,	  я,	  конечно,	  знаю,	  что	  люди	  –	  как	  морду	  не	  криви,	  	  	  
животные.	  Но	  стадные	  ли?	  
	  В	  стаде	  есть	  глава,	  в	  стаде	  есть	  порядки.	  Да	  только	  вот	  
КТО	  вожак?	  Кто	  ведет	  меня	  под	  руку	  всю	  мою	  жизнь,	  
Кто	  дает	  четкие	  указания?	  
Нет	  таких.	  	  	  
А	  знаете,	  почему?	  Потому	  что,	  не	  смотря	  на	  то,	  что	  мы,	  
человеки,	  хоть	  и	  сущие	  животные	  по	  своей	  сути,	  но	  тем	  
не	  менее	  –	  далеко	  не	  прайдные.	  	  Каждый	  сам	  себе	  
актер,	  сам	  себе	  режиссер	  и	  сам	  себе	  оператор.	  	  У	  меня	  
своя	  голова,	  а	  у	  тебя,	  читатель,	  своя.	  	  
Просто	  некоторые	  выбирает	  более	  легкий	  путь	  
развития	  событий.	  	  	  
Ведь	  куда	  проще	  взять	  шаблон,	  провести	  по	  нему	  
линию	  –	  и	  вот,	  у	  тебя	  вроде	  как	  уже	  появляется	  свой	  
нарисованный	  цыпленок.	  	  	  
Да	  вот	  только	  есть	  одно	  но	  –	  не	  радует	  меня	  этот	  
шаблонный	  цыпленок.	  	  Я	  хочу	  создать	  эту	  аппликацию	  
самостоятельно.	  	  
Потому	  что	  я	  	  -‐	  личность,	  с	  широкими	  взглядами	  на	  
жизнь,	  со	  своим	  собственным,	  индивидуальным	  
восприятием	  мира.	  И	  ты,	  друг	  мой,	  тоже	  сугубо	  
индивидуален.	  	  	  
Твое	  счастье	  может	  заключаться	  исключительно	  в	  
пожирании	  сухой	  гречки,	  а	  не	  в	  строительстве	  дома,	  
выращивании	  сына	  и	  посадке	  дерева.	  	  



Но	  если	  хочешь,	  бери	  цыпленка,	  вон	  он,	  скучный	  и	  
пошарканный,	  лежит	  на	  полке.	  
	  
Вернемся	  к	  моим	  «почему»?	  	  
Да,	  вернемся.	  Потому	  что	  я	  этого	  хочу.	  
Слушайте.	  
Почему	  я	  должен	  делать	  то,	  что	  мне	  не	  нравится?	  
Например,	  рисовать	  картинки	  на	  изо	  или	  решать	  
совершенно	  нелогичные	  задачи	  на	  уроке	  логики?	  
Зачем	  мне	  становиться	  экономистом?	  Для	  чего	  мне	  дом	  
и	  дерево?	  
Ответ	  я	  знаю.	  
Чтобы	  выжить	  в	  этом	  мире.	  	  
Но	  мне	  неприятен	  этот	  мир,	  я	  хочу	  другого.	  Я	  хочу	  
охотиться	  на	  титанов,	  я	  хочу	  кататься	  на	  единороге,	  я	  
хочу	  играть	  с	  радужными	  пони.	  	  
Сейчас	  вы	  наверно	  думаете,	  мол	  «ну	  и	  не	  живи	  по	  
нашим	  правилам,	  бомжуй,	  ешь	  крыс,	  пей	  врмут,	  что	  3	  
рубля	  за	  литр	  и	  видь	  в	  своей	  голове	  своих	  никчемных	  
пони».	  
Ха-‐ха.	  
Мой	  выбор	  	  -‐	  игра.	  Виртуальное	  пространство.	  	  	  	  
Я	  жил	  по	  Вашим	  правилам	  30	  лет,	  работал,	  и	  даже	  
пытался	  вырастить	  дерево.	  Заработанная	  мной	  
макулатура,	  которую	  вы,	  человеки,	  так	  неистово	  
обожествляете,	  	  покроет	  мои	  счета	  за	  подключение	  к	  
интернету	  на	  несколько	  десятков	  лет	  после	  моего	  
естественного	  склеивания	  ласт.	  	  	  
Нынче	  2070	  год.	  Такими,	  как	  я,	  для	  таких,	  как	  я	  была	  
разработана	  идеальная	  виртуальная	  реальность.	  	  	  



Надеваем	  шлем-‐	  нейро-‐привод,	  джентльмены.	  	  
Через	  несколько	  мгновений	  мое	  тело	  «застынет»,	  а	  вот	  
душа..	  Душа	  будет	  свободна.	  	  
Я	  создам	  свою	  внешность,	  свою	  реальность,	  своих	  
маленьких	  радужных	  пони.	  
В	  моем	  мире	  не	  будет	  места	  деньгам.	  Только	  лишь	  
бесконечные	  приключения,	  сражения	  на	  мечах,	  
титаны,	  драконы,	  гильдии,	  магия,	  чистая,	  настоящая	  
любовь	  и	  неразрывная	  дружба.	  Точнее,	  все	  то,	  чего	  
люди	  лишены	  в	  обычном	  мире.	  	  Я	  буду	  летать,	  как	  
бабочка	  и	  жалить	  как	  пчела.	  Возможно,	  я	  стану	  
ГРАМОТНЫМ	  капралом,	  а	  может,	  ГРАМОТНЫМ	  
заводчиком	  каменноруких	  лысых	  ежей.	  	  
Да.	  	  
Админ	  объявил	  правила.	  Из	  игры	  нет	  выхода.	  
Однажды	  и	  ты,	  мой	  дорогой,	  создашь	  свою	  азбуку	  
грамотности,	  найдешь	  то,	  в	  чем	  ты	  хочешь	  быть	  
грамотен.	  	  
Питание.	  
Прощай,	  Америка.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


