Управитель в растерянности.

	Начало зимы.

11:25. Управитель России сидит в своём кабинете и пишет на ЭВМ-раскладушке какой-то важный текст.

	‘y Здравствуйте {сударь управитель.’ (хорошее обращение) Ромка.

	‘ru Что это такоеR?.’ (удивление и невесёлое обращение) управитель.

	‘y Я мальчик с одной станции {которая может видеть людей и говорить с ними. Я копию вашей души поспрашивал {что вы будете делать {если вам в голову ^заговорят неожиданно. y Вы сказали {что ничего страшного делать не будете. y Вам один генерал тайной службы сказал {что {если в голове заговорят, то надо срочно позвонить по горячей клавише <Три.>. y Не нажимайте её: я вам всё равно телефон отключил.’ (хорошее обращение) Ромка.

	‘u А ты знаешь {что я управитель,R?. u Это очень ^важная должность.’ (невесёлое обращение) управитель.

	‘y Знаю.
y А вы что-нибудь о горных подземных станциях знаетеR?.’ (хорошее обращение) Ромка.

	‘u У меня не хватает времени всё знать. u Может быть, надо спросить генерала с кнопки <^Три.>R?.’ (невесёлое обращение) управитель.

	‘y Не знаю. y Моя ЭВээМ не понимает {откуда | куда и как идут звонки с сотовых телефонов. y Лучше пока {если вы без генерала обойдётесь.’ (хорошее обращение) Ромка.

	‘u А что ты хочешь сделатьR?.’ (невесёлое обращение) управитель.

	‘‡I Дурик, у тебя какой код кентуриW?.’ (строгость и обращение) ещё голос в голове управителя.

	‘u Ты кого спрашиваешьE? … это же Ромик-гомик из <Цхаєльфтэ.> {которую лунатики разбомбили гравицапищами.’ (невесёлое обращение) третий голос в голове управителя.

	‘Ѕ А тут ^правда много точечек бегает.’ (догадка нейтральная) Ромка ‘
	y Вы чего все тут делаетеE?.

	‘hu Вас тут ^много?.’ (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) управитель.

	‘u Ты {Ромик-гомик,W … ты песню <Параллельные.> слышал когда-нибудьW?.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘u А про что онаR?.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘u А про то {как один маленький шутник включил в голову тому управителю {что до него сидел тут, эцих с душой самогоє управителя и слушал {как они друг с другом гадали {кто из них №параллельный№ | а кто настоящий. u Всю фигню из своей жизни наговорили {чтобы проверить {кто они такие.’ (невесёлое обращение) ещё голос.

	‘u А вы не параллельныеR?.’ (невесёлое обращение) управитель.

	‘u А ты помнишь {как тот тупой управитель свой галстук ел,W?. u Хочешь {чтобы и ^он тут галстуки ел,W?.’ (невесёлое обращение) третий голос.

	‘i Галстук ел?.’ (растерянность) управитель.

	‘u А ты не знаешь случайно {какой кентури пиписон американскому управителю на листе нарисовал на важной бумаге,E?.’ (невесёлое обращение) второй голос.

	‘u Да понятно кто: ^куклы с той детской калифорнийской станции {которую в бардак превратили эти дебилы.’ (невесёлое обращение) третий голос.

	‘h Что вы тут такое говоритеE?.’ (удивлённая растерянность) управитель.

	‘ju Да сейчас мы твои мозги ^назад перезагрузим на копию до того момента {пока этот Ромик-гомик сюда не сказал {что он такой умный.’ (безразличие и невесёлое обращение) второй голос ‘u А то вы ^задолбаєли уже думать {что на нас надо ядерную бомбу кидать.

	‘u Ой … а вы те урановые шары с той бомбы не выбросили случайноE?.’ (невесёлое обращение) третий голос.

	‘u Ты что?!. Мы их ^на фиг выкинули уже!. ^Такая рвота и стуєлище от них была у родителей. u Нам сказали генералы в эцихе {чтобы мы и пыль и воздух после них чистили {потому что они радиоактивными тоже стали. І ^Фу дрянь!.’ (невесёлое обращение | горько) второй голос.

	‘ku Вот вы в логово Ромика-гомика ^суньте их {чтобы его тоже рвало и стуєлило,E. u Чтобы он не лез куда не надо.’ (хитрость и невесёлое обращение) третий голос.

	‘vu Не надо мне ничего сюда суватьW!.’ (страх и невесёлое обращение) Ромка ‘u Перезагружайте {лучше, ^управителя.

	‘cu ^Что вы будете делатьR?.’ (растерянность и невесёлое обращение) управитель.

	‘ju Для тебя – ничего.’ (безразличие и невесёлое обращение) второй голос.

	‘‡I Ты {Ромик-гомик,W! … ты чтобы ничего не говорил никому про то {что мы ролики в ядерных бомбах приварили к рельсам {по которым они едут друг на друга для взрыва,,Q!.’ (строгость и обращение) третий голос.

	‘u Да. u У американцев шарики | а у русских – ролики. u Американцам ^тоже не говори через автопереводчик {что у них в бомбах все шарики тоже приварены к канавкам,Q. u Понятно?Q.’ (невесёлое обращение) второй голос.

	‘™u У меня шарики за ролики сейчас заедут от вас!.’ (потрясение и невесёлое обращение) управитель ‘u Что вы такое говорите про бомбыR?!.’ (невесёлое обращение).

	‘cu А кто же мне станцию восстанавливать будетR?.’ (растерянность и невесёлое обращение) Ромка.

	‘ju А тебя никто не просил туда садиться.’ (безразличие и невесёлое обращение) второй голос.

	‘K Нет … просил. K ^Станция сама просила.’ (жалоба) Ромка.

	‘ѕ А! … есть у неё такой закидоєн.’ (догадка грустная) второй голос ‘Z Убить бы того программиста {который ей эту чушь с подселением запрограммировал,!.’ (сердитость).

	‘u Да это {просто, мозги древних учёных и академиков накопировали. u Там у них ^такие консультации и прения происходят за доли секунды {что с ума сойдёшь {если будешь разбирать всю их трепотню,,!.’ (невесёлое обращение) третий голос.

	‘¤ Как это мне надоедает!.’ (усталость) управитель.
	Он берёт телефон | включает его кнопкой включения телефона и жмёт полторы секунды цифру <3>.

	‘† Цап тебя!.’ (устремлённость) Ромка U и телефон управителя гаснет.

	‘‡u ВсёW … перезагружайте его давайте и делайте этот балабоєл-эМСэУ на управительской ^кошке {если надо поговорить,W.’ (строгость и невесёлое обращение) третий голос.

	‘u А где его кошкаR?.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘u На даче в Ё-эново.’ (невесёлое обращение) третий голос.

	‘† Ща он усыпает … вниманиеW.’ (устремлённость) второй голос ‘y Вгрузил!.’ (хорошее обращение).

	Управитель теперь ничего не помнит про голоса в его голове {которые только что были. Он думает 
‘c Уснул на рабочем месте. ‡ Кофе пей большеE.’ (тупость | строгость).

	‘u Нет … а как я его кошку найдуR?.’ (невесёлое обращение) Ромка в голове у управителя.

	‘Z Пиєпер мелкий, заткнись ващеQ.’ (сердитость и невесёлое обращение) второй голос ‘Z Теперь ^опять надо его перезагружать!.

	‘ru Вы кто ^такиеR?.’ (удивление и невесёлое обращение) управитель {услышав голоса заново.

	‘K Я так больше не могу жить. K Пришлите мне инструменты на станциюR.’ (жалоба) Ромка.

	‘% Надо вызвать кнопку <Три.>.’ (самому себе сказал) управитель и включает телефон и жмёт цифру <3>.

	‘† Цап тебя.’ (устремлённость) Ромка (И телефон управителя гаснет.) ‘
	K У меня даже уборной бумаги нету T а вы генералу звоєните.’ (жалоба).

	‘Z Просто, не говори и жди {когда он в Ё-эново поедет к кошке,W.’ (сердитость) второй голос ‘
	u Три | два | раз | спит и ... U перезагрузил!.

	Управитель снова всё забывает про голоса и резко просыпается и тупо смотрит на ЭВМ-раскладушку.
	‘c Как я уснулR?.’ (тупость).
	После этого он встаёт и идёт в коридор за кофе.
	‘o Надо кофе больше пить.’ (задумчивость).

	‘u Нет … а что я ^кошке буду говорит про инструменты-тоR?.’ (невесёлое обращение) Ромка в голове у управителя.

	‘ru А это что за голосR?.’ (удивление и невесёлое обращение) управитель {заново услышав Ромку в своей голове.

	‘Z Нет {Ромик, … я сейчас тебе девять килограммов урана в твою бочку в кучу навалю {мать твою за ногу,!.’ (сердитость) второй голос ‘
	Z Как он теперь уснёт на ходуW?: мне же надо сделать так {будто он ^уснул в беспамятстве,!.

	‘u А у кого мне инструменты спрашивать-тоR?.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘ѕ Голоса в голове Y надо <Три.> нажимать.’ (догадка грустная) управитель и достаёт сотовый | включает его и долго жмёт <3>.

	На этот раз Ромка не хочет №цапнуть№ телефон управителя России и слушает разговор с генералом.

	“ўu Да {товарищ управитель.” (солдат и невесёлое обращение) генерал.

	“u Мне сказали ^сюда позвонить {если у меня {ну, ... заговорят в голове.” (невесёлое обращение) управитель.

	“A А. A Ну мы сейчас всех ясновидящих и колдунов быстренько проиєщем … не волнуйтесьE.” (важность) генерал и потом слышно {как он отдаёт команду “Операция <Капитализм-Два>Q. ЖивоQ.

	‘c Ну началось опять!: будут про ^нас думать снова {что мы такие нехорошие.’ (растерянность) второй голос ‘c И без ^сна не вгрузишь теперь {чтобы он резко забыл всё. c Он уже позвонил и трубку держит. u Надо на ^ясновидящих быстро всё свалить!.’ (невесёлое обращение).

	‘† ТихоQ!: вгрузил!.’ (устремлённость) третий голос.

	‘c Как это я тут оказался?: я же в кресле за столом с раскладушкой сидел. ... . c И телефон у уха держу зачем-то.’ (растерянность) управитель {резко оказавшись с перезагруженными мыслями уже в коридоре.

	“u Алё {товарищ управитель,R … вы там его сейчас ^слышитеR?.” (невесёлое обращение) генерал.

	“c А ^кто вы такойR?.” (тупость) управитель.

	По коридору мчится к управителю офицер в военной форме … и у него в руках небольшая квадратная штука и наушники на голове {подключённые к этой штуке.

	“a Сейчас не уходите от офицераW: он вам мозги считывает и на базу передаёт. a Там сигналы сверяют {какой колдун с вами сейчас мысленно говорит в вашу голову.” (наставление) генерал.

	“h Со мной ^говорят разве в голове?.” (удивлённая растерянность) управитель “o Надо цифру <Три> нажимать.”(задумчивость).
	Он смотрит на экранчик телефона и видит {что разговор уже ^идёт с цифрой <3>. Он обратно прикладывает телефон к уху.

	‘Z Сейчас я твоего ^Стасика любимого с управителем соединю {каз-зёл.’ (сердитость) третий голос.

	‘u Это ^вы опять {мучители,W?.’ (невесёлое обращение) голос Стасика в голове управителя.

	“A Ищут его. ... . A Ищут уже {товарищ управитель.” (важность) генерал.

	‘Z Бадгаварыє прэзыдэєнт.’ (сердитость) третий голос ‘Z Говори ^управителю {за что ты оказался в психушке,W.

	‘c Это управитель развеR?.’ (растерянность) Стасик.

	‘Z Да. u ^Говори ему {чтоб тебя выпустили из психбольницы,W.’ (сердитость | невесёлое обращение) третий голос.

	‘u Причём тут Стасик-тоE?.’ (невесёлое обращение) Ромка.

	‘hu Кто вы такиеR?’ (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) управитель.

	“† НашлиE?.” (устремлённость) генерал “
	Au Нашли {товарищ управитель,!.” (важность и невесёлое обращение) “u Сейчас я не вам буду говорить | а этому {что у вас в голове, … не обращайте на меня сейчас внимания {что я скажу вам.
	‡u Слушай {колдун,W … мы тебя засекли Y сейчас картинку покажут {что ты там за стеной делаешь.
	Au Микроволноєвая пушка естьW?.
... .
u НетW?.
	u Тогда радар мыслей на всю катушку ему на пару секунд включи {чтобы он понял, и стучи ему в потолок.
	... .
	u ^Потолка нетW?.

	‘h Ой! … у меня глаза слезятся чего-то и будто жгёт в глазах от света Солнца.’ (удивлённая растерянность) голос Стасика в голове управителя.

	“Zu А ты ^выходи {давай, из управителя немедленноQ.” (сердитость и невесёлое обращение) генерал.

	‘h Мне сказали говорить с управителем.’ (удивлённая растерянность) Стасик.

	Все мысли молчат пару секунд. Потом Ромка говорит в голове управителя
	‘K Сударь управитель, пришлите мне на одну поляну инструментыE.’ (жалоба).

	‘Zu Дурень, не пали нас со своей гипербочкой раздолбаннойQ.’ (сердитость и невесёлое обращение) третий голос ‘Z ^Мы без инструментов жили T и ^ты проживёшь.

	‘Ѕ Ну если это и правда управитель, то {уважаемый управитель, выпустите меня из этой психбольницыR. K Меня положили сюда на 5 лет за то {что ваши люди видели сквозь стену {как ко мне 12-тилетний мальчик пришёл и он отсосал у меня | а потом трахнул меня в попу. K Откуда я знал {что меня поймают … и мама его узнает {что такое было,,R?.’ (догадка нейтральная | жалоба) Стасик.

	“Zu Врубай ему ^снова {чтоб глаза слезились, на десять секундQ.” (сердитость и невесёлое обращение) генерал.

	У Стасика слезятся глаза.
	‘ѕ Так это из-за ^вас у меня глаза слезятсяR?.’ (догадка грустная) Стасик.

	“Zu Да - да! … это ^мы тебя жгём радаром мыслей!.” (сердитость и невесёлое обращение) генерал “
	o Правда, тут не совсем совпадает твой сигнал. ” (задумчивость) “
‡u ^Кто тебя соединяет [ты сам или кто-то ещё]W?.” (строгость и невесёлое обращение) генерал.

	‘u Кто-то ещё – ^нет … это сам ^Стася.’ (невесёлое обращение) третий голос ‘u А мы тут {просто, ^глядели за управителем. u Ну, мир {генерал, … где ты там. u Сидим | никого не трогаем U а тут Стасик.

	“u А у тебя какой ^кентуриE?.” (невесёлое обращение) генерал.

	‘u Я забыл {какой у меня кентури.” (невесёлое обращение) третий голос ‘u Понимаешь {генерал,? … у нас тут война однажды была между одними и другими. u Ну, одни там поумирали … а потом на этой гипербочке поселился один придурок малолетний и стал гной разводить. u Ты скажи там на вашем совещании {что надо выделить деньги на инструменты всякие … а потом этот дебилище ^сам вам скажет {что надо и куда. u Я ему через кошку одну скажу вечером {что ему надо и куда {чтобы к вам попасть.

	“Ѕ А-а-а. Ѕ Это не Рома один случайно тот придурок {о котором ты говоришь,E?.” (догадка нейтральная) генерал.

	‘u Да … {наверное, ^он … хрен его знает.’ (невесёлое обращение) генерал.

	‘u Да … это я $ Рома.’ (невесёлое обращение) Ромка ‘K Мне ещё уборной бумаги надо очень. K И ЭвээМ-раскладушку {чтобы упорядочивать тут информацию,: а то тутошняя ЭВээМ всё не по-русски пишет [иероглифами] и работает как Виндовс Три-Один.’ (жалоба).

	“hu Тут вы {генерал, ^правда с моими голосами разговариваете. h Даже непонятно как-то.” (удивлённая растерянность и невесёлое обращение) управитель {слыша и в голове и телефоне совпадающий диалог.

	“A Да. Ay Только, не мыслите {пока я с вашими голосами разговариваю.” (важность и хорошее обращение) “
‡u Так! … ^вон отсюда {Рома,Q!. ‡u Не мешай управителюQ. u Мы тебе ^сами всё дадим.” (строгость и невесёлое обращение) генерал.

	‘u Рома, жди до вечера {когда управитель к себе на дачу поедет к кошке,W.’ (невесёлое обращение) третий голос ‘u Там я тебе ^скажу {как к генералу в голову попасть.
	u А ты {генерал, давай убирай свой радар мыслей от управителя: мы ему сейчас память переустанавливать будем {чтоб он больше про нас не думал вообще.

	Стасика отключают от управителя … а Ромка замолкает.

	‘y Ща я управителю слабость сделаю {чтобы он на диване захотел присесть и уснуть.’ (хорошее обращение) третий голос.

	Телефон управителя сам выключается. Управитель неожиданно чувствует страшную слабость {будто целый день брёвна таскал, и думает
	‘Zu Что вы такое делаете со мной {кто бы вы ни были,W?. Zu Вы хотите ^что с моей памятью делатьW?.’ (сердитость и невесёлое обращение).

	Но тут резко управитель оказывается снова из состояния сидения в кресле за ЭВМ-раскладушкой в состоянии стоящего около офицера {уже убирающего радар и уходящего к себе.
	“h Как я тут очутился?.” (удивлённая растерянность) управитель “h И откуда такая ^слабость?.
	Он идёт к себе в кабинет и присаживается на диване.

Ему третий голос делает сон и говорит
	‘† Перезагружаю и ... . Всё.’ (устремлённость).

	Управитель просыпается со слабостью {которая тут же проходит.
	‘h Проспал {что ли,?. ‡ Надо кофе пить побольше.’ (удивлённая растерянность | строгость) управитель {ничего не помня о разговорах в его голове.

