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Кресло — род стула с подлокотниками для опоры локтей.
Согласно ГОСТу, кресло — это «комфортабельное мебельное изделие
для сидения одного человека, со спинкой, с подлокотниками или без них».

Родился человек растёт, получает образование. Сначала в школе, потом кто где. Кто в
институте, кто на работе. Кто-то совершенствуется в своих знаниях, укрепляет
способности, а кое-кто - приспосабливается. Угодить начальнику, где-то похихикать над
тупым анекдотом начальника. Можно и поздравить его, жену, детей с каким-то
событием - ведь не убудет. А о чести и достоинстве подумать, так нет их давно.

А вот и долгожданное кресло. Сначала небольшое, потёртое, из-под чужой задницы.
Стол поцарапанный, зато на нём есть перекидной календарь, пластмассовый стакан с
карандашами. Ещё не кабинет, но отдельный уголок у окна и бумажный портрет
президента на стене, чтоб знали в коллективе: вы, мол, теперь мне не ровня. Ну, а в
нужную партию, как положено, заранее вступил, как же без неё. Она на нужный путь
направит, научит что говорить, а со временем и прикормит. Главное не перечить.

Вот вцепился зубами в кресло, но они вроде как молочными. Выпадут молочные зубы,
не удержат кресло, как жить без него, надо помочь зубам языком его удержать.
Дождаться пока коренные зубы станут расти, процесс долгий, но ради того, что ждёт
впереди, можно потерпеть. Неприятно, противно, да ещё чужой задницы запах остался,
но зато впереди что-то «наклёвывается», светлое будущее. Не для всех, а только для
меня.
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И вот, СВЕРШИЛОСЬ. Заметили, «оценили», кабинет дали, а в нём кресло, новенькое,
не загаженное. И стол, да это просто аэродром, тут уж не перекидной календарь, а
электронный, телефонов целых два: для челяди и САМОГО. Над креслом портрет
президента, в позолочённой раме. Без него ведь не работается, заснуть можно в
удобном кресле, а портрет не даёт, всевидящее око зрит.

И стал чувствовать зуд в заднице, никак корни пустила в кресло, это хорошо, даже
очень хорошо - труднее будет вырвать из кресла. Кресло тоже в долгу не осталось,
пустило свои корни, в сидящую в ней задницу. Но корни особенные, жидкость
сбрызгивают в тело, которая растворяет душу, добропорядочность, чуткость, внимание,
совесть, энергичность и забирают всё это для кресла. Сначала жалко было терять, ведь
это своё родное, потом подумал: зачем они мне, ведь у меня есть кресло. Да плевать
теперь на всех: ходят, просят, ещё и требуют. Просто так что ли для них стараться?

Не для того я лизал чужое дерьмо, теперь вы мне ботинки лизать будете, да с
поклоном, да по имени-отчеству, да с уважением и почтением в голосе. Не надо мне
теперь думать: надо мной есть ОРГАН, вот он пусть и думает, мне главное за пальцем
начальника следить, да по пьянке не ляпнуть чего лишнего. Вот книжечку записную
купил, чтобы записывать. Чтобы знать, кого, когда и с чем поздравить. Кто чего любит,
чтобы с подарочком не оконфузиться. Ой, что-то кресло вид терять стало, надо новое
заказать. Повыше, помягче, чтоб дремать было удобно. Чтобы старость и заслуженную
пенсию встретить с комфортом. Сколько же труда потрачено мной для этого, и всё для
него, для КРЕСЛА.
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