Зачинщики
Садо-мазохистские картинки с приступами экзорцизма на твоих одёжках и
сноуборде? Дорогие тапки бренда "Похождения юного демона"? Красивое авто с
премиум-электроникой и неэкономным расходом? Не реплика, но оригинал, на
запястье, и такая же резина? Завсегдатай вип-зоны? Личка (охрана) на одно лицо
как на подбор? Красивая синхронистка возле трибуны? Твой ассистент жмёт
кнопку, покупая элитные билеты на концерты мировых рок-звёзд, таскающих за
собой по двадцать пять грузовиков с оборудованием и рыгающих на зрителей со
сцены, с 7-значной надбавкой гонорара за удалённость страны?
Диплом мастера бизнес-администрирования и статейки в Forbes – щелчок
пальцами. Длинная полоска пресса и тренинги яичностного роста (не опечатка) –
щелчок пальцами. Сниженная лексика в кулуарах, а на публику – само
совершенство – щелчок пальцами. Горные лыжи, картинги, спа, всё с угощением –
щелчок пальцами. Гонки по ночной столице до сноса крыши, прыжки, скачки,
заплывы, нырки, чихи, пуки, канадский гусь на голое тело, без скидок и ниток,
оригинал, выезд голышом и в лифчике на роликах из ванной, прогулка с тигром на
поводке (после того, как циркачи-живодёры его обкололи), кресло с подогревом в
министерстве – щелчок пальцами. Сделано, сделано, сделано.
Вокруг тебя – духовная антисанитария, замаскированная под отмытую роскошь.
Нет почвы под твоими ногами, от тебя веет душком несуществующих измерений,
баюкающих некогда чистую совесть. Привет тебе от Дориана Грея, который тихо
плачет в уборной.
Круто одет. Экипирован. Обут. А радость бытия отсутствует почему-то. Ну нет
банального человеческого счастья, и всё тут. Жареной картошки что ли. Сосиски с
сыром на костре. Разговоров за жизнь с друзьями.
Да ты над ними ржёшь просто, над друзьями детства. Где они? Над людьми
глумишься. Теперь они для тебя – развлечение, безконтактный зоопарк для твоего
личного торгового центра, чтобы наблюдать за ними сквозь тонированное стекло
как на опознании преступников. С твоей низинки, не с колокольни, они перед
тобой провинились, ведь так?

Они чисты и беззлобны, зарабатывают на хлеб, любят свои семьи и не способны
достать тебя молниеносным рывком хищника. Живут они на той же земле, что и
ты. Только они – строят отношения, а ты их разрушаешь. Им остаётся лишь
молиться и просить сил, чтобы выжить.
Они перед тобой виноваты в том, что понимают, что такое любовь, дружба,
принятие, духовная близость, благодарность, а ты – нет. Окажись ты в их
реальности, в считанные часы тебе – кирдык. Нет любви потому что. Нет силы
воли. За это ты их ненавидишь. И приятель твой, жан-енот, не спасёт, он греет
руки на своих интересах, хотя у него и белые зубы.
Ты никогда не спросишь, почему всё это. Ведь вместо души у тебя что? Правильно,
реплика. Не оригинал, разумеется.
И, да, не трогай детей, даже если они уже закончили школу.

