

                                                                  Александр ИВАЩЕНКО          

ГОРЛАНИУМ – 2006,
или
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ  ГОВНО
В БАНКЕ ИЗ-ПОД ВИШНЁВОГО КОМПОТА

Пьеса-оратория
для экспериментального театра
в 7 монологах-гримасах
с прологом и эпилогом
на вечно актуальную тему


                                        «Я, ты, он, она…
                                         Вместе – целая страна…»
                                                      (Из шлягера 80-х).

ПРОЛОГ

Досточтимые читатели, слушатели, зрители!
Вашему вниманию предлагается пьеса необычная, непривычная…  «Горланиум – 2006» - пьеса-оратория. В отличие от пьес традиционных, она предполагает иные конструктивные особенности, иное звучание. Вместе с тем, это пьеса современная. Она о нашем переломном, жестоком новейшем времени. И о первопродукте этого времени – сегодняшних людях-человеках, современных героях и антигероях, толпящихся на подмостках нашей новейшей истории, суетящихся, спешащих урвать от некогда общего пирога для себя любимого, единственного и неповторимого кусочек побольше, пожирней, полакомей…
 И она же о других героях, не вписывающихся в общий поток – напрочь не принимающих современные реалии дня и… горланящих свою собственную «песню песней»… или откровенно юродствующих на обломках уже ушедшего, канувшего в небытие старого мира.
Написана пьеса в форме монологов-гримас для хорового или индивидуального исполнения в сопровождении музыкальных, шумовых и световых эффектов или без оных. Ибо главное в настоящем «Горланиуме» - слово.
Слово!
Именно оно заявляет вечную, как мир, и всегда актуальную тему: «Я, ты, он, она, мы, они, оно…» - и представляет её неординарное, внесюжетное, сегодняшнее решение.
Итак, «Горланиум – 2006» начинается…
Смотрите!
Слушайте!
Внимайте!..


Автор сознательно не обозначает видеоряд – возможные сцены-пантомимы, предшествующие или сопутствующие гримасам-монологам, давая  полную волю читательской и режиссерской фантазии.
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ГРИМАСА 1-я. Я

Я – это Я…
Это Я, Я, Я, Я и только Я!!
И никто, кроме меня. Никто.
Я самый-самый! 
Я первый среди всех. Всегда! Во всём!..
Никто и ничто в мире не может сравниться со мной!
Я – человек новой формации. Нового времени… так неудачно обрушившегося на ваши глупые головы, господа бывшие товарищи.
Мой девиз – не Я для мира, а мир – для меня.
Смотрите же на меня!
Наслаждайтесь представившейся возможностью лично, воочию, а не с телеэкрана лицезреть меня. А заодно и вашу подлинную подленькую сущность.
Потому что то, что Я осмеливаюсь говорить открытым текстом, вы тайно, с оглядкой шепчете про себя.
А Я говорю, и подтверждаю это – и словом, и делом.
Да, Я единственный и неповторимый.
Я – царь Природы.
Я – светоч  Вселенной.
Без меня всё меркнет.
И солнце – не солнце. И луна – не луна. Потому что и солнце, и луна – это Я! Я! Я! Я!
Все краски мира теряют свою привлекательность – без меня. Ибо предназначены радовать меня… Меня! Меня!.. И только меня…
Всё прочее и все прочие – не в счёт!
Только Я. Только Я…
О, как красиво, как неповторимо звучит это имя – Я…
Именно имя, а не местоимение.
Имя!
Я! Я! Я! Я!..
Слышите? Слышите?..
А как удобно, как ёмко складываются  в самые популярные лозунги нашего времени мои самые любимые слова: «Мне», «Для меня», «Моё»…
И как красноречиво-чувственны мои желания: «Отдай!», «Хочу!», «Беру!», «Наслаждаюсь!», «Владею!», «Властвую!»…
Я наполняюсь, проникаюсь, пропитываюсь ими и говорю, говорю всем вам:
- Посторонитесь! Отдайте! Или я силой возьму  нужное мне. Желаемое мной…
Видите эту могучую рать, прирученных мной псов-мордоворотов с бейсбольными битами в руках… Оплаченных мной, кстати, из вашего же кармана. Они забьют, затопчут любого из вас, лишь только я скомандую: «Фас!».
Так что – не раздражайте меня! Не заставляйте прибегать к крайним мерам…
И не говорите мне о других!
Мне плевать на всех других! 
Для меня важен только Я. Важны только мои желания… И только мои чувства…
И я беру всё! Всё, что считаю своим. И я всегда прав.
Потому что именно так должен думать и поступать человек по имени Я! 
Я!.. Я!.. Я!.. Я!..
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И мне не нужно быть президентом или премьером, чтобы управлять другими… миллионами других душ… ваших душ. Для этого мне достаточно просто быть самим собой.
Да, Я всего добиваюсь. И мне всё подвластно.
Да, я бесчувственное животное, когда дело касается других.
Да, Я лишен милосердия. Потому что окружающие меня бесчисленные мрази недостойны его.
Разумеется, я тоже мразь. Но более высокого полета.
Я мразь высшей пробы!
Про таких, как Я, говорят: он не гомо сапиенс, не человек разумный.  Он человек особенный. Человек избранный…
И Я таков и есть.
Потому что Я – это Я!
Я – движитель прогресса. Потому что ставлю всё и всех на свои места и заставляю всех вертеться так, как это надо мне, мне…
И я вполне сознательно и целенаправленно выжимаю из вас все соки. Всё возможное и даже невозможное…
Я – человек нового времени, нового порядка, в котором властвует и живет сильнейший, все прочие – выживают… Или исчезают с лица земли… как несущественные элементы всеобщего процесса перестройки мира…
…Не понял… Вы что-то хотите возразить? У вас – другое мнение?.. Да что вы говорите! Ах, как это интересно… Ну-ну… Слушаю вас, придурки четырехглазые, интеллигенты сраные… Давайте… воняйте дальше… Разрешаю…
«Ах, культура… ах, традиции… ах, меценаты от бизнеса… Ах, Мамонтовы, Морозовы, Демидовы, Третьяковы…»
Да в гробе я видел всех этих ваших меценатствующих чиканэ!.. В белых тапочках! Рядом с вашей культурой!..
Тоже мне – радетели культуры, охранители нравственности эбщества… Нашли, понимаешь, нычку, чтобы ни хрена не делать. Витийствуют. Разглагольствуют о высших материях…
А я на этот ваш бред вот что скажу…
Пахать надо, а не щебетать про вечные культурные ценности. Пахать! До седьмого пота…
Тогда и «бабки» какие-никакие будут. И на столе, что пожрать. И что выпить, и чем закусить. И про культуру эту вашу грёбаную незачем будет распространяться…
И про всё прочее тоже…
И давайте, наконец, оставим демагогию и лицемерие – эти вопли и сопли рухнувшего прошлого режима о слабых и страждущих… Чем больше уйдет слабых, тем больше достанется сильным.
Потому что чёрной икры для всех всё равно не хватит. И не должно хватить. И каждый должен знать своё место. И не высовываться… без необходимости.
А ну, брысь! Шмакодявки!..
И  молчать! Молчать, когда Я говорю. Я – хозяин жизни… А значит, и ваш хозяин.
И Я слушаю и слышу только то, что Я хочу слышать.
Я – средоточие мудрости, источник истинных железных житейских знаний и ценностей. И потому – внимайте мне! Любите меня! Цените меня! Обожайте меня… Цитируйте меня… Говорите мне комплименты… 
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Говорите, что Я единственный в своём роде… Что Я самый современный и самый совершенный… Что Я ваш благодетель… И ещё… что Я ваш самый полномочный представитель в наших  верхних и иных прочих сферах, куда вас и на порог-то не пустят…
Ну… говорите же… говорите… Не стесняйтесь. Уверяю вас… мне это понравится…
Или нет…погодите… Говорить всё же буду Я.
Я люблю разговаривать с быдлом на понятном ему языке…
И Я начинаю говорить. И говорю. Говорю…
И вот уже он – момент моего триумфа…
Я говорю, и все благоговейно внимают мне. Все повинуются моему слову, жесту. Все повинуются беспрекословно.
Все боготворят меня…
А иначе и быть не может. Попробовали бы они предпринять что-то иное… Уж я бы не остался в долгу. Уж я бы показал им Кузькину мать…
Сейчас время энергичных Я.
Таких Я, которые умеют постоять сами за себя. Которые умеют настоять на своем.  Которые умеют делать нечто из ничего. Из воздуха… Или, например, из ваших копеечек никчёмных, нищенских – миллионы…
Миром правят деньги. И те, кто их имеет.
Я их имею. А вы – нет.
Откуда Я их взял? Украл. У вас. У всех. Да, они грязные. Но деньги не бывают чистыми.
Уже потому, что они деньги…
Вы их не любите. Презираете. Проклинаете. А Я их обожаю. И буду красть их у вас ещё и ещё. Потому что вы чистоплюи, дураки, идеалисты, лохи… А Я человек дела и буду вас всех  всегда и везде делать… А мой закон и мои депутаты всегда стояли и будут стоять на
страже моих интересов…
Я без каких-либо особых усилий с моей стороны оттяпал у вас ваши недра и леса, отобрал ваши земли, реки, озера…
Я плачу вам гроши за ваш труд и сдираю втридорога за всю ту дрянь с блошиных рынков Европы и Азии, которую сбываю вам…
Но мне всего этого мало. Я хочу безраздельного владения всей этой частью земного пространства. Так что – готовьтесь, милые мои сограждане, к новым финансовым модуляциям в мою сторону… Готовьтесь платить мне по полной программе за всё, в том числе и за то, что Я позволяю вам просто ходить по этой земле и дышать этим воздухом…
О, я обложу всех вас такой данью, что ордынские ханы, знающие в этом деле толк, с ума поспрыгивают от зависти на том свете. И вы будете платить мне. Куда вы денетесь… Будете скрипеть… кряхтеть… сопеть в две дырочки и платить… платить…
И порукой тому – ваша психология рабов, жертв – сначала коммунистического эксперимента, а теперь и нового – капиталистического…
И так будет всегда. Во всяком случае, до той поры пока не пробьет мой последний час…
Но когда Я уйду из этого мира (что поделаешь – все мы смертны, со всеми это когда-нибудь происходит), мир рухнет без меня… Потому что некому будет управлять им. Им и всем этим стадом, называемым – Человечество…
Потому что без меня ему больше некого будет радовать. Некому будет служить.
Снимите шляпы, господа!
(Если не хотите, чтобы мои молодцы сняли их вместе с вашими головами).
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Я – иду! Я ещё жив. И Я ещё многое могу… 
Так что – не обольщайтесь. И не надейтесь на скорые перемены. Или послабления. Их не будет…
А будут – новые и новые испытания!
Их я вам обещаю!!



ГРИМАСА 2-я.  ТЫ

Ты – моя полная противоположность. И в каком-то смысле – моё продолжение.
Ты – я, но другой…
В отличие от меня, посконного стяжателя, накопителя старой закалки, Ты истинное дитя нового времени.
Ты – борец за права униженных и оскорбленных… Оскорбленных и обворованных в числе прочих, кстати, и мною многогрешным.
Ты – молод… энергичен…красноречив…
Ты – боец! Ты – трибун! Ты – обличитель зла!  Ты – горлан и главарь, как метко выразился в своё время известный революционный поэт.
И ты же – воплощение всех возможных и невозможных мирских  добродетелей. 
Ты – защитник народа… Его слуга. Его радетель…
Всегда и во всём моё «Да» равно твоему «Нет». И наоборот – моё «Нет»  равно твоему «Да».
А всё потому, что Ты идешь – «другим путём». Впрочем, дороги наши то и дело пересекаются. Да так, что аж искры из глаз… и у Тебя, и у меня…
Как шутят иногда наши с тобой друзья и доброжелатели, Ты – далёкий мираж моей юношеской мечты о несостоявшемся совершенстве.
Мираж, который разрушается по мере Твоего приближения ко мне на десятки, сотни, тысячи малюсеньких, звонких, запальчивых «Нет! Нет! Нет!» или (в зависимости от ситуации) «Да! Да! Да!», звучащих в железном ритме Твоих подкованных башмаков.
Ты входишь, и благостное равновесие покидает меня.
И начинается этакая современная административно-театральная коррида.
Я, дабы упредить тебя, обрушиваю на тебя обвал заранее заготовленных убойных аргументов-оплеух. И то же самое получаю взамен – встречный обвал не менее громких и язвительных оплеух-обвинений, правда, по большей части имеющих отношение не ко мне, а к моим предшественникам, но кто там будет разбирать, что конкретно касается тебя лично, а что – нет… Важна тенденция! И главное – чтобы шума побольше…
Правила игры здесь просты до неприличия…
Бей противника! Топчи! Наступай на горло ему! И горлань во всю глотку, что прав именно Ты, а не твой оппонент, лежащий на полу или на мостовой в грязи с разбитой мордой. И кто крепче бьёт и громче горланит, тот и на виду… тот и при деле…
А Ты не можешь ни быть на виду. Потому что по самой природе своей Ты не из тонущих фракций… Ты – пузырь, наполненный изначально невероятно пахучим, непотопляемым материалом, в просторечии – дерьмом. И Ты всегда был таковым. Ещё в школьные годы твои сверстники именовали Тебя не иначе, как Пузырём или Вонючкой, за Твою страсть 
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вечно влезать, куда Тебя не просили, и поучать всех и вся с видом единственного знатока истины в последней инстанции.
И ведь оказались провидцами: столько лет минуло, а Ты всё на плаву. Всё плаваешь и воняешь, плаваешь и воняешь… демонстрируя свою независимость и… праведность.
Дерьмо ведь не тонет. Дерьмо постоянно совершенствуется…
Иногда, глядя на Тебя, я думаю, скольких же усилий стоило твоим имиджмейкерам (впрочем, за то и плачено немало), чтобы из Тебя вчерашнего сделать Тебя – сегодняшнего, чтобы придать всем этим твоим  вчерашним непотребностям видимость пристойности и востребованности.
Имидж Твой нынешний, конечно же, что надо! За сто кварталов видно, какой Ты весь из себя правильный, народный, кристально-честный и самое главное – принципиальный…
Только все эти Твои штучки-дрючки – для легковерных Твоих дурачков-избирателей, а не для меня.
Уж мне-то доподлинно известно – и какой Ты правильный, и какой народный, и какой кристально-честный, и какой – принципиальный… И чего на самом деле стоит вся эта видимая часть Твоей принципиальности, честности и правильности… А заодно и народности…
Потому что истинная Твоя цель проста и прозаична, как мычание коровы: набить потуже свой кошелёк, занять местечко поудобнее,  кабинетик  попросторнее и… продолжать  бороться за всё то же правое или левое дело, за униженных, обделённых и оскорблённых… потому что это и удобно и доходно…
И, прости за откровенность, никакой Ты не борец и не радетель… Ты такая же вполне состоявшаяся сволочь, как и я, но с противоположным знаком. И, если по большому счету, ничем не отличаешься от других, подобных нам с Тобой, речистых мерзавцев, вешающих очередную порцию лапши на уши нашему многострадальному, наивному электорату – то бишь народу. Которого не обманывать нынче, а пожалеть бы впору. Ведь
он всё ещё надеется на лучшее будущее и доверяет высокопарным и всегда пустым обещаниям таких подонков, как Ты и я… как я и Ты…
Надежда ведь умирает последней.
Но что Тебе до их надежды…


ГРИМАСА 3-я. ОН

Он тоже дитя нашего больного, бредового времени. Ещё более дитя, чем все мы вместе взятые. Ибо  Он непременный и непосредственный участник нынешнего всеобщего умопомрачения.
Он – современный чиновник средней руки. С портфелем или без. В шляпе или кепке а ля Лужков. Но главное – при деле. То есть – при печати, при должности…
А должность в нашей нынешней административной вертикали – это всё.
Это власть.
Это возможности.
И как результат этих возможностей – это «бабки», «бабульки», «бабулечки», очень много «бабулек», которые – где хочу, там и молочу. И сколько хочу…
Но - естественно – в пределах разумного.
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Не выходя за рамки и свято соблюдая  Четыре главных «Не» кодекса берущих…
Не зарывайся! В работе с клиентом всегда оставайся в рамках разумной достаточности.
Не забывай! Делиться со старшими товарищами по вертикали.
Не ссорься! С теми, кто соседствует с тобой по горизонтали, и тоже любит сладко поесть и попить.
И самое главное – Не умничай… То есть – не раздражай строптивостью и образованностью своей вышестоящих господ недоумков. Они ведь не виноваты, что Господь не дал им большого ума. Зато он дал им крепкие связи и волосатую – продвигающую и поддерживающую руку…
Так помни же об этом, и пользуйся данными тебе возможностями с умом. И с пользой для себя.
И  Он – не умничает. Он пользуется. Тем, что имеет. И куёт своё маленькое безоблачное счастье. На малюсеньких чужих несчастьях строит свой личный коммунизм в нынешних предлагаемых капиталистических обстоятельствах.
И, верю, построит его!
Для этого у него есть всё.
Он мелок и мелочен.
Он сребролюбив.
Он расчетлив.
Он мстителен. 
Он из породы самых мерзких хищников – шакалов.
Он – бич слабых и беззащитных.
Он ждёт каждого удобного случая, чтобы взять, отобрать, поживиться, урвать…
И случай снова и снова улыбается ему…
…Вчера, побывав в его конторе, имел несчастье вновь убедиться в этом.
И теперь, даже когда закрываю глаза, вновь и вновь вижу эту сытую, самодовольную морду. Эти маленькие, приценивающиеся к вам масляные глазёнки («Сколько же можно выжать из этого упёртого дедульки?). Этот похотливый, слюнявый рот, эту приторную улыбочку («Вы только подкиньте, сколько надо, а уж мы расстараемся…»). И эти загребущие ручёнки («Дай, дяденька… дай денежку… Дай… Подбрось детишкам на молочишко… А то младшенькому – ну, такая печаль! – на «ситроенчик» не хватает. А уж про старшенького и вообще молчу…»).
И не покраснеет даже.
Не застыдится.
Всё в порядке вещей. 
Сучит себе бодренько ручками и ножками, улыбается сладенько и вновь про своё лопочет: «Дай, дяденька… дай…».
И дают – дяденьки и тётеньки… бабушки и дедушки… Последнее вытряхивают из кошельков и копилок. Последнее… А что поделаешь… как  не пожалеешь такого заботливого папашку, если он тебя за горло взял… если «его младшенькому на «ситроенчик» не хватает…».
И в связи с этим вспоминается один эпизод из личного, так сказать, опыта общения с человеком при должности. Заключительный этап этого общения. Передача пачечки купюр в обмен на документ, который он обязан был (обязан!) без всяких условий и проволочек 
выдать мне. 
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И финал этого эпизода, когда я (не в мечтах, а наяву) с огромным удовольствием плюю ему в морду, возможно, когда-то раньше бывшую лицом, но ныне переставшую быть таковой.
Впрочем, что ему этот плевок! Ведь он – дитя времени… персона из кабинета. Он – чиновник! Его плевком не проймешь. Ему, хоть плюй в глаза, хоть другое что делай… всё равно – божья роса… 
Он – непоколебим.
Непробиваем.
Для него никакой закон – не закон.
Разве что – Закон о высшей мере наказания?..


ГРИМАСА  4-я. ОНА

Ангельский вид.
Ангельский взгляд.
Ангельские завитушки за ангельскими же ушками.
Ангельская – не иначе – походка. 
И ангельский голосочек…
…И всё это ни где-то, а вот оно… перед вами… наяву…
И – другой голос… юношеский… не в меру восторженный…
«Ах, как Она очаровательна, не правда ли? Ты согласен?..».
Ну, конечно же. А что ещё тут скажешь… Он забылся. Он во власти Её ангельских чар. Он слышит только Её.  Ещё бы, ему так повезло…
Он счастливейший из всех смертных.  Он встретил Ту, единственную…
Он весь – восторг и ликование.
Он боготворит Её.
Он – влюблён.
И Она – отвечает ему взаимностью.
Ах, как Она внимает каждому его слову.
Как смотрит на него.
Как откликается на каждое его движение, жест, попытку движения, вызывая тем самым ещё больший его восторг.
А как искренне лепечет Она этот - такой милый, такой ангельский любовный вздор…
«Милый! Это так прекрасно, что мы вместе… что мы встретились с тобой… Что наши половинки наконец обрели друг друга… Я так люблю тебя, что кружится голова… «Ах, как кружится голова, как голова кружится…» Я так счастлива… так счастлива… А ты? Ты счастлив?.. Ты любишь меня?..»
Ну, конечно же, он счастлив! И любит… любит…
И снова Её ласкающий, опьяняющий, сводящий с ума шёпот…
«Я так благодарна тебе за то, что ты есть… И я отныне не мыслю себя без тебя. Ты – это я, а я -  это ты… И мы всегда будем вместе, правда? Всегда-всегда… И мы будем жить долго-долго… и счастливо… И умрём в один день… правда?»
«Правда! Правда! Правда!..» - откликается он на каждое Её слово.
А Она продолжает, продолжает свою нежную, такую убаюкивающую нескончаемую сказку о Её безграничной, неземной любви…
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«И у нас будет много детей… Ты хочешь, чтобы у нас было много детей? Таких  маленьких, смешных карапузиков… весёлых, добрых и очень умных… как ты… Хочешь?»
Конечно же, он хочет. 
«А сколько ты хочешь, чтобы у нас было детей? Двое? Трое? Четверо?.. Чем больше, тем лучше? Какой из тебя получится замечательный отец! Я не ошиблась в тебе. Ты тот… самый-самый… о котором  я мечтала всю жизнь. Мы будем идеальной парой! У нас будет замечательная семья… ты, я и дети…».
Он на вершине блаженства. И это естественно. Ну, кто из нас, будучи юным влюблённым барашком, не восхитился бы подобной идиллической перспективой…
А сказка тем временем наполняется новыми нотками – серьёзными, озабоченными…
«Разумеется, нам нужно будет хорошенько позаботиться о том, чтобы у наших детей всегда всё было… Чтобы у них было счастливое детство и достойное будущее… Чтобы они получили хорошее воспитание и престижное образование… Лучше, если где-нибудь за границей… О! Конечно же, для этого нам нужно будет много работать, чтобы заработать кучу денег и ни в чём не нуждаться…
И тут Она как бы вдруг – невинно и как бы шутя – восклицает: «Или мой милый уже успел заранее позаботиться о наших будущих малютках? И о нашем завтрашнем дне?..»
Ну, разумеется, он уже позаботился. И рад этому несказанно…
«Вы слышали, слышали…- вторит он Ей. – Как Она мудра и дальновидна! Я очарован Ею… Я…  я  счастливейший из всех влюблённых…».
О, да, да… Разумеется, мы все тоже очарованны Ею. И мы все тоже в восторге от Неё…
Господи! Как же не хочется разрушать этот его сон наяву! Он ведь верит во все эти любовные сказки нашей современной прелестницы Шахерезады. Он верит Ей. Верит безраздельно. Ибо неведомо ему, что всё это – все Её слова, улыбки, жесты – всего лишь составляющие элементы Её любимой игры – в любовные поддавки.
Впрочем, не исключено, что Она тоже в какой-то момент начинает верить в то, про что поёт… Она очень хорошая актриса. И в совершенстве владеет школой переживания по-Станиславскому.
Но, похоже, спектакль всё же затянулся. И самое время расставить точки над «i».
Прости меня, мой дорогой юный друг, но… вынужден возвратить тебя с небес на нашу грешную землю. Признайся, тебе, хотя бы на долю секунды, не показался… скажем так, несколько странным этот Её заключающий пассаж – о материальной составляющей твоей персоны?
И не означает ли он всего лишь то, что предмет твоей неземной страсти таким вот нехитрым образом выведывает у тебя, болвана этакого и простофили, вполне земную информацию о твоём действительном, а не романтическом социальном статусе и твоих истинных материальных возможностях?
Послушай меня… Не торопись. Не принимай спешных решений. Ведь ты не знаешь -  кто Она? Откуда Она пришла в твою жизнь? Что было в той Её – вчерашней жизни… до тебя?..
Ну да – конечно… Понимаю… Ты – джентльмен… Ты ничего не хочешь знать о Её прошлом. Для тебя важно только настоящее…
Что ж… возможно, ты и прав. И всё же… всё же… не следовало бы тебе быть так однозначно категоричным в этом таком не простом вопросе…
…Но вряд ли он услышит меня… Его разум отуманен флюидами любви…
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«О чём вы говорите? Что за вздор! Она любит меня! Любит! И готова идти со мной, хоть на край света… Вот – главное…».
Ну, конечно же… конечно, Она любит тебя. И любит Она тебя, потому что сегодня ты самый лучший, самый щедрый и главное – самый состоятельный из всех, кто встретился  Ей до сего дня.
Но уже завтра… а оно, увы, дорогой друг, непременно и очень скоро наступит… на Её горизонте, не без твоей, кстати, помощи, обнаружится нечто более заманчивое, более финансово состоятельное, и Она, не раздумывая, ускользнёт туда, где Ей будет ещё более уютно и комфортно, и вновь будет петь свою вечную песнь о вечной любви. Но уже другому… единственному… и желанному…
Ведь главное для Неё – не сама личность. Не ты, друг мой, или кто-то другой, а то – насколько кредитоспособна эта личность и что Она сможет дать ей из материальных благ в обмен на Её обманное ангельское обличье и обманный ангельский голосок.
Мы все не ангелы. Но Она не ангел более всех нас.
Она – лживая дрянь.
Расчётливая стерва.
Коварное сучье племя…
Её  главная забота – продать себя подороже, повыгодней… За  заморские ультрамодные эксклюзивные шмотки, за модный французский парфюм, за престижный, сверкающий лаком, лимузин последней модели, за возможность жить не так, как живёт всё это рабочее российское быдло…
«Не зря же я родилась такой красивой!» - говорит Она, аппетитно, дразнящее, со вкусом работая всеми частями своего без преувеличения прекрасного тела. Грудью! Нижним бюстом! Передом…
И прёт вперёд!
Полным ходом!
И улыбается: «А что поделаешь?! Такова жизнь, бэби! Если не ты их сделаешь, то всю жизнь будут делать тебя… Или я не права?..»
И снова улыбается, дразня губами, зубами, языком и всеми прочими атрибутами неотразимого арсенала женской убойной силы.
Извини, мой друг, но если идентифицировать Её сущность по элементарной международной  классификационной сетке человеческих особей, Она, как это тебе ни горько,  как ни обидно, просто шлюха.
Этакая тихая проститутка. Для избранных. Предоставляющая хорошо оплаченные долгосрочные ласки и сказки для очень-очень состоятельных господ. И даже ты – сегодняшний – не из их числа!
Ты – всего лишь Её случайное, временное пристанище.
Тебе по зубам – другие, предоставляющие своё тело по более доступным ценам. А эта особь – из иных.
Это у Неё – родовое! 
И мать Её была такой же… хищницей-охотницей с ангельским видом и взглядом, и улыбкой, и голосом…
И праматерь Её не была исключением…
И все сестры, племянницы, тёти… и двоюродные, и троюродные, и все прочие… все по женской её линии…
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Только сегодня Она превзошла их всех…
Не верь Ей, дружище!
Ни одному Её слову!
Ни одному жесту!
Ни одной улыбке!
Всегда будь начеку! Потому что это может случиться в любой момент.
Она обязательно предаст тебя. И предательство это будет для тебя страшнее всякого другого.
Из-за него у тебя однажды умрёт часть души, и в сердце поселится пустыня.
Поверь мне – Она… чужая…
… Ты плачешь. Тебе горько. Тебе больно. Это уже случилось…Она уже перешагнула и через тебя.
Прости меня, малыш, что не уберёг тебя. Не предотвратил это. Не успел. Не сумел.
Она ушла. Не жди Её возвращения. Она ушла насовсем. Такие не возвращаются…
Не жди Её. Не береди душу. Её поезд ушёл навсегда.
Переживи и это.
Не ты первый, и не ты последний в этом адовом круге вселенской обманной любви…
Всё проходит. Пройдёт и это.
Поверь…
Я знаю, что говорю.
Я знаю эту блядскую людскую породу.
И не посылай проклятья Ей вслед. Это бессмысленно. И бесполезно.
Не трави душу понапрасну.
Просто Она не твой человек.
Ты ошибся…
Она другая. Чужая тебе.
Она из тех, кто, не раздумывая, перешагивает через других, неся им горе и боль. Потому что её цель – не просто выжить в этом  грёбаном мире, но выжить в наиболее благоприятных, комфортных условиях. И  Она – выживает… выжигая  всё вокруг себя.
Разве такой виделась Она тебе?
Разве такая нужна Она тебе?
Нет, дружище! Ты – другой… Ты не из этого – сумасшедшего современного мира. В тебе, к счастью… или к несчастью… сохранилась толика мира прежнего… стремящегося к гармонии…
Ты – другой! И твоя Она – другая…
Будем же молить Бога, чтобы когда-нибудь Она отыскалась на белом свете… и пришла к тебе… когда-нибудь… всё-таки… пришла…


ГРИМАСА 5-я. МЫ

Мы – это, когда много Я… И все они вместе.
Это – Я, Я, Я, Я, Я… И снова Я. Я. Я. Я. Я. Я… И так до бесконечности. И это всё Мы, Мы, Мы…
Мы – это те, кому противно болото вашего большого и мелкого накопительства и бесконечного вранья и бессовестности жирующих тупорылых ублюдков…
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Мы – это те, кто не толпится у ваших долбанных благотворительных кормушек…
Мы – это те, кто сам себе хозяин.
Мы – свободный народ! Свободный от всяких условностей вашего вонючего, капитализированного мира. 
Мы – рокеры-байкеры!
Мы – пофигисты высшей пробы!
Мы – элита элит! За раз опорожняем «Ячменного» литр! И сквозь времени тарарам – прём на таран!.. На таран!..
По мнению иных, Мы – исчадия ада, средоточие всего низменного, мерзопакостного, гадкого. Но у нас на этот счёт собственное мнение. Абсолютно противоположное. И для нас оно – предпочтительнее.
Потому что Мы – это Мы…
А Мы – это, когда плечо к плечу, рука к руке… И глаза… глаза… неистовые глаза… Сотни пар глаз… Тысячи… И город, проваливающийся в темноту ночи… И звезды над головой… И свет фар, пронзающих темноту…
Это чёрные блестящие куртки с заклёпками, это чёрные с металлическими нашлёпками шлемы, это громыхающие, летящие в ночи на предельной скорости  наши чёрные мотоциклы…
И  всё это – Мы… Мы… Мы…
Наступает время «Икс».
Время сумасшедших скоростей.
Время игры в прятки со смертью.
Наше время!
Дышите глубже, братья и сестры!..
Блистают, сияют хромированные, украшенные разнокалиберными световыми и звуковыми прибамбасами, рулевые блоки наших «Харлеев», «Хонд» и «Судзуки» – чистопородных и переделанных из отечественного металлического ширпотреба, всегда готовых  к гонкам не только по горизонтали, но и по вертикали.
Покой нам и не снится!
Мы – экстремалы ночных улиц и переулков…
Мы – капитаны загородных бездорожий…
Мы – братство летящих в ночи, рвущихся в поднебесье… и мыслью… и всем бренным своим существом…
Мы – открыватели и продолжатели хаоса…
На том стоим!
Этим живем и дышим… 
Да здравствует всеобщий хаос! 
И – нет, нет, нет, нет – застою! Спячке! Тишине!
Мы летим сквозь тьму и безбрежность пространства…
Гремя, пугая прохожих и прогоняя сон, несутся по улицам ночного города наши мотоциклы.
И наплевать, что кому-то это не нравится. Наплевать!
Мы – не законопослушные обыватели и не денежные надуватели…
Мы – прожигатели жизни!
Мы пришли не слушать и не слушаться кого-то. Но жить и побеждать…
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Жить и побеждать!
Всех и вся!
И власть имущих. И власть придержащих… 
У нас своя Республика! Своё Государство! Своя Мораль!.. Такая же, кстати, аморальная, как всё на этом свете…
Наш девиз: «Бей в морду секундой раньше, чем это попытается сделать твой противник!».
Закон нашей жизни:  «Не давай спуску обидчику твоему! Бей поддых! Бей ногой! Рукой! Дубиной! Оглоблей! Кирпичом! Булыжником!..»
И Мы бьем! В морды! И по ушам! И снова – поддых!..
И Мы всегда правы!
Потому что нас, таких… неугомонных, горланящих гимн вечного движения жизни, всегда больше…
И ещё потому, что Мы – это Мы!.. Это Мы!.. Это Мы!..
И Мы с грохотом, с воплями проносимся по улицам спящего города, как буря, как неистовый ураган, сминающий, сметающий тишину…
Мы вырываемся за его пределы и несёмся дальше по бездорожью.
Экстрим – наш брат и Бог!
Мы несёмся, подобные штормовому февральскому норд-осту, и если кто-то вдруг… совсем некстати… вылетев из седла своего гремящего железного коня, падает и размазывается по асфальту, по мостовой, по грунтовке, размытой дождём… или врезается со всего маха в бетонное ограждение шоссе, Мы не грустим, не причитаем, не заламываем в отчаянии руки…
Мы просто говорим: что ж, кому-то не повезло… Зато повезёт другим. Нас меньше не стало.
И Мы смеёмся над превратностями судьбы. И продолжаем наш стремительный полный опасностей путь.
Мы свистим, гремим, грохочем, прощаясь с нашим товарищем, и несёмся дальше… по узким городским улочкам, по проспектам, по скоростным трассам, по бездорожью…
Сегодня – он…
Сегодня ему не повезло.
У нас же всё ещё впереди. И взлёты. И падения. Свет и тьма…
Свет!
И – Тьма!
По сути, это одно и то же… Разные ипостаси одного и того же – летящей над бездной бесконечности, частью которой мы и ощущаем себя…
В отличие  от всех  вас...
Всех вас…
Всех вас…


ГРИМАСА 6-я. ОНИ

Они – масса. Разнородная. Разномордная. Разноголосая. Раздражающая…
Тысячи и тысячи лиц, обликов, личин, индивидов…
Чёрные. Рыжие. Русые. Лысые. Кудрявые. И просто волосатые.
Толстые и худые. Здоровяки и хлюпики. Высоченные детины и совсем бледнокалиберные малявки.
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Ленивые. Стремительные. Медлительные. Решительные.
Шумные, надменно молчаливые, горластые, совершенно дикие, излишне цивилизованные… и – вечно копошащиеся в собственном дерьме…
И всё это – Они… Они…
И это только кажется, что Они такие же, как Мы. Только кажется. На самом деле Они – другие. Они – чужие… Чужие! Чужие!! 
Они живут рядом или в некотором отдалении. Это не важно. Важно – они живут, и они не наши.
И ещё важно – они живут гораздо лучше нас. Хотя вечно числятся среди где-то когда-то пострадавших… И без конца напоминают всем и вся об этом…
Они очень грамотно нашли свою нишу в нашем грёбаном, продажном мире так называемых жестоких реалий и новых ценностей… И действуют! Нагло! Бесцеремонно! Безнаказанно!
И кое-кому эта их наглость, бесцеремонность и безнаказанность на руку…
Я ежедневно, ежечасно наблюдаю их невооружённым или вооруженным взглядом…
Вот Они! Вот! Вот! Совсем  рядом…
Шастают, мельтешат, обтяпывают свои дела и делишки, хитрят, выгадывают, беззастенчиво  лгут… раздражают уже одним своим присутствием… 
Встречаются, прощаются, что-то делают или бездельничают, о чём-то громко говорят (на непонятном мне языке), обнимаются прилюдно, целуются, угощают друг друга сигаретами, дарят цветы, торгуются, радуются, обижаются, огорчаются, пишут письма, звонят по телефону, пьют на брудершафт, снова целуются, снова пьют, едят… Работают, шарят в Интернете, шлёпают на стареньких пишмашинках доносы на соседей, воруют и подворовывают, сбывают ворованное, путешествуют, отдыхают на курортах (в том числе и заграничных)… Мотаются по командировкам, справляют нужду в общественных и личных туалетах,  ходят в учреждения, в бани, в банки, к нужным людям, на стадионы, в храмы, молятся (не нашему Богу)… Дают взятки, берут взятки, делятся с кем надо, плавают в бассейнах, слушают музыку, влюбляются, женятся, трахаются, рожают себе подобных…  
Словом, живут, существуют, действуют…
И происходит всё это совсем рядом со мной. С нами. На нашей территории… Которую Они уже считают своей. И с которой, при попустительстве властьпридержащих, пытаются вытеснить нас… скупая за бесценок всё, что только можно купить… И подкупая всех, кого можно купить…
И это ужасно.
Это отвратительно.
Лично мне (Мне!) и таким, как я (Нам!), они всегда были (И будут!) – не-сим-па-тич-ны!!
И это только кажется… повторяю! – только кажется, что Они такие же, как Мы…
Нет! Они – другие! Другие! Другие!
В них нет нашей открытости. Нашей широты души… А есть хитрость, изворотливость, лживость, наглая тупорылость и жадность… Жадность!..
Ещё вчера нам внушали (и  небезрезультатно), что Они – люди… Сегодня Мы можем во всеуслышание сказать: 
- Неправда!  Нас обманули… Они не люди. Люди так не поступают с себе подобными. Они - выродки в человечьем обличье. И Мы не дадим им шанса снова обмануть нас.
Мы растопчем их!
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Уничтожим!
Потому что пока есть Они, не может быть покоя Нам.
Потому иначе – придёт день и уже не Мы их, а Они уничтожат нас…
Потому что – не может быть мира между нами.
Потому что – так уж сложилось… 
И Они тоже ненавидят нас, как ненавидим их Мы.
И ненавидят уже только за то, что Мы существуем  (назло им всем!)… 
Живем!
Думаем!
Действуем!
И – противодействуем!..
За то, что занимаем Наше жизненное пространство – от моря и до моря…
За то, что у Нас самые красивые женщины…
За то, что у Нас самые полноводные реки и озера…
За то, что у Нас самые необозримые леса и поля…
За то, что Мы сказочно богаты  Нашими природными ресурсами…
А это ох как огорчает и раздражает Их, приводит в состояние обострённого противостояния. И всё это происходит из века в век.
Не Мы начали эту вражду.
И не Мы завершим её.
Но будет она пребывать в этом мире, доколе будут пребывать в нём – Они…
Потому что Мы – это Мы! А Они – это Они…



ГРИМАСА 7-я. ОНО


И, наконец, Оно, - так сказать, наше эксклюзивное говно… От нас! Лично для вас!..
Но не просто говно – а Его Величество Говно в банке из-под вишнёвого компота.
Говно – как самое значительное явление нашей пост-коммунистической жизни.
Говно – как целостная  система в рамках одной говно-страны.
Вот её непременные говно-составляющие, определяющие её говно-консистенцию, говно-цвет, говно-запах и говно-результаты её говно-деятельности…
Итак, парад говнизмов…
Прежде всего, это говно-люди-человеки просто и  говно-люди-человеки, облечённые властью… То есть – говно-государственные деятели высшего звена, говно-политики, говно-предприниматели-загребатели, говно-правительство, говно-элита и опять же говно-народ как собирательный говно-образ…
Далее следуют такие говно-понятия и говно-люди, как говно-суверенитеты, говно-автономии и говно-регионы, говно-вожди верхнего и местного розлива, говно-президенты, говно-премьеры, говно-губернаторы, говно-мэры, говно-города, говно-села, говно-товары, говно-транспорт, говно-услуги, говно-образование, говно-медицина, говно-генеральные директора всяческих говно-компаний (ООО, ОАО, ЗАО) и говно-члены их говно-правлений, говно-ворьё, говно-менты, говно-правосудие, говно-интеллигенция, говно-учителя, говно-студенты, говно-членкоры и говно-академики, говно-генералы и 
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говно-адмиралы, говно-писатели, говно-поэты и говно-критики, говно-артисты, говно-футболисты и говно-журналисты, говно-художники, говно скульпторы-монументалисты, говно-музыканты, говно-певцы и говно-певицы, говно-светские львы и львицы, говно-врачи и говно-рвачи, говно-чинодралы из разных говно-министерств и говно-ведомств, говно-господа и говно-бывшие товарищи, говно-прогрессивная общественность и говно-самое настоящее быдло, говно-пессимисты и говно-оптимисты, говно-аферисты и говно-атеисты, говно-домоуправы и говно-слесари-сантехники, говно-мужья и говно-жёны, говно-любовники и говно-любовницы, говно-отцы и говно-матери, говно-сёстры и говно-братья, говно-деды, говно-дети, говно-внуки и  говно-племянники, говно-любови, говно-ненависти, говно-друзья и говно-враги, говно-звёзды шоу-бизнеса и говно-деятели говно-культуры и говно-искусства… А следом и сама – говно-госпожа культура… И здесь же, рядом – всеобщее, нарастающее в геометрической прогрессии – говно-бескультурье…И что предпочтительнее в данном случае – поди знай… 
Мы шагаем по жизни с говном, как с песней… от дня первого и до дня последнего.
То здесь, то там то и дело слышим: этот – с говном, тот – при говне, эта – у говна, та – снова с говном, у этих опять везение – они над говном, а те, бедняжки, - всегда под говном…
Не правда ли, такое говно-ощущение, что где-то прорвало всемирную говно-канализацию и всё мировое говно устремилось на нас – несётся, смердит, клокочет… Вот-вот сомнёт нас, унесёт куда-то, и мы все утонем посреди всемирного говно-океана.
Или мы не правы?
Да оглянитесь же вокруг себя… Неужели не видите?
Вот же они – рядом с вами – все эти говно-радости и говно-достижения, обступившей нас со всех сторон, говно-цивилизации, не дающей уже и вздохнуть нам по-человечески…
И в этом же ряду – всё те же наши знакомцы: говно-демократы и говно-патриоты, говно-либералы, говно-любители правды и говно-предатели интересов трудового народа, говно-фанаты и говно-нейтралы, говно-учёные, говно-шарлатаны и говно-заокеанские наши учителя и благодетели, говно-спонсоры и говно-спонсируемые, а такжн говно-погода, говно-еда, говно-зарплаты, говно-пенсии, говно-стипендии, а кроме того – говно-любители говно-экспериментов и говно-хватающий нас за горло первобытный говно-капитализм, а также – в говно превращенная всеми нами природа и весь этот грёбаный мир – как всеобщее говно, которое всегда с нами и вокруг нас, а не где-то на экране кино, телевизора или на сцене…
Так что, как видите, получается, что наше Оно – это ни нечто среднее, как бы теоретическое, философское изыскание на заявленную тему, а вполне конкретное говно, которое ещё очень долго нам с вами придётся, извините, расхлёбывать, разгребать, утилизировать…
Кое-кто оглядывается удивлённо, недоумённо: откуда, мол, столько вдруг обнаружилось? Жили, мол, жили… можно сказать, почти не тужили… и вдруг – вылилось столько! И на голову, и под ноги, и… в лицо брызжет… 
А всё оттуда… из нас с вами, дорогие и уважаемые говно-господа и говно-товарищи! 
Накопилось за столько лет!
Насобиралось!
И вот теперь – прорвалось!..
Думали, пройдясь до ветру, пукнуть перед сном грядущим, да конфуз приключился – обосрались по самые уши. Простите великодушно за слово такое мудрёное – конфуз.
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Что – дышать нечем?
Никакие дезодоранты не помогают?
И не помогут,  говно ведь не пахнет, а воняет.
И что примечательно – не тонет.
А иногда и не смывается.
Застрянет, сволочь, где ему быть не положено, и ни с места… Бултыхается. На нервы действует. И столько иной раз приходится на него воды извести, что просто оторопь берёт. 
А вы, говно-дамочка, что с головой прямо из ног, что там на цыпочки всё привстаёте, говно-пальчики в разные стороны брезгливо разводите? Надеетесь, вас не коснётся? Уже коснулось.
Потому что это вам не этакая оригинальная говно-метафора, не очередной художественный изыск – говно в банке стерилизованное – без запаха, без прочих сопутствующих и составляющих его компонентов, а самое настоящее, натуральное говно. Без подделки. За качество можете не сомневаться…
Воняет на все сто!
А вы… вот вы, вы… и вы… и вы, кстати, тоже… Что так набычились?  Отчего столько печали  во взоре?..
Нет, нет… Не отворачивайтесь, пожалуйста. Не закрывайте лица, не прячьте глаза, не затыкайте нос… Смотрите! Смотрите!.. И дышите полной грудью… Глубже, глубже вдох… Дышите, прочищайте ваши, потерявшие чувство элементарной реальности, мозги… А ну – вдох, выдох… ещё вдох… ещё выдох… ещё… ещё…
Ну, как… теперь вам достаточно демократично?
Ах, не нравится?
Это хорошо.
Значит, ещё живы. Значит, что-то ещё соображаете.
И нечего делать вид, что вы с ним, таким откровенно не эстетичным, никогда не встречались.
Встречались.
Ну и что… подумаешь, невидаль. Ну, говно и говно. Чего тут особенного? Вполне объективная реальность, нашедшая, так сказать, своё сиюминутное выражение – за неимением другой тары – вот в этой банке из-под вишнёвого компота. Кстати, тоже говённого. Что тоже немаловажно.
И, согласитесь, без него, без говна, ведь тоже нельзя… в нашей жизни… такой, знаете… непростой… неоднозначной… говённой…
Да, пованивает. Но такова уж его, нашего с вами говна, отличительная особенность от всего другого, более приятного и на цвет, и на запах, и, извините, на вкус…
И Оно вечно сопровождает нас… и вас… Оно везде…
И в верхах, и в низах…
И главное – постоянно всем мешает, мешает, мешает…
Мешает сосредоточиться.
Мешает расслабиться.
Мешает просто смотреть телевизор. Потому что отвлекает.
Мешает принимать решения. Даже самые незатейливые. Потому что к ним, к решениям, тут же примешивается его, говна, запах.
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Точно так же Оно мешает принимать заграничные делегации. Свои-то давно ко всему привыкли. Но эти засранцы-иностранцы… Этот их изысканный парфюм, который на нашей говённой почве, смешиваясь с нашими, так сказать, повседневными говёнными издержками, сиюминутно становится совершенно непереносимым – этаким в нос шибающим ското-парфюмным амбре…
И, конечно же, Оно мешает вам спокойно, комфортно, со вкусом заниматься любовью на супружеском или внесупружеском ложе. Потому что невозможно отделаться от мысли, что занимаешься этим не где-то в приличном месте, а в общественном туалете. И что вот-вот кто-то рванёт дверь кабинки и застукает вас – голеньких, грешных, беззащитных… И опять же – дурно пахнущих…
Лично мне Оно тоже мешает. Лишает приятности, душевного подъёма при выполнении самой трогательной функции моей каждодневной деятельности – вести подсчёт моих растущих (по версии наших высокоумных правительственных говно-благодетелей) доходов… в рублях, долларах, в евро, тугриках, гривнах, иенах, рупиях, драхмах и прочем валютном барахле… Поскольку  нарушается главный финансовый постулат – гласящий, что деньги не пахнут. Чёрта с два! У нас они не только пахнут, но и воняют!! Особенно – когда их в обрез…
Далее – Оно мешает, даже больше – Оно наносит непоправимый вред нашему с вами… пищеварению. Потому что, постоянно питаясь в его, говна, соседстве, ты то и дело невольно ловишь себя на мысли – во что в итоге превратятся в твоём чреве все эти прекрасные яства, и поневоле начинаешь думать о том, что, возможно, в прежней своей ипостаси, они таковыми и были…
И, наконец, о какой героике… о каких героических и просто деяниях во благо чего-то  доброго, высокого, светлого можно говорить в обществе всеобщего постоянного, нескончаемого говнизма, где только и слышишь говно-обещания одних, и где только и видишь говно-дела других… 
А сколько вокруг нас ещё всевозможных говно-неназванных, желающих отметиться на всякий случай принародно, засветиться прилюдно, с дальним прицелом – этаких говно-людей, полных говно-идей: говно-героев, говно-господ, говно-товарищей и говно-претендентов в будущие президенты…
И все они здесь, с нами и вокруг нас… галдят, улыбаются, матерятся, мирно беседуют, выступают с трибун, работают локтями, действуют… И каждый считает своим долгом поделиться с вами… с нами… своим эксклюзивным говном в банке из-под вишнёвого компота… или даже без неё…
И что-то произносят… за что-то или кого-то голосуют… или приглашают голосовать… что-то на чём-то исполняют… играют… строят… ваяют… И при этом – воняют… воняют… воняют…
А вы всё это нюхаете, нюхаете, нюхаете…
И происходит это не потому ли, что вы – вечно молчащее, вечно скулящее, вечно мельтешащее большинство – иного и не заслуживаете.
Или хотите что-то возразить?
Что?
Только, пожалуйста, не делайте вид, что вы ещё что-то значите. Нет! Увы!.. Вы всё уже давно профукали, говно-господа-товарищи! Да что там – профукали… Просрали! Просрали своё и наше будущее… Просрали Россию! Не говно-Россию,  а Россию-матушку – Родину нашу горемычную… И нет вам оправдания… Нет!..
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Не слышу. Что вы сказали?.. Ах, хотели, как лучше… Вот и дохотелись…
Что теперь делать? Гадить не надо было, где неположено. А раз не доходит – глядите… нюхайте… ешьте…
Опять молчите?
Да оглянитесь же на себя. В зеркало посмотрите…
Тупые.
Инертные.
Всё проглатывающие.
Вам вечно плюют в морду, а вы утираетесь… извиняетесь… и снова улыбаетесь…
А раз так – чего другого вы ждёте? Чего хотите? На что надеетесь?
Иного вы и не стоите. Иного не заслуживаете.
И потому – вас снова и снова окунают мордой в говно – бац! Бац! И ещё! Ещё… Это на завтрак, это на обед, а это на ужин…
Получили? 
И долго вы ещё будете терпеть всё это? Ведь невмоготу уже…
Чего же вы ждёте?
Особого высочайшего разрешения?
А до того – ни-ни?.. 
Будете утираться и сопеть в тряпочку?..
И нюхать…
И терпеть…
И дышать этим зловонием…
…Нет, я больше не могу! 
Да прекратите же, наконец, эту вонь. Вынесите, наконец, это Оно. И – выбросите…
Нет, нет, не туда… Не здесь! И, пожалуйста, вместе с банкой…
Ну вот… выбросили – и стало легче… и свободнее дышать… Не правда ли?
И ощущение такое, как будто и в самом деле сделали что-то очень важное… нужное… кардинально-необходимое… исторически-грандиозное…
А впрочем, может быть, так оно и есть?
Хотя – запашок всё ещё витает в воздухе.  А значит, не всё ещё говно  мы с вами выбросили на свалку истории?..



ЭПИЛОГ

Он завершает цикл монологов-гримас нашего «Горланиума». Но, разумеется, всего лишь цикл, а не действительное  их количество. Поскольку подобным гримасам ныне в нашем неспокойном мире несть числа.
Увы, «Горланиум» не наша досужая выдумка. Он реален. Он многолик и многоголос. И он продолжается…
Слышите?
- Сейчас время энергичных Я…
Я первый среди первых…
И не говорите мне о других… Мне наплевать на других…
- Ты такая же вполне состоявшаяся сволочь, как и я…
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Ты пузырь, надутый дерьмом…
И ты всегда был таким…
- Не верь ей, дружище… Ни одному её слову, ни одному её жесту… ни одной улыбке…
Она мразь, Она стерва… Не верь ей…
- Мы – это те, кто не толпится у ваших долбанных благотворительных кормушек…
Мы свободный народ!
Мы – капитаны бездорожий, повелители хаоса… 
- И это всё Они, Они, Они!..
Другие! Чужие! И мы растопчем их! Уничтожим!..
И не будет мира между нами!.. 
Не будет мира!..
Не будет!..
…Вот они – реальные гримасы жизни. А рядом вопли отчаяния, негодования…
И всё это – здесь, сегодня, сейчас…
И всё это – в нас и вокруг нас.
Похоже,  мир сошел с ума. И катится к своему началу.
Новому началу…
Орущему.
Страдающему.
Горланящему…
Наступающему на чьё-то горло…
Отнимающему у кого-то последний кусок хлеба, последний глоток воды… последнюю надежду…
Мир катится всё быстрей и быстрей… Уже не видно лиц. Только гримасы и вопли… вопли и гримасы…
И всеобщее ожидание чего-то ещё более сверхдикого, сверхсумасшедшего и такого же всё сокрушающего и ужасного, как удар сверхмощного цунами или взрыв сверхядерной бомбы…
Мир, остановись, пожалуйста!
Люди-человеки, попытайтесь прислушаться друг к другу, услышать друг друга...
Может быть, есть ещё у нас всё-таки шанс остаться людьми…

…Или – пусть всё  так и катится  в тар-та-ра-ры?
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