Владимир Снегурченко

пьеса

Северное сияние
Круги под глазами.. Я иду встречать рассвет.. Я разговариваю с таким же как я..
Мой вечный собеседник мозг, пропитанный современностью и штампами истории,
и я, кажущийся выше, чем Будда..
Выше и духовней самого Гаутама Будды.
...
Я черпаю сливки событий и слизываю пенку дня..
В ночь на крышу премудрости, где почивает моя тайная Муза, спит как жирная
свиноматка, как бабочка в коконе..
Антенна.. антенна.. радиосигналы…
Двадцатиэтажка под моими ногами…
Гаутама, я выше тебя,
Выпей зелье, Гаутама!
………………..
Я не просыпаюсь уже 20 лет,
а каждая пуля – это пуля сокровищ нации..
У берегов Экватора,
на груди,
грудь на панцире черепахи,
Я заливаю Индонезию висками пота и похоти!
Дозами психодела и радостью экскурсий во владение Гаутамы.
Реки! Повернитесь в спять!
Градом сыплют минуты.
Градом ложатся на поля пшеницы искусственным голодом.
Жрите Сталина, жрите Сталина, братцы!
Смотрите, дети перекочевали из утробы в желудок !
Смотрите! Не рожденные дети перекочевали из утробы в желудок!
Жрите Сталина, сукины дети!
А что делать мАтери?
И ии И ии
Деве Марии?
И ии И ии
Что делать женщине с Гитлером в утробе?!
Что делать женщине с маленьким Гитлером в утробе?!
А я просыпаюсь, я просыпаюсь!
20 лет прошло!
Мама!
20 лет!
а я уже старый!
Мама!
я старик, таких поискать.
Гнилая история, Мама, 20 лет, а я старше, чем ты.
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Хороните своих детей, хороните своих деток!
Для них оказалось много жизни!
Рожденные в любви, должны умереть в 20 лет, чтобы не проснуться.
– Мама, я маленький Гитлер
– Спи, сынок, завтра пойдешь в школу
Сынок пошел в школу, и принес школу духовного развития..
духовного развития от А до Я..
вершина школы – это умение создавать перчатки из человеческой кожи,
умение творить перчатки из человеческой кожи..
– Мама, я маленький Гитлер
– Спи, сынок. Папу убили, будешь вместо отца в семье
Люби меня, сынок, я твоя
маааМа _ маааМа _ маааМа _
Я – Родина Мать!
Люби меня, сынок, во всех позах.
Я – Родина Мать!
Инцест – это, сынок, от бога.
……………….В инцесте рождаются счастливые дети,…………………………………………….
и ты, сынок, так рождён.. ты будешь самым счастливым, я тебе обещаю _ я тебе обещаю _
Обещаю _
– Мама, а что такое война?
– Война, сынок– это когда

……….тебя епут, а ты подаешь иск в Гоагский суд о том, что плохо отъепали……….

– Мама, а что такое Гоагский суд?
– Спи, сынок.
Знаешь, минуты сыплют градом,
Дни льются дождём,
А годы ложатся туманом.
спИи, Ии Ии
и увидишь Северное сиЯааа _ ние.
А мама будет целовать тебя
вездеее,,,
вездеее,,,
ИтывырастишьсамымбогатымИсамымлюбииимым_М _м. И будешь кормить маму, и
ухаживать за мамой, когда она станет старенькА_а_Ай.
Я же для чего тебя воспитываю? Для чего?
Чтобы ты люби_ил Маму! Обо всём ей расска_азывал!
Я же твоя Мааама _ я же твоя Мааама _ Ма_ма.
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……..20 лет, Мама.. я уже бреюсь.. я вернулся с Афгана…Я живой и хочу тебя обнять…

Мама научила целоваться меня, в засос,
и рассказала про все свои интимные места,
про все свои прелести,
ну она это так называет – Прелести!
Мама говорит, что раньше я был обезьянкой, а потом стал человеком.
….Только я вырос жирным ублюдком….

А в детстве! я был! очень! хорошим!
хорошей
маленькой обезьянкой,
Маминой обезьянкой.
Все дети в детстве
очень хорошие,
маленькие обезьянки,
бегемотики и собачки.
Первым моим словом,
которое я научился говорить,
было слово хочу
а вторым – маму.
Но
……….в 20 лет я покинул Маму, навсегда покинул………..
И теперь
я чувствую её только на расстоянии.
Прости меня, Мама,
но я стал мужчиной.
А ты – моя Мама,
и между нами больше ничего не может быть.
Это не правильно – спать со своей матерью..
Ну, я это понял
там, в Афгане,
когда мне вставили
дуло пистолета в рот, и сказали, что спать со своей Матерью ты больше не будешь, потому
что это не хорошо.
И тогда я понял, что это плохо. А потом мне сказали, что некоторые дети и до 40 лет спят со
своими мамами, это потому что они не были в Афгане.
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– Мама, я маленький Гитлер
– Спи, сынок, я сделаю тебе укол и всё пройдёт.
А пока что скушай таблетку вот и стакан запей водой Пей только кипяченую воду из под
крана нельзя Из под крана пьют только бездомные собаки
А ты же не собА_ка,
ты маленькая симпатичная непослушная
обезьян_Ка.
Когда Маме было 8 лет,
она тоже пила таблетки.
Её водили к самым лучшим докторам,
………………но помогла ей только одна бабка………………………,
которая вышептала из неё всё на яйцо.
С тех пор она больше не болеет.
Она говорит,
что я здоровая как лошадь,
а дареному коню в зубы не смотрят.

Что она хотела этим сказать?
Непонятно.
Просто мама всегда старалась меня чему-то учить.
Да только меня она к бабке не повела вышептывать на яйцо.
Говорит что не доверяет бабкам.
А вот медицина – это совсем другое, медицина нынче на высшем уровне, не то,
что в наше время. Лекарство есть на любой вкус и за любые деньги, для любого
возраста и от всех болезней. Вот, например, таблетки, строго от 17 до 20 лет. А если
мне 20 лет и один день? Тогда нужно проконсультироваться с врачом или перейти
на другой препарат после двадцати.

Так с рождения и переводила меня Мама с одного препарата на другой. Долго
на одном препарате не засиживались. Мама говорила что нельзя, что
организм привыкает, и препарат перестаёт действовать.
И правда, действие ослаблялось. Кстати, может быть из-за того, что я никогда не
проглатывал таблетки, а пережевывал, пока Мама смотрела, а потом пускал в унитаз белые,
жёлтые, красные пузыри слюны с пережёванными препаратами.

тл

– Мама, я маленький Ги
ер
– Спи, сынок, Ма ма уже старенькая чтобы воспитать ещё одного А дольфа.
Будешь экономистом как твой папа.
Только в президенты не иди,
это неблагодарная работа.

4

Мама не объяснила
почему эта работа не благодарная,
но я ей поверил,
Мама же не может врать.

А потом она сказала:
– Будешь сутенером, сутенерам больше платят, чем экономистам

Так я стал продавать свою Мать.
На лево и на право,
за бугор и в Турцию.
Я и не знал, что там все хотят мою маму, и только мою.

Другие не подходят.
Другие, говорят, не такие покладистые и любить так не умеют.
……………………………..После этого я стал гордиться своей мамой…………………………..
Я и до этого знал, что она особенная, а так то вообще загордился, нос задирать стал.
И в правду, денег мы с ней нагребли очень много.
Да ей то они зачем?
Её и так
кормят, поют

,

шмотки даже покупают
жить есть где

,

,

на панели же не стоит

,

.
Приедут – заберут, привезут .
Всё по часам, по графику ,
я всё по телефону улаживаю

как положено.

Нужно точно знать
сколько каждый твой час стоит.
А клиентуру я подобрал хорошую ,

надежные люди :
политики, бандиты,
те же экономисты,
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ну, в общем,… всем нужна моя мама.
А мама ничем и не брезгует.

Она говорит:

– для меня возраст и красота не имеет значения, главное чтобы человек был хороший

– Мама, я маленький Гитлер
– Кто тебя научил этой гадости?!
– В садике воспитательница.

Она всегда говорит мне, что я
маленький Гитлер, что она
душила таких как я, душит
и будет душить
пока сама
жива и пока живы её дети.
А ещё, я показывал девочкам свою писю, ну они уговорили меня, а воспитательница
увидела это и ударила меня по писе линейкой, сказала, чтобы больше вырос.
Я даже не плакал, ни чуточки. Просто я так завёлся, что мне захотелось ещё.
Я так и сказал воспитательнице, а она расплакалась и убежала.
Потом нас кормили манкой. Мне попался комок, и я вырвал обратно в тарелку, только не
себе, а рядышком. Но девочка не заметила и продолжала есть. Тогда я понял, что ты у меня
самая лучшая потому, что ты всегда варишь суп из кубиков , и в нём никогда не бывает
комков. Жаль только что через пол
часа
приедет клиент и мне опять придется спать одному.
– Спи, сынНнок.
Мама должна зарабатывать день_ги.
Ты уже большой, можешь иногда и один пос_с_пать.
А мама скоро вернетТтся

– А где ты работаешь?
– Всё, тихо. Стены в доме тонкие, соседи могут услышать, и будут сплетничать.

У меня ночная смена, сынок!
А я подумал, жаль, что у меня одна мама, а не две. Так бы одна в ночную, а другая в
дневную смену работали. И мне засыпать было бы не страшно. Без мамы страшно засыпать,
а с мамой нет.
А так ночью мама где-то шляется, а ты накроешься с головой в одеяло и страшно. Плачешь,
волнуешься за неё, засунешь голову в открытую форточку и кричишь:
– Мама! Мама!
И никого, даже не один прохожий не посмотрит. Смотришь на часы, а уже час ночи, люди
спят, а ты кричишь. Ну ещё немного:
– Мама! Только чуть тише: – Мама! Мама! Мама!
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А под утро придет, скажет, извини,
сынок, в пробку попала или что
колесо автобуса в яме застряло.
А ты ей должен верить,
ну, делаешь вид что веришь, мама как-никак.
Страшно засыпать без мамы.
И днём страшно пока она спит.
Ты же не спишь,
ты же ночью нигде не шлялся,
ты же ещё маленький. А она лежит
на диване, дышит перегаром и духами.
В комнате светло,
солнце заглядывает в окно. Днем
люди не спят. Спят только покойники, а их отпевают
до обеда, а потом несут хоронить. А потом до конца
жизни проведывают их
на кладбище, заодно высматривают место и для себя.
Помню, бабушка похоронила своего сына, моего
дядю, поставила какой-то дешевенький памятник из железа
пока что на первое время. А потом заказала мраморный
памятник.
А к такому памятнику и ходить не стыдно.
Нужно еще столик поставить и
скамеечки. А старый памятник
не выбрасывать же. Поставила по другую сторону
столика, пускай караулит место.
А потом и оградкой
алюминиевой отделила всё это пространство. Вот так
сядет за столик, слева сын, а справа пустая могилка.
Никто же не заметит и не займет место, там
памятник стоит, пускай похуже того, что слева, но всё равно,
памятник стоит и нечего думать по этому поводу.
Потом протрет с них землю, заметёт
вокруг и снова сидит,
но долго не сидит, дома по хозяйству дел много.
А потом
и дед помер. Пригодилось место, не даром схитрила бабушка,
это ведь тоже земельный вопрос.
Теперь сидит за столиком, слева
сын, справа дед. Столик жалко выкапывать, хороший
столик, перекрашивали уже трижды, только краска
всё равно сыпется, энергетика на кладбище какая-то едкая,
трупная, пускай постоит ещё столик.
Да что там столик.
Она пока ещё дед не помер, хранила
на чердаке два гроба, не знаю, откуда они взялись
у неё. Говорит, выбрасывать жалко, пускай валяются.
А деда не стало, так она выбросила оставшийся гроб. Нельзя думать
о смерти, говорит.
Мудрая стала.
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А мама спит,
уже скоро вечер, а мама спит.
Страшно как-то, смотрю, вроде бы и мама, а страшно. Спит. Как-то не правильно, днём
люди не спят.
Может она и не человек?

Вот было бы у меня две мамы,

………………одна в ночную смену, а другая в дневную……………………………..

! поцеловала нежно!
но уже не в засос,
и пошла готовить поесть,
нагрела чайник, растворила кубики.
Поешь, говорит, сынок,
голодный же,
Мама проснулась

с утра так и просидел у телевизора не евши
вредно ведь на голодный то желудок

,

.

А я сижу за столиком,
смотрю – справа мама, а слева вторая мама,
ну которой уже нет,
ТтТой что мне хотелось бы.
И говорю:

–Деньги на стол, через час приедет клиент, а ты мне ещё обещала Андерсена на ночь
почитать
– Почитай сам, сынок, я пошла в душ. А то уже школу заканчиваешь, а читаешь 20
слов в минуту
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А потом я уговорил маму сделать аборт,
что бы нам ещё немного подкопить денег и купить новую квартиру.
Мама согласилась, говорит:
– Два нахлебника – это уже слишком, не потяну
На улице пели «Вечерний звон», мама обняла меня, поцеловала, и я уснул.

И сниться мне сон, что съехались президенты всех стран ко мне туда, где я
провожу аукцион и продаю свою маму с молотка. Дело было зимой, я рыл
траншею сапёрской лопатой. Вокруг гремели взрывы, колокола в церквях
переплавляли на снаряды. Бой на небесах и на земле не прекращался.
Пришельцы с разных планет продавали секреты вечной молодости. С небес
спустился Гаутама с сапёрской лопатой, только золотой, тоже роет
траншею. Только я рою лучше него, потому что я защищаю свою землю от
врага, АОН просто чтобы поучиться рыть. Ну, да и бог с ним, пускай себе
роет, сколько той жизни. Он говорит мне, роет, смотрит как я рою,
повторяет за мной и говорит:

– Не продавай мать, не продавай, не правильно это продавать свою мать. Буддут
уговаривать, скажи, что передумал, буддут предлагать любые деньги, не бери, буддут
угрожать, скажи, приедет Гаутама, разберётся. Спросят, кто такой Гаутама, говори,
что сам Будда Гаутама.

Я так и сказал, но не поверили, заставили подписать сделку. Я им маму, они
мне нефтяную вышку. Я говорю, что нахрен мне нефть? Давно уже на воде весь
транспорт. Нет, бери, по вышке в каждой стране. Говорю:

– В Китае какая нефть?
Они говорят:
– Ещё какая, голубая элитная нефть, высший класс, благородных сортов, ты нам ещё
спасибо скажешь, на вот, бери.
Сам не заметил как подписал, внушили что ли, не хотел же, повёлся на элитную, наверное.
Пошёл жаловаться Гаутаме, говорит:

– Зачем подписывал? Если бы не подписывал, можно было бы помочь, а
так всё, я тебе не помощник, вот что на земле подписано то и на небесах.
Родишься в следующей жизни у юриста, сказано, смазано.
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Ах, мама, сердце теперь болит у меня по тебе.
Как ты там?
Знаю, что пошла по рукам,
но подмога уже близится,
сейчас только траншею дорою.
А я тебе говорил, мама,
не водись с иностранцами,
своих клиентов что ли мало!
А всё равно не услышишь. Тебе там хорошо в объятьях, а я здесь в окопе, холодно и земля
промёрзла на два метра. А там мои нефтяные вышки горят, потому что никто за ними не
следит, а везде одни мародёры. Это как же так, жили все люди как люди, а как война так
сразу же и мародёры? И кто? Свои же! Самые тихонькие, самые, что порядочными
считались.
Это, мама, потому, что больше всего на свете мы любим грабить. Оно ведь чужое всегда вкусней. В
гостях всё вкусней, даже хлеб с маслом такой вкусный, да еще, если с чаем. Всегда сидишь и
думаешь, да чтоб вы все сдохли прямо сейчас, я бы весь ваш хлеб съел, всё ваше масло, и чай бы
весь выпил, пока не выпил бы не ушел, пускай бы вы и за_ вонь_ ялись прямо тут. А добавки ведь
не попросишь, стесняешься, а то, если и дадут добавки, то так дадут, что комом в горле станет.
Поэтому, убить и съесть всё, всё, что тебе положено по рациону, все, что требует организм. А домой
придешь, тот же хлеб, то же масло, той же фирмы, а чай в пакетиках точно такой, специально
записывал название, чтобы купить, но что-то не охота, не так вкусно и аппетит не тот, хочется
чего-то эдакого, понимаешь, мама, жадность, понимаешь.

//////////////////////Проснулся, а мамы нет. Стук в дверь,
мама://///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
– ключи, говорит, забыла,
спасибо что открыл, я так устала, пойду
спать, а ты поешь, суп только вчера сварила, ещё свежий.
-_______-_________-_____________-_____________-_________-____________-___________
Знаковый был сон, я его записал в блокнот на кухне, маме сказал что поел, а сам включил
телевизор. Я вообще-то только рекламу и смотрю. Из рекламы можно черпать информацию
обо всём что творится в мире, даже эстетическое удовольствие получать, даже сексуальное
наслаждение.
--------------------_-------------------------_----------------_------------------_-----------------_-----------А мама спит и снится ей, что её собственный сын насилует, да ещё так жестоко, как будто
бы она и не мать ему вовсе. Ей уже много лет снится один и тот же сон.

– Доброе утро, мама, что тебе снилось?
– Да, ничего, крепко спала. А ты чем весь день занимался?
– Я телевизор смотрю
– Глаза на лоб скоро повылазят, выключи немедленно! Пошли завтракать
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– Мама, я маленький Гитлер
– Спи, сынок, мама уже выспалась, теперь ты поспи
Но я не уснул, претворился что уснул, но не уснул.
Приехал клиент и мама обслуживала его на дому,
на кухне, всю ночь,
у нас однокомнатная квартира.
– Мама, а зачем нам так много денег?
– Что бы были
– А зачем чтобы были?
– Подрастешь, узнаешь

Всю ночь мама стонала на кухне, а я всю ночь слушал, как она стонет.
Как моя мама стонет. Красиво стонет,
красивО моя мама стонет, записал я в блокнот.

– Мама, а если бы я был не твоим сыном
– Вышла,

и был богатым, ты бы вышла за меня?

если бы по любви. Я без любви не могу, не возбуждаюсь

Мамы трое суток не было дома. Потом пришел участковый, сказал, что мамы больше нет,
что я остаюсь один на хозяйстве.

Потом приехала милиция, обыскивали дом, искали наркотики.

Через неделю вернулась мама, вся счастливая, сказала, что сидела в тюрьме за убийство, но

её оправдали, сказала, что потом даже суд был. А я так и знал, потому что у мамы везде
связи, везде свои люди. Я и не поверил тогда в то, что мамы больше нет, а ждал, ждал, и
мама вернулась. Это же и вправду моя мамочка, моя любимая мамочка.
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– Мама, а Гитлер
–

правда хотел завоевать весь мир?

правда

–А

правда что это Гитлер устроил голодомор,
а потом во всём обвинил Сталина,
и напал на Россию
чтобы отомстить за свою бабушку, которая
поехала отдыхать на курорт,
но опухла там от голода?
–

правда ,

…………………только его бабушка здесь не причем……………………………

З лые языки_ И_и
говорят что Гитлер также был рождён от непорочного
за чатия_. Вот,
а потто_О _ом
о н всю жизнь мстил за свою,
только не за бабушку,
а за свою маму, которая была любовницей
С талина, которую он под страхом смерти заставлял сделать
аборт.. Но она его не послушалась
и сбежала
ради своего ребенка в Герма_А_анию
и получила там гражданство.
Я бы точно так же поступила ради тебя,
м алыш. Вот,
а сын вырос и начал мстить за то
что его лишили наследства.. Вы что
этого ещё не проходили в школе?!

– Я же только в первом классе!
– А.. ну вообще-то можно было и самому в книгах поинтересоваться
12

А мама

говорила:

– Ничего, прорвёмся, обязательно прорвёмся.. заработаем миллион долларов и навсегда
уедим из этой страны. Будем жить припеваючи, налевО и направ О транжирить
заработанные деньги. Уедим и никогда больше не вернёмся.
ТамМм за морями,
за синими далялями
есть странаАа,
где на миллион долларов можно всю жизнь прожить в достатке_Ее,
даже твоим детям хватит.
Там такие банки_Ии
что никогда не обманут, а в них огромные проц_центы,
аж десять годовых. Можно не просто прожить,
а каждый день ходить наполненным радостью. Она там
в магазинах продаетс_Сся.
Ты представляешь, сын_Ннок,
радость и в магазинах! Я в газете об этом_Мм
прочитала, это ж надо такое. Нам_Мм
обязательно повезёт!
Это мама так шутила. Но нам было совсем не смешно. У мамы слёзы накатились на глаза,
мама сказала, что это от радости, я включил телевизор, мама уже спит, я смотрю на неё и
мне страшно. Это моя мама, она так устает на работе. А телефон все разрывается ,
клиенты звонят и звонят, хотят видеть мою маму. Тогда ещё все хотели мою маму. А мне её
так жалко стало, что я решил выделить ей выходной день. Думал, раз в неделю по
понедельникам, но посчитал убытки, и решил, что лучше раз в месяц,
но по вторникам. Мама была довольна, сказала, что я у неё самый при
самый.

– Мама, я маленький Гитлер
– Спи, сынок. Папа с войны не вернулся, потому что не выспавшимся пошел в бой. Всю
ночь по девкам шатался, а утром немцы пришли и всех расстреляли, всю их сонную
компанию вместе с девками. Так что ты у меня должен хорошо высыпаться.
И
запомни, не выспавшимся в бой не ходи, лучше спрячься за деревом и
доспи
положенные 8 часов в сутки. А папа твой не послушал меня, потому и погиб.
Папа
был плохим бойцом. А ты у меня самый присамый.
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– Мама, а что такое Северное сияние?
А я уже засыпал и слушал, а мама рассказывала:

– Это, когда хорошо,
когда много денег,
когда ты засыпаешь рядышком с любимой мамой,
когда в твоей аптечке есть всё необходимое тебе лекарство,
на любой случай,
от всех болезней –
это Северное сияние.
Когда душа летает вокруг земли
и выбирает, кем ей родиться,
мужчиной или женщиной –
это Северное сияние.
Это когда в хлам пьяный,
но ещё контролируешь себя,
ловишь такси
и говоришь правильно свой адрес,
а потом у тебя хватает силы воли 20 минут не блевать,
а потом расплатится за такси.
Северное сияние –
это когда у тебя есть близкие тебе люди,
которых ты любишь очень приочень,
заботишься о них,
и делаешь всё так, чтобы они на тебя не обижались.

Просто не рассказываешь им всю правду,
немного не договариваешь и всем хорошо,
главное в нужном месте остановиться.
Северное сияние –
это когда ты переживаешь смерть
своего ребёнка, а потом
смерть своего мужа или своей жены, а сам
продолжаешь жить, и ещё находишь причины для того
чтобы радоваться жизни.

Опыт, сынок, приходит с годами, 20 лет – это ещё не срок,
20 лет – это только начало пути.
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Северное сияние –
это когда ты спишь со своей матерью, а потом
продаешь её чтобы другие мужчины
спали с ней. А мама продолжает тебя
так же сильно любить
и ни за что не осуждает –
это, сынок, Северное сияние.
Северное сияние –
это, сынок, когда
ты живёшь, а тебе кажется что ты умираешь,
и так 20 лет.

Это когда ты выходишь на улицу, а вокруг люди пухнут от голода,
а ты переступаешь через трупы и идешь по своим делам.
А по телевизору говорят что всё хорошо, что никто не виноват,
что в этом году просто неурожай зерна из-за засухи.

А ты же видишь, что никакой засухи нет,
что
минуты
сыплют градом,
дни
льются дождём,
а годы
ложатся туманом.
Ты же видишь,
ты же не слепой.
Вот это, сынок, и есть
Северное сияние.
А ты у меня
самый присамый.
Ты, сынок, и есть
Моё
Северное сияние.
Спи.
А мама поплачет,
пока ты спишь,
совсем чуть-чуть,
пока ты не видишь.
Вот это, сынок, и есть
Северное сияние..
Цс_Ссс_Ссс_Ссс……………………………………..

Харьков, август 2008. rotkaer@mail.ru
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