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Аннотация
Текст аудио спектакля экспериментального музыкального

проекта "Mexika", повествующий о человеке страдающем
душевным расстройством и уверовавшим в собственные грёзы.
Но так ли нереальны его миражи? Быть может стоит рискнуть и
довериться голосам в голове…
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Mexika
Четырнадцать

степеней смещения
 

Начало
 

Внутренний голос (далее Голос):
Он тридцати пяти лет от роду
Давно не покидавший комнату
Готов теперь пуститься бегством
Осталось лишь поесть, одеться
Вот уже неделю не пил таблетки
А маме говорил, что пил.
О приступах душевных многолетних
Забыл.
Сейчас, сейчас
Наденет он ботинки
Шнурки налипли на пылинки
Вся молодость пропахла
Фармацевтикой

И сквозь заслоны ароматов
Пробивался день
Квартира, ставшая палатой



 
 
 

Давила видом стен
(Шумят)
Под коркой чьи-то голоса
Диагноз – приговор
Вот делит солнца полоса
Прихожей коридор

Главный герой (далее Г. г):
Остаться здесь
Могу конечно
Продолжить плесневеть
Транквилизаторы
Мультфильмы
Пыль с полок протереть…
Для памяти мне не пропишут
Ни линзы, ни очки
Она всё хуже
Мысли тише
А смех давно молчит
Полив из ковшика растение
Однажды осознал
Что жизнь проходит
А тем временем
Таким же фикусом я стал
Могу бежать
Туда!
На улицу!
А вдруг умру?
Что это пробежало по лицу…



 
 
 

Сейчас протру
Я смутно чувствую тебя
Ты жаждешь встречи
Но страх силён и как посметь
Ему перечить…

Голос:
Услышь меня
Я вновь с тобой
Скучал по мне?
Ответь кивком
Иди за мной
И перестань
Реветь
Скорей
Открой замок

Открой же дверь скорей
И выйди за порог
Вот видишь молодец
Ты смог.



 
 
 

 
Прогулка

 

Г. г:
Двор
Дети
Асфальтовые лебеди
Куда мне идти…
Сдвигать свой корпус

Голос:
Тебе надо найти
Мой голос

Г. г:
Машины
Скверы
Это мой первый
Выход из дома
За много, много лет
Привет, незнакомые
Я ваш сосед

Иду с улыбкой
Плетусь улиткой
Надо бы живее шагать
Сдвигать свой корпус



 
 
 

Смещать

Здесь пышно
Клумбы дышат
Я бы сплясал румбу
Да не за тем вышел
Здесь звонко
Так
Будто бьют в колокол
Вот моя перепонка
Играй, сокол

Подхожу к путям трамвайным

Голос:
Жди трамвая
Будь вменяемым

Г. г:
А может, ну его
И на рельс?!
Враз отрубит мозг
И болезнь!

Голос:
Не выдумывай
Забудь эту ересь
Подъедет трамвай
В него лезь.



 
 
 



 
 
 

 
Трамвай

 

Г.г.:
Я у окна
Взоры жарят затылок
В окне длина
Незнакомых картинок

Куда везёт
Дребезжащее судно…
Холодный пот
Мне становится дурно

Скосил глаза
Уловил силуэты
Дрожать нельзя

В окне растёт
Мой загадочный город
В окне растёт
Мой загадочный город

Вот судорогой тело бьёт
А вот и подоспела рвота

Голос:



 
 
 

Ну, что же ты
Такой слабак
Ты хочешь нам
Всё загубить?
Убей скорей
Ты лучше страх
Настало время
Выходить



 
 
 

 
Центр

 

Г. г:
Хватит тебе валяться
На пыльном асфальте
Поднимайся
Всё что съел
Отдал
Какой-то мадам
В розовой кофте

Там было душно
И мне стало плохо
Я могу оправдаться

Да ладно!
Все и так знают
Что ты слабак и рохля

Они будут сердиться?

Они будут плодиться!
А теперь посмотри,
Как здесь интересно

Я вижу потоки



 
 
 

Бурлящее море
Толпы, как волны
Жужжание осиного роя
Это моторы
Тысячи, больше!
Здания – горы,
Шагаю на площадь

А куда подевался
Моё тело ведущий
Тот голос могучий
За которым я гнался…

Случайный прохожий (далее Местный):
Не за кем ты не гнался
Тебе всё показалось
Пригуби, там осталось
Угощаю, мерзавца

Г. г:
Не хочу, но спасибо.
А что за праздник сегодня?

Местный:
Ну ты даёшь…
День города, соня!
Погуляем солидно
Вон, гляди,
Подымают!



 
 
 

Г. г:
Над площадью медленно
Ползёт вверх
Гигантская фотография города,
Сделанная с высоты птичьего полёта
Что-то мне напоминают
Его очертания, форма…

Местный:
Ага. На морду твою похоже

Г. г:
Да… точно.

Местный:
Слышь, а ты не местный, что ль?

Г. г:
Местный.

Местный:
А чё такой потерянный?

Г. г:
Разве?
Я не потерянный,
Просто ищу…



 
 
 

Местный:
Ищешь?
Внутренний голос?

Г. г:
Откуда вы?..

Местный:
Знаю… Я местный, я всё про всех знаю
Г. г:
И где же он?

Местный:
Да погоди ты, ща мэр будет речь толкать. Ладно, бывай,
старичок.



 
 
 

 
Мэр

 

Мэр города:
Дорогие горожане!
Я рад поздравить вас всех
С праздником,
С днём города!
В этот знаменательный день
Городская администрация
Дарит городу
Невероятной красоты
Грандиозный фотоснимок
Где мы видим город
Его очертания
Напоминающие
Человеческое лицо
Не правда ли
До боли знакомое…
Может быть он здесь
Этот человек…
Отзовись!
Не надо прятаться
Люди!
Посмотрите друг на друга
Видите кого-нибудь похожего?
Если заметите,



 
 
 

Хватайте и сразу его ко мне…
Будем вместе задавать ему вопросы!
Ну да.
Хватит лирики.
Продолжим по теме
Сегодняшнего мероприятия.
На снимке хорошо видны
Все части нашего
Замечательного города
Мы видим центр
Эту самую площадь
Видим все районы
Практически
Каждую улочку
Каждый скверик
И самое главное
Это наша достопримечательность
Наша гордость
Наша Великая Магистраль!
Таинственная
Загадочная
Монументальная!
В десяти специально
Созданных комитетах
По изучению
Происхождения
И назначения
Великой Магистрали
Ведётся серьёзная работа



 
 
 

Пока, увы…
Не открывшая
Нам тайну
Откуда взялась Магистраль
И зачем вообще нужна
Что это за материал такой
Из которого она сделана
И кем сделана?
И почему, чёрт бы её побрал,
Она вертикальная?
На хрена?!
Прошу прощения…
Так или иначе
Мы её любим
Бережём
И гордимся.
Сегодня для вас,
Дорогие горожане,
Будут проходить многочисленные увеселительные
мероприятия:
Фаер-шоу
Циркачи
И трюкачи
Будут развлекать вас
До самого завершения празднования!

Г. г:
Такая мысль
Что возможно



 
 
 

Мне пора.
Осторожно
Раствориться бы
Но повсюду
Плотно лбы
Переполнена
Чаша площади
Уже понял я
Тут в заложниках
Схватят за ноги
И потащат
К тому дяденьке,
Жди-пожди пощад!
Стоп
Без паник
Без их атак
Просто
Плечи-камни
Лихо так
Растолкать
И прочь
Выползти
Толпа
Милая
Выпусти!
Ну не сволочь, а…
Трудно поверить
Не поспоришь
Но тут…



 
 
 

Это сборище
Расступается
Мне создав
До края площади
Коридор
Треть
Шепчась
Пялится
Взгляд многих
Добр
Двинул тело
К выходу
Мимо пристальных
Шаг от шага
Ходу
Накидывал
Миновал всех
Эхом
Близким
Вслед
Про Магистраль
Доносится
Уходил
Петлял
Глянул искоса
Нет
Не гонятся
Выдохнул



 
 
 

 
Гимн

 

Мэр, отвернувшись от микрофона в мобильник:
Да… да понял я!

Продолжает в микрофон:
А наш праздничный концерт
Открывает заслуженный
И горячо любимый нами оркестр
По совместительству хор
Сиамских близнецов
Который исполнит
Гимн города!
Поприветствуем!



 
 
 

 
Диалог

 

Голос:
Рано драпаешь
Шоу только-только

Г. г:
Теперь ты
На мозг мой капаешь
Больно!
Пропадал куда, кстати?

Голос:
Был всегда чуть сбоку
Сзади
Наблюдал

Г. г:
То есть…
Что за бред?
Тебя там не было и нет

Голос:
Я же невидимый
А ты нервный парень



 
 
 

Г. г:
Справедливо

Голос:
Видели
Как ты
Будто раненый дрожал
И на лице потливом
Испуг свой обнажал
Пожалуйста
Не будь так жалок впредь
Без паники
Всё хорошо
Поверь
Не дрейфь

Г. г:
Слушай Голос
А ты знаешь город?

Голос:
Унылейшая пропасть
И довольно молод

Г. г:
А Магистраль тут…

Голос:
Та что Великая?



 
 
 

Г. г:
Угу

Голос:
Могу поведать
Только тихо
Тебе истину
Ты присел бы, что ль
В тень тех листьев

Г. г:
Будет страшненько?

Голос:
Ни сказала бы

Г. г:
Кстати, да, а вы
Всё же женщина?

Голос:
Ах, конечно
Мы дамы те ещё
Вечно млеющие

Г. г:
Присяду-ка я
В тени ласковой



 
 
 

В позе лотоса

Голос:
Оголись до пояса
И бормочи под нос
Что-нибудь, ну…
Однообразное

Г. г:
А почему не весь,
А лишь только торс?

Голос:
Это был сарказм

Г. г:
А я замёрз…

Голос:
Ну что ж,
Ты готов?
Твоё знание будет о…
Твоё знание будет о…

Г. г:
Я извиняюсь,
Голос!

Голос:



 
 
 

Наказание!
Снова что?

Г. г:
Есть один вопрос…
У тебя на практике бывало
Ты влюбляла сердце пылкое
Романтика
В свой образ?

Голос:
Это фокус
Мозг бывает
Так играет.
А что у тебя ко мне всерьёз?

Г. г:
Нет… спросил просто…
Ясно.
Внимаю далее

Голос:
Речь пойдёт
О Великой Магистрали.
Не совсем корректное название,
Но в народе прижилось
А правильнее будет:
«Ускоритель Природного Происхождения»



 
 
 

Г. г:
Подожди
Ускоритель чего конкретно?

Голос:
Частиц, наверное!
Не забывай
Я не учёный-специалист
А всего лишь наваждение
А ускоритель этот
Вещь занятная
Кто попадает на него
Тот весь
Наглядно
Целиком меняется
Внешне и нутром
Подобно горкам в парке
Экстремальным
Тебя закрутит и завертит
Максимально
Таких ты скоростей
Не видел точно
Такая скорость
Это ключ
К замочной скважине пространства
Тебе откроются врата
В такие царства!
В миры различных измерений
В миры молекул и растений



 
 
 

В миры протонов
Атомов
И прочих…
А там пылинка
Больше чем Луна
Частичка
Тяжелее валуна
И далее
K вселенным дальним
Невозможно маленьким
Реальным
И будь ты хоть последним реалистом
Ты это уже видел в приступах
Не так ли?

Г. г:
Так.

Голос:
Советую тебе свой первый шаг
Сделать всё же
В сторону растений
Иная степень
Неподготовленного
Сцедит
Его внимание
Рассеет
И постигнет
Горе-исследователь то,



 
 
 

Чего не следует

Г. г:
А кем я стану если…

Голос:
Врата пройдёшь к цветкам?
Я полагаю местным
Возможно лютиком
А может чем поинтереснее
Всё дело в том,
Что знать не можем
Куда конкретно будешь брошен
И кем там станешь
Или чем
Как повезёт…
Я вижу, ты встревожен?

Г. г:
Но ты сама сказала,
В силах буду выбрать мир

Голос:
Мой милый
Мало что ты сможешь сделать
Только шаг во тьму Вселенных
И созерцай
Дыши ровнее, глубоко
Всё как в больнице говорили, помнишь?



 
 
 

Ну, на гимнастике на групповой…

Г. г:
Вот ещё вопрос такой:
Почему со мной всё это?
Остальные как же?

Голос:
Каждый
Кто по местному определению
Больной
А именно
Кто слышит
Голос мой
Тот ускоритель покоряет
Вмиг
И в путь!
А кто не слышит,
Тот с Магистрали вниз летит
В камыш.
И мы ждём тебя,
Ты понял где?

Г. г:
На Магистрали… Нет?

Голос:
Именно (смеётся)



 
 
 

Г. г:
А кто это мы…
Ты не одна?

Голос:
Меня столько
Сколько надобно
Вставай
Пора бы к нам
Вопросы глупые
Потом задашь
В конце концов,
Надень рубашку…



 
 
 

 
Такси

 

Г. г:
Здравствуйте

Таксист:
Здрасьте

Г. г:
Вы таксист?

Таксист:
А ты чё, слепой, что ли?

Г. г:
Мне бы…

Таксист:
Куда надо-то?

Г. г:
Магистраль… Великая…

Таксист:
Ну, заваливай, только быстро!



 
 
 

Диспетчер такси в рации:
Адрес без изменений

Отвечает также в рации другой таксист:
Принято

Таксист:
Щас скорость наладим, мотор отстроим
Всё по датчикам у меня, как положено. Вертихвосты-
снабженцы поменять хотели начинку всю, да я помешал
Что мне, своих не хватает, что ли… Ценители херовы.
Ну, поехали!

Г. г:
А почему такой звук?

Таксист:
Это глушительная калибровка
Корпус подвижный

Г. г:
Я читал об этом
Надо обороты фильтрами чистить

Таксист:
Ага
Заранее плату сменить на скелете торца,
А там уже поджимать стропами



 
 
 

Г. г:
А если попробовать системный отчёт?

Таксист:
Пробовал, всё равно нестабильно.

Г. г:
Но стропы наглядней фиксируют главный мотор…

Таксист:
Мотор фиксирует обыкновенная сталь.
Всё остальное в дополнение.

Г. г:
Можно попробовать изменить параметр

Таксист:
Во сто крат как минимум!
Вот здесь реконструкции
Горизонтальное вращение турбин
Отсек восемь

Г. г:
Вижу!
Вращение полуторное
Ось восемнадцатая
На девятнадцатой разрыв…
Турбина барахлит.
Увеличение взаимодействия



 
 
 

Структуры оправданно?

Таксист:
Попробуем!
Да, машина старая, надёжная
Собирал из модификаторов

Г. г:
Ну и ход хороший.

Таксист:
Я про то и говорю —
Ход шикарный!
Лапочка моя!
Давай гони уже!

Г. г:
Только у меня денег нет…

Таксист:
Давай, родная!
Давай, гони!
Стансить, конечно,
Поперечно стансить
Паралистовый на зорчер полирнуть. Паралисты сами
гниды
Усечка – жопа тупомордая
Косатая втопила
Сечение на хроме!



 
 
 

А ему-то повезло…
Воротики на вылет…
По отвесной…
Насквозь воротики-то!
И там будет губу сдувать
Сам под ботинком города строить
А наступит, так в резину уйдёт
И там строить будет,
Косатый!
Приехали… Стоп машина!

Г. г:
Я давно не выходил в город…
Я забыл…

Голос по рации:
Немедленно довезти пассажира до места

Таксист:
Без денег не поеду.
А я вот что сделаю,
Сейчас поселю свою ногу
У тебя в горле, понял?

Г. г:
Я понял

Голос:
Тебе нужно перестать здесь находиться. Выйди и иди



 
 
 

пешком.

Таксист:
То есть ты согласен на моё предложение?

Г. г:
Нет. Я вас понял. Но не согласен.

Голос:
Правильное решение.

Таксист:
Топай пешком тогда!

Г. г:
Договорились.



 
 
 

 
Стрела

 

Мать Г.г. (далее Мать):
Где ты?
Куда ты подевался…
За что?
Зачем ты так со мной?
Я сообщила
Всему миру
И я к грядущему
С мольбой.
Сегодня
Скверный день
Сейчас
Сойду с ума, наверное
И может быть
Тогда смогу
Понять
Твою
Вселенную
И может быть
Тогда смогу
Узнать
Где ты находишься
Услышь, сынок
Мою тоску



 
 
 

Знай
Ты поступил чудовищно.

Г. г:
Я вижу, как
Летит стрела
По небу бледному
Ко мне летит
Из далека
Пронзает медленно
Вонзившись в грудь
Сквозь ткань и плоть
Проходит в глубь
Телесного
Тебе стрела
Не тесно ль там
В темнице сердца…
Ты принесла
Мне кое-что
Смотрю внимательно
Как разлилась
По телу боль
И голос
Матери
Сражённый
Падаю в траву
И выдыхаю
Жизнь
Тебя зовут.



 
 
 

Вернись.



 
 
 

 
Флора

 

Растения:
Взгляни сюда
Мы пред тобой
Я травинка
Я цветок
А я лепесток
Сейчас мы споём тебе
И ты перестанешь болеть
Мы были такими же
Точно как ты
Но теперь
Мы – флора
И не знаем боли

Твоей душе
Несём покой
Взгляни вокруг
Лишь благодать
Мы не спеша
Шумим листвой
Мы продолжаем
Прорастать

И сквозь тебя



 
 
 

И сквозь тебя
Когда-нибудь
Когда-нибудь

Шагни нам вслед
Врата пройди
И флоры рай
Навеки твой
И будешь ты
Как мы расти
И на ветрах
Шуметь листвой

Шагни нам вслед
Шагни нам вслед
Шагни нам вслед
Пройди врата



 
 
 

 
Танец

 

Г. г:
Отвяжитесь
Перестаньте лгать
Голоса болезни
Мне глаза
Помог раскрыть
Материнской боли
Вестник

В сумерках
Глухих бреду
Повторяя
Что в бреду
В сумерках
Глухих бреду
Повторяя
Что в бреду
Свой домашний адрес
Умер будто прямо тут
Заново рождённый дух
Пляшет, пляшет танец

Её голос
Лишь его



 
 
 

Слышу громко
В сердце
Он ведёт
Отныне он
К дому через
Неизвестность

В сумерках
Глухих бреду
Повторяя
Что в бреду
В сумерках
Глухих бреду
Повторяя
Что в бреду
Вслух
Домашний адрес
Умер будто прямо тут
Заново рождённый дух
Пляшет, пляшет танец



 
 
 

 
Магистраль

 

Г. г:
Но завернув за угол
Я словно заглянул за…
В небеса жёлто-красные
Взгляд увела
Колоссальность
Широко раскинувшись вдоль
Вокруг себя переплетённая
Тонула в небесной дали
Вертикаль Магистрали

Голос:
Ты добрался
Я здесь
Жду тебя
У подножья чуда

Г. г:
Мне милю к тебе пересечь
Кажется будет секундой

Голос:
Не волнуйся
И знай



 
 
 

Оттуда ты сможешь
Вернуться

Г. г:
Куда приведёт магистраль?

Голос:
Из твоих мы узнаем уст.

Г. г:
Поверили?
А теперь вот я хитрее…
Ждите, ждите
Скоро перебегу долину рысью
И смех рыдания брошу
Пред Великой
Лицо своё сорву и брошу
От страсти радости
Ждите.
Я же пока домой
Там реальность умирает
Плачет мой родной человек
Надо скорее.
Но до чего же я сумасшедший…
Теперь вижу насколько
Высоту и ширину безумия моего
Я бы не объял
Ничего не спасёт меня раз такое дело…
Ничего.



 
 
 

Эта громада выглядит так реально
Что мне даже не страшно за себя
Мне просто безразлично
Какое лечение…
Это уже необратимое смещение
За пределы всяких границ
Придётся всё же отправиться
В мир к растениям
Правда в прежнем теле
И не выходя впредь
За порог двери
Но так или иначе
Нужно вернуться
Ведь мама плачет



 
 
 

 
Метро

 

Г. г:
Ночной поезд
Призрак подземный
Вези меня всеми
Туннелями бездны
И вой бешено
Во тьме кромешной
От этого легче мне
От этого легче



 
 
 

 
Финал

 

Мать:
Я так волновалась

Г. г:
Мам, прости пожалуйста…
Курс нельзя было обрывать, я знаю

Мать:
Сыночек!
Ты меня прости!
Ты пил эти таблетки, потому что…
Я не хотела тебя терять

Г. г:
Там потом таксист… метро…
Они вели меня… голоса и люди…
Как будто знали кто я…
Ты сообщила им?

Мать:
Ну конечно.
Послушай
Ты должен знать
Пора открыть тайну



 
 
 

Я не имею права тебе не сказать.
Мир именно такой
Каким ты лицезрел его сегодня
Это не галлюцинации
Всё так и есть.
И Магистраль существует
И твои голоса вели тебя по верному пути
Но стрела…
Ведь я хотела попрощаться
Пойми
Разве можно отпустить
Не обняв в последний раз
Своего единственного сына?

Г. г:
Что ты такое говоришь…
Может я всё ещё в том трамвае?
Без сознания…
И мне это всё снится?

Мать:
Да перестань.
Ты в порядке.
Поел?

Г. г:
Да. (смеётся)

Мать:



 
 
 

Печенье будешь?



 
 
 

 
Текст музыкальной

постановки проекта Mexika
 
 

“Четырнадцать степеней смещения”
 

Алексей Находкин – сценарий, постановка, тексты песен,
музыка.

Игорь Ботвин – виолончель.
Валентин Пацюк – тромбон.
В ролях:
Альберт Макаров – главный герой.
Тося Чайкина – внутренний голос, близнецы, растения.
Игорь Печ – местный.
Вадим Андронов – мэр.
Эдуард Сиваев – таксист.
Любовь Макеева – мать.
Варя Баринова – диспетчер такси.
Запись, сведение, мастеринг: Андрей Данилов.

Издательство: Psy-Fiction Recordings.
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