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Сцена 1 (4:15-). Эта сцена важна для понимания проблем Риты и ее отношения к 
людям. Здесь студенты видят отношение к ней Алёши.  
 

На русском  На английском 

Алёша: Все кругом друзья, 
пока пьют за твой счёт. 
А как пошла чёрная полоса — 
всё, никого не найдёшь. 
Пустыня. 
Все попрятались. 
У всех свои проблемы, никому не нужен. 
 
 
Короче, я достал деньги. 
 
Занял у одного знакомого, 
 
стал тебе звонить, целый день звонил, 
от телефона не отходил, 
 
но у тебя то занято, 
то не отвечает никто. 
 
Вот… 
 
Ну ладно, я в магазин пошёл. 
 
Конечно, дурак, надо было дома 
оставить. 
 
Я просто…не сообразил.  
 
В подъезде напали двое. 
 
Даже не знаю, кто они. 
 
Не видел, темно было. 
 
Сзади по голове ударили 

Alyosha: You’re surrounded by friends 
when times are good.   
But as soon as things go away 
there’s nobody left. 
A void. 
All gone into hiding.  
Everybody has their own problems, 
Nobody needs you. 
 
In short, I got the money, 
 
borrowed it from somebody. 
 
I tried to reach you, tried calling all day, 
 
 
But your line was either busy, 
or nobody picked up. 
 
So… 
 
And then I stepped out to go to the store. 
  
Very stupid of me, I should have left it at home. 
 
 
I just … wasn’t thinking. 
 
I was mugged in the entry to the building. 
 
I don’t even know who they were.  
 
I didn’t see them, it was dark.  
 
They punched me in the head from behind  
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и всё выгребли, деньги, паспорт. 
 
Всё. 
 
Ну что? Что ты так напрягаешься? 
 
Ты можешь хотя бы один раз 
отнестись ко мне просто по-человечески. 
 
Creditor: Нет, Лёша. С тобой нельзя по-
человечески, ты не человек.  
 
Алёша: Ты подожди, я тебе объясняю. 
 
Я продаю квартиру. 
 
Я нашёл покупателя. 
 
Кредитор: Поехали к нему. 
 
Алёша: Ну я обещал, что буду один. 
 
Ты ж понимаешь. 
 
Он не хочет просто светиться, 
 
он заподозрит что-нибудь 
и совсем соскочит. 
 
Кредитор: Ну хорошо,поезжай один, 
 
я ждал два месяца, 
я подожду ещё два часа. 
 
Алёша: Спасибо. 
 
Кредитор: А девушка останется с нами? 
 

 
and took it all … money, my passport. 
 
Everything. 
 
What? Why are you so wound up? 
 
Can’t you treat me just like a human being just 
once? 
 
Creditor: No, Lyosha. I can’t treat you like a 
human being, because you aren’t one. 
 
Alyosha: Hold on…Let me explain. 
 
I’ll sell my apartment. 
 
 I've found a buyer. 
 
Creditor: Let's go see him.  
  
Alyosha: I promised him I’d come alone. 
  
You get it, don’t you? 
  
He wants to remain anonymous. He'll smell a 
rat and cop out. 
 
Creditor: Ok, go alone.  
 
I've waited two months, 
I can wait two hours. 
 
Alyosha: Thank you. 
 
Creditor: But the girl stays with us. 
 
That is if you don't mind. 
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Если вы, конечно, не против. 
 
Алёша: Ну зачем, она тут не при чём… 
 
Кредитор: Наверное. 
Но ведь ты скоро вернёшься. 
 
Алёша: Ты пока посиди, хорошо? Я скоро 
вернусь. 
 
Рита: А вы знаете… у Алёши сейчас 
совсем нет денег.  
 
Но он обязательно вам вернёт, 
я уверена. 

Alyosha: What for? She’s got nothing to do 
with it. 
  
 
Creditor: Maybe not. But you'll be 
back soon, won't you. 
 
Alyosha: Stay here, ok? I'll be right back. 
 
 
Rita: You know… Alyosha doesn’t have any 
money at all right now.  
 
But he'll pay you back.  
I’m sure of it. 

 
 
Сцена 2 (08:03-). Встреча и знакомство Риты и Яи.  

На русском  На английском 

Рита: …простите, вы не скажете, 
где здесь выход?.. 
 
Простите, вы не скажете, 
где здесь выход? 
 
Яя: Что смотришь?! 
 
Что смотришь? 
 
Рита: Я просто хотела узнать, где здесь выход. 
 
 …извините… 
 
Яя: Тебе грозит опасность? 
 
Опасность от мужчин? 
 
Я ненавижу всех мужчин. 

Rita: Excuse me, where's 
the exit here? 
 
Excuse me, where's the exit here? 
 
 
Yaya: What's that stare for? 
 
Why are you staring at me? 
 
Rita: I was wondering where the exit is. 
 
I’m sorry… 
 
Yaya: You're in danger? 
 
Is it the danger from men? 
 
I hate men! 
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Пойдём. 
 
[Продолжение 11:58] 
 
Рита: Ты что, глухонемая? 
 
Яя: Немая. 
Я немая! 
 
Рита: Ну подожди! Я Рита. А ты? 
 
Яя: Зачем спрашивать? 
Я немая, не могу отвечать. 
 
Рита: Прости меня, пожалуйста. 
 
Мне было так страшно… 
 
Яя: Ты слышишь, как я говорю? 
 
Рита: Да. 
 
Яя: Вот. Я не немая. Я глухая. 
 
На 85 процентов. 
 
Иногда бывает, слышу 
Не то, что, что 
вы это… «шшш»… 
Как море. 
 
Рита: Приятно, наверное, 
всегда слышать море. 
 
Яя: Приятно? Приятно слышать, как дверь 
хлопает. 
 
А то всегда море… море…  

 
Follow me.  
 
[CONTINUATION after 11:58] 
 
Rita: Are you deaf and mute? 

  
Yaya: Mute.  
I'm mute. 
 
Rita: Hold on! I'm Rita. And you? 
 
Yaya: Why ask? I'm mute. 
I can't answer. 
 
Rita: I'm sorry. 
 
I was scared stiff. 
 
Yaya: Can you hear me speak? 
 
Rita: Sure. 
 
Yaya: I'm not mute, I'm deaf. 
 
85% deaf. 
 
I can hear at 
times but not like you. 
It is like shhh… 
Sounds like the sea. 
 
Rita: Must be nice to 
always hear the sea. 
 
Yaya: Nice? I'd rather listen to the 
door banging for a change. 
 
I'm bored with the sea.  
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Сцена 3 (27:14-). Эта сцена важна для понимания чувств Яи и ее видения самой себя 
в этом мире. Яя живёт между двумя мирами, и поэтому ей часто приходится играть 
определённую роль. 

На русском  На английском 

Яя: Надо себя правильно показать. 
 
Пить не будем. 
Ты тоже не пей, а  то потеряешься. 
 
Нам надо сделать вид, 
что мы сомневаемся 
 
Рита: А зачем?  
 
Яя: Ну… ты не понимаешь. 
 
Это же мой авторитет среди глухих. 
 
Твой мир об этом ничего не узнает. 
 
А глухие — они совсем другие. 
 
Они такие болтливые… 
мне надо быть осторожнее. 
 
Ранше сутенёры меня приглашали… 
 
но я сказала: «Нет!» 
 
«Я не проститутка!» 
 
Рита: Подожди… 
Но ты же говорила, что пробовала 
два раза. 
 
Яя: Да… Два раза… много денег… 
 
Очень красивая! 

Yaya: We have to present ourselves properly. 
 
No liquor of course. You shouldn’t drink either, or 
else you’ll lose your cool. 
 
We have to give the impression that we aren’t sure. 
 
 
Rita: But why? 
 
Yaya: You don't understand. 
 
It's my status among the deaf. 
 
Your world will never know about this. 
 
Deaf people are different. 
 
They can’t keep a secret. 
I have to be careful.  

  
Pimps used to seek my company 
 
but I said “No!”  
 
I'm no prostitute! 
 
Rita: Wait.. 
You said you'd tried it twice. 
 
Yaya: Yeah, twice. Heaps of dough. 
 
 
Very beautiful! 
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Что? Ты опять думаешь о нём? 
 
Смотри, как я. 
 
Рита: Иди сюда. 
 
Мне рассказывали… 
 
Что поймали одну проститутку… 
 
И я не помню, 
 
по-моему, из-за денег. 
 
Отрезали ей уши. 
 
Яя: Как?.. 
 
Если мне отрежут уши, всё. Я 
пропала. 
 
Глухая… ещё нет уши… всё! 
 
Конец! Пропала! Ох! 
 
Что?.. Что? Ты обманула? 
 
Ну! 
 
Так не бывает! 

 
What? Thinking about him again? 
 
Look at me. 
 
Rita: Come here. 
 
I was told… 
 
That someone caught this one prostitute… 
 
And I don't remember, 
 
I think it was because of the money. 
 
They cut off her ears. 
 
Yaya: How so? 
 
God forbid my ears be cut off. 
 
 
Deaf and earless-horrors! 
 
I'm done for! 
 
What? You tricked me? 
 
Well! 
 
It doesn't happen that way! 

 
 
 
 
 
 
 
Сцена 4 (44:31-). Мы узнаем о том, что значит “страна глухих” для Яи. 
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На русском  На английском 

Яя: Я обманула тебя. 
 
Я тоже первый раз. 
 
Давно хотела, одна боялась. 
 
Я скажу тебе тайну. 
 
Никто не знает, только ты.  
 
Клянись — никто не узнает. 
 
Когда у меня будет много денег, 
 
я уеду в Страну глухих. 
 
Рита: Куда? 
 
Яя: Это большой остров… 
 
Море… пальмы…белые горы… 
 
Солнце… 
 
Всегда тепло. 
Там счастье. 
 
Все добрые, улыбаются. 
 
Думать про деньги не надо. 
Деньги всегда есть. 
 
Рита: Откуда? 
 
Яя: Ты глухая — тебе дают. 
 
Нет проблем. 
 

Yaya: I lied to you. 
 
It was my first time too. 

  
I couldn't bring myself to do it alone. 
 
I'll tell you about my dream. 
 
Nobody knows about it. Only you.. 
 
You should promise me — no one will know. 
 
When I have lots of money 
 
I'll go to the country of the deaf. 
 
Rita: And where is that? 
 
Yaya: It's a big island. 
 
Sea. Palm-trees, white mountains, 
 
sun. 
 
Warm the year round. 
People are happy. 
 
Kind and smiling. 
 
No need to think about money. 
Money is always around. 
 
Rita: Where from? 
 
Yaya: Deaf folks just get it. 
 
No problem. 
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Рита: А где эта страна? 
 
Яя: Далеко. Далеко… 
 
Много денег на билет. 
 
Я начала копить ещё в интернате. 
 
Ты достанешь адрес, 
я глухая, мне трудно. 
 
Ты будешь помогать. Хочешь? 
 
Я возьму тебя в Страну глухих. 
 
Рита: Но я же слышу. 
 
Яя: Ты научишься говорить руками. 
 
Я помогу. 
Никто не узнает ты слышишь. 
 
Я хочу ты счастливая. 
Мы вместе поедем в Страну глухих. 
 
Хорошо? 

Rita: Where is that country? 
 
Yaya: Very far. 
 
Expensive tickets. 
 
I started saving in boarding school. 
 
You get the address. 
I can't. I'm deaf. It’s difficult for me.  
 
You'll help me. Do you want it? 
 
I could take you there if you like. 
 
Rita: But I can hear. 
 
Yaya: I'll teach you to speak with your hands. 
 
I’ll help you. 
No one will know you can hear. 
 
I need you. You're lucky. 
We're going to the country of the deaf. 
 
Deal? 

 
 
 
Сцена 5 (1:00:56-). Разговор со Свиньей о потенциальной работе. 

На русском  На английском 

Свинья: Однажды я с моей женой 
пришли в одно плохое место. 
 
Много врагов. 
 
Говорили за спиной. 
 

Svinya: One day I took my wife 
to some, eh, bad place. 
 
Lots of enemies. 
 
They were talking behind my back. 
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А они думали, что она глухая. 
 
А она всё слышала. 
 
Дала знак — и я… остался жить. 
 
Яя: Все глухие говорили о ней! 
 
Свинья: Она была… мои уши… 
 
Яя: За что? 
 
Свинья: За честных женщин. 
 
Яя: Ах! Такой тост! Браво-браво! 
 
Свинья: Теперь у меня нет жены. 
 
И никто не может меня спасти. 
 
Не знаю… Как я ещё живу? 
 
Яя: Так страшно жить. 
 
Так страшно жить… 
 
Свинья: А мне нужны уши. 
 
Ты будешь мои уши. 
 
Это не надо слышать! 
 
Только то, что важно! 
 
Ты должна быть 100 % как глухая! 
 
Рита: Но я не глухая, я всё слышу. 
 

Everyone thought she was deaf. 
 
But she heard it all. 

  
She gave me a signal and saved my life. 
 
Yaya: Deaf folks spoke about her. 
 
Svinya: She was my... ears. 
 
Yaya: What are we toasting to? 
 
Svinya: To honest women! 
 
Yaya: Oh, what a toast! Bravo! 
 
Svinya: Now I no longer have a wife. 
 
No one can save my life. 
 
I wonder how I'm alive at all. 
 
Yaya: Life is dangerous. 

  
So dangerous… 
 
Svinya: I need ears. 
 
You'll be my ears. 
 
You don't have to hear it all. 
 
Just the important things. 
 
You’ll have to be exactly as if you were deaf. 
 
Rita: But I am not deaf. I can hear. 
 
Svinya: You hear millions of useless sounds. 
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Свинья: Ты слышишь миллионы 
ненужных звуков. 
 
Если бы я всё слышал, я бы сошёл с 
ума. 
 
Я не хочу слышать, но иногда мне 
надо услышать только одно слово. 
 
но я… я не могу. 
 
Мне нужны уши.Твои уши. 
 
Они должны знать, что ты глухая. 
 
Ты услышишь важное слово  
 
и дашь знак. 
 
Яя: Она знает наш язык! 
Скажи ему! 
 
Рита: Нет, нет, я не могу, 
у меня не получится. 
 
Свинья: А мне нужны уши. 
 
Тебе нужны деньги. 
 
Не торопись. 
 
Подумай. 

 
If I could hear everything I'd go crazy. 
 
 
I don’t want to hear everything. But there are 
times when I need to hear just one word,  
 
and I can't. 
 
I need ears. Your ears.  
 
They need to believe that you're deaf. 
 
You'll hear the right word 
 
and let me know. 
 
Yaya: She knows our [sign] language.  
Tell him! 
 
Rita: No, I can't. I can't do it. 
 
Svinya: I need ears. 
 
You need money. 
 
Take your time. 
  
Think about it. 
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Сцена 6 (1:42:14-). Последний разговор Алёши и Риты. 

На русском  На английском 

Рита: Я тебя люблю. 
Всё будет хорошо. 
 
Алёша: Ну я же просил тебя… 
Не давать мне денег… 
Я конченный человек. 
Со мной нельзя рядом. 
 
Рита: Это я во всём виновата. 
Я не должна была. 
 
Прости меня, пожалуйста, 
я люблю тебя… 
 
Алёша: Да прекрати ты кривляться!! 
Я не глухой! 
 
Господи, я превратил тебя… 
 
…и ты… за это просишь у меня 
прощения?.. 
 
Ты просто… ты просто 
сумасшедшая, ты понимаешь? 
 
Нет, ты… ты святая. 
 
А я нормальный живой человек. 
 
Ты представляешь, каково мне 
каждую секунду рядом с тобой 
чувствовать, 
какое я дерьмо? 
 
А ты будешь смотреть на 
меня любящими глазами 
 

Rita: I love you.  
We'll be fine. 

  
Alyosha: I said not to give me money. 
I'm done for. 
Just leave me. 
 
 
Rita: That's my fault. 
I should’ve not… 
 
Forgive me. I love you. 
 
 
Alyosha: Stop clowning! 
I'm not deaf! 
 
My God! I made you... 
 
and you … you’re apologizing to me? 
 
 
You are … crazy … you know that? 
 
 
No, you are a saint. 
 
But I’m an ordinary man. 
 
Can you imagine how completely worthless 
I feel every second that I spend with you, what 
a piece of shit I am? 
 
 
And you'll always look at me lovingly 
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и даже словом не упрекнёшь! 
 
И тогда бесконечное 
чувство вины, понимаешь. 
 
Бесконечное чувство вины, понимаешь. 
 
Оно будет давить на меня. 
 
Давить на меня! Давить на меня!! 
 
И вот в этом твой кайф, да? 
 
Скажи мне. Признайся. 
 
Признайся, ведь тебе это нравится, да? 
 
Тебе это нравится? Скажи мне. 
Так вот я не намерен 
доставлять тебе это удовольствие, 
понятно? 
 
Моё место — среди таких же, как и я. 
Понимаешь? 
 
И меня не надо любить! Меня 
не надо спасать, Ри-та! 
 
Я живу как я хочу, понимаешь?! 
 
И мне нравится моя жизнь, 
нравится! 
 
Да не трогай ты меня! 
Отстань!  

never with a word of reproach. 
 
I'll be burdened with 
a sense of enormous guilt. 
 
Endless guilt, you realize. 
 
And it will put pressure on me. 
 
Pressure, pressure! 
 
And you'll get pleasure from it, right? 
 
Say it. Admit it. 
 
Admit that you like it, don't you. 
 
You like it. Say it.  
But I am not going to give you 
this pleasure, okay? 
 
 
I belong with people like myself.  
Is that clear? 
 
Please don't love me 
and no need to save me, Rita! 
 
I live the way I like. Do you get it? 
 
And I like my life. 
 
 
So leave me alone! 
Go away! 
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