
Янис Брайловский 

 

"33 1/52" 

Житие в пяти действиях. 

 

Действующие лица: 

 

Йося; 

Маша, жена Йоси, беременна; 

Маша "три рубля - и наша", проститутка; 

Ваня, местный сумасшедший (шизофреник); 

Дуэлянты и их друзья, а также друзья их друзей; 

Сирые; 

Убогие; 

Мёртвые. 

 

Действие первое. 

(На сцене нет никакой мебели, одна кирпичная стена. Йося сидит на полу, 

обнявши колени. Один. На нём потрёпанный свитер и старые спортивные 

штаны. Он босой.) 

Йося: Ветер здесь жуткий. Прямо до костей пробирает. Ещё утро, солнце не 

встало нормально, поэтому вообще холодно. И ноги мёрзнут. (Пауза) Смотришь 

на восход солнца, столько мыслей в голове, а всё равно пусто. (Встаёт, 

подходит к стене, облакачивается, смотрит вдаль) Вот уже неделю я никак не 

могу поймать рыбу. Ни одной рыбёшки не поймал. Вообще без толку здесь 

зависаю. (Подходит к краю стены, берёт свой спининг) А у меня такое 



ощущение, что я и сегодня не поймаю. Как будто что-то должно случиться. А без 

этого "чего-то" рыба не будет ловиться. (Раскрывает спининг, подходит к краю 

сцены, забрасывает блесну, садится). 

(Выходит Маша, тихая и спокойная, немного сонная, красивая и 

умиротворённая. Она в просторном платье, распущены волосы, браслеты на 

правой руке и левой ноге, тоже босая, подходит к Йосе) 

Маша: Доброе утро. (Гладит мужа по голове) 

Йося: Доброе утро, милая. (Доматывает леску, целует жену в живот) Как 

малыш сегодня? 

Маша: Хорошо, спокойно. Как клёв? 

Йося: Пусто. (Пауза, они стоят рядом) Он уже вот-вот должен родиться.  

Маша: Да. 

Йося: Со дня на день. 

Маша: Да. (Пауза, долгая) 

Йося: Я тебя люблю. 

Маша: И я тебя люблю. (Пауза, долгая) Я пойду. 

Йося: Куда? 

Маша: Туда. 

Йося: Иди. 

(Маша уходит) 

(Йося ловит) 

(Входят дуэлянты в костюмах мушкетёров, они фехтуют) 

1-й Дуэлянт: Вы подлец! 

2-й Дуэлянт: Нет, Вы подлец! 

1-й Дуэлянт: Нет, Вы подлец! 



2-й Дуэлянт: Нет, Вы подлец! 

Йося (не оборачиваясь на них): Тише! 

Дуэлянты: Извините! (Убирают шпаги) 

1-й Дуэлянт (шёпотом): Ты подлец! 

2-й Дуэлянт (шёпотом): А ты козёл! 

(Играют в "камень-ножницы-бумага", второй дуэлянт проигрывает) 

1-й Дуэлянт: Ага! 

(2-й Дуэлянт даёт пощёчину первому) 

(1-й Дуэлянт тянется за шпагой, 2-й Дуэлянт даёт первому ещё одну 

пощёчину, 1-й Дуэлянт достаёт из-за пазухи пистолет - обязательно 

современный нам!- и стреляет в голову второму, тот умирает. Эта сцена 

происходит молниеносно!) 

(Йося закатывает глаза) 

(Вбегает друг 2-го Дуэлянта) 

Друг 2-го Дуэлянта (одет также): Мразь! (Убивает 1-го топором) 

(Вбегает друг 1-го Дуэлянта) 

Друг 1-го Дуэлянта: Скотина! (Убивает друга 2-го Дуэлянта из мушкета) 

(Вбегает Друг друга второго Дуэлянта) 

Друг друга 2-го Дуэлянта: Ублюдок! (Убивает друга 1-го Дуэлянта 

бейсбольной битой) 

Йося (не замечая происходящее за его спиной): Такое ощущение, что что-то 

должно произойти... Что-то должно случиться... 

(Вбегает Друг друга 1-го Дуэлянта) 

Друг друга 1-го Дуэлянта: Хз... 

Друг друга 2-го Дуэлянта (перебивая его): Чщ-щ! Чщ! Ну зачем? Зачем так-то? 

Это лишнее! Смотри! (Указывает пальцем вверх; тот смотрит; друг друга 2-го 



Дуэлянта убивает друга друга 1-го Дуэлянта той же битой). 

(Всё это время мёртвые тела падают грудой одно на другое, таким образом 

получается, что называется, "гора трупов"). 

(Входит Маша) 

Йося: Привет, Маша! 

Маша: Привет, Йося! 

(Все мёртвые тела разом поднимают головы, улыбаются и машут правой 

рукой, кричат: "Привет, Маша!") 

Маша: Привет, мальчики! 

Йося: Ну как? 

Маша: Толкается иногда. 

Йося: Хорошо. (Пауза) Вечереет уже. 

Маша: Вот день и прошёл. (Пауза) 

(Постепенно темнеет) 

Йося: Какое сегодня число? 

Один из мертвецов (смотрит на часы)(после паузы): Теперь первое января! 

(Всё это время Друг друга второго Дуэлянта сидит на горе трупов, сняв шляпу, 

и о чём-то думает) 

(На небе, запоздалая, всходит одна большая белая звезда) 

Йося (Маше): С новым годом. (У Маши в глазах немой вопрос) Не знаю, просто 

так брякнул. 

Маша: Домой надо идти. 

Йося (складывает спининг): Да, надо. (Трупам и Другу друга второго Дуэлянта) 

Спокойной ночи, пацаны! 

Трупы и Друг друга 2-го Дуэлянта (Маше и Йосе): Спокойной ночи! 

Спокойной ночи! 



(Йося и Маша уходят) 

Один из трупов: Может, и мы пойдём? 

Друг друга 2-го Дуэлянта: Да, пора.Завтра новый день. 

(Все встают, расходятся) 

 

Действие второе. 

(На сцене та же стена, только потрёпанная прошествием десятка лет. 

Выходит Йося. В отличии от стены, его время не изменило.) 

Йося: Десять лет и одну неделю ни одной рыбы. В чём дело - не понимаю. Как 

будто кто-то специально всю отогнал рыбу отогнал. А мне кажется, поймай я 

хоть одну рыбу, всё стало бы легче, может. (Пауза) А рыбки так хочется. Всё, 

вроде, есть, да не всё. Нет рыбы. Хочется рыбы. 

(Йося берёт из-за стены бамбуковую поплавочную удочку и идёт на место, где 

сидет в первом действии, садится. Из другой кулисы выходит Ваня) 

Ваня (он в одних трусах, на груди и спине у него таблички с надписью "Уже 

скоро")(кричит): Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! Оно уже 

близко! 

Йося: Здорово, Вань! 

Ваня (резко сменив тон на совершенно спокойный и дружественный): Здорово, 

Йось! 

Йося: Слушай, можешь не здесь, а? Рыбы и так нет. 

Ваня: Извини, Йось, работа. Дай с тобой посижу, перерывчик сделаю. (Садится 

к Йосе) Как дела-то вообще? 

Йося: Да всё как обычно. Сам-то как? Рассказывай! Я тебя месяц не видел. 

Ваня: Да я в пустыню гонял, в командировку, знаешь.  

Йося: И как? 

Ваня: Ну, нормально. Как в пустыне? Жарко, пить хочется, арабы вокруг. 



Нормально, нормально. 

Йося: Ну, дела-то идут? 

Ваня: Идут, только не известно, куда. А у тебя как? Как Маша? 

Йося: Маша хорошо. Как обычно, перенашивает. 

Ваня: До сих пор? На сколько уже? 

Йося: На 520 недель. Там плюс-минус. 

Ваня: Да уж, не хило. 

Йося: Не хило. А Царство-то когда придёт? Что там по прогнозам? 

Ваня: По прогнозам? 

Йося: Да. 

Ваня: Да не знаю, что там по прогнозам. Оно приблизилось, всё, другой 

информации нет, не дают пока. Вообще инсайдов давно не было. А что по рыбе? 

Йося: У меня инсайдов ещё дольше не было. Десять лет и одну неделю вообще 

голяк. У меня такое ощущение, что, знаешь, должно сначала что-то случиться. Не 

знаю, что именно, но без этого "чего-то" ничего как будто не случится, 

понимаешь? 

(Входит Маша, тоже нисколько не изменилась)  

Маша: Привет, ребята. 

Йося: Привет, милая, проснулась? 

Ваня: Маша, привет! 

Машя: Проснулась, солнце. (Ване) Как дела? Месяц тебя не видела. 

Ваня: Да так, дела-делишки. В командировке был. Как бэйбик? 

Маша: Потихоньку.  

Ваня: Долго ты перенашиваешь уже. 

Маша: Ну да. Ладно, мальчики, болтайте. Я пойду.  



Йося: Куда? 

Маша: Туда. 

Йося: Иди. (Пауза) 

Ваня: Маш, приблизилось Царство Небесное! 

Маша: Да, я чувствую. Поскорее бы. (Уходит) 

(Йося и Ваня сидят в тишине и смотрят вдаль. На заднем плане выходят 

дуэлянты и их друзья. У одного из них завязаны глаза, он встаёт к стенке лицом 

к зрителю. Второй выходит с винтовкой, становится против первого. Ещё 

четверо раздевают первого и каждый забирает себе по одному предмету 

одежды. Второй стреляет первому в голову, тот умирает. Выходит девочка 

лет 13-ти, подходит ко второму, что-то шепчет ему на ухо. Далее следуют 

похотливые переглядывания, она уводит его за сцену за руку. Остальные 

расходятся.) 

(Йося и Ваня ничего не замечали) 

Йося: Вечереет уже. Опять ни одной рыбы. (Пауза) Слушай, Вань, а может, дело 

в нас? Может, это мы что-то не так делаем? (Из-за стены раздаются 

сладострастные стоны девочки) Тише! Вы рыбу распугаете! (Ване) Ты как 

думаешь?  

(Ваня пожимает плечами) 

Ваня: Не знаю. Вот я тоже думаю - если Царство Небесное не приходит, может, 

это мы виноваты? Может, в нас дело? (Стоны) Ведите же себя тише, вас же 

просили, в конце-то концов! (Йосе) Я вот тоже не знаю. 

(Стемнело) 

Йося: Ты сегодня в ночной караул заступаешь? 

Ваня: А то ж! Служба у нас такая, кто, если не я? 

Йося (сматывает удочку): Понятно. Ну, я домой. Маша ждёт. 

Ваня: И я пойду. Бывай. 

(Жмут руки, Йося уходит. Ваня встаёт на середину сцены, взъерошивает 



волосы, впадает в шизофрению, уходит, крича:"Покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное!" Из-за стены выходят дуэлянт и девочка, оба 

взъерошенные. Девочка прячет звонкие монеты в ещё толком-то ненаполненное 

декольте. Переглядываются, расходятся) (Всплывает звезда из первого 

действия). 

 

Действие третье. 

(Стена состарилась ещё на 8 лет. Йося входит, опять же нисколько не 

изменённый, у него в руках невод, у него в зубах трубка, он курит; подходит к 

тому же месту, где обычно рыбачит, закидывает невод и ждёт) 

Йося: Сегодня холодно и море какое-то неспокойное. Надеюсь, Маша обуется, 

прежде чем идти сюда. (Пауза) Восемнадцать лет и одна неделя прошли с тех 

пор, как я поймал последнюю рыбу. Мне так нужна рыба. Мне кажется, что, если 

бы я просто взглянул ей в глаза, то стало бы легче! У рыбы всегда такие глаза, 

будто она всё на свете понимает! Может быть, это потому, что человек глядит 

рыбе в глаза только тогда, когда она на суше, а на суше рыба близка к смерти? 

Существо, которое близко к смерти, всё понимает, и чем ближе, тем лучше. 

(Пауза) Восемнадцать лет и одну неделю я не видел ни одной рыбы, кошмар... 

(Пауза) 

(Выходит Маша "три рубля - и наша") 

(Она подходит к Йосе и садится рядом с ним. Вид у неё уставший, она не спала 

не одну ночь) 

Маша "три рубля - и наша" (после паузы): Хочешь потрахаться? 

Йося: Я женат. 

Маша "три рубля - и наша": Это не аргумент ни фига. 

Йося: Я счастлив в браке. 

Маша "три рубля - и наша": Вот. С этого надо было начинать. (Пауза) Можно 

я здесь у тебя посижу? 

Йося: Сиди. (Пауза. Сильный ветер дует) 



Маша "три рубля - и наша" (зябнет): Дай покурить. (Йося протягивает ей 

свою трубку) Спасибо. (Курит. Ветер усиливается. Долгая пауза. Йося 

вытасквает невод, закидывает снова. Слышится храп Маши "три рубля - и 

наша") 

Йося: Не спи, замёрзнешь. И трубку мою угробишь. 

Маша "три рубля - и наша" (просыпается): Прости, я не спала норально уже 

восемь лет и одну неделю. Что-то постоянно не даёт мне спать: ночью работа, а 

днём всё мешает. (Пауза) Я так давно не видела рыбы... 

Йося: Её здесь нет уже восемнадцать лет и одну неделю. (Пауза) Я каждый день 

прихожу сюда. 

Маша "три рубля - и наша": Я начала торговать собой в 13 лет. С тех пор и не 

сплю. Но мне кажется, чтосли бы я увидела рыбу, я бы перестала.  

Йося: У меня такое ощущение, что должно что-то случиться. Может, мы должны 

что-то понять. И только тогда появится рыба. Я тоже тоскую по рыбе. (Пауза) 

Поймай я рыбу, это было бы чудо. (Пауза) 

Маша "три рубля - и наша": Погода портится. Зябко. 

Йося (перебивая её): Я думаю, что, может, дело в нас? В тебе, во мне, в каждом. 

Может, мы должны что-то сделать, чтобы рыба пришла? (Пауза) А у меня жена 

сына перенашивает.  

Маша "три рубля - и наша": На сколько? 

Йося: На 880 недель. 

Маша "три рубля - и наша": Да, неплохо так. 

Йося: И этот ребёнок совсем не хочет рождаться. Мне по ночам всякие кошмары 

снятся: то какие-то летучие мужики мне что-то орут, а я их не могу расслышать, 

то снится, что всё вокруг в огне и рушится.  

Маша "три рубля- и наша": Мне тоже раньше кошмары снились. 

(Поднимается сильнейший ветер) 

Йося: Я уже даже не знаю, что думать. С этим ребёнком тоже... (Пауза) 



(Поднимается звезда) 

Сегодня первое января. 

Маша "три рубля - и наша": Это ты как понял? 

Йося: Эта звезда всходит каждый год в ночь на первое января, а под утро 

опусткается, оскорблённая, и плачет. Так уже восемнадцать лет подряд 

происходит.  

(Входит Маша) 

Маша: Йося, иди домой. Уже полночь, да и погода плохая. 

Маша "три рубля - и наша": Это твоя жена? 

Йося (Маше): Иду, дорогая, иди в дом, тебе опасно в такую погоду на улицу 

выходить. (Маше "три рубля - и наша") Да, моя жена. (Сворачивает невод) Тебя 

как зовут-то? 

Маша "три рубля - и наша": Маша. 

Йося: Как мою жену. (Пауза) Иди домой. 

Маша "три рубля - и наша": Дай три рубля, а? 

(Йося даёт ей три рубля и забирает трубку) (Маша "три рубля - и наша" не 

хотя берёт.) Я посижу здесь ещё, подожду погоды. Если придёт рыба, я тебя 

позову. 

Йося: Доброй ночи! 

Маша "три рубля - и наша": Доброй ночи! 

(Йося уходит. После паузы Маша "три рубля - и наша" плачет) 

 

Действие четвёртое. 

(Ночь. Стена состарилась сильно (на 2 года). В небе только одна звезда, та 

самая. На стене зелёной краской (балончиком)(краска флюорисцентная) 

нарисовано "?!". Йося уверенным шагом входит, в руках у него крупная шашка 

динамита. Становится на совё место и смотрит вдаль.) 



(Входят Сирые. Йося их замечает (хор(сирых) в античном понимании)) 

Йося (сирым): Вы кто? 

Сирые: Мы сирые. 

Йося: Что вы здесь делаете? 

Сирые: Мы греемся в свете звезды. 

Йося: Этой звезды? 

Сирые: Этой звезды. 

Йося: Вы греетесь в свете звезды? 

Сирые: Мы греемся в свете звезды. (Пауза) 

Йося: Вы сирые? 

Сирые: Мы сирые. 

(Пауза) 

Йося: Разве эта звезда даёт тепло? Ночь такая холодная. 

Сирые: Она греет не тело, но душу. Не тело, но душу греет эта звезда. 

Йося: Звезда? 

Сирые: Звезда. 

Йося (про себя): Как странно. Как всё это странно. Вода такая спокойная. 

(Сирым) А зачем вы здесь? 

Сирые: Что-то привело нас сюда. (Принимают приклоняющуюся позу, как на 

иконах, указывая на звезду. Когда начинают говорить, снова принимают 

обычное положение) Мы не знаем, зачем мы пришли сюда. Мы шли на звезду. 

(Пауза) А что ты здесь делаешь? 

Йося: Я ловлю рыбу. 

Сирые: Рыбу? 

Йося: Рыбу. 



Сирые: Но мы не видим снасти.  

Йося: Я двадцать лет и одну неделю ловил рыбу снастями. Сегодня я больше не 

хочу ловить её снастями. Сегодня я решил глушить её динамитом. 

(Поднимается ветер) 

Сирые: Нам кажется, что это плохая идея. 

Йося: Почему? 

Сирые: Мы не знаем. Просто что-то говорит нам об этом. Мы все так чувствуем.  

Йося: Почему? 

Сирые: Мы все будем плакать. 

Йося: Почему? 

Сирые: Мы все будем плакать. 

(Пауза) 

Йося: Вы не понимаете. Моя жена носит ребёнка. Она сильно перенашивает. А 

эта рыба... Рыбы нет, понимаете? 

Сирые: Помоги нам не плакать! 

(Пауза) 

Отрекись! 

(Пауза) 

Йося: Но рыба... Она нам поможет. 

(Входят Убогие, так же хором) 

(Убогим) Вы кто? 

Убогие: Мы убогие. 

Йося: Чего выхотите? 

Убогие: Мы лечимся в свете звезды. 



Йося: В свете звезды? 

Убогие: В свете звезды. 

Йося: Лечитесь в свете звезды? 

Убогие: Лечимся в свете звезды. 

Йося: Вы, убогие, лечитесь в свете звезды? 

Убогие: Да, мы, убогие, лечимся в свете звезды. 

Йося: Зачем вы здесь? 

Убогие: Мы шли на звезду. 

Сирые (Убогим): Он хочет глушить рыбу динамитом. 

(Пауза) 

Убогие: Нам, убогим, не нравится эта идея. 

Йося: Почему? 

Убогие: Многие из нас слепые. Они видят лучше зрячих. 

Йося: Что? 

Убогие: Они видят лучше зрячих, что так делать не нужно. 

Йося: Почему? 

Убогие: Лучше всех среди нас глаголят немые. 

Йося: Почему? 

Убогие: Глухие слышат голоса свыше. 

Йося: Почему? 

Убогие: Мы не можем донести. 

Йося: Что? 

Убогие: Дело не в рыбе! Дело не в рыбе! Обрати взор на другое! 

Йося: Вы меня не убеждаете. (Начинает сворачивать фетиль у динамита) 



(Один из слепых выделяется из толпы Убогих) 

Один слепой: Огненный меч уже заносится над его головой. Я его вижу. 

Убогие и сирые: Нам жарко от пламени. 

(Входят Мёртвые - так же хором) 

Йося: Кто вы? 

Мёртвые: Мы мёртвые. Мы мудрее живых. Зачем тебе рыба? Дело не в ней. 

Обрати свой взор на другое, пока не поздно. 

Йося: Вас привёл свет звезды? 

Мёртвые: Нас привёл свет звезды. Рыба тебе не нужна. Прозрей. Дело не в рыбе. 

Где твой ребёнок? 

Йося: Где мой ребёнок? 

Мёртвые: Где твой ребёнок? 

Йося: В утробе у жены. Он никак не хочет рождаться, будто что-то его не 

устраивает в этом мире. Наверное, ему нужна рыба. 

(Молния, гром, сильный ветер) 

Один из слепых: Огненный меч уже занесён над его головою! 

Все три хора (вместе): Нам жарко от пламени! (Долгая пауза) 

(По мере следующих действий Йоси ветер усиливается: Йося достаёт 

бензиновую зажигалку системы "zippo", долго пытается поджечь фетиль, в 

конце концов поджигает) 

Йося (к хорам): Вы не понимаете, с рыбой-то оно всё проще! Сначала я хочу 

увидеть рыбу, а потом уже всё остальное! Имею я право на чудо или нет, в 

конце-то концов?! 

(Бросает динамит в воду. Гремит взрыв) 

(Из центра звезды начинает течь кровь, она громко и душераздирающе плачет. 

Гром, молния, сильный ветер. Звезда упадает. Кромешная темнота. Слышен 

детский плач. Входит Маша) 



Маша: Йося? Йося? 

Йося: Маша, ребёнок плачет! Он родился? 

Маша: Йося, ребёнок плачет в утробе! 

 

Действие пятое. 

(Кромешная тьма. За 13 лет темноты стена окончательно разрушилась, 

развалилась. Хоры сидят на том же месте, на котором стояли в прошлом 

действии. Входят Йося и Маша. Живот Маши светится, из него доносится 

плач.) 

Йося (Маше): Смотри, они там же, где остались 13 лет назад. 

Маша (Йосе): Да. Там и сидят. 

Один слепой: Я слышу здесь Иосифа, из-за которого мы лишились звезды! 

Один глухой: Я вижу свет во чреве Марии! 

Мёртвые: Они боялись приходить сюда 13 лет. 

Сирые: Утешьте нас теперь, Иосиф и Мария, счастливые родители! 

Йося: Они говорят с нами. 

Маша: Да, они говорят с нами. 

Йося: Они говорят, что я лишил их звезды. 

Маша: Ты хотел рыбу. 

Йося: Это было бы чудо. 

(Пауза) 

Йося: 13 лет как стемнело. 

Маша: Да, сегодня ровно 13 лет.  

(Входит Ваня, свою отрубленную голову он несёт на блюде в левой руке) 

Ваня: Кажется, меня должен был кто-то спасти. У меня полное ощущение, что 



кого-то не хватает. Будто что-то должно было пойти не так. (Кладёт свою голову 

к ногам Йоси, тело садится к хору мёртвых) 

(Входит Маша "три рубля - и наша", вся растерзанная. Бесконечная ночь, 

которая длится 13 лет её состарила и обескровила. Её усталости нет предела) 

Маша "три рубля - и наша": Я так больше не могу!.. Я не могу столько 

работать. 13 лет без перерыва... Ни часа на отдых... Я не могу больше! 

(Истерика) Я не могу больше! 13 лет!.. 13 лет!.. Из меня всё выпили! Так не 

должно было быть! Так не должно было случиться! Где чудо? Я так ждала!.. 

(Пауза) Зачем? (Долгая пауза) Я всё могла сама... (Пауза) А теперь... 

Йося (перебивая её): Я вот всё думаю, может, я что-то упустил? Может, рыба... 

Маша (перебивая): Йося, я рожаю! (Свет в её животе гаснет) 

(Йося и Маша уходят за кулисы) 

Мёртвые (встают): Вот оно, долгожданное! Мы 13 лет боялись сходить с места, 

боялись потеряться во тьме! 

Сирые: Мы 13 лет боялись сходить с места, боялись потеряться во тьме! 

Убогие: Вот оно, долгожданное! 

(Все встают) 

Голова Вани: Долгожданное дитя! Теперь будет свет! 

Маша "три рубля - и наша": Теперь будет рыба! 

Все хором: Вот оно чудо! 

(Входят Йося и Маша, они плачут. У них на руках мертворождённый младенец 

со стигматами.) 

Маша (кричит сквозь слёзы): Мы недостойны! 

 

Занавес. 

 


