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Жорж Иста 
Рассказы и новеллы. 

Типография Бенар, 1917 

 

Прослушивание 
 

На сцене актёрский дуэт только что начал большой номер, который просвещённая 

публика восторженно требовала каждый вечер: 

 

Трубадур-Трубадур, 

Он поёт о любви, 

Там вдали 

он поёт 

о любви… 

 

Затянутая в новенькое платье – розовое, атласное, усыпанное золотыми блёстками, 

с невозможно короткой юбкой, с невероятно разнузданным лифом, –  маленькая Минуш 

ждала свой выход. Уставившись застывшим от напряжения взглядом на пыльные подмостки 

– те самые, на которые скоро ей самой придётся рискнуть выйти, – она судорожно впивалась 

заострёнными ноготками в ладошки, пытаясь успокоиться. 

Внезапный шёпот будто царапнул по спине малышки: 

- Что, девочка, боимся? 

Минуш повернулась и увидела папашу Мудрилло: старого комика – пьяного, 

болтливого, но по-отечески добродушного и заботливого. Он стоял, вопросительно глядя на 

девочку. 

- Нет, я не боюсь! – ответила она смело и немного зло. 

- Не позёрствуй, маленькая моя – выдохнул старый пёс. – Поверь: бояться так мало, как ты, – 

это уже очень здорово. Для первого-то раза. Сохраняй здравый смысл. И вперёд. Они глупы, 

крикливы и задиристы, но они ещё никого не съели. Не правда ли? Что ты им предложишь? 

- Праздник Любви! – с готовностью ответила малышка. 

- Ага... Пять маргариток, ключ от... Да. Я тебя понял. Конечно, в этом нет сумасшедшего 

очарования истиной поэзии или хотя бы новизны с её шармом неведомого... Но, если пятьсот 

раз номер делался, почему бы не сделать и в пятьсот первый? 

- Конечно, – согласилась дебютантка. 
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- Слушай, – продолжал старик, – я знаю их. Знаю, что там за фрукты в зале. Раз ты взялась 

за серьёзный жанр, надо его выдержать. Нужно развернуться в нём с шиком, с отличием. 

Они всегда этого ждут. Имей в виду, тут главное – немного чувства, ножки подтянула, в 

музыку попала… и номер у тебя в кармане. Осторожно, девочка, сюда идут! 

Минуш отскочила, чтобы пропустить артистов, заканчивавших своё выступление. 

Уходя со сцены, они время от времени отправляли публике воздушные поцелуи. 

В противоположной кулисе девочка увидела плакат, на котором ярко пылала надпись: 

«Прослушивание». В груди заворочалось что-то крупное, тяжёлое, мешающее вдохнуть. 

Девочка услышала знакомые слова и сильные руки, упёршись в детскую спинку, толкнули 

Минуш в сторону рампы, в то время как Мудрилло продолжал шептать: 

- Ножки твёрже!.. Коленки подтянуты!.. 

Перед ней в большом проёме, полном золотистой, чуть мерцающей в свете софитов, 

пыли, поднимались голубоватые спирали, мраморные столики неумолимо белели впереди и 

за ними виднелись сероватые, едва различимые в сумраке силуэты зрителей, среди которых 

ярче всего выделялись дамские шляпки. Директор поднял свой жезл, и Минуш, не очень 

понимая, что делает, начала: 

 

А я только что увидала 

Улыбку весёлого солнца: 

Оно заглянуло в оконце, 

Встречая весенние дни! 

Я лучшее платье надела. 

За лучиком нежным и смелым, 

Пойдём, Трубадур мой прекрасный, 

Срывать маргаритки и розы, 

Приветствуя праздник любви! 

 

Как он прав, старик Мудрилло... В этом не было сумасшедшего очарования истиной 

поэзии или новизны. Совсем не было. Да и как некая импровизация это не годилось 

для появления новой «звезды». 

Интонация девочки была не очень уверенна, голос же напротив – звучал крепко, что 

твоя банка солёных огурцов. То, что дикция теряла при неточности согласных, 

компенсировало напыщенное выделение гласных. Что же касается жестов... их было три: 

приветствуя весну, правая рука то приближалась, то отодвигалась от губ, словно выдёргивая 
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изо рта певицы волосок, попавший туда вместе с ложкой супа. Чтобы показать богатый 

туалет, левая рука, в свою очередь, извлекала волосок такой же длины, как и первый. А 

чтобы восхвалить праздник любви, две руки усиливали вместе предыдущее движение и 

затем оставались висеть в воздухе, грациозно закруглённые, будто держащиеся за концы 

двух невидимых палочек дьяболо1, которые вот-вот свалятся вниз. 

Аудитория ждала продолжения, застыв в мрачном молчании. А Мудрилло, скрытый 

в кулисе плащом арлекина, сморщился, собрав морщины вокруг пылающего носа, и замер 

в тревожной гримасе. Он ведь знал, этот старый болван, что редкие минуты тишины в зале 

обычно наполнены упрёком, а не вниманием. 

- Если и на втором куплете не будет реакции, – думал он, – девчонка пропала… 

Застыв (все нервы напряжены, лоб перечёркнут тонкой складкой), Минуш 

продолжает: 

 

Приди на наш берег уютный, 

Где птички над речкой щебечут. 

Мы будем купаться беспечно 

В чистейшей воде до тех пор-р… 

 

- Ор-р-р-р-р-р… – гудел из зала голос какого-то «весельчака». 

 

Пока с наших уст не сор-рвутся 

Безумные нежные клятвы 

Др-руг др-руга любить бесконечно… 

 

- Др-р-руга… – вторил безжалостный голос. 

 

Пр-риветствуя пр-раздник любви! 

 

- Вот оно что! – уже чуть не плакал Мудрилло. – На третьем! Они очнутся на третьем! И мы 

не дадим погубить бедняжку... Вот сейчас… Она рванёт... Она лучше всех знает, что делает! 

И правда, Минуш с каждым тактом всё твёрже стояла на своих маленьких ножках. И 

уперев кулачки в бока, дерзкая и наглая до предела, она начала третий куплет ещё 

гротескней, чем передразнивал её зритель-балагур: 

                                                           
1 Игрушка для жонглирования 
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Пр-риди же в р-р-рассветную ясность, 

Омоем весёлые лица! 

Молю, повтори ещё р-р-разик 

Сладчайшие клятвы свои! 

На мягкой траве р-р-растянувшись –  

Такой бар-р-рхатистой и влажной –  

С тобой улетим на Цитер-ру, 

Пр-р-р-иветствуя пр-р-раздник любви!  

 

- Сумасшедшая! Она ополоумела! – стонал старый пёс. 

Однако в зале внезапно начал нарастать шёпот, и даже анонимный шутник прекратил 

свои «р-р-р» с тех пор, как певица сама начала их подчёркивать. Ведь Минуш вправду была 

очаровательна, эта маленькая чертовка: избавившись от сентиментального рубища, 

вернувшись в свою шкуру, она вновь обрела обаяние. Снова став деревенской девчонкой до 

кончиков ногтей, смелая и вызывающая, она выплёвывала куплеты, словно бранные слова. 

Полная надменного пренебрежения, она насмешливо улыбнулась и, дав волю своему 

проклятому произношению, запела последний куплет: 

 

Под небом, подобном улыбке, 

В листве и цветах белоснежных, 

Любимый, пр-р-рижмись ко мне снова! 

Клянись меня вечно любить! 

И мы под луной добр-р-родушной, 

Увидев, как день р-р-р-растворился, 

Останемся спать на поляне… 

 

…Минуш взяла паузу. Оркестр остановился. Девочка подняла руки: уже не в мягком 

округлом движении, но в энергичной манере она взмахнула в воздухе своими маленькими 

подрагивающими кулачками. И, стоя на пальчиках, повелительно, властно, как тамбурмажор 

открывает барабанный бой, она закричала изо всех сил: 

 

- Пр-р-р-р-риветствуя пр-р-р-р-р-раздник любви!..  
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Её кулачки сжались в повелительном командирском жесте, и по залу, по всему залу 

хлынуло, как грозный барабанный бой: «Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р!!!» На смену ему пришёл гром 

аплодисментов. 

Очаровательная, очень лёгкая Минуш, широко улыбаясь, салютовала зрителям, будто 

делала это всю свою жизнь. 

Директор, прибежав в кулисы, прошептал: 

- Наняты! Вы наняты, мадмуазель! 

А старый Мудрилло, который с давних пор тщетно искал оригинальный номер, что-то 

новое и личное, вдруг кисло с досадой пробормотал: 

- Вот она – девчонка! Маленький рыжик! Успех у неё в кулаке! Она нашла свой жанр: 

романтично-комичный... А ведь была на волосок от провала. Секунда – и всё перевернулось! 

Вот что значит – иметь творческую жилку… 


