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Название: «Прослушивание» 

Стоявшие на сцене певцы начали исполнять длинный куплет - дуэт, который они пели 

каждый вечер по просьбе знающей и восторженной публики: 

Трубадур вдали 

Поет о любви. 

И звук трубаба 

Доносится издалека!.. 

Малютка Минуш, одетая в новенькое обтягивающее платье из розового атласа, усыпанное 

золотыми блестками, короткое и с глубоким вырезом, стояла за кулисами и ждала своего 

выхода. Обведя невидящим взглядом пыльную сцену, на которую ей вскоре предстояло 

выйти, Минуш судорожно сжала руки в кулаки, да так сильно, что ее острые ногти 

вонзились в ладони. «Чтобы успокоиться» – подумала она.  

Вдруг позади нее раздался тихий хриплый голос: 

– Что, малышка, волнуешься? 

Минуш резко обернулась и увидела застывшего в вопросительной позе папашу Сибуло – 

старого комика, который хоть и был болтуном и пьяницей, но доброжелательно и по-

отечески относился к другим артистам. 

– Нет, я не волнуюсь! – храбро, с толикой злости, ответила она. 

– Не ври, милая, – вздохнул старый комик, – уже хорошо, что ты волнуешься не так сильно, 

как могла бы. Ведь это твой дебют. Что ж, ты права! Они глупы и любят покричать, но еще 

никого не съели, правда ведь? Что же ты будешь петь? 

– «Торжество любви»! – объявила малютка. 

– С пятью цветочками и шестью птитчками в конце... Знаю ее. Может, это не шедевр поэзии 

и не модная новинка, но раз пятьсот человек уже имели дело с этой песней, ты вполне 

можешь быть пятьсот первой. 

– Конечно, – согласилась дебютантка. 

– Послушай, – начал старик, – я знаю их, этих дураков, сидящих в зале. Раз уж ты взялась за 

драму, сохраняй серьезный вид. Такую штуку надо преподносить элегантно, с достоинством. 

Для них это самое главное. Добавь побольше кульминационных моментов, немного эмоций, 

встань прямо, колени выпрями, поставь пятки вместе, носки – врозь и готово! Смотри, 

малышка, твой выход! 
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Закончившие свое выступление певцы пятились к кулисам и то и дело кланялись, выражая 

зрителям свою признательность. Минуш отошла в сторону, чтобы пропустить их. Тут она 

увидела, что к занавесу в другом конце сцены уже собираются приколоть табличку, на 

которой красовалось слово «Прослушивание». Минуш стало дурно: тяжесть, внезапно 

появившаяся в груди, сковала ее. Когда раздался знакомый мотив, большая рука, лежавшая 

на спине дебютантки, толкнула ее на сцену, а затем раздался хриплый голос папаши Сибуло: 

– Колени прямые!... Пятки – вместе, носки – врозь!... 

В раскинутой перед ней бездне, где среди ярких золотистых пылинок поднимались 

голубоватые спирали дыма, ровными рядами стояли прямоугольные бледные мраморные 

столы, а сероватые силуэты зрителей, расплывавшиеся перед глазами, казались еще более 

темными из-за мелькавших то тут, то там ярких женских шляпок.  

Дирижер поднял палочку, и Минуш, сама до конца не понимая, что делает, запела: 

В окне я вижу с восхищением, 

Как улыбнулось солнце мне: 

Весны настало пробуждение, 

Пора пришла весне. 

Надела лучший свой наряд я, 

Мой трубадур, пойдем со мной, 

Нарвем цветов и вместе будем 

Любовь мы праздновать с тобой. 

Старик Сибуло был прав. Это не шедевр поэзии и не модная новинка. Впрочем, исполнение 

тоже оставляло желать лучшего. Если c интонацией были проблемы, то голос, напротив, 

звучал уверенно и был крепким, как банка огурцов. Из-за «проглатывания» согласных слова 

были непонятны, и нарочитое выделение гласных ситуацию не спасало. Что касается 

жестов... жестов было всего три: чтобы поприветствовать весну, певица подносит правую 

руку к губам и изображает, будто вытаскивает изо рта попавший в суп волос; чтобы описать 

роскошное платье, левой рукой нужно поднять другой такой же длинный волос; а чтобы 

воспеть торжество любви, обе руки сначала повторяют предыдущее движение, а затем 

грациозно, с округлыми локтями, замирают в воздухе. Кажется, что у певицы есть 

невидимые палочки, а сверху вот-вот должна упасть игрушка диаболо. 

В зале царила гробовая тишина – зрители замерли в ожидании продолжения. Стоящий за 

кулисами Сибуло не мог скрыть своего беспокойства: все морщины его старческого лица 
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стеклись к красному носу. Старый комик  хорошо знал публику кафешантана и понимал, что 

безмолвные зрители гораздо опаснее тех, кто открыто выражает свое неодобрение.  

– Если они не оживут во время второго куплета, – подумал он, – малышка пропала! 

Нервы Минуш были на пределе. Она напряглась так, что на лбу появилась тонкая складка, и 

продолжила:  

На брег реки с тобой пойдем, 

Где птички милые поют, 

И в воды синие нырнем... 

...Рррр... – прогудело в зале. 

...У тростника найдем приют. 

Вдвоем пойдем мы в лес кудрявый... 

...Рррр... – послышался тот же голос. 

Меня своею назови 

В тени блаженной и прохладной... 

...Рррр... –  безжалостно повторил голос. 

Ведь это торжество любви. 

– Вот и все! – жалобно воскликнул Сибуло. – На третьем куплете они начнут повторять это 

хором и даже не дадут бедняжке промурлыкать до конца второй! Вот, теперь она расставляет 

лапки! Сама не знает, что делает! 

И правда, Минуш стояла в непозволительно наглой и дерзкой позе,  широко расставив ноги и 

уперев руки в бока. С вызовом посмотрев на зрителей, она начала петь третий куплет в такой 

причудливой манере, что наверняка удивила даже сидящего в зале остряка: 

И в свете утренней за...ррри 

Купаться будем упоенно. 

Ах! Мне еще раз повто...ррри 

Слова той клятвы драгоценной. 

И, растянувшись у ррреки 

На мягком бархате травы, 

Улетим в страну Кифе...ррры, 

Ведь это торжество любви! 

– Сошла с ума! Она сошла с ума! – простонал старый комик. 
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Зрители начали удивленно перешептываться, а неизвестный шутник больше не повторял 

своих «рррр» после того, как певица так удачно выделила их сама. Сбросив с себя лохмотья 

сентиментализма, маленькая чертовка снова стала самой собой – простой девчонкой с 

окраины города, очаровательной, но при этом дерзкой и задорной. Куплет в ее исполнении 

был похож на брань. И теперь, преисполненная надменного безразличия, Минуш 

насмешливо улыбалась и, начав петь последний четвертый куплет, без стеснения играла со 

словами: 

Под небом ясным и лазу...рррным 

В том поле, где растут цветы, 

Мне, милый, снова повто...ррри, 

Что верен вечно будешь ты! 

Потом, когда луна ук...рррадкой 

Нам подмигнет с небес в ночи, 

Мы заснем в том свете я...рррком, 

…Минуш замерла. Оркестр затих. Малютка подняла руки, но не как полагается, красиво 

округлив локти, а энергично, размахивая сжатыми кулачками. Высокомерная, величавая, 

властная, Минуш была похожа на тамбурмажора, собирающегося начать барабанный бой. 

Последнюю строчку песни она прокричала изо всех сил: 

Ведь это торжество любви! 

Дебютантка резко опустила кулаки, словно отдавая зрителям команду, и по залу, по всему 

залу, прокатилось «Ррррр», похожее на мощную барабанную дробь, а затем раздался шквал 

аплодисментов.  

Минуш чувствовала себя на своем месте: она грациозно кланялась, улыбалась и снова 

кланялась, будто делала это всю свою жизнь. 

Прибежавший за кулисы директор кафешантана с восторгом произнес: 

– Приняты! Вы приняты, мадемуазель! 

А старик Сибуло, который еще со времен своих собственных прослушиваний тщетно искал 

для себя нечто абсолютно новое, оригинальное и индивидуальное, прошептал, но теперь уже 

с толикой горечи: 

– Маленькая чертовка получила признание зрителей! Добилась успеха! Нашла свой жанр – 

комический романс... А ведь всего несколько минут назад она была в шаге от провала... Вот, 

что значит повезло! 


