
е сто дей ст вия по сте пен но осве ща ет ся,
и из тем но ты воз ни ка ет по ме ще ние
пу стой ста рин ной ка пел лы. Слы шит ся

го лос – это пе ре пис чик нот. Он го во рит, об ра -
ща ясь к не ви ди мо му ин тер вью е ру.

Го лос пе ре пис чи ка нот (во ка ли зи руя).
О-о-о! О-о-о! Сме лее, по про буй те-ка и вы.
Тут за ме ча тель ная аку сти ка. Вы знае те, ведь
это ста рин ная цер ковь. Вон там мо ги лы трех
пап и се ми епи ско пов. (Усме ха ет ся.) Здесь
пол но мерт ве цов...

На плыв изоб ра же ния: на эк ра не по яв ля -
ет ся ар фа.

Го лос пе ре пис чи ка нот. А в 1781 го ду
эта ка пел ла пре вра ти лась в на стоя щий кон-

церт ный зал. Для кон цер тов во каль ной и ин-
стру мен таль ной му зы ки.

Так же на плы вом на эк ра не по сте пен но
воз ни ка ют пю пит ры и ро яль.

Го лос пе ре пис чи ка нот. Ко ро лев ские
дво ры всей Ев ро пы за ви до ва ли этой ка пел ле.
И знае те по че му? Из-за ее аку сти ки.

На пю пит рах по яв ля ют ся но ты, а за тем вы-
рас та ет фи гу ра и са мо го пе ре пис чи ка. Про-
дол жая свой рас сказ, он по прав ля ет но ты.

Пе ре пис чик нот (вновь во ка ли зи руя). 
О-о-о! Слы ша ли? Звук про зрач ный, без вся-
ко го эха. Это иде аль ное ме сто, что бы слу шать
му зы ку, ни ка кой ре вер бе ра ции. (Каш ля ет.) На
этом по диу ме стоя ли са мые боль шие ди ри -
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же ры – это бы ло для них вы со чай шей че стью.
А ка кие тут бы ли му зы кан ты, ка кая пуб ли ка!
При хо ди ли ми ни ст ры, по слы, свя щен ни ки,
при но си ли с со бой пар ти ту ры... из ви ни те
(под ни ма ет упав шие но ты)... что бы с ни ми в
ру ках слу шать му зы ку. А сколь ко кра си вых
дам, эле гант ных, де коль ти ро ван ных... (Под ни-
ма ет еще не сколь ко со скольз нув ших с пю пит -
ров ли стов.) Ах, это вы мне на зло? (Сно ва
ин тер вью е ру.) А ка кой сто ял аро мат... Да, то -
гда тут ца ри ла со всем иная ат мо сфе ра. (Ухо-
дит в глубь за ла.) Ны неш няя пуб ли ка уже не
та... Но я, на вер ное, на до ел вам сво ей бол-
тов ней... (За жи га ет свет, обо ра чи ва ет ся, удов-
ле тво рен но улы ба ясь, огля ды ва ет зал с
ин стру мен та ми, пю пит ра ми и толь ко что раз-
ло жен ны ми но та ми.) Ну, я все рас ста вил по
ме стам. Не прав да ли, кра си во? Но я все го
лишь пе ре пис чик нот (на прав ля ет ся к пись-
мен но му сто лу), по след няя спи ца в ко ле се...
Еще го дик (ле гонь ко под пры ги ва ет и сви стит)
и я ухо жу на пен сию! (Сме ет ся, до воль ный.)
Ха-ха, бу ду при хо дить сю да толь ко слу шать
кон цер ты... Это уж обя за тель но. (Са дит ся за
стол и вклю ча ет лам пу.) Я не смо гу жить без
му зы ки (При ни ма ет ся за ра бо ту.)

Бы ст рый про езд ка ме ры по пю пит рам с рас-
кры ты ми но та ми, по том круп ным пла ном – ли -
цо пер вой скрип ки. Он улы ба ет ся и, гля дя в
объ ек тив ка ме ры, сни ма ет шля пу.

Пер вая скрип ка. Доб рый день всем! 
Я знаю, что се го дня у нас тут в гос тях те ле ви -
де ние, ко то рое хо чет снять хо ро ший до ку -
мен таль ный фильм о на шем ор ке ст ре. Итак,
мы на хо дим ся в пре крас ном кон церт ном за -
ле, ко то рый, как вы, на вер ное, знае те ко гда-
то был цер ко вью... цер ковь три на дца то го
ве ка... и ви ди те – здесь древ ние гроб ни цы, а
здесь, спра ва от ме ня...

Го лос пе ре пис чи ка нот (по чти тель но).
Про фес сор, об этом я уже рас ска зы вал...

Пер вая скрип ка (раз дра жен но). А... Зна-
чит, так... Я пер вая скрип ка и...

Вхо дит пиа ни ст ка.
Го лос пиа ни ст ки (ве се ло). Доб рый день!

Здрав с т вуй те!
Пер вая скрип ка. Здрав ст вуй, Ми рел ла!

По слу шай...
Вхо дят дру гие ор ке ст ран ты, не ся свои ин-

стру мен ты и ожив лен но раз го ва ри вая. 
Пиа ни ст ка. Но по мо ги те же мне снять

этот че хол, в нем ве су с доб рый цент нер.
Пер вая скрип ка. Сей час я те бе по мо гу.
Пиа ни ст ка. Спа си бо, про фес сор! Как са-

мо чув ст вие?
Пер вая скрип ка. Не пло хо... (Под хо дит к

пиа ни ст ке. Украд кой, впол го ло са.) По слу шай,
будь ос то рож на, сде лай вид, что ни че го не за-
ме ча ешь... (Ше по том.) Тут у нас с те ле ви де -
ния...

Пиа ни ст ка обо ра чи ва ет ся, ви дит те ле ка -
ме ру и улы ба ет ся с до воль ным ви дом.

Пиа ни ст ка. Ах!
Клар не тист (вы ти рая свой стул но со вым

плат ком, раз дра жен но бор мо чет). Хо тел бы я
знать, что они толь ко де ла ют с эти ми стуль я -
ми. Это что-то не ви дан ное! Гряз ные, лип кие!
(По до зри тель но об ню хи ва ет стул.)

На зад нем пла не один из ор ке ст ран тов
что-то на пе ва ет, дру гой про хо дит, не ся пи ра -
ми ду стуль ев. Клар не тист с не одоб ри тель ным
ви дом про дол жа ет рас смат ри вать стул. Ор ке -
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ст ран ты на хо ду пе ре да ют друг дру гу сту лья
под ка кой-то лег ко мыс лен ный мо тив. Один
из них ло вит на ле ту бро шен ный ему стул.

Слу жи тель (на зад нем пла не). Ос то рож -
но, по ло мае те!

Вме сто от ве та раз да ет ся не при лич ный
звук. По воз ду ху ле тит еще один стул, и вновь
раз да ет ся та кой же звук.

Слу жи тель. Да хва тит вам!
Мо ло дой му зы кант. Эй! В че ты ре у ме -

ня сау на! По ня ли? Слы шать ни че го не же лаю!
Вхо дит па ра по жи лых ор ке ст ран тов и,

про дол жая раз го вор, на прав ля ет ся к сво им
ме стам.

Пер вый ор ке ст рант. «Змея», «лев», «ка-
мень» – все го де сят ка три по зи ций. Но в на-
ча ле все го – мысль, со сре до то чен ность
мыс ли...

Двое ор ке ст ран тов под хо дят к третье му,
вы ни маю ще му из фут ля ра кон тра бас.

Пер вый ор ке ст рант. О! (Кон тра ба си сту.)
По ищи по луч ше, мо жет, най дешь там еще и
торт?

Два вио лон че ли ста идут, под дер жи вая под
ру ки третье го, со всем дрях ло го и чуть ли не
па ра ли зо ван но го.

Пер вый вио лон че лист (ста ри ку). Спо-
кой но-спо кой но, не спе ши те! Вы еще пре-
крас но хо ди те! (Под став ля ет ему стул.) Ну, вот
мы и при шли!

Вио лон че лист Ло Кук ко (при ви де при-
бли жаю щей ся трои цы). Од на ко... По-мое му,
бед ня га с каж дым днем все боль ше сда ет.

Дру гой вио лон че лист (по жи лой). А, это
вы, про фес сор! Ну вот вы и опять с на ми!

Вио лон че лист Ло Кук ко (ста ри ку). Ви жу,
что с ва ми все в по ряд ке! Ти хонь ко, ти хонь ко,
ос то рож нее!

Пер вый вио лон че лист. Го тов по бить ся с
про фес со ром об за клад! Вот уви ди те, не
прой дет и че ты рех ме ся цев...

Го лос вио лон че ли ста Ло Кук ко. До ро -
гой про фес сор, хо чу рас ска зать вам про мое -
го дя дю Ку ин ти лио... До ше сти де ся ти лет че го
он толь ко не вы тво рял – ел и пил за де ся те -
рых, не знал уста ли с жен щи на ми...

Ста рик вио лон че лист (с одоб ре ни ем).
Мо ло дец! Ну и что же даль ше?

Вио лон че лист Ло Кук ко. А в один пре-
крас ный день его хва тил удар. Про щай, Ку ин -
ти лио... Так нет же! 3на ете, сколь ко ему
сей час лет? Де вя но сто три! И он жрет, пьет,
как преж де, чи та ет га зе ту без оч ков. Ни что
его не бе рет!

Кси ло фо нист (раз ва лив шись на сту ле, ре-
ша ет кросс ворд. Вхо дя ще му в этот мо мент ор-
ке ст ран ту). Эй, имя од но го из сы но вей
Вер те ра? На чи на ет ся на «Г»...

Тру бач (не от ве чая ему, са дит ся ря дом со
сво им кол ле гой). По ду мать толь ко, ка ки ми
лю ди бы ва ют сво ло ча ми...

Дру гой тру бач. Ты это го во ришь о се бе?
Пер вый тру бач. Я сто ял пе ред зе ле ным

све то фо ром, а впе ре ди ка кой-то тип не да вал
мне про ехать. Я ему сиг на лю и веж ли во го во -
рю: «Раз ре ши те про ехать, я спе шу на ре пе ти -
цию». А он смот рит на ме ня, слов но на
ка кое-то дерь мо, и от ве ча ет: «А за чем те бе
на ре пе ти цию? И так сра зу вид но, что ты шут
го ро хо вый!»

Си дя щие по бли зо сти ор ке ст ран ты хо хо чут.
Вхо дит му зы кант с тран зи сто ром, вы дви га ет
ан тен ну и при кла ды ва ет при ем ник к уху: пе-
ре да ют ре пор таж о фут боль ном мат че. По яв -
ля ет ся флей тист, ви дит слу шаю ще го ра дио.

Флей тист. Ты что слу ша ешь, ре пор таж? 
А я се го дня не хо чу – я се бя со всем пло хо чув-
ст вую! (Пер вой скрип ке, ко то рый раз во ра чи -
ва ет за вер ну тый в но со вой пла ток ба ро метр.)
Про фес сор, что го во рит ваш ба ро метр?

Пер вая скрип ка. Ну-ка по гля дим, что по-
ка зы ва ет мой вер ный друг.

Флей тист (иро ни че ски). Ну как, мож но
риск нуть вы та щить скрип ку?

Пер вая скрип ка (гля дя на ба ро метр). 
В са мом де ле, он сдви нул ся на пят на дцать де-
ле ний...

Флей тист. Зна чит, нель зя иг рать.
Пер вая скрип ка. Де ло при ни ма ет опас-

ный обо рот для здо ро вья мо ей скрип ки.
Вхо дит вто рая скрип ка, его шут ли во при-

вет ст ву ет один из ор ке ст ран тов.
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Ор ке ст рант. Про фес сор, ну как се го дня
по жи ва ет ваш кро во пий ца?

Вто рая скрип ка (мрач но, не уло вив иро-
нию в во про се). Эх! Это не лег кая бит ва: кро-
во сос не на па да ет, но он все вре мя на го то ве,
при та ил ся в за са де...

Ор ке ст рант. Вот су кин сын!
Вто рая скрип ка (оби жен но). Вы все шу-

ти те... Не на до ело еще на сме хать ся на до
мной с этим кро во со сом?

Ор ке ст рант (по смеи ва ясь). Не сер ди тесь,
про фес сор, вам это вред но!

Вто рая скрип ка. Да, нев роз – это на стоя -
щий вам пир. Вы и са ми в этом убе ди тесь, ра -
но или позд но он всех нас при кон чит...

Флей тист (ест бу лоч ку и вме сте с дву мя
дру ги ми му зы кан та ми слу ша ет ра дио ре пор -
таж. О ка ком-то иг ро ке). Мы да ли за не го во-
семь сот мил лио нов лир, но раз ве за не го
бы ло бы жаль за пла тить да же вдвое боль ше?

Ор ке ст рант (вто рой скрип ке, ко то рый ка-
па ет в ста кан ле кар ст во). Что это вы при ни -
мае те, про фес сор?

Вто рая скрип ка. Успо кои тель ные кап ли.

Ор ке ст рант (по-преж не му с иро ни ей). Да-
да, вам это по лез но...

Вто рая скрип ка. Че го толь ко я не пе ре -
про бо вал... (С го ре чью.) Ни че го не по мо га ет,
да же де ла ет ся ху же.

Тру бач (про буя свой ин стру мент). Что это
с тру бой, по че му она не зву чит? (Смот рит на
тру бу с оза бо чен ным ви дом.)

Си дя щие по за ди три тром бо ни ста сле дят
за ним, под тал ки вая друг дру га лок тя ми, за ра-
нее пред вку шая удо воль ст вие от сво ей шут ки.

Тром бо нист (впол го ло са, со се ду). Вни ма -
ние!

Тру бач ду ет в тру бу, но из нее вы ры ва ет ся
лишь хрип лое ши пе ние. Он про дол жа ет дуть,
а за его спи ной дру гие ор ке ст ран ты, еле сдер-
жи вая смех, сле дят за этой сце ной. Ко гда же

из рас тру ба по яв ля ет ся и, по сте пен но на ду -
ва ясь, ло па ет ся пре зер ва тив, они раз ра жа ют -
ся ди ким хо хо том.

Тру бач (в гне ве вска ки ва ет, гро зя шут ни -
кам тру бой). Гнус ные не го дяи!

Вто рая скрип ка. Так что та кое, по-твое -
му, «Во семь с по ло ви ной»? Пси хо ана ли ти че -
ский фильм? (Пре зри тель но.) Да луч ше бы
по мол чал! Преж де чем го во рить, узнал бы, в
чем де ло... Те бе еще ума на брать ся на до!

Тем вре ме нем пер вая скрип ка слег ка от-
став ля ет свой стул от пю пит ра.

Вто рая скрип ка (нерв но). Что он, с ума
со шел? Как же я бу ду иг рать? Эй вы, синь ор
ба ро метр! (Не тер пе ли во по сту ки ва ет пер вую
скрип ку по спи не.) Встань-ка, мой до ро гой, и
по ставь свой стул на ме сто. Ты ме ша ешь мне
иг рать!

Пер вая скрип ка (вста ет и объ яс ня ет). Нет
уж, из ви ни те, ина че пю питр ока зы ва ет ся
слиш ком близ ко, и я ни че го не ви жу. (Дви га -
ет стул.) Он дол жен сто ять здесь!

Вто рая скрип ка (ото дви гая стул). Ты что –
шу тишь? Нет, он дол жен сто ять здесь!

Пер вая скрип ка (еще бо лее нерв но ста вя
стул на преж нее ме сто). С ва ше го раз ре ше -
ния, он дол жен сто ять вот тут. Я ведь да же ска-
зал «раз ре ши те»! Я по за был оч ки, про шу вас
о лю без но сти, а вы...

Вто рая скрип ка (с на рас таю щим раз дра -
же ни ем). В кон це кон цов я здесь не для то го,
что бы ока зы вать лю без но сти вся ким ти пам
вро де вас. Мне нуж но иг рать, яс но?

Пер вая скрип ка (вновь пе ре дви гая стул).
Он дол жен сто ять тут!

Вто рая скрип ка. А я хо чу там!!!
Вио лон че лист смот рит на все это яв но не-

одоб ри тель но и с осуж де ни ем ка ча ет го ло вой,
как бы про ся ин тер вью е ра про явить тер пе ние.

Пер вая скрип ка (воз вра щая стул на ме -
сто). А я хо чу здесь!!!
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Вто рая скрип ка (вне се бя от яро сти, ру га-
ет ся на ро мань оль ском диа лек те). Ах ты, со-
ба чья мор да! Вон там твое ме сто, а это мое...

Пер вая скрип ка (то же вы хо дя из се бя).
Вы, знае те ли по ти ше!!! Вы ме ня ос кор би ли...
(Пе ре став ля ет стул.) Здесь!

Вто рая скрип ка (кри чит). Здесь!
Пер вая скрип ка. Нет!!!
Вто рая скрип ка (ор ке ст ран там, ко то рые

на блю да ют за этой сце ной). Да что толь ко у
это го ти па в го ло ве! Со всем пу сто?! Ну, хва-
тит... (Сно ва пер вой скрип ке.) Хва тит! Пре-
кра ти те, ра ди Бо га!

Пер вая скрип ка. Нет. Это вы пре кра ти -
те!

Вхо дит ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра. Упер-
шись ру ка ми в бо ка, он оста нав ли ва ет ся по-
сре ди за ла и об во дит ор ке ст ран тов
ис пы тую щим и вме сте с тем тая щим смут ную
угро зу взгля дом, по ка они рас са жи ва ют ся по
ме стам. По том под ни ма ет ся на сту пень ки для
хо ра и, хло пая в ла до ши, тре бу ет ти ши ны.

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра. Гос по да! По-
жа луй ста, ми нут ку вни ма ния! У нас ува жае -
мый гость – те ле ви де ние, оно при еха ло к нам
со свои ми опе ра то ра ми и ре жис се ра ми, что -
бы за снять ре пе ти цию на ше го ор ке ст ра. Они
так же же ла ют взять у не ко то рых из вас ин тер-
вью...

Скри пач ка Анд же ли ка (ад ми ни ст ра то ру,
очень бы ст ро). По слу шай, толь ко не взду май

да вать ин тер вью сам. Те бе это не вы год но. 
А не то я все рас ска жу.

Го лос ад ми ни ст ра то ра. Да не уже ли? 
А что ты мо жешь рас ска зать?

Анд же ли ка (с вы зо вом). Хо тя бы то, что
ты бе решь с нас день ги...

Смех сре ди му зы кан тов.
Ад ми ни ст ра тор. За ва ше лю без ное уча-

стие – и это со гла со ва но с ва шим проф со юз -
ным пред ста ви те лем – ни ка ко го воз на граж-
де ния не по ла га ет ся.

Пиа ни ст ка. Но мы-то не да ва ли на ше го
со гла сия!

Свист и про те стую щий шум все го ор ке ст -
ра.

Го лос мо ло до го ор ке ст ран та. Гос по дин
Три нча это сверх уроч ная ра бо та!.. Сверх уроч-
ная ра бо та!

Ад ми ни ст ра тор (раз дра жен но). Ни ка кая
не сверх уроч ная, кто это вам ска зал?

Вио лон че лист Ло Кук ко (ад ми ни ст ра то -
ру). Нет ни че го по доб но го! Мы не со глас ны!
В прин ци пе мож но бы ло бы и со гла сить ся, но
с точ ки зре ния проф со юз ных норм это не пра-
виль но! Это веч ное не до ра зу ме ние с те ле ви -
де ни ем, ко то рое оно ни как не же ла ет
ула дить!

Ад ми ни ст ра тор (ука зы вая на си дя ще го
ря дом проф со юз но го ра бот ни ка, ко то рый
под ни ма ет ся со свое го ме ста, что бы от ве -
тить). Вот пред ста ви тель проф сою за, он за щи-
ща ет ва ши ин те ре сы или нет?

Проф со юз ный ра бот ник (му зы кан там).
Спо кой но гос по да, спо кой но...

Вио лон че лист Ло Кук ко. Мы и так по лу -
ча ем гро ши, а тут еще яв ля ют ся с те ле ви де -
ния и при этом не со би ра ют ся нам пла тить.

Глу хой гул со тря са ет сте ны. Толь ко од на
по жи лая ор га ни ст ка встре во же но под ни ма ет
гла за на по то лок. 

Го лос Ло Кук ко. Я по ни маю, что пуб ли -
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ке, лю бя щей му зы ку, хо те лось бы уви деть,
ска жем так, еще и зри тель ный об лик этих не-
за мет ных тру же ни ков... Но по сколь ку это уже
ста но вит ся те ле ви зи он ной про грам мой (вхо-
дит в кадр), те ле ви де нию сле до ва ло бы прий -
ти к нам с по дар ком, с цве та ми, про явить
хо тя бы чу точ ку де ли кат но сти.

Проф со юз ный ра бот ник. Од ним сло-
вом, мы ни ко го не при нуж да ем. Кто хо чет да-
вать ин тер вью – пусть да ет, а кто не хо чет –
не на до.

Го лос го бои ста. Да ка кой же ты по сле
это го проф дея тель?

Го лос проф со юз но го ра бот ни ка. Од на -
ко поз воль те мне об ра тить ва ше вни ма ние на
од но об стоя тель ст во.

В это вре мя вхо дит ар фи ст ка. Не ко то рые
встре ча ют ее ве се лым мо ти вом из филь ма с
уча сти ем Лау ре ла и Харди1.

Го лос проф со юз но го ра бот ни ка. Раз ве
нам пред ста вит ся луч шая воз мож ность, чем
это ин тер вью, ко то рое мож но ис поль зо вать,
что бы ши ре озна ко мить пуб ли ку с на ши ми
проб ле ма ми?

Ар фи ст ка (под драз ни ваю щим ее ор ке ст -
ран там). Ка кие ха мы! Что за ду ра ки!

Го лос проф со юз но го ра бот ни ка. С во-
про сом о ком пен са ции, пра во на ко то рую за
на ми не хо тят при зна вать. Но мы ее до бьем -
ся!

Ар фи ст ка (ор га ни ст ке). Я ви де ла сон, ко-
то рый мне не нра вит ся, – ло шадь у се бя в
ком на те.

Ор га ни ст ка. Да, по-мое му, то же это не к
доб ру... хо тя за ви сит от то го, ка кой ма сти бы -
ла ло шадь... (О пла тье ор га ни ст ки.) Хо ро -
шень кий фа сон!

Ар фи ст ка (про дол жаю щим по смеи вать ся
над ней ор ке ст ран там). Идио ты!

В от вет ей раз да ет ся гром кий смех му зы -
кан тов. Ка ме ра при бли жа ет ся к мо ло дой пиа-
ни ст ке.

Пиа ни ст ка (по льщен ная). Ах, вы хо ти те
взять ин тер вью и у ме ня?

Флей ти ст ка (си дя по за ди, кол ле ге). Ну а
по том, зна чит, возь мут ин тер вью и у нас?

Пиа ни ст ка (бе рет кни жеч ку с за мет ка ми).

Вот тут я за пи са ла, а кое-что мне под ска зал
он. (Ука зы ва ет на мо ло до го му зы кан та.)

Скри пач (на зад нем пла не, флей ти ст ке).
Так нам все-та ки за пла тят или нет?

Пиа ни ст ка (чи та ет). «Ро яль слов но ко-
роль на тро не. Он не по дви жен», – это мне
ска зал Чек ко. (Ки ва ет на мо ло до го му зы кан -
та, стоя ще го у роя ля.) «На до по дой ти к не му,
от ве сить по клон, при дви нуть стул. Он как ска-
зоч ное чу до ви ще...» – это то же Чек ко при ду -
мал.

Флей ти ст ка из де ва тель ски хо хо чет.
Го лос пиа ни ст ки. «...В са мом де ле, ро -

яль вну ша ет не ко то рое по чтение и да же страх.
Ком на та, где он сто ит, ста но вит ся его ком на -
той. Сло вом, это ин стру мент для ко ро лев ско -
го дво ра...»

Скри пач с боль ши ми уса ми (на зад нем
пла не, ор га ни ст ке, впол го ло са). А зна ешь, я
иг рал при дво ре...

Го лос ин тер вью е ра (уса то му скри па чу).
Как вы ска за ли, про сти те?

Уса тый скри пач (вста вая). Да нет, я го во -
рю, что иг рал, при дво ре...

Го лос ин тер вью е ра. А где же?
Уса тый скри пач. Пе ред ко ро лем Вик то -

ром-Эм ма нуи лом Треть им!
Ор ке ст рант (вы со вы вая го ло ву из-за си-

дя щих пе ред ним флей ти ст ки и мо ло до го му-
зы кан та). И он не ве лел те бя аре сто вать?

Во круг взры вы сме ха.
Пиа ни ст ка. «...Я не же лаю роя ля... то есть

у ме ня есть свой ро яль, но я во все не хо чу,
что бы он был лишь мо им».

Муж ской го лос (на смеш ли во). В са мом
де ле?

Пиа ни ст ка. «По то му что все роя ли ми ра –
это как бы один ро яль. Иг рать толь ко на соб -
ст вен ном роя ле – это как-то огра ни чи ва ет,
это слов но тор моз».

Го лос (про дол жая под шу чи вать). «Тор моз»?

1 Стен Лаурел и Оливер Харди – популярная в
30–40-е годы комическая пара, снимавшаяся во
многих американских комедиях. (Примеч. пер.)
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Пиа ни ст ка. «Я ду маю, что бы вы ра зить се -
бя на до... зна ко мить ся с людь ми, то есть нуж -
но узнать как мож но боль ше лю дей,
встре чать ся как мож но боль ше...» (На чи на ет
сме ять ся. Му зы кан ту, ко то рый шу тов ски ком-
мен ти ру ет ее сло ва.) По жа луй ста, пе ре стань
ме ня сме шить...

Флей ти ст ка (при бли жа ет ся, са дит ся на
сту пень ку для хо ра. С силь ным ли ворн ским
ак цен том). О’кей! Я из Ма ри ны-ди-Пиэа, но
иг ре на флей те я учи лась в Ка ли фор нии. Там
на ней иг ра ют чу точ ку мяг че, не так рез ко, как
здесь. Флей та – это неж ный, скром ный ин стру-
мент. Этот ин стру мент бли же все го к че ло ве -
че ско му го ло су. Ко неч но, все так го во рят о
сво их ин стру мен тах. Вио лон чель, мол, бли же
все го к че ло ве че ско му го ло су, сак со фон боль -
ше все го по хож на че ло ве че ский го лос, ско ро
ска жут так и про ба ра бан! Са мое смеш ное,
что и хор, ко гда хо ро шие хо ри сты, то же срав -
ни ва ют с му зы каль ным ин стру мен том! Но я
на стаи ваю на том, что толь ко од на флей та
дей ст ви тель но спо соб на вос про из ве сти че ло -
ве че ский го лос. Ка кой у нее та ин ст вен ный (це-
лу ет свою флей ту), сверхъ ес тест вен ный звук!

Ор га ни ст ка (пе ре би вая). Флей та укро ща -
ет ди ких зве рей. А раз ве Апо ллон не про буж -
дал флей той мерт вых?

Пиа ни ст ка (сме ясь над сло ва ми ор га ни -
ст ки). Ну и ска за ла!

Флей ти ст ка. Это ин стру мент для во рож -
бы и при све те солн ца и при све те лу ны! 
И днем и но чью...

Го лос од но го из му зы кан тов (иро ни че -
ски). А по че му ты не ска жешь это му гос по ди -
ну, что все флей ти сты по ме шан ные?

Флей ти ст ка. Да, это прав да... Дей ст ви -
тель но, так го во рят. (За ду мы ва ет ся.) Кто зна -
ет, мо жет, это от то го, что ду ешь, ду ешь, и
ве тер про ни ка ет во все по ры и в го ло ву... Не
так ли? Ко неч но, все ждут, что мы вы ки нем

что-ни будь та кое стран ное... (Жон г ли ру ет ин-
стру мен том и пе ре да ет его кол ле ге.) Уж са ма
не знаю по че му... (Вы со ко под пры ги ва ет.) Ап!
(Сме ет ся и кла ня ет ся ап ло ди рую щим ор ке ст -
ран там.)

Тром бо нист (ин тер вью е ру). Тром бон –
ин стру мент, не по хо жий ни на ка кой дру гой.
У не го низ кий го лос, ко то рый слов но хо чет о
чем-то мяг ко пред упре дить... Но он мо жет
быть и очень ко мич ным: до ста точ но вспом-
нить цир ко вых клоу нов, ко гда они об ли ва ют
друг дру га во дой и, драз нясь, ис пус ка ют по-
теш ные зву ки.

Го лос ор га ни ст ки. Но это так же и ин стру-
мент ан ге лов...

Пер вый тром бо нист. Это прав да. В са -
мом де ле, вы за ме ча ли, что на кар ти нах Воз-
рож де ния все ан ге лы иг ра ют толь ко на
тром бо нах?

Вто рой тром бо нист. А что, раз ве не здо-
ро во пред стать пе ред Все выш ним под зву ки
тром бо на? Я – за!

Тре тий тром бо нист на зад нем пла не сме-
ет ся шут ке.

Чет вер тый тром бо нист. Я счи таю, что

го лос тром бо на – это го лос оди но ко го су ще -
ст ва. Я схо жу с ума от вос тор га, слу шая его на
бе ре гу мо ря, зи мой, ко гда кру гом ни ду ши.

На чи на ет иг рать. К не му при со еди ня ют ся
дру гие тром бо ны а так же тру бы.

Чет вер тый тром бо нист (за кон чив иг-
рать, кол ле ге). Хо ро шо, но кон цо воч ку ты вы -
дал, как в варь е те!

По жи лой скри пач в бе ре те (со зер цая
по то лок, ин тер вью е ру). Вы знае те, мне не че -
го ска зать. Нет. Я смот рел вот на ту нить пау-
ти ны, там ввер ху, ви ди те? Она дли ной не
мень ше пя ти-ше сти мет ров. От зву ка ду хо вых
она ка ча лась ту да-сю да. (Вио лон че ли сту.) Гля-
ди те, Ло Кук ко, гля ди те!

Го лос Ло Кук ко. Ну в чем де ло? А?

222

Repeticia:Layout 1  5/12/10  10:58 PM  Page 222



По жи лой скри пач в бе ре те. Вы его ви-
ди те? Ви ди те па уч ка там ввер ху? Он уце пил -
ся за пау ти ну... Иди те сю да. Мо жет быть,
от сю да вы его уви ди те, Ло Кук ко.

Вио лон че лист Ло Кук ко под хо дит, пы та ясь
раз гля деть пау ка.

По жи лой скри пач в бе ре те (по-преж не -
му ука зы вая вверх). Ну, ви ди те его? Ну раз ве
это не за ме ча тель но, что мы все со бра лись
здесь, что бы смот реть, как этот пау чок ка ча -
ет ся, слов но на ка че лях?

Тем вре ме нем еще один скри пач – его зо -
вут Эс по зи то – под хо дит с дру гой сто ро ны и
то же смот рит на по то лок.

По жи лой скри пач в бе ре те. Смот ри те,
Эс по зи то, по смот ри те вы то же... Вот этот пау-
чок от зву ка (по ни жая го лос) ду хо вых...

Го лос ин тер вью е ра (удар ни ку). Мож но
вас на ми нут ку по бес по ко ить? Я хо тел бы за-
дать вам один лег ко мыс лен ный во прос...

Удар ник (с неа по ли тан ским ак цен том).
Про шу вас, по жа луй ста. Го во ри те, го во ри те...

Го лос ин тер вью е ра. Это прав да, что
меж ду ин стру мен та ми су ще ст ву ет сим па тия и
ан ти па тия?

Удар ник. Это прав да. Меж ду ин стру мен -
та ми бы ва ет как силь ная сим па тия, так и ан-
ти па тия. Мы, удар ные, на при мер, хо ро шо
ла дим с кон тра ба сом, а по че му? По то му что
он за да ет темп – чет ко, точ но, а не пус ка ет ся
вы де лы вать раз ные там вы кру та сы, зиг за ги...
Од ним сло вом, ар пед жио...

В раз го вор всту па ет дру гой удар ник, ко то -
рый при слу ши вал ся, стоя по за ди и чи стя свой
пид жак.

Вто рой удар ник. Да, ко неч но. Фор те -
пиа но, на при мер, из вест ный бол тун. А взять
скрип ки – как они тя нут из те бя ду шу... (Про-
дол жа ет чи стить пид жак.)

Ба ра бан щик (вме ши ва ет ся в раз го вор).
В на шей стра не, в Ита лии, в об щем, не слиш-

ком в че сти ритм. Да, мы боль ше це ним пе -
ние. Толь ко од ни неа по ли тан цы по-на стоя ще -
му чув ст ву ют ритм, не да ром имен но они –
луч шие му зы кан ты на удар ных. Та ран тел ла
где ро ди лась?

Го лос ор ке ст ран та (иро ни че ски). В Аф-
ри ке!

Ба ра бан щик. ...В Неа по ле, не прав да ли?
Так вот, я хо тел бы еще до ба вить, ес ли поз во -
ли те, что му зы кан ты на удар ных к то му же са -
мые сим па тич ные и са мые ост ро ум ные.
Да-да, они са мые хо ро шие то ва ри щи.

Ли тавр щик (под дер жи вая его). Да, то, что
ска зал Клау дио, это вер но. Та кой са мо до -
воль ной, снис хо ди тель ной ми ны, с ка кой
скри пач или флей тист си дит в ор ке ст ре, у нас
вы ни ко гда не уви ди те.

Удар ник одоб ри тель но ки ва ет из-за его
спи ны и сно ва всту па ет в раз го вор.

Удар ник. Ес ли вы пу сти те ре бен ка в ор-
кестр, к ко му он сра зу же по дой дет? За что
нач нет хва тать ся? За та рел ки, ба ра ба ны, по-
то му что они до став ля ют чув ст во ра до сти, ве-
се лой иг ры, празд ни ка. Да и ко гда ди ри жер
уста лый, нерв ный, до ста точ но все го не сколь -

ких уда ров на ших па ло чек, что бы про гнать
его пе чаль. Да же го бой со всей его гру стью
при хо дит в хо ро шее на строе ние... А ну-ка, на-
ча ли!

Удар ные от би ва ют ве се лый ритм.
По жи лой вио лон че лист (с не до вер чи -

вым и враж деб ным ви дом, по до шед ше му к
не му ин тер вью е ру). Нет-нет, я не же лаю да-
вать ин тер вью. Я не люб лю, ко гда ме ня сни-
ма ют. По том еще вдруг спу та ют с кем-то
дру гим... Ка те го ри че ски – нет! (По во ра чи ва -
ет ся спи ной.) Вот еще! Об ра ти тесь луч ше к
мое му кол ле ге. (По ка зы ва ет на си дя ще го во
вто ром ря ду Ло Кук ко.) Мо жет быть, он...

Го лос ин тер вью е ра. Про фес сор?..
Вио лон че лист Ло Кук ко. Слу шаю вас.
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Го лос ин тер вью е ра. Вы со глас ны от ве -
тить на па ру во про сов?

Ло Кук ко (с по кор но стью и упре ком в го-
ло се). Ска зать по прав де, вы то го не за слу жи -
вае те, по то му что без го но ра ра это не спра -
вед ли во. Но раз уж вы здесь, то по слу ша ем,
что у вас за во про сы.

Го лос ин тер вью е ра. Итак... О чем бы вас
спро сить. Ска жи те мне что-ни будь о вио лон -
че ли.

Ло Кук ко. Вио лон чель – это один из ос-
нов ных ин стру мен тов ор ке ст ра. Мож но ска-
зать так: скрип ка и вио лон чель – это
фун да мент, на ко то ром воз дви га ет ся зда ние
лю бо го сим фо ни че ско го кон цер та. Од ним
сло вом, все дер жит ся на них. Мо жет, я оши-
ба юсь?

Го лос ор ке ст ран та (шут ли во). Да!
Го лос скри па ча (сна ча ла за кад ром, по -

том в кад ре). Я вам ска жу, что та кое скрип ка.
Пер вая скрип ка – это мозг, это серд це ор ке -
ст ра. Имен но так!

Клар не тист (на зад нем пла не, иро ни че -
ски). А клар нет – это так, че пу ха!

Ор ке ст ран там по нра ви лась ост ро та, и они
хо хо чут во все гор ло.

Ло Кук ко. ...Я, знае те, ска зал бы, что вио-
лон чель во всем на по ми на ет иде аль но го дру -
га, да, под лин но го дру га – так тич но го,
пре дан но го. Этим она от ли ча ет ся от скрип ки.
Скрип ка мо жет те бя пле нить, обо льстить, но
так же об ма нуть! Она как жен щи на...

Скри пач ка Аида (впол го ло са, свое му со-
се ду). Что за чушь мы не сем...

Го лос ин тер вью е ра. Что вы ска за ли,
синь о ри на?

Аида (ро бея). Нет-нет, ни че го.
Го лос ин тер вью е ра. Вы не со глас ны?
Аида (на этот раз ре ши тель но). Нет! Со-

всем не со глас на.

Го лос ин тер вью е ра. И по че му же?
Аида. Да по то му, что мы счи та ем скрип ку

са мым муж ским ин стру мен том во всем ор ке-
ст ре!

Го лос ор ке ст ран та (скри пач ке). Да-да!
Бра во, Аида!

Ло Кук ко. Скрип ка – это жен щи на. Раз ве
она не пы та ет ся все гда обо льстить те бя – так,
как это де ла ет жен щи на?

Аида (воз ра жая). В та ком слу чае, что бы
про дол жить на шу иг ру сло ва ми, ска жу, что
скрип ка аб со лют но во всем – муж чи на; она
на стой чи ва, в ней есть не что фал ли че ское! Ну
вот, я и ска за ла!

Ор ке ст ран ты во круг сме ют ся и шум но об-
суж да ют сло ва скри пач ки.

Скри пач (сто ит ря дом). Я со гла сен с ува-

жае мой кол ле гой: в скрип ке нет ни че го жен-
ско го, это во все не том ный и же ман ный
ин стру мент. Скрип ка вся дро жит от вол не ния,
она в выс шей сте пе ни со вре мен на. И до ка за -
тель ст во – то, что се го дня так мно го мо ло де -
жи хо чет по сту пить в кон сер ва то рию имен но
по клас су скрип ки.

Кон тра фа го тист из да ет на сво ем ин стру -
мен те рез кий на смеш ли вый звук, как бы ком-
мен ти руя толь ко что ска зан ное скри па чом.
Это вы зы ва ет иро ни че ский смех дру гих ор ке -
ст ран тов и одоб ре ние двух си дя щих в пер вом
ря ду вио лон че ли стов.

Ло Кук ко. ...Вио лон чель же. На обо рот.
По жи лой скри пач (впол го ло са). Скрип ка –

это под лин ное чу до ор ке ст ра. (Ин тер вью е ру.)
Да нет, я хо чу ска зать, что пер вая скрип ка –
это под лин ная звез да ор ке ст ра. Ес ли, на не-
сча стье, нам по па да ет ся ди ри жер, ко то рый
за мед ля ет темп, или не де ла ет па уз, или не
уме ет под чи нить се бе ор кестр, то пер вы ми
за ме ча ем это мы, сто ит ему стать за пульт и
под нять па лоч ку... И то гда пер вая скрип ка бе -
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рет в свои ру ки браз ды прав ле ния! То гда она
ве дет ор кестр и впол не успеш но за ме ня ет ди-
ри же ра...

Ло Кук ко. Да, но это не ис клю ча ет...
Пер вая скрип ка (пе ре би вая вио лон че ли -

ста, с го ряч но стью). А кро ме то го, ко му по да -
ет ру ку ди ри жер по окон ча нии кон цер та,
ко гда на чи на ют ся ап ло дис мен ты? Пер вой
скрип ке! Знае те, что я как-то ска зал од но му
зна ме ни то му ди ри же ру? «Вы слиш ком лю би -
те ду хо вые, вы про сто ка пель мей стер!» Вот
имен но – ка пель мей стер! (Раз ра жа ет ся сар-
до ни че ским сме хом.)

По жи лой скри пач (си дя щим ря дом). Но
ка кое это име ет от но ше ние к то му, о чем мы
го во ри ли? (Ин тер вью е ру.) Из ви ни те.

Го лос Ло Кук ко. Как бы то ни бы ло, но,

воз вра ща ясь к вио лон че ли, что и сле ду ет сде-
лать, сра зу ска жу: это ин стру мент, ко то рый
ни ко гда не пре даст. Од наж ды из брав те бя, он
на ве ки оста ет ся тво им то ва ри щем.

Кон тра фа гот вновь из да ет на смеш ли вый
звук. Не ко то рые ор ке ст ран ты сме ют ся.

Го лос Ло Кук ко. Кре тин!
По жи лой скри пач (ука зы вая с ви дом

бес силь но го воз му ще ния). Кон тра фа гот... Ин-
стру мент для цир ка!

Вто рая скрип ка (мрач но). Мне хо те лось
бы ска зать толь ко од но: я всем обя зан
скрипке.

Скри пач (си дит по за ди). Да, это так.
Вто рая скрип ка. Она поз во ли ла мне в

жиз ни опе ре дить мно гих.
Скри пач. Это вер но...
Го лос ин тер вью е ра. В ка ком смыс ле?
Вто рая скрип ка. В том смыс ле, что под-

ска за ла мне, как пре одо леть дис со нан сы внут -
ри се бя.

Клар не тист (ин тер вью е ру). Вы что, хо ти те
взять у ме ня ин тер вью?

Ин тер вью ер. Да.
Клар не тист. То гда я пе ре ся ду вон ту да.
Ин тер вью ер. Но ведь мож но и от сю да.
Клар не тист (вста вая). Нет-нет, ме сто

клар не та там.
Го лос од но го из ор ке ст ран тов (с иро ни -

ей). При че шись, Са по не, ведь те бя уви дят по
те ле ви зо ру жен щи ны!

Клар не тист (са дясь на свое ме сто). Да-да,
ко неч но, клар нет... Так вот, мне клар нет по -
мог вы брать ся из ту ма на; мое го се ле ния – Га-
зо льдо в ни зо вье ре ки По. С кон ца ав гу ста до
ап ре ля сле дую ще го го да его не уви дишь, оно
ис че за ет. Ис че за ет ко ло коль ня, ис че за ет шко -
ла, ис че за ет...

Го лос ин тер вью е ра (от чуж ден но). При
чем тут в это? Не...

Клар не тист. Ах, но ведь я вам объ яс няю:
по то му что, иг рая на клар не те, я объ ехал весь
мир и до стиг в жиз ни то го, что сам ве ли кий
Тос ка ни ни ска зал мне: «Бра во, мо ло дой че-
ло век! На ко нец-то я слы шу хо ро шую иг ру на
клар не те!» Да это его под лин ные сло ва,
имен но так, сло во в сло во: «Бра во мо ло дой
че ло век! На ко нец-то я слы шу хо ро шую иг ру
на клар не те!»

Го бо ист. Я не рас слы шал: что он те бе ска-
зал?

Клар не тист. Не рас слы шал? Он мне ска-
зал: «Бра во, мо ло дой че ло век, на ко нец-то я
слы шу хо ро шую иг ру на клар не те!»

Го лос од но го из ор ке ст ран тов (на смеш -
ли во). А кто же иг рал на том клар не те?

Клар не тист (со вер шен но рас те ряв шись от
это го во про са). Как – кто? Это я иг рал!

Тру бач Мац цие ри (ин тер вью е ру, вы ни -
мая тру бу из фут ля ра). А я ска жу, что это ин-
стру мент, об ла даю щий ис клю чи тель ной страст -
но стью. Я не го во рю уже о его му зы каль ных
воз мож но стях, ко то рые по ис ти не чу до дей ст -
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вен ны: на тру бе ты мо жешь ис пол нять са мые
слож ные, са мые го ло во лом ные му зы каль ные
пас са жи. Но не в том де ло. Са мое за ме ча -
тель ное, что этот ин стру мент поз во ля ет те бе
луч ше и силь нее вы ра зить все, что у те бя внут -
ри. Ве се лье, грусть... ти ши ну...

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (в те ле фон -
ную труб ку). Что-что?.. Ко му? Клау дио?.. По-
го во ри-ка ты об этом с ним луч ше сам!

Мац цие ри (ад ми ни ст ра то ру и проф со юз -
но му ра бот ни ку). Вы что, не мо же те по мол -
чать? Я же даю ин тер вью!

Проф со юз ный ра бот ник (бе рет те ле -
фон ную труб ку). Мо жет быть, мы ошиб лись
все трое. Слу ча ет ся.

Мац цие ри. ...Для ме ня тру ба вро де пас-
пор та, про пус ка, что бы по пасть в дру гое из-
ме ре ние. Кто иг ра ет на тру бе, пой мет, что я
хо чу ска зать... Это из ме ре ние, где все на пол -
не но до кра ев, где все бо лее яр ко, тор же ст -
вен но, и там нас мно го – тех, кто иг ра ет на
тру бе... Мы там все вме сте...

Дру гой тру бач. Мац цие ри, ска жи ему,
что нам, тру ба чам при хо дит ся уп раж нять ся
боль ше, чем дру гим...

Го лос ин тер вью е ра. Го во ри те гром че!
Что он ска зал?

Тру бач (вста вая). Что у нас всех от это го
ло па ет ся ко жа на гу бах.

Мац цие ри. Знае те, мой кол ле га го во рит
су щую прав ду. Нам ча са ми при хо дит ся сма -
чи вать гу бы, что бы смяг чить их пе ред иг рой.
В са мом де ле!

Тром бо нист (стоя). При бли зи тель ность,
ко то рая тер пи ма при иг ре на дру гих ин стру -
мен тах, на тру бе не до пу сти ма!

Про те стую щие го ло са ор ке ст ран тов.
Скри пач (вста вая). А раз ве смыч ко вые не

долж ны быть столь же точ ны? Луч ше за ткнись!
Тру бач (си дит). Сфаль ши вить на тру бе –

это све то пре став ле ние!..

Мац цие ри. Я за бо лел, ли шил ся сна, у ме -
ня под ня лось дав ле ние! Я стал лу на ти ком!
Ме ня раз бу ди ли, ко гда я сто ял в од ной пи жа -
ме в подъ ез де мое го до ма и с за кры ты ми гла-
за ми иг рал на тру бе. (Сме ет ся.) Все вре мя
жи ву в веч ном стра хе сфаль ши вить...

Проф со юз ный ра бот ник (в те ле фон ную
труб ку). Но ведь ра бо та бы ла вы пол не на... Ты
дол жен это при знать!

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (вста ет и нерв -
но вы хва ты ва ет те ле фон ную труб ку). Дай-ка
его мне!.. Ал ло! «Со глас но па ра гра фу де-
вять» я те бе ни ко гда боль ше ни ко го не при-
шлю! Мо жешь устраи вать кон цер ты с
грам мо фо ном, то гда ты узна ешь, как хит рить

и что зна чит до го ва ри вать ся с людь ми!.. Уж
мне-то из вест но, что та кое ор кестр! (Вне се -
бя.) Ты по ни ма ешь?! Уж мне-то из вест но!
(Бро са ет в яро сти труб ку и вста ет, ши ро ко
рас ста вив но ги и упе рев ру ки в бо ка, пе ред
ор ке ст ром; гроз но смот рит на не го.)

Ор ке ст ран ты тем вре ме нем на страи ва ют
свои ин стру мен ты, про из во дя силь ный не-
строй ный шум. Сквозь эту ка ко фо нию слы-
шит ся го лос проф со юз но го ра бот ни ка,
от ве чаю ще го на во про сы ин тер вью е ра.

Проф со юз ный ра бот ник. Да, я яв ля юсь
пред ста ви те лем на ше го про фес сио наль но го
сою за и охот но вам от ве чу. Нам уда лось из ба-
вить му зы кан та от со стоя ния не тер пи мо го бо -
лее сер ви лиз ма, воз вра тив тру же ни ку му зы ки
его че ло ве че ски до сто ин ст во: он те перь уже
не сдель щик, не ма рио нет ка в ру ках ад ми ни -
ст ра то ров и по сред ни ков, а ин те гри ро ван ный
тру дя щий ся, до бив ший ся реа ли за ции сво их
спо соб но стей и со знаю щий свою функ цию –
нес ти куль ту ру в мас сы. Ка ким же об ра зом
нам уда лось вы пол нить эту за да чу, ко то рая
ка за лась не до сти жи мой. От стаи вая его пре-
стиж как про фес сио на ла вы со ко го клас са по-
сред ст вом вы дви же ния це ло го ря да тре бо-
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ва ний, на чи ная с тре бо ва ний, ка саю щих ся по-
вы ше ния за ра бот ной пла ты... Что ты там го-
во ришь?

Го лос од но го из ор ке ст ран тов (под ска -
зы ва ет). По кон чи ли с на шей ма фи ей, устра-
нив фи гу ру по сред ни ка.

Проф со юз ный ра бот ник. Об этом по -
том ты ска жешь, сам за ткнись! (Сно ва ин тер -
вью е ру.) ...По сред ст вом, как я го во рил,
вы дви же ния плат фор мы, со дер жа щей тре бо -
ва ния, на чи ная от пе ре смот ра са мой струк ту -
ры кад ров до пе ре хо да на бо лее пе ре до вые
по зи ции...

У не го за спи ной два ор ке ст ран та по пе ре -
мен но пе ре став ля ют пю питр каж дый по бли -
же к се бе.

Пер вый ор ке ст рант (при дви гая пю питр).
Эй, в чем де ло?

Вто рой ор ке ст рант пе ре став ля ет пю питр.
Пер вый ор ке ст рант (нерв но). Вы что, не

по ни мае те?
Вто рой ор ке ст рант (апел ли руя к кол ле -

гам). Ну что мне с ним де лать?
Тром бо нист (не ожи дан но вска ки ва ет с

кри ком). Гля ди те: кры са!
Пиа ни ст ка ис пу ган но взвизги ва ет, мно гие

вска ки ва ют, что бы уви деть кры су, тром бо нист
бе жит к две рям.

Пиа ни ст ка. Ка ра ул! Она вон там, там!
Ор ке ст рант. За кар ти ной! За кар ти ной!
Не сколь ко ор ке ст ран тов бро са ют ся к кар-

ти не, ви ся щей на сте не.
Тром бо нист (об на ру жив кры су за кар ти -

ной). Она здесь!
Ор ке ст рант. Черт возь ми, ну и здо ро вен -

ная!
Слыш ны во пли пиа ни ст ки и кри ки ор ке ст -

ран тов.
Пиа ни ст ка (стоя на сту ле, ука зы ва ет паль-

цем). Вон она, там! Там! (На ли це ее от вра -
ще ние.)

Го лос ор ке ст ран та. Ну и жир ню щая!..
Ор га ни ст ка. Не уби вай те ее! Не уби вай -

те...
Ба ра бан щик (бе жит за мет лой, ко то рую

ему про тя ги ва ет тру бач). Дай-ка ее мне! (Бро-
са ет ся к кар ти не, что бы вы гнать кры су.)

Удар ник-неа по ли та нец (на блю даю щий
эту сце ну вме сте с осталь ны ми). С эти ми ра-
бо та ми по сно су от кры ли все ка на ли за ци он -
ные лю ки.

Ор ке ст рант (под бе гая с за жжен ной га зе -
той). Вот мы ее сей час ог нем! Дай те прой ти!
Ну, да вай, суй ту да огонь... Ло ви ее, ло ви!

Все трое с ги кань ем и хо хо том ме чут ся во-
круг древ ней над гроб ной пли ты, за ко то рой
те перь спря та лась кры са.

Один из трех ор ке ст ран тов. Ос то рож -
ней! Хва тай ее! Дер жи!

Дру гой ор ке ст рант. Черт бы ее по брал,
не хо чет по ды хать! Еще ку са ет ся!

Ар фи ст ка с от вра ще ни ем и ужа сом на-
блю да ет за этой сце ной и бро са ет ся к ор ке ст -
ран ту, ко то рый при бли жа ет ся к ней с са дист-
ской улыб кой.

Ор ке ст рант. Вот по лю буй ся!

Ар фи ст ка (прон зи тель но кри чит). Не по-
ка зы вай те мне ее, не по ка зы вай те!

Кры са на ко нец пой ма на и уби та. Один из
тро их, под няв ее за хвост, де мон ст ри ру ет
проф со юз но му ра бот ни ку.

Го лос удар ни ка-неа по ли тан ца. Да вай те
сва рим ее! При ят но го ап пе ти та!

Проф со юз ный ра бот ник (ба ра бан щи ку,
ко то рый дер жит кры су). Ну, хва тит! Уне си те
ее! Мер зость! Вы кинь же ее!

Ор ке ст рант (проф со юз но му ра бот ни ку).
Эй, ты нам дол жен вы пла тить спе ци аль ную
над бав ку за ра бо ту с кры са ми!

Проф со юз ный ра бот ник (хло пая в ла до -
ши). Гос по да, зай ми те свои ме ста!
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Ор ке ст рант (шу тя, пиа ни ст ке). А ты за-
дра ла юб ку!

Проф со юз ный ра бот ник. Все по ме-
стам! При шел маэ ст ро.

Го лос ор ке ст ран та (кол ле ге, о шут ке,
про де лан ной рань ше с тру ба чом). Эх, на до
бы ло нам за су нуть ему в тру бу кры су, раз у
не го та кое силь ное ды ха ние! (Сме ет ся.)

Дру гой ор ке ст рант (на пе ва ет). При был
маэ ст ро!

Ста рый вио лон че лист (ди ри же ру, толь -
ко что став ше му за пульт). Мое по чтение, гос-
по дин ди ри жер.

Ди ри жер (ин тер вью е ру, ко то рый под хо -
дит к не му с яв ным на ме ре ни ем за дать во-
прос). Это про сто ужас но... (Раз дра жен
втор же ни ем те ле ви де ния и яр ким све том.)
Про сти те, по жа луй ста, но сей час у ме ня нет
вре ме ни... Да, я знаю... (Нерв ни чая.) Будь те
лю без ны, по га си те этот свет, он ужас но ме-
ша ет. Да, я знаю, что у вас име ет ся раз ре ше -
ние на съем ку, но я ре ши тель но про тив это го.
(Го бои сту.) Го бой!..

По жи лой скри пач в бе ре те (со се ду). Но -
ги мерз нут... За был до ма теп лые туф ли... черт
по бе ри!

Ди ри жер (ин тер вью е ру, за шну ро вы вая
бо ти нок). И по че му вас так ин те ре су ет му зы -
каль ная ре пе ти ция? Это вро де фаб ри ки, за-
во да, во вся ком слу чае долж но бы ло бы
по хо дить на за вод, где мы пы та ем ся что-то
соз дать, да, пы та ем ся... (Ор ке ст ран там.) Так
что же мы с ва ми про бу ем по стро ить се го -
дня? А? (Ин тер вью е ру.) Мы про бу ем соз дать
не что, а что имен но и для че го это нуж но, я
так ни ко гда тол ком и не мог по нять. Вы ме ня
из ви ни те, но сей час вре мя ре пе ти ции. По го -
во рим с ва ми по сле... бла го да рю вас, по сле,
по сле.

Сту чит па лоч кой по пуль ту, что бы при-
влечь вни ма ние ор ке ст ран тов. Свет вклю чен -

ных юпи те ров про дол жа ет вы зы вать его раз-
дра же ние!

Ди ри жер (ин тер вью е ру). По жа луй ста, вы-
клю чи те этот свет! (Вновь сту чит по пуль ту ор-
ке ст ран там.) Струн ные, толь ко струн ные,
про шу вас. (Взма хи ва ет па лоч кой.)

Ор ке ст ран ты на чи на ют иг рать.
Ди ри жер (стро го). Про шу! (Сдер жи ва ясь.)

Скрип ки, что с ва ми? Мо жет, вы меж ду со бой
по вздо ри ли? По то му вы и иг рае те (по сте пен -
но вы хо дя из се бя) каж дый как ему взду ма ет -
ся, каж дый свое? А мо жет быть, у вас
не оди на ко вые пар ти ту ры?

Скри пач ка, же стом вы ра жая до са ду и раз-
дра же ние, тя же ло взды ха ет.

Клар не тист (шут ли во). Ну ко неч но!
Скри пач ка Анд же ли ка (клар не ти сту). Да

за чем ты ему от ве ча ешь?
Ор ке ст рант (на ухо клар не ти сту, про дол -

жая ра нее на ча тый раз го вор). Ты мне дол жен
дать пят на дцать ты сяч...

Ди ри жер. По жа луй ста, вни ма ние!..
По да ет знак на чать сна ча ла. Ор ке ст ран ты

иг ра ют. С под черк ну то му че ни че ским ви дом
ди ри жер пре кра ща ет ди ри жи ро вать, но ор ке -
ст ран ты, не за ме чая это го, про дол жа ют иг-
рать.

Ди ри жер. Стоп! Хва тит! (Ор кестр умол-
ка ет.) Иг рай те неж нее, мы тут не в лу на-пар -
ке! С чув ст вом, но тонь ше... У вас в ру ках
скрип ки, а не тру бы. (Ру га ет ся по-не мец ки.)
Дерь мо! Ах, флей та, тут ми-бе моль, а не про-
стое ми...

Флей ти ст ка (уязв лен но). Здесь на пи са но
про стое ми.

Ди ри жер (по ка еще тер пе ли во). Здесь ми-
бе моль, по смот реть вни ма тель нее.

Флей ти ст ка. Я иг раю то, что на пи са -
но...

Тру бач (вме ши ва ясь). Нет, маэ ст ро, здесь
про стое ми...
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Ди ри жер. То гда ис правь те! По че му-то
веч но толь ко у вас ошиб ки в но тах. Не стран -
но ли? Клар нет! У-а-а... (Изоб ра жа ет иг ру.)
Нет-нет, у-а-а-а-а... Вот как на до иг рать. Неж -
но, мяг ко...

Клар не тист хо хо чет во все гор ло.
Ди ри жер. Че му вы смее тесь? Это во все

не смеш но!
Клар не тист (ука зы вая на но ты). Маэ ст ро,

а мне этот пас саж ка жет ся очень ко мич ным!
(Сме ет ся.)

Ди ри жер (клар не ти сту). Я не ду маю, что
ком по зи тор пред по ла гал тут юмо ри сти че скую
окрас ку. Ваш смех со вер шен но не уме стен!

Клар не тист. Да по слу шай те са ми... (По-
вто ря ет пас саж и вновь раз ра жа ет ся сме хом.)
И мой кол ле га то же сме ет ся! Это дей ст ви -
тель но смеш но!

Го лос скри па ча. А ме ня смех раз би ра ет
гля деть на те бя – ну что у те бя за ро жа!

Ди ри жер по да ет знак, и ор кестр иг ра ет.
Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра, не об ра щая ни-

ка ко го вни ма ния на ре пе ти цию, про дол жа ет
раз го ва ри вать по те ле фо ну:

– Ну нет, клар не ти стов я по шлю те бе че-
ты рех... Знаю-знаю, до ро гой мой, но да же ес -
ли те бе ну жен все го один, все рав но при дет ся
взять чет ве рых!

Кси ло фо нист (ба ра бан щи ку). ...Но «трав -
ка» не да ет та ко го эф фек та!

Пиа ни ст ка сме ет ся.
Ор ке ст рант (ар фи ст ке). Что ты го во -

ришь? Не слы шу.
Ар фи ст ка. Я по том те бе ска жу, по том.
Тру бач (на зад нем пла не, кол ле ге, ко то -

рый слу ша ет по тран зи сто ру ре пор таж о фут-
боль ном мат че). Кто сей час за бил гол?

Флей ти ст ка (об ма хи ва ясь по до лом пла -
тья). И по че му я не оста лась в Ка ли фор нии?

Го лос од но го из ор ке ст ран тов (с иг ри -
вым на ме ком). Гля ди-гля ди, там мыш ка!

Флей ти ст ка, сме ясь, изоб ра жа ет при твор -
ное воз му ще ние. Ди ри жер про дол жа ет ди ри -
жи ро вать, но по сте пен но его ли цо все боль ше
ис ка жа ет гри ма са от вра ще ния.

Ди ри жер (стра даль че ски пе ре дер ги ва ясь).
Ах...

Ор ке ст ран ты один за дру гим пре кра ща ют
иг рать и гля дят на не го.

Ди ри жер (с тру дом со хра няя спо кой ст -
вие). Где мы с ва ми на хо дим ся? Мо жет быть,
на фут боль ном по ле? А ме ня вы при ни мае те
за су дью? (Ярость его про ры ва ет ся на ру жу.)
Слиш ком гром ко! Слиш ком прон зи тель но!
Вас всех на до ка ст ри ро вать! (Сма хи ва ет с пю-
пит ра но ты, и они раз ле та ют ся.)

Пер вая скрип ка (впол го ло са, си дя щей
ря дом скри пач ке). Он прав... Ду хо вые зву ча ли
слиш ком гром ко...

Флей ти ст ка (воз буж ден но сме ясь). Что за
фе но ме наль ный тип!

Ди ри жер в гне ве швы ря ет по след ний лист.
Проф со юз ный ра бот ник (пе ре пис чи ку

нот). Идем со бе рем но ты.
Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (на зад нем

пла не, в те ле фон ную труб ку). Слу шай, я те бе
еще при шлю не кое го Чич чо Ка ла ми ду. Нет-
нет, он ни на чем не иг ра ет, но ты его дол жен
вклю чить по то му, что за ме сти тель ми ни ст ра в
ми ни стер ст ве...

По жи лой вио лон че лист (о вспыш ке яро-
сти ди ри же ра). Кто его зна ет, с че го это он
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так? За хо тел дать нам пе ре дох нуть? И на том
спа си бо.

Скри пач Эс по зи то (обо ра чи ва ет ся к си-
дя ще му по за ди кол ле ге). А пом нишь в «Сан-
Кар ло» то го пси ха, ко то рый за пу стил в ме ня
ча са ми!

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (в те ле фон -
ную труб ку). Так, зна чит, завт ра ут ром? И ес -
ли за пла тят че ты ре ста, то по лу чишь от ме ня
два дцать... Лад но-лад но, до вос кре се нья в
Тор вайя ни ке. При во зи и ма лы ша... Хо ро шо?
Чао!

Ди ри жер (взяв се бя в ру ки). Итак, ре пе -
ти ру ем «Га лоп» с пят на дца то го так та.

Ор ке ст рант (ища в пар ти ту ре). Вот он!
Ди ри жер по да ет знак на чать. Ор ке ст ран -

ты на чи на ют иг рать, но ди ри жер поч ти тот час
их оста нав ли ва ет.

Ди ри жер (сту ча па лоч кой по пуль ту).
Стоп!.. Вы что бои тесь как сле ду ет взять в ру -
ки смыч ки или у всех вас низ кое дав ле ние?
Сна ча ла! (По да ет знак.)

Ор ке ст ран ты иг ра ют. Сно ва ди ри жер их
оста нав ли ва ет.

Ди ри жер. Стоп!.. Го бой! Не так на вяз чи -
во! Ведь, зна ешь, тут не ты один. Сна ча ла!
(По да ет знак.) Стоп! Вы что, ще ко че те стру ны?
Вы долж ны смыч ком рез че об ры вать звук, иг-
рать су ше! Мож но те перь всех вас спро сить?
Ска жи те на ми лость, вы по ни мае те, за чем вы
здесь со бра лись? Я на де юсь, что об ра ща юсь к
му зы кан там? Я хо чу, чтоб ор кестр зву чал как
еди ное це лое. (Кри чит.) Сна ча ла!

Ре пе ти ция «Га ло па» про дол жа ет ся.
Ди ри жер (все энер гич нее раз ма хи ва ет

па лоч кой, пы та ясь под чи нить ор кестр, увлечь
его за со бой). Я не слы шу вас, где вы? Гром -
че, ба сы, гром че! Не от ста вай те! (Кри чит по-
не мец ки.) Вот так, про дол жай те! Дер жи те
темп!

Не ко то рые му зы кан ты один за дру гим

под ни ма ют ся со сво их мест и сни ма ют с се бя
кто плащ, кто пид жак, а кто и ру баш ку.

Ди ри жер (не пре кра щая ди ри жи ро вать,
орет во всю глот ку, за глу шая му зы ку, то по-
италь ян ски, то по-не мец ки). Вот так. Так!.. Да -
вай!.. Вы долж ны с этим спра вить ся!..
Хо ро шо!.. Че ты ре, пять, шесть!.. Вни ма ние!
(Под ни ма ет па лоч ку, да вая знак оста но вить -
ся.)

Ор ке ст ран ты оста нав ли ва ют ся, при во дят
се бя в по ря док, от каш ли ва ют ся.

Ди ри жер. Клар нет Тос ка ни ни, про шу вас,
будь те на столь ко лю без ны и по вто ри те, один
толь ко вы, че ты ре так та, на чи ная с во семь де -
сят вто ро го.

Клар не тист. Нет! Я сыг рал один раз, сыг-
рал вто рой, а тре тий раз в со от вет ст вии с
проф со юз ным со гла ше ни ем мы не иг ра ем.

Пиа ни ст ка. Ну это уж слиш ком!
Дру гой клар не тист (си дя щий ря дом).

Кол ле га прав! Пас саж ис пол ня ет вся груп па:
или все вме сте, или ни кто!

Пиа ни ст ка. Да хва тит вам... Пе ре стань -
те...

Ди ри жер (по кор но со гла ша ет ся). Ах да!
Ну что ж...

Го лос клар не ти ста (бор мо чет). Мы уже
все со вер шен но лет ние. Что мы тут, по-ва ше -
му, в шко ле?

Ди ри жер. А я еще раз по вто рю! Ес ли бы
Ваг нер дол жен был иметь де ло с проф сою за -
ми и за ба стов ка ми, он ни ко гда не на пи сал бы
сво их про из ве де ний!

Вио лон че лист (впол го ло са, как бы про
се бя). А этот го тов ви нить проф сою зы в том,
что сам не су мел на пи сать ни че го по ря доч -
но го.

Ди ри жер (услы шав это). Да! Мне не хва та -
ет ми ра, спо кой ст вия, ти ши ны... Это не жизнь,
а дерь мо!

Скри пач ка Анд же ли ка (ди ри же ру). Так

230

Repeticia:Layout 1  5/12/10  10:58 PM  Page 230



вы это дерь мо на мажь те на свою па лоч ку, а
по том хо ро шень ко ее об ли жи те.

Си дя щие во круг ор ке ст ран ты сме ют ся.
Ди ри жер (сту ча па лоч кой по пуль ту). 

С пять сот два дца то го так та. Флю гель горн!
Флю гель горн, по жа луй ста! Флю гель горн?

Сно ва слы шит ся ка кой-то глу хой шум.
Го лос Анд же ли ки. Что это та кое?
Ди ри жер. Я спра ши ваю: где флю гель -

горн?
Ор ке ст рант От та ви но. Он не при шел.
Ди ри жер. Что зна чит – не при шел?
От та ви но. А я по чем знаю? Нет его...
Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (в те ле фон -

ную труб ку). Шесть де сят и со рок...
Проф со юз ный ра бот ник (вста вая, ди ри -

же ру). Флю гель горн не смог прий ти, маэ ст ро,
а что?

Ди ри жер. Как – что? Лишь сей час я узнаю,
что тут нет флю гель гор на!

Проф со юз ный ра бот ник (угро жаю щим
то ном). То гда ска жу по-дру го му. Он не то что -
бы не смог, а не за хо тел прий ти...

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (оста вив те ле -
фон, вме ши ва ет ся в раз го вор). В знак про те -
ста, маэ ст ро, с со гла сия мест ной ор га ни за ции
проф сою за, чле ном ко то рой этот Бен ти вольо
яв ля ет ся.

Ди ри жер (обо им). И кто же те перь бу дет
иг рать на флю гель гор не? (С иро ни ей.) Его се-
ст ра?

Проф со юз ный ра бот ник (угро жаю ще).
Эй, маэ ст ро, оставь те в по кое мою се ст ру, она
здесь ни при чем! И луч ше не бу дем тро гать
род ст вен ни ков, по нят но?

Ди ри жер. Да я не имел в ви ду ва шу се ст -
ру...

Проф со юз ный ра бот ник. Нет, вы ска за -
ли «его се ст ра», я не глу хой.

Ди ри жер. Я не го во рил «ва ша се ст ра», я
имел в ви ду се ст ру флю гель гор на! Не ва шу!

Проф со юз ный ра бот ник. Я не та кой ум -
ник, как вы, что бы раз ли чать вся кие тон ко сти!
Вы вы пол няй те свою ра бо ту ди ри же ра, ма ши -
те се бе па лоч кой, а на ших род ст вен ни ков не
тро гай те. По нят но?

Ди ри жер (сно ва по во ра чи ва ет ся к ор ке -
ст ру). Зна чит, про дол жим с так та пять сот два-
дца то го, про шу вас.

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (вме ши ва ясь).
Ну нет, маэ ст ро! Нет, те перь хва тит! Му зы кан -
ты слиш ком воз буж де ны. Из ви ни те, но я ду -
маю, что они не мо гут про дол жать ре пе ти цию.

Ди ри жер (опер шись о пульт, с вы ра же ни -
ем бес ко неч ной уста ло сти и без на деж но сти).
Ка ко го чер та... Че го вы от ме ня хо ти те? (Со
все уси ли ваю щим ся воз му ще ни ем.) Вы что,
хо ти те све сти ме ня с ума? Че го вам на до?
(Вне се бя.) Хо ти те взять ме ня за зад ни цу?!
(По ка зы ва ет им ее.) Вот она, по лю буй тесь.

Ор ке ст ран ты про те сту ют.
Проф со юз ный ра бот ник. Гос по да, для

все го ор ке ст ра двой ной пе ре рыв – два дцать
ми нут!

Ди ри жер и проф со юз ный ра бот ник с вы-
зо вом смот рят друг на дру га. Ди ри жер ухо дит.
Ор ке ст ран ты вста ют и от прав ля ют на пе ре -
рыв.

Ор ке ст ран ты в бу фе те. По ме ще ние пол но
та бач но го ды ма, и го ло са раз го ва ри ваю щих
за глу ша ет вклю чен ный на пол ную мощ ность
му зы каль ный ав то мат.

Ор ке ст рант (по-ви ди мо му, от ве чая на во-
прос ин тер вью е ра). Этот ди ри жер? По-мое -
му, он до ста точ но хо рош. Не мно го ис те ри чен,
но в тер пи мых пре де лах, а то ведь есть та кие,
что...

Скри пач ка Анд же ли ка (вы ра жая же ста -
ми свое не одоб ре ние). Но ко му те перь нуж ны
та кие ди ри же ры? До ста точ но иметь ис прав -
ный мет ро ном. Тик-так, тик-так...
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Скри пач ка Аида. Пуб ли ке сле до ва ло бы
слу шать му зы ку, на хо дясь сре ди нас, внут ри
ор ке ст ра, по то му что то гда она слы ша ла бы
ее по-дру го му... Это как раз ни ца меж ду сра-
же ни ем, уви ден ным в ки но, и на стоя щим, во
вре мя вой ны...

По жи лой скри пач. Вы со кий, ас ке тич но го
ви да, бо лез нен но чув ст вую щий, власт ный,
пол ный маг не тиз ма! Вот порт рет боль шо го
ди ри же ра...

Уса тый скри пач. А по том еще бы ва ет тип
ми сти ков, жре цов, а так же тип ак ро ба тов и
та кие, ко то рым нра вит ся кор чить из се бя
укро ти те лей львов...

По жи лая скри пач ка (си дит за сто лом).
По том я иг ра ла на ар фе, скрип ке, ба ра ба не,
ту рец ком ба ра ба не, да же на фа го те. (Сме ет -
ся.) Вот бы ла по те ха!

Скри пач ка Аида (со се ду). Де ло в том, что
ко гда пе ред то бой те ле ка ме ра, ты сра зу ста-
но вишь ся идио том и не сешь не из вест но что...

Ор ке ст рант (на зад нем пла не). Джо ван -
на!

Пер вая скрип ка (пьет ма лень ки ми гло-
точ ка ми ли мо над). Я хо чу, что бы мой маэ ст -
ро свер ху смот рел на ме ня. (Улы ба ет ся.) Ес ли
он не смот рит, я его рев ную!.. (Пьет.)

Ор ке ст рант (ви ден со спи ны). А к ко му?
Груп па ор ке ст ран тов иг ра ет в кар ты, по

оче ре ди с шу мом хло пая ими о стол.
Бар мен (в ка ме ру). Я в кад ре? (За пе ва ет

рим скую пе сен ку.) «В са дах Ри ма цве тут лан-
ды ши...»

Ор ке ст рант От та ви но. ...Но друж ба – это
со всем дру гое де ло: мы же ни ко гда не встре-
ча ем ся вне ор ке ст ра. Ут ром при хо дишь на
ре пе ти цию, ста вишь от мет ку на свою кар точ -
ку, при вы хо де сно ва от ме ча ешь ся – и все, не
так ли?

Пер вый тром бон (си дит ря дом). Это все
рав но, что ра бо та ешь на ФИА Те. Да-да!

Кон тра фа го тист (ин тер вью е ру). Вы
мне?.. Я меч тал с этим ин стру мен том объ-
ехать весь мир, а вме сто то го все вре мя тор -
чу здесь.

Го лос ор ке ст ран та От та ви но. Дай-ка по-
слу шать, что го во рит наш Ка ра вад жо, не ме -
шай.

Кон тра фа го тист (бе рет ин стру мент и
гля дит на не го). Я не в си лах боль ше вы но сить
эту не ле пую пу кал ку. Она за став ля ет ме ня
чув ст во вать свою бес по лез ность. Ор кестр мог
бы без нее пре крас но обой тись. К че му она,
за чем нуж на? Но она, кро ме то го, и опас на,
это на стоя щее бед ст вие. Ты пол но стью вы кла-
ды ва ешь ся, что бы из влечь из нее ка кой-то
звук, ме ло дию, а у те бя по лу чае тся черт зна -
ет что, ка кое-то ши пе ние... Так вот, я счи таю,
что мой ин стру мент – это сим вол ту по сти,
огра ни чен но сти мыс ли...

Пер вый тром бо нист (си дит на про тив не -
го). Да, это так! Су щая прав да!

Кон тра фа го тист. Здесь у нас внут ри ор-
ке ст ра, сло жи лись та кие от но ше ния, ко то рые
пре пят ст ву ют... лю бо му ти пу кон так тов

Пер вый тром бо нист. От ку да эта от чуж -
ден ность сре ди ор ке ст ран тов? (Ин тер вью е ру.)
Я хо тел ска зать, что мно гие му зы кан ты при-
еха ли из про вин ции...

Скри пач Эс по зи то (оби жен но). Ка кая
еще про вин ции? Я вот, на при мер, из боль шо -
го го ро да – из Аф ра го лы!

Пер вый тром бо нист. К со жа ле нию, на -
до при знать, что ор ке ст ран ты – лю ди в куль-
тур ном от но ше нии не слиш ком раз ви тые,
круг ин те ре сов у нас до воль но узок. Чем мы
ин те ре су ем ся? Да ни чем! Да-да, мы при клеи -
лись на всю жизнь к кус ку де ре ва или ме тал -
ла, име нуе мо му му зы каль ным ин стру мен-
том. Кто ду ет в не го, кто его щип лет...

Скри пач Эс по зи то (ско рее се бе са мо му,
чем ин тер вью е ру). Всей жиз ни не хва тит, что -
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бы объ яс нить, за чем толь ко этот фи ло соф
стал му зы кан том...

Ор ке ст ран ты сме ют ся.
Кси ло фо нист (при сло нив шись спи ной к

стой ке ба ра). Я хо чу ска зать толь ко вот что:
все, что вы тут все на тре па ли на счет проф-
сою зов, ад ми ни ст ра ции, по ли ти ки, ду хо вых,
смыч ко вых, ди ри же ров та ких и эта ких... мне
это все до лам поч ки. Мне нет до это го ни ка -
ко го де ла! Вот! По че му? Да по то му, что у ме -
ня боль ше не ра бо та ет вот этот мой ин-
стру мент! Вот чем на стоя щая тра ге дия! А вы
мне с ва ши ми проф сою за ми!

Все сме ют ся.

Не ко то рые му зы кан ты оста лись в за ле,
ожи дая, ко гда кон чит ся пе ре рыв. Скри пач ка
при ло жи лась к ма лень кой бу ты лоч ке, а ее
муж (он си дит чуть впе ре ди) обер нул ся и, ка -
чая го ло вой, смот рит на же ну с пре зре ни ем и
не на ви стью.

Скри пач-муж (про ти рая смы чок же ни -
ной скрип ки). Пей-пей! Те бе это очень по лез -
но для пе че ни и для го ло вы!

Скри пач ка-же на (убрав бу ты лоч ку). Это
во все не вис ки – все го один гло то чек су хо го
бе ло го ви на, что бы не мно го под бод рить ся.

Го лос ор ке ст ран та (на ве не ци ан ском
диа лек те, при ми ри тель ным то ном). Да ни че -
го, ка пель ка ви на всем по лез на, от нее ни ка -
ко го вре да не бу дет. (Сме ет ся.)

Скри пач-муж. Это вис ки – я ви дел, ко гда
она на пол ни ла бу ты лоч ку. Да к то му же я пре-
крас но раз ли чаю по за па ху, он до но сит ся да -
же сю да. Но по сту пай как зна ешь...

Скри пач ка-же на. У каж до го свои греш -
ки. Луч ше не множ ко вы пить, чем бе гать за
дев чон ка ми... Ко гда-ни будь де ло кон чит ся
тем, что про те бя на пи шут в га зе тах. Это по-
ху же, чем вис ки!

Му зы кант с ту бой-ба сом (опер шись на

свой ин стру мент, си дит на сту пень ках для хо -
ра. Ин тер вью е ру). Это не я вы брал ту бу, а она
вы бра ла ме ня. Я хо тел иг рать на тру бе, у ме -
ня от нее му раш ки бе га ли по ко же. Вы пом ни -
те, как в ар мии по ве че рам иг ра ют от бой?
(На пе ва ет.) Паа-паа-па-па-пааа-а!..

Флей тист (си дя на фут ля ре, ест бу тер -
брод). Ме ня то же от тру бы про ши ба ла сле за...
Но по том, ед ва она смол ка ла, я уди рал из ка-
зар мы...

Му зы кант с ту бой-ба сом. ...Я че ло век
очень чув ст ви тель ный, ис кус ст во вы зы ва ет у
ме ня сле зы. Я ска жу вам да же боль ше: ино гда
мне хо чет ся уме реть.

Ор ке ст рант. И по че му же ты хо чешь уме-
реть?

Му зы кант с ту бой-ба сом. Ну по то му,
что мир стал ужас ным, злым. Мне хо чет ся ту -
да, где мой па па.

Ор ке ст рант. Что за чушь ты не сешь?
Му зы кант с ту бой-ба сом. Это дей ст ви -

тель но так! Ну лад но, луч ше по го во рим о мо -
ем ин стру мен те. То, что ни кто не же лал на
нем иг рать, ме ня взвол но ва ло. Бед ная ту ба!
Она ле жа ла од на-оди не шень ка, оди но кая, как
бро дя чая со ба ка, и мне по ка за лось, что она
чем-то по хо жа на ме ня. Груст ная, оди но кая,

как я, не ле пая, не уклю жая, как я! Я по ду мал:
мы двое долж ны быть вме сте. Так я и по сту -
пил. И пра виль но сде лал, это бы ла судь ба! 
И те перь я не мо гу ее уже оста вить. Мы ста ли
с ней на стоя щие дру зья! (Гла дит ин стру мент.)
В груст ные ми ну ты, ко гда бы ва ет пе чаль но,
мы вдво ем – я и она – са дим ся у ок на, гля дим
на лу ну и ис пол ня ем вот это со ло Вер ди. Хо-
ти те по слу шать? В са мом де ле?

Ин тер вью ер. Да... ко неч но... не боль шой
от ры во чек...

Му зы кант иг ра ет на ту бе под ак ком па не -
мент ар фы.

Го лос ор ке ст ран та-ве не ци ан ца. И по-
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че му это в му зы ке каж дый слы шит толь ко то,
что хо чет услы шать?.. Му зы ка – это де ло субъ-
ек тив ное. На при мер, не ко то рые, ко гда слы-
шат фа-ди ез, си-бе моль, на ка ком бы
ин стру мен те ни иг ра ли, го то вы упасть в об-
мо рок от охва ты ваю щей их неж но сти...

Вио лон че лист Ло Кук ко (стоя на зад нем
пла не). А есть и та кие, у ко то рых на чи на ют ся
ви де ния Свя той Ма дон ны! Мир тем и пре кра-
сен, что так раз но об ра зен!

Ор ке ст рант-ве не циа нец. Хо ро шо, ес ли
бы так бы ло...

Го бо ист. Ка кой за ме ча тель ный ин стру -
мент го бой! Вы знае те, что он са мый древ ний
из всех? Его при ду ма ли ки тай цы. И он са мый
труд ный, са мый тон кий, са мый оди но кий.
Мы, го бои сты, все гда сто им особ ня ком, нам
за ви ду ют, нас не до люб ли ва ют. И ни че го не
по де ла ешь – по то му что ор кестр сво дит сче ты
с го бо ем... За то, что это го бой дик ту ет за ко -
ны...

Ор га ни ст ка (га дая на кар тах проф со юз -
но му ра бот ни ку и ад ми ни ст ра то ру ор ке ст ра).
А сей час вам вы па ла кар та, обо зна чаю щая ка-
зен ный дом...

Го лос го бои ста. ...Это он опре де ля ет диа-
па зон меж ду са мым вы со ким и са мым низ-
ким то ном, и за эту его при ви ле гию скрип ка
не на ви дит го бой, а го бой, ес тест вен но,
скрип ку.

Ло Кук ко (не со гла ша ясь с го бои стом).
Ну...

Го бо ист. Это ин стру мент, по мо гаю щий
ду хов но воз вы сить ся. Он раз ви ва ет в том, кто
на нем иг ра ет, не кий осо бый дар: внут рен нее
зре ние, ко то рое поз во ля ет уви деть цвет зву ка.
Я иг раю и ви жу, как все во круг ста но вит ся зо-
ло тым... все свер ка ет... за пол ня ет ся сол неч -
ным све том! Слов но ка кое-то ги гант ское
от ра же ние, ко то рое на пол ня ет ме ня бла жен -
ст вом...

Ло Кук ко (по вер нув шись к си дя ще му по-
за ди не го кол ле ге). А знае те, это вер но. Я то -
же од наж ды уви дел, как буд то... ка кую-то
ши ро кую по ло су...

Го бо ист. Сверх че ло ве че ские ощу ще -
ния!

Го лос ор ке ст ран та. Эн ди, сыг рай что-ни -
будь. Вам бу дет ин те рес но по слу шать?

Го лос ин тер вью е ра. Да. Но что это за
гро хот?

Го бо ист. Да, ко неч но. Ес ли вам не бу дет
скуч но.

Ко ри дор пе ред ар ти сти че ской убор ной ди-
ри же ра. Ста рый пе ре пис чик нот ос то рож но
сту чит в дверь, по том за гля ды ва ет, окли ка -
ет.

Пе ре пис чик нот. Маэ ст ро! Из ви ни те...
(Обо ра чи ва ет ся к ин тер вью е ру, за кры вая
дверь ар ти сти че ской.) Еще од ну ми нут ку, он
при ни ма ет душ. (Усме ха ет ся.) Да... С по сто ян -
ным ди ри же ром, ка кие бы ва ли ко гда-то, эти
гос по да му зы кан ты не очень-то осме ли ва лись
шу тить! Все бы ли при гал сту ках, не дай Бог,
ес ли кто-ни будь при хо дил без гал сту ка! А те-
перь не хва та ет толь ко, что бы они во вре мя
кон цер та па ри ли се бе но ги... А еще был та -
кой обы чай: кто сфаль ши вит или всту пит не
во вре мя, дол жен иг рать стоя до кон ца кон-
цер та! В на ка за ние!.. Ах вам не нра вит ся?
Что? У вас ко нец сме ны? Рас пи са ние? Да ре-
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пе ти ро ва ли всю ночь на про лет! Знае те,
сколь ко раз ме ня за ста вал здесь рас свет. 
А раз ве ор ке ст ран ты на рас све те, смер тель -
но уста лые, не ап ло ди ро ва ли ди ри же ру, не
бла го да ри ли его? Ах, один из них – это был
на стоя щий фе но мен... Он все гда ди ри жи ро -
вал с за кры ты ми гла за ми, ка за лось, что он в
тран се, но он ви дел все. Как ему эту уда ва -
лось? Кто зна ет?! (Сме ет ся.) И ко гда он хо тел
вы бра нить ка ко го-ли бо ор ке ст ран та, ко то рый
ошиб ся... Охо-хо! Он на хо дил та кие сло веч ки,
ко то рые сди ра ли с то го ко жу живь ем. Тот по -
том ме сяц не знал, ку да деть ся... А что он вы-
де лы вал сво ей па лоч кой! Он сте гал ею
(до ка зы ва ет же стом) по ру кам и паль цам тех
ор ке ст ран тов, ко то рые оши ба лись! С-с-с-с!
Толь ко свист сто ял. И знае те, что я вам ска -
жу? Му зы кан ты бы ли до воль ны, что по лу чи -
ли па лоч кой по ру кам! Они вы хо ди ли впе ред
и стоя ли как школь ни ки. Та кие не мо ло дые
(изоб ра жа ет), они про тя ги ва ли к не му ру ки и
го во ри ли: «Я, я то же ошиб ся! Ударь те ме ня!
Я то же сбил ся!» Да, это бы ли вре ме на! (По-
ка зы вая ку да-то в сто ро ну) Вот, по гля ди те, что
они там тво рят!..

Два ор ке ст ран та – кси ло фо нист и вто рой
тром бон – пи шут на сте не ру га тель ст ва, ос-
корб ляю щие ди ри же ра.

Вто рой тром бон (на гло улы ба ясь, пе ре -
пис чи ку нот). Что это он там де ла ет? До га -
дай ся-ка!

Пе ре пис чик нот (ин тер вью е ру). И вы счи-
тае те, что это пра виль но? Хо тя кто зна ет...
Мо жет, и пра виль но!

Го лос ди ри же ра (из ар ти сти че ской, пе-
ре пис чи ку нот). Дзуа нел ли!.. Дзуа нел ли!..

Пе ре пис чик нот. ...Раз ве те перь тут мо -
жет хоть что-ни будь по нять? (Ди ри же ру.) Иду,
иду! (На прав ля ет ся к две ри ар ти сти че ской,
при от во ря ет ее.) Маэ ст ро... тут эти гос по да с
те ле ви де ния...

Ди ри жер (вы хо дя из ван ной, ин тер вью е -
ру). И что же вы хо ти те от ме ня узнать? Яв ля -
ет ся ли му зы ка ча стью окру жаю ще го нас ми ра?
А мне хо те лось бы спро сить вас: а су ще ст ву ет
ли му зы ка? Нет! Зна чит, и ми ра боль ше не су-
ще ст ву ет! Оста лись лишь од ни при выч ки. (Пе-
ре пис чи ку нот.) Ты мо жешь ид ти.

Пе ре пис чик нот вы хо дит и за кры ва ет
дверь.

Ди ри жер. В са мом де ле, ка кое зна че ние
мо жет иметь му зы ка в на ши дни? Вы что, дей-
ст ви тель но ве ри те, что лю ди, ко то рые при хо -
дят на кон церт, зна ют, что та кое му зы ка? Они
толь ко ду ма ют, что ста нут ум нее, ес ли ощу тят
ка кое-то вол не ние в брю хе. (Вста ет, изоб ра -
жая.) Вот что им важ но. Слу шая Бет хо ве на,
все они чув ст ву ют се бя всад ни ка ми, ска чу щи -
ми в ата ку на вра га. (Цо ка ет язы ком, ими ти -
руя то пот ко пыт.) Я пря мо-та ки ви жу, как они
сры ва ют ся с кре сел и не сут ся вскачь из за ла!
(Са дит ся.) Ко гда я ди ри жи рую, то ино гда чув-
ст вую, что я сме шон... ка жусь се бе тру пом, ка -
ким-то при зра ком... Нет, я не... мне не
хо те лось это го го во рить. Со три те это, ка те го -
ри че ски про шу вас. Нын че те бе ни че го не
про стят, ты не из мен но дол жен быть оп ти ми -
стом... да, и ин тел лек туа лом... Да вай те луч ше
ска жем так: му зы ка – это це лый мир, а я чув-
ст вую се бя ко ро лем!.. Да нет, хо ти те дей ст ви -
тель но знать, кем я се бя чув ст вую? Я чув ст вую
се бя сер жан том-сверх сроч ни ком, ко то рый
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все вре мя толь ко и дол жен де лать, что пи нать
всех в зад! Да, но те перь из-за этих идиот ских,
не ле пых по ста нов ле ний за пре ще но ве сти се -
бя по доб но сер жан ту. Ра зу ме ет ся, мы из вле -
ка ем из вест ные вы го ды из на ше го при-
ви ле ги ро ван но го по ло же ния... Од ну ми нут ку,
по жа луй ста, я хо чу по пить... (Вы ни ма ет бу тыл -
ку из ве дер ка для льда.) Ах, ни кап ли не осты -
ла... Со всем теп лая, в ве дер ке ни ку соч ка
льда. (На ли ва ет се бе.) Ге ни аль ность все гда
гра ни чит с кап ри за ми и стран но стя ми... Вот,
на при мер, од наж ды я по про сил од но го му зы-
кан та снять коль цо, по то му что мне ме шал
блеск кам ня, от ра жав ше го свет рам пы. И это
по ка за лось всем кап ри зом, при чу дой звез ды.
Мо жет, и так... но та кая чрез мер ная чув ст ви -
тель ность, та кой эк заль ти ро ван ный ха рак тер
ху дож ни ка жиз нен но не об хо ди мы для то го
им пуль са, ко то рый спо со бен всех увлечь, за-
хва тить... вы ра зить сим фо ни че скую те му...
Про зит! (Пьет.) Но те перь эти не за ме ни мые
свой ст ва, эти флюи ды ор ке ст ра все от вер га -
ют. Му зы кан ты... (Фыр кая.) Да я на них про сто
ста ра юсь не смот реть, я их не ви жу. Вы нуж -
ден кон ста ти ро вать, что иной раз у них бы ва -
ют со вер шен но не вы но си мые ро жи. (Бе рет в
ру ки не сколь ко нот ных ли стов.) Ес ли бы мож -
но бы ло, то я охот но от го ро дил ся бы от них
ка ки ми-ни будь шир ма ми. Они по хо жи на бе-
ше ных со бак. (Изоб ра жа ет со ба чье ры ча ние.)
Они свер лят, ме ня свои ми гла за ми... Нет-нет,
эти сло ва луч ше снять, не то они про стре лят
мне но ги! (Изоб ра жа ет вы стрел.) Вре ме на бы-
ло го ве ли чия ка ну ли в веч ность! Ка пут!.. 
Я пом ню, как пер вый раз стал за пульт. Са мое
силь ное впе чат ле ние про из ве ла на ме ня во-
ца рив шая ся пе ре до мной мерт вая ти ши на.
(По яс ня ет же стом.) Я по дал знак на чать и с ог-
ром ным вол не ни ем ощу тил, что моя ди ри -
жер ская па лоч ка свя за на с иг рой ор ке ст ра:
его го лос рож дал ся по ма но ве нию мо ей ру -

ки, она вы во ди ла ор кестр из ти ши ны и по том
по гру жа ла его вновь в ти ши ну. Го лос ор ке ст -
ра на рас тал, как мор ская вол на, сто ило мне
под нять ру ку. Ее взма хи бы ли по доб ны уда-
рам крыль ев пти цы. А ко гда я опус кал ру ку,
го лос гар мо нии по сте пен но за ти хал и вновь
на сту па ла ти ши на... Те перь мы все рав ны, и я
дол жен по хо дить на пер вую скрип ку, у ко то -
ро го паль цы как у мяс ни ка! Что по де ла ешь, и
я даю вы ход свое му раз дра же нию: я по ку паю
до ма. (Пьет.) Да, у ме ня два до ма в Аме ри ке,
один – в То кио, один – в Лон до не и еще один –
в Бер ли не. В Па ри же ни ка ких до мов: мне ни-
ко гда не хо те лось там жить, по то му что я со-
всем не при ни маю фран цуз скую му зы ку.
Ви ди мо, имен но по это му на та мож не в Ор ли
(вста ет, что бы изоб ра зить) вся кий раз счи та ют
сво им дол гом об ша рить ме ня с го ло вы до
пят, спе ре ди и сза ди, и им все ма ло... (Умол-
ка ет и смот рит на ин тер вью е ра.) Ну, по лу чи -
ли ва ше ин тер вью? До ста точ но? Мне по ра
ид ти. (Сни мая ру баш ку.) Вы го во ри те: ди ри -

жер ор ке ст ра, а это сло во уже утра ти ло вся-
кое зна че ние. Ди ри жер ор ке ст ра по до бен
свя щен ни ку: у не го долж ны быть цер ковь и
па ст ва, ис тин но ве рую щая. Но ко гда цер ковь
ру шит ся, а ве рую щие пре вра ща ют ся в атеи-
стов... Я вспо ми наю Коп лен ско го, мое го ве-
ли ко го учи те ля. В те вре ме на я был у не го
пер вой скрип кой... Ко гда он ста но вил ся за
пульт, во ца ря лась пол ная ти ши на. Он толь ко
бро сал на нас взгляд. Вы ра же ние глаз у не го
бы ло от сут ст вую щее (на де ва ет све жую ру баш -
ку), но он уже знал, ви дел пе ред со бой каж-
дую стро ку пар ти ту ры. Он был са мо
оли це тво ре ние му зы ки. А мы сле до ва ли за
ним, счаст ли вые, пол ные ра дост но го вол не -
ния, что бы осу ще ст вить об ряд чу дес но го пре-
вра ще ния... Да, имен но так! Что бы об ра тить
ви но в кровь и хлеб в плоть... (При оста нав ли -
ва ет ся и смот рит на ин тер вью е ра.) Вам смеш -
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ны мои сло ва? На де юсь, что нет. Му зы ка все-
гда свя щен на, каж дый кон церт – это бо го слу -
же ние... И мы си де ли за ча ро ван ные, по за быв
о по все днев ных де лах и за бо тах, ожи дая пер-
во го взма ха па лоч ки, мы сли ва лись в еди ное
це лое, с еди ным ды ха ни ем – на шим и ин стру-
мен тов, сли ва лись в еди ную жиз нен ную си лу.
Да!.. И вот он по да вал знак на чать. Ни че го не
бы ло пре крас нее ощу ще ния его вла сти. (Кон-
ча ет оде вать ся и на прав ля ет ся к зер ка лу.) Мы
дро жа ли при од ной мыс ли об ошиб ке, ко то -
рая мог ла бы на ру шить строй ность ри туа ла.

Ог ром ное вол не ние и еще бо лее ог ром ное
сча стье охва ты ва ло нас, ко гда мы чув ст во ва -
ли, как на ша ра дость пе ре да ет ся пуб ли ке, за-
та ив шей ды ха ние, си дя щей не по движ но,
слов но за стыв. Мы ни ко гда не смот ре ли на
ди ри же ра ор ке ст ра, в этом не бы ло не об хо -
ди мо сти. Он был там, за пуль том, мы это зна -
ли, мы это чув ст во ва ли.

Вновь до но сит ся глу хой гул, со тря саю щий
сте ны ар ти сти че ской убор ной. Ди ри жер оста-
нав ли ва ет ся, умол ка ет, при слу ши ва ет ся с за-
га доч ной улыб кой на гу бах.

Ди ри жер. ...Он был внут ри каж до го из нас –
так силь на бы ла на ша лю бовь к ди ри же ру, а
его к нам. Лю бовь, от ко то рой, как вы ви ди те,
ны не ни че го не оста лось. Я и мои ор ке ст ран -
ты ис пы ты ва ем лишь вза им ное не до ве рие.
Мы друг про тив дру га, мы со мне ва ем ся друг
в дру ге, а со мне ние раз ру ша ет ве ру. А за тем
при хо дят и не ува же ние, пре зре ние, оби да,
раз дра же ние, вы зван ные от сут ст ви ем че го-то,
что утра че но и ни ко гда не бу де те; об ре те но
вновь. (Са дит ся за ро яль.) Вот так мы и иг ра -
ем все вме сте, но объ еди ня ет нас лишь вза-
им ная не на висть (бе рет не сколь ко ак кор-
дов)... слов но рас пав шую ся се мью.

Гас нет свет. Ди ри жер обо ра чи ва ет ся, мол -
ча огля ды ва ет ся во круг. По том вста ет, под хо -
дит к две ри, от кры ва ет ее и всмат ри ва ет ся в

тем но ту. По ко ри до ру, осве щая се бе путь све-
чой, бре дет пе ре пис чик нот. Он оста нав ли ва -
ет ся пе ред ди ри же ром, ко то рый сто ит на
по ро ге ар ти сти че ской.

Пе ре пис чик нот. Маэ ст ро... Не знаю, что
слу чи лось, но мы оста лись без све та.

Ди ри жер. Это я и сам по нял.
Пе ре пис чик нот. Что же мы бу дем де-

лать?
Ди ри жер. Как – что? Пе ре рыв окон чен,

ре пе ти ция про дол жа ет ся.
Пе ре пис чик нот. Но ведь...
Ди ри жер. Идем-идем! По све ти мне.
Вдво ем они на прав ля ют ся к за лу. От ту да

до но сят ся гул го ло сов и рит мич ное гро мы ха -
ние труб, ба ра ба нов, та ре лок, под зву ки ко-
то рых взбун то вав шие ся ор ке ст ран ты скан-
ди ру ют ло зун ги.

Го ло са ор ке ст ран тов: «Ди ри жер! Ди ри -
жер! Боль ше ты не ну жен! Ди ри жи ро вать за-
хо чешь – толь ко вниз го ло вой! У-у-у!»

В две рях за ла по яв ля ют ся пе ре пис чик нот
и ди ри жер в со про вож де нии ад ми ни ст ра то ра
ор ке ст ра и проф со юз но го ра бот ни ка. Ди ри -
жер с вы со ко мер ным и снис хо ди тель ным ви -
дом об во дит взгля дом ор ке ст ран тов, ко то рые
ярост но во пят, вы ра жая свое воз му ще ние и
про тест. В за ле ца рит не во об ра зи мый ха ос.
Сте ны ис пи са ны анар хи че ски ми ло зун га -
ми.
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Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (проф со юз но -
му ра бот ни ку). Клау дио...

Проф со юз ный ра бот ник (сто ит по за ди
ад ми ни ст ра то ра. С край ним раз дра же ни ем).
Че го те бе от ме ня на до?

Ад ми ни ст ра тор. Ты дол жен вме шать -
ся!..

Ор ке ст ран ты про дол жа ют вы кри ки вать ло-
зун ги. Один из них ска тал шар из бу ма ги, смо-
чен ной ка кой-то тем ной жид ко стью, и с
яро стью за пу стил им в ви ся щий на сте не порт-
рет.

Ор ке ст рант (по пав пря мо в глаз ком по -
зи то ру на порт ре те). По лу чай! А сей час оста-
нешь ся без вто ро го гла за!

Пе ре пис чик нот, вне се бя от ужа са, с пуль -
та кри чит ор ке ст ран там:

– Ре бя та, да что вы де лае те? По слу шай -
те!..

Усту па ет ме сто ад ми ни ст ра то ру ор ке ст ра,
ко то рый пы та ет ся за ста вить се бя вы слу шать и
на ве сти по ря док, но тот час от ка зы ва ет ся от
свое го на ме ре ния. Ор ке ст ран ты со всем рас-
поя са лись и про дол жа ют с ка кой-то ярост ной
и мрач ной ве се ло стью вы кри ки вать ло зун ги,
на прав лен ные про тив ди ри же ра.

Флей ти ст ка (спры ги вая со сту ла и раз ма -
хи вая аэро золь ным бал лон чи ком с кра ской
для пи са ния на сте нах). Не же ла ем боль ше,
чтоб ты был на шим ди ри же ром! За пре ща ем
те бе ди ри жи ро вать!

Го лос вио лон че ли ста Ло Кук ко. Ду ра ка -
ми мы бы ли что столь ко учи лись! За гу бить
всю жизнь в кон сер ва то рии! Вы все со вер -
шен но пра вы! Нам не нуж ны ди ри же ры, не
нуж на му зы ка, ни че го нам не нуж но! По шлем
все к чер ту и про де нем в нос коль цо, как ди-
ка ри! (Рвет в кло чья но ты.)

Пер вый тром бон (дру гим ор ке ст ран там).
Му зы ка долж на стать об ще ст вен ным до стоя -
ни ем, ко то рым поль зу ют ся все без клас со вых
раз ли чий! А ее вме сто то го ис поль зу ют, что -
бы экс плуа ти ро вать нас и пуд рить лю дям моз -
ги...

Двое по жи лых ор ке ст ран тов под хо дят к
ди ри же ру, ко то рый си дит на сту пе нях для хо -
ра и внеш не бес страст но на блю да ет за про-
ис хо дя щим.

По жи лой ор ке ст рант (рас те рян но). Маэ-
ст ро... Но с че го это на ча лось? Ко гда?

Кон тра фа го тист (кри чит). Ди ри жер! Ди-
ри жер! Боль ше ты не ну жен! Ди ри жи ро вать
за хо чешь – толь ко вниз го ло вой!

Кон тра фа го тист пе ре ста ет вы кри ки вать
ло зун ги и ле зет под ро яль. Ту да же он тя нет
за но гу пиа ни ст ку. Та за би ра ет ся под ро яль,
при хва тив с со бой по душ ку.

Пиа ни ст ка. Да что ты де ла ешь? Ты со шел
с ума! (Тя же ло ды ша, они устраи ва ют ся под
роя лем и об ни ма ют ся.) До ро гой мой! Как ты
вспо тел!
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Кон тра фа го тист (страст но при жи мая ее
к се бе). Иди ко мне, мыш ка!

Вто рой тром бо нист про вор но ка раб ка ет ся
по лест ни це, при сло нен ной к сте не за ла, и от-
ту да во все гор ло вы кри ки ва ет ло зунг: «Ди ри -
жер! Ди ри жер! Боль ше ты не ну жен!»

Со стен за ла на чи на ет ка пать ка кая-то
тем ная жи жа и сы пать ся шту ка тур ка, па дая на
го ло вы то од но му, то дру го му ор ке ст ран ту.

Ор ке ст ран ты (за драв го ло вы вверх). Что
это та кое ва лит ся?.. Что там, на вер ху, про ис -
хо дит?..

Тем вре ме нем проф со юз ный ра бот ник и
ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра пе ре ру ги ва ют ся, об-
ви няя друг дру га.

Проф со юз ный ра бот ник. Еще ху же: ты
не веж да и жу лик!

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра. Да за ткнись
ты!.. Нет, нам не пой дет! Ты ведь то же под-
пи сы вал! Мне про сто стыд но го во рить с то -
бой.

Проф со юз ный ра бот ник. Я за яв лю о те -
бе в ас со циа цию. И сде лаю это не мед лен но!
У ме ня есть сви де те ли.

Ор ке ст рант (вы кри ки ва ет свер ху ло зун -
ги). Нет – вла сти му зы ки! Му зы ка – это кон-
вей ер экс плуа та ции!

Меж ду тем дру гой ор ке ст рант влез на
лест ни цу и пи шет на сте не: «Нет – вла сти му-
зы ки! Нет – му зы ке вла сти!»

Го лос од но го из ор ке ст ран тов. По ра с
этим по кон чить! По ра по кон чить!

Клар не тист (со се ду). Эй! По гля ди-ка, что
это у ме ня на го ло ве? (По ка зы ва ет на не-
сколь ко упав ших с по тол ка тем ных ка пель.)

Ор ке ст рант (на кло ня ет ся и тро га ет паль-
цем кап ли на го ло ве клар не ти ста). Дай-ка по-
ню хать...

Клар не тист. Что это та кое?
Скри пач. Ну зна ешь, во ня ет, как... (Усме-

ха ет ся.)

Вто рая скрип ка (ему на лоб то же па да ет
не сколь ко ка пель). Что это?

Вста ет, что бы по смот реть на по то лок, и
уда ря ет ся о стул пер вой скрип ки.

Пер вая скрип ка (раз дра жен но). Да что
вам от ме ня на до? Хо ти те на рвать ся на не-
при ят но сти?

Вто рая скрип ка. Те бе-то че го от ме ня на -
до, не нор маль ный? Не ви дишь, дождь идет!

Пер вая скрип ка (в яро сти вска ки ва ет). Ну
и ну! Я не под дам ся на про во ка цию. (Тол ка ет
вто рую скрип ку в пле чо.)

Пер вая и вто рая скрип ка об ме ни ва ют ся
по ще чи на ми.

Вто рая скрип ка (ис те ри че ски сме ясь). Да
что этот тип де ла ет?

Пер вая скрип ка. Вот гля ди те, как не ко -
то рые уме ют пор тить окру жаю щим жизнь!

Но вые оплеу хи.
Вто рая скрип ка. Вот при вя зал ся!
Пер вая скрип ка. Хо чешь еще? (По ще чи -

на.) На, по лу чай! Еще? По шел от сю да!
Флей ти ст ка (не ожи дан но вы кри ки ва ет).

Нет – вла сти ди ри жер ской па лоч ки! До лой ди-
ри же ра! Мы тре бу ем на шу му зы ку и хо тим ее
не мед лен но!

Вто рая скрип ка (пер вой скрип ке). Те бя
во об ще не су ще ст ву ет! (Стоя щим во круг ор-
ке ст ран там.) Да кто он та кой? Нет, я спра ши -
ваю у вас, черт по бе ри, кто он та кой? Его не
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су ще ст ву ет! А ес ли су ще ст ву ет, то я его со тру
в по ро шок, унич то жу, за ре жу!

Хва та ет свою скрип ку и за пус ка ет ею в
про тив ни ка. Но тот при ги ба ет ся, и скрип ка
по па да ет в ар фи ст ку, ко то рая пьет чай, си дя
на сту пе нях для хо ра.

Ар фи ст ка (кри чит). Вы ме ня ра ни ли! 
У ме ня идет кровь! Идио ты, пси хи не нор -
маль ные!

Ор ке ст ран ты вы кри ки ва ют ло зунг: «Ди ри -
же ра вре мя вы шло, ди ри же ру в глот ку дыш -
ло!»

Ар фи ст ка (вы ти рая плат ком кровь, ин-
тер вью е ру). Мож но я бу ду да вать ин тер вью
от ту да? (Пе ре са жи ва ет ся к ар фе.) Впер вые
ар фу я уви де ла во сне. Мне бы ло то гда го да
три или че ты ре, мо жет, и мень ше, и я не зна -
ла, что это за шту ка, так по хо жая на зо ло тую
кле точ ку, та кая ма лень кая-ма лень кая... У ме -
ня идет еще кровь?.. Од наж ды в ка кой-то кни -
ге я на шла кар тин ку: Не рон в объ ятом ог нем
Ри ме дер жит в ру ках ин стру мент, на по ми -
наю щий тот, что я ви де ла во сне. А по том в
ил лю ст ри ро ван ном ка лен да ре...

Меж ду тем в бес ную щей ся тол пе му зы -
кан тов скри пач-муж за ме ча ет, как его же на
тя нет из бу ты лоч ки вис ки. Он ярост но бро са -
ет ся к ней, вы ры ва ет бу ты лоч ку и швы ря ет на
пол. Жен щи на вста ет и пы та ет ся пнуть его но -
гой, но про ма хи ва ет ся и с пре зри тель ной ми -
ной по ка зы ва ет ему ро га.

Ар фи ст ка. ...был на ри со ван ле тя щий ан -
гел. Он ле тел по не бу и иг рал на ар фе. Имен -
но на та кой, ка кую я ви де ла во сне! Ар фа!
Ведь ар фа – это все рав но что че ло ве че ское
су ще ст во, ко то рое ря дом с то бой. Я вам ска -
жу вот что: я не смог ла бы жить в до ме, где
ни в од ной из ком нат не бы ло бы ее... (Вы ти -
ра ет плат ком ин стру мент, сма хи ва ет сып лю -
щую ся с по тол ка пыль.) Мне не уснуть, ес ли я
не знаю, что ар фа там, в тем но те гос ти ной,
что она сто ит на сво ем ме сте. Ино гда у ме ня
та кое чув ст во, что к ней ле гонь ко при ка са ют -
ся чьи-то ру ки... я слы шу, как она иг ра ет. Но,
мо жет быть, это ве тер...

Вновь раз да ет ся мощ ный рас кат, до но ся -
щий ся, по-ви ди мо му, с ули цы. Ор ке ст ран ты
на мгно ве ние за мол ка ют и со стра хом гля дят
на по то лок. Лю ст ры в за ле дро жат и ка ча ют ся.
Вновь сып лет ся пыль, а кое-где и кус ки шту-
ка тур ки.

Ар фи ст ка. ...В ар фе – вся моя жизнь: она
ме ня не толь ко кор мит, но... как бы ска зать...
она мое при бе жи ще, моя жизнь... (За каш ля -
лась из-за сып лю щей ся на нее с по тол ка из-
вест ки.) Я все гда бы ла оди но ка, у ме ня
ни ко гда не бы ло муж чин, ни ко го, толь ко ар -

фа! Да, она од на. И вот я ей все рас ска зы ваю,
раз го ва ри ваю с ней... (Вол ну ясь.) И ар фа мне
от ве ча ет... пе ре да ет мне чув ст ва, ну, не знаю,
раз ные фан та зии. Ощу ще ние все по гло щаю -
щей ра до сти и гру сти од но вре мен но! Но са -
мое глав ное, она рож да ет в те бе ве ру. Ес ли
ты иг ра ешь на ар фе, то ты это чув ст ву ешь...
Ты зна ешь, что су ще ст ву ют дру гие из ме ре -
ния...

Скри пач ка Аида прыс ка ет со сме ху.
Ар фи ст ка (уже вся осы пан ная пы лью,

про дол жа ет об ти рать свою ар фу). Од наж ды
ка кой-то маль чик спро сил ме ня: «А ку да де-
ва ет ся му зы ка, ко гда ты пе ре ста ешь иг рать?»
Та кие во про сы уме ют за да вать толь ко де ти!

Repeticia:Layout 1  5/12/10  10:58 PM  Page 240



Вто рой тром бо нист, стоя на лест ни це, сви-
ре по вы кри ки ва ет но вый ло зунг.

Вто рой тром бо нист. Мы – ор кестр тер-
ро ра, на мы ло ди ри же ра!

Дру гие мо ло дые ор ке ст ран ты со вновь
вспых нув шей яро стью скан ди ру ют: «Ди ри жер –
угне та тель, кто иг ра ет – пре да тель!» Не сколь -
ко ор ке ст ран тов вно сят в зал ог ром ный мет-
ро ном.

Вто рой тром бо нист (кри чит с лест ни цы).

А вот и но вый ди ри жер!!!
Ор ке ст ран ты скан ди ру ют: «Ди ри же ра вре -

мя вы шло, ди ри же ру в глот ку дыш ло!» Гром-
ки ми кри ка ми при вет ст вуя мет ро ном,
ор ке ст ран ты рас сту па ют ся пе ред ним. По об-
ра зо вав ше му ся про хо ду мет ро ном не сут пря -
мо к ди ри жер ско му пуль ту, ко то рый кто-то
опро ки ды ва ет уда ром но ги, и уста нав ли ва ют
на та бу ре те.

Ор ке ст ран ты кри чат: «Да здрав ст ву ет мет-
ро ном! До лой ди ри же ра гнет, мет ро ном сво-
бо ду не сет!»

Не ис тов ст вуя, слов но на ка ком-то ша ба -
ше, они вы кри ки ва ют все но вые ло зун ги. Тем
вре ме нем па роч ка под роя лем, пиа ни ст ка и
кон тра фа го тист, за ни ма ют ся лю бо вью, при-
чем пиа ни ст ка, рас се ян но улы ба ясь, про дол -
жа ет же вать свою бу лоч ку.

Мо ло дая флей ти ст ка (с яро стью). Нет –
мет ро но му! Темп за да вать бу дем мы! Мы са -
ми!!!

Пер вый тром бо нист (пы та ясь пе ре кри -
чать оглу шаю щий шум). Хва тит ис пол нять му-
зы ку, ко то рая про тив нас! Мы, ис пол ни те ли,
хо тим са ми соз да вать ее и управ лять ею!..

Скри пач ка Анд же ли ка. Ди ри жи ро вать
за пре ща ет ся! Мы во об ще не же ла ем, что бы
на ми кто-ни будь ди ри жи ро вал! (Спры ги ва ет
со сту ла.) Смерть мет ро но му то же! Смерть!!!

За пус ка ет в мет ро ном сту лом и сва ли ва ет
его. Меж ду му зы кан та ми, ко то рые хо тят оста-
вить мет ро ном ди ри жи ро вать, и их про тив -
ни ка ми вспы хи ва ет ярост ная по та сов ка.
По кры вая ее шум, сно ва слы шит ся – на этот
раз еще гром че и мощ нее – гул ка ко го-то уда -
ра по сте нам за ла. На охва чен ный хао сом ор-
кестр гу стым дож дем сып лют ся из вест ка и
кус ки шту ка тур ки. Ста рик ор ке ст рант, оце пе -
не ло си дев ший на сво ем ме сте, вдруг буд то

про буж да ет ся, вы хва ты ва ет при стег ну тый к
но ге под брюч ной шта ни ной пи сто лет и не-
сколь ко раз стре ля ет. Па ни ка, ис пу ган ные
кри ки. Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра на бра сы ва -
ет ся на ста ри ка и, по ва лив его на пол, пы та -
ет ся обез ору жить.

Ад ми ни ст ра тор ор ке ст ра (за ды ха ясь от
на ту ги). Вот псих!.. От дай пи сто лет!!. Дай мне
пи сто лет, ко му го во рят!..

Ста рик ор ке ст рант (ле жа на по лу). Ты
мне де ла ешь боль но!.. У ме ня есть раз ре ше -
ние на пра во но ше ния ору жия! Есть раз ре ше -
ние... По смот ри в бу маж ни ке!
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Ад ми ни ст ра тор (вы хва ты вая из рук ста-
ри ка бу маж ник). А ну-ка, по ка жи это раз ре -
ше ние!

Ста рик ор ке ст рант (оста ва ясь на по лу,
сла бым го ло сом). У ме ня есть, есть раз ре ше -
ние на пра во но ше ния ору жия...

Ад ми ни ст ра тор (из уча ет со дер жи мое бу-
маж ни ка, не до вер чи во). Так... Вы да но на его
имя! Да, дей ст ви тель но, раз ре ше ние на пра во
но ше ния ору жия... По всем пра ви лам... (Кла-
дет раз ре ше ние об рат но в бу маж ник.)

Ста рик ор ке ст рант. Ну, убе дил ся? Я же
го во рил, что у ме ня раз ре ше ние...

Ад ми ни ст ра тор (по мо гая ста ри ку под-
нять ся с по ла). Ну, вста вай, вста вай же!

Ста рик ор ке ст рант со сто ном под ни ма ет -
ся на но ги.

Ад ми ни ст ра тор (с вос хи ще ни ем под ки -
ды ва ет на ла до ни пи сто лет). «Смит-вес сон», а?

Вновь раз да ет ся глу хой удар, на этот раз
та кой страш ной си лы, что все в ужа се за ми -
ра ют, огля ды ва ясь кру гом и за ди рая го ло вы
к по тол ку, от ку да не сет ся гул. Лю ст ры угро-
жаю ще рас ка чи ва ют ся. Ви сев шая на сте не
кар ти на па да ет на пол. Не ожи дан но в сте не
по яв ля ет ся тре щи на, она уве ли чи ва ет ся с ужа-
саю щей бы ст ро той.

Не ис то вый ритм ба ра ба нов и труб за мед -
ля ет ся, по сте пен но их зву ки поч ти за ми ра -
ют.

Ор га ни ст ка (вста вая и ука зы вая на тре-
щи ну). Смот ри те! Вон ту да, вверх! Ту да!

Му зы кант с ту бой-ба сом (в стра хе). Эй,
гля ди те!

С оглу ши тель ным гро хо том сте на окон ча -
тель но ру шит ся под уда ром по яв ляю ще го ся в
про ло ме ог ром но го ша ра. Ор ке ст ран ты пя-
тят ся, охва чен ные па ни че ским стра хом.

Ор ке ст рант (со се ду). Ма рио, гля ди-ка,
все ру шит ся! Все ва лит ся!..

Во пли ор ке ст ран тов, бе гу щих по даль ше от
про ло ма по за лу, уже за сы пан но му из вест кой
и об лом ка ми рух нув шей сте ны. Ог ром ный
шар про дол жа ет со скре же том ка чать ся, по ка
не оста нав ли ва ет ся не по движ но.

Ко гда пер вая па ни ка про хо дит, один из
ор ке ст ран тов бро са ет ся к ар фи ст ке, поч ти
по гре бен ной под упав ши ми на нее об лом ка -
ми. Дру гие спе шат к не му на по мощь.

Тру бач (скло нив шись над ар фи ст кой).
Кла ра! Кла ра!

Не сколь ко ор ке ст ран тов под ни ма ют ар-
фи ст ку на ру ки и уно сят.

Скри пач Эс по зи то (пла чет, стоя на ко ле -
нях). Но по че му, по че му?

Ди ри жер вста ет и, на прав ля ясь к ди ри жер -
ско му пуль ту, об ра ща ет ся к ор ке ст ран там.

Ди ри жер. Вы все здесь, и я здесь. (Об во -
дит взгля дом за ва лен ный об лом ка ми зал.)
Каж дый из нас дол жен по за бо тить ся о сво ем
ин стру мен те, это един ст вен ное, что мы мо -
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жем сде лать. А сей час, будь те до бры, по мо -
ги те мне кто-ни будь. (Пы та ет ся под нять опро-
ки ну тый пульт.)

Ор ке ст ран ты смот рят на не го в пол ной ти-
ши не. Мо ло дой му зы кант при бли жа ет ся к ди-
ри же ру, что бы по мочь под нять пульт,
на кло ня ет ся и смот рит ему пря мо в гла за.

Ди ри жер (юно ше). Но ты спа сут нас.
Вдво ем они под ни ма ют пульт.
Ди ри жер. Му зы ка спа сет нас. Дер жи тесь

твер же за но ты, сле дуй те им всем до од ной...
Ор ке ст ран ты мол ча и со сре до то чен но

при во дят се бя в по ря док, го то вясь про дол -
жать ре пе ти цию.

Ди ри жер. ...так, как вам бу дут ука зы вать
мои ру ки. Мы – му зы кан ты. Вы – му зы кан ты.

И мы на хо дим ся здесь, что бы ре пе ти ро -
вать.

Ор ке ст ран ты один за дру гим рас по ла га -
ют ся пе ред ди ри жер ским пуль том.

Ди ри жер. Не на до бо ять ся, ре пе ти ция
про дол жа ет ся. (Го то вит ся на чать.) По ме стам,
гос по да, про шу вас, зай ми те ва ши ме ста.

Пе ре пис чик нот под ни ма ет с по ла ди ри -
жер скую па лоч ку и про тя ги ва ет ее ди ри -
жеру.

Ди ри жер (бе ря у не го па лоч ки). Бла го да -
рю!

Да ет знак на чать. Му зы кан ты иг ра ют, все
бли же под хо дя к ди ри жер ско му пуль ту.

Му зы каль ный от ры вок за кон чен. Стоя за
пуль том и опу стив го ло ву, ди ри жер об ра ща -
ет ся к ор ке ст ран там.

Ди ри жер. Мо жет быть, вы со бла го во ли те
вкла ды вать в му зы ку чуть мень ше стра сти?
(По сте пен но все гром че и гром че.) Мо жет
быть, вам сле ду ет на пом нить, что шум, что
скре жет трам вая на по во ро те – это еще не му-
зы ка! (С иро ни ей и еще боль ше по вы шая го -
лос.) Я слы шал ка кой-то стук ка ст рюль,
ка кие-то сви ст ки! Где мы с ва ми на хо дим ся?
(Кри чит.) Мо жет быть, на фут боль ном по ле?
Мо жет, вы при ни мае те ме ня за су дью?.. А вы
где, ду хо вые, что вы там де лае те, что слу чи -
лось ва ши ми жал ки ми лег ки ми? Ку да де ва -
лось ва ше ды ха ние? Вы что, рас тра ти ли его на

идиот скую бол тов ню? Вы долж ны дуть изо
всех сил!.. Сна ча ла! (Пе ре хо дит на не мец кий
язык.) Боль ше мо щи! Эти тру бы долж ны про-
бу дить мерт вых! А то мож но про сто уснуть!
Вы кто – му зы кан ты или нет? Я тре бую боль -
ше чув ст ва, боль ше от тен ков! (Вновь по-
италь ян ски.) Нач нем сна ча ла, гос по да!

1979 г.

Пе ре вод с италь ян ско го 
А. Бо гем ской
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