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A T T O 1° - INIZIO SCENA 1 -  DIEGO, CATERINA, EMMA

����������������	
����������		��	��������		���	��������������	��������	������
	��	�
���	�
�������	����	�����	

Concitato cerca la sua 
ventiquattrore per recarsi in 
tribunale

DIEGO ENTRA �1

��������������������������������	��	����������
���
��������������	��������
��������	�Con fare premuroso e maternoCATERINA ENTRA �2

�����	�����	����	����������������������	�������� �������������DIEGO 3

����	�������������	�������	���	
	�	�affettuosamente, apprezzando il 
complimento riassesta la cravatta di 
Diego

CATERINA 4

!����������������"��������	�DIEGO 5

!��������������������#������$��������	��������	�������	����	�
���	�	�
	��	���CATERINA 6

% ���	�����	�	�����
�&�!����'	���
	���#����	�� ���������������#	����
��	� �	����� �����������&

DIEGO 7

��������	�	�����
	����� (�������	�� ������	��������	�	�����	����	����	���������	�����	��'�
��������	#��������) ����'	�#	���������	������������������

CATERINA 8

������������������������������������������	� ������*�����	������#���������	��������������
�������	������	�����	��������	�	��	�	�#	���	� ����*���	��������� &

Ha alcuni cartelli in manoEMMA ENTRA �9

+���	�'	�
����������������������� �����������	����������������������������
,�-'.�% ) ) �./,����	������������
�����������	����

CATERINA 10

��	���	�����	����	��'	������	��	����SalutandoDIEGO ESCE �11

��	���������'���"��0�����������		�������������������������	��		������	����������	��� ����#����
��������������������1������������������	�		������	����������	

Saluta Diego, quindi si rivolge a 
Caterina

EMMA 12

) 	������������	�		�����	���2��������	�� &��
��	�'	��+���	(���
���������������#����������	�����	������ ��	�����	�+��$�'��'�'..'�

prendendo i cartelli di EmmaCATERINA 13

��������������estrae un cartello con la scritta ADSL 
(senza punteggiatura), grande e ben 
visibile, lo legge scandendo le lettere

14

3 ����	��������	�����#	�����.�����	�����	��.�������"����������		��	�,.$4'+��'.% �',����
�����	����������������	��	����������	��

rispondendo come una allieva di scuolaEMMA 15

'��	����������	�������������������		���	��������������	������		�CATERINA 16

$4!'54'!��3 �����������������������������	��	��	����rispondendo alla domandaEMMA 17
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A T T O 1° - seguito scena 1 -  DIEGO, CATERINA, EMMA     (inizio scena: p. 1)

����	����(�$4!'54'!��$4!'54'!������1�4'!���������������
�����"�5''!�	�����
������#�� ��	�5''!�����	�����������	�	��	����	���	�����	(�6 6 6

ANTICIPANDO la sigla che si sentirà poi 
alla radio e mostra il secondo cartello

CATERINA 18

�������
�����"(�6 % 5.����������������6 $�'��	�����6 '7��	��	���	�con enfasi, staccando bene le paroleEMMA 19

7�	
	��6 6 6 (���	��	��	���	��������������	��	������������������!����	� ��	��������Approvando con allegria come una maestra 
all'allieva

CATERINA 20

'�	������������������(����������������������	�����
����#	���������������� 21

��
�����	��� �������������������������������	����
�	����������������������EMMA 22

'����������#	���CATERINA 23

.	������	��	�
	�����"(prende tempo, cercando di ricordare ciò 
che ha studiato

EMMA 24

���� indicando verso il fondo 25

������
		�����������������������
����	��������������&spiega mimando e indicando con le mani 26

�����������		�interroga come una professoressaCATERINA 27

�'5�'5�risponde prontamenteEMMA 28

�����������������
�����proseguendoCATERINA 29

�����1�������#����
"��	�,�% ) 80!'5�85$4�$8+.,���������������������completa la frase 30

9 � ��'����������������+44'5�contenta di sapere la "lezione"EMMA 31

.�����	�����������#�������	������fa una pausa e spiega il significato 32

8���#	��	�����	�����������������	��	�����
������	����
�		������������dopo breve pausa conclude 33

'����������#	���	�����2�*������������con atteggiamento inquisitorioCATERINA 34

��������	���������		�������������		������������������(�+�5% 7+!�5'+�'5�risponde come una scolarettaEMMA 35

�������������	���	��	���	���#����(���������#�:$.'�	���������:+$.�illustra la nuova parolaCATERINA 36

����������������(�:$.'�����������������������*�	�������������		����	������������������
������	��	���
�	������';) +$.�

spiegando con atteggiamento da allievaEMMA 37

���������	��8% �!+�'.'!5% 4$�+����������������	����(approva da "esperta" e mostra il nuovo 
cartello

CATERINA 38

	�����	�� ��	�����	������
�������� ������������	�$4!'54'!��������
����	�� ��������
0�'55'�'..'

con tono interrogativo verfica se Emma 
sa la risposta

39
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A T T O 1° - seguito scena 1 -  DIEGO, CATERINA, EMMA     (inizio scena: p. 1)

	����	�
�����"�������
��,�	�� ��������0�'55'�.,�non ricordando la parola chiede a 
Caterina

EMMA 40

0&5&.&���������	���	�����	������	�������#��	�����������������	��	���	�6 '7�mostrando il cartello con scritto URLCATERINA 41

) 	��������	������	����	
������������������������	���	��������������������#	�
���#�����&

consolatoria verso Emma che non sapeva 
risposta

42

�������	�"��3 �	�������	
��	����$4!'54'!�����	��	��	����05.�	����	�����05.��� �����	�
������������	������������������������	���	��	�8+9 $4'�6 '7�

ripetendo la lezioneEMMA 43

7������������	�	��	��	�����	�		soddisfatta raduna i cartelliCATERINA 44

�����	������������������������*��������,���#	�#���	,�����	
��������		��spettegolando 45

�������������rassicurataEMMA 46

.�����	�	���	����	����	�*���	��������	� ����	���2�congratulandosi con Caterina 47

!���������	�	����������	
	��	�����	�gratificando Caterina 48

0�����������		��������	��������������*�	�����������������������������	�insinuando il pettegolezzo 49

������������������"��'����������������������������	�emozionata, incuriosita e speranzosaCATERINA 50

'�������'�������
��������	��	�����"��������	��	
	�����	������������
	�������������������������
�	����	�	�	��	�	���

spettegolandoEMMA 51

% ��'	���������Contenta, ricordando il passatoCATERINA 52

�������������������EMMA 53

% ��'	���������CATERINA 54

������������������!������������������	����	�	�	�	�	����EMMA 55

���������������		������*���	������	�����	���	��<;�����������	�
������	�����	�����������
���	�����������	������	
	�

CATERINA 56

+��������) 	�#��	�������������"�������	�	�	���������		�����	�������������� ���	����
	�

��	�

sornionaEMMA 57

'�	�	�������#�������	��	������������	����	
������	��	��������	�������� �sempre più pettegola 58

�� ������ �sognanteCATERINA 59

�	���������	����+�������
��	�� �	��	�� �riprendendosi 60
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A T T O 1° - seguito scena 1 -  DIEGO, CATERINA, EMMA     (inizio scena: p. 1)

.	������� ��	��	�����8����1��������,����������,��*�	��������
	��������		������"��	�
����	������������

dirigendosi verso la radio spiega 
tra sé e sé rivolta al pubblico e 
si avvia all'uscita

CATERINA ESCE �61

���"��������0��#�����������		��+�������trattiene Caterina, sorniona e pettegolaEMMA 62

	��	������������	�	�����������#������	���	�		��'�����
���������	������continuando a spettegolare 63

8��	��	��	������������� �Si avvia con CaterinaESCE �64

ACCENDERE LA RADIO CHE TRASMETTE MUSICATEC_AUDIO 65
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 2 -  LA RADIO, ALBERTO, CATERINA

5	����$�����	����	��7��	��	������	�����	���(�����������
���������	������&Segnale orarioLA RADIO 66

+���#��	������=����
 	��	���	�������	�	�indossa giacca e cappello da 
marina, ha una canna da pesca con 
mulinello. Eccitato ed entusiasta

ALBERTO ENTRA �67

0����#�>��=�	��	� 	��	��	��������	���	������
������	�����	�traffica alla radio per abbassare il 
volume senza riuscirci, e chiama

68

���� �����������	����� ����*�	2������esegue movimenti da pescatore come se 
lanciasse la lenza

69

�	���������������	��	�	���	�����	�da dove è entratoESCE �70

4�������:�	��(�������	���
�� ������	���:+5) +;) +!!(�������*�����������������	����	�
���������	����	���	���7	����8���	�������	

��������������	�	���	��������������������������
������	������	
���������	��	�����
���������������'�����	���	������������#	����������
�	������

Notizia Flash ALA RADIO 71

����������������		���) 	���������������	��		�cerca il notaio nella stanza vuotaCATERINA ENTRA �72

���������		�����������non trovando il notaio lo chiamaESCE �73

�	�������	���	�	����	����	�	������������������������������������	�����������	�
��	�����
	�
�
������������	���������
������	�����������
���������	����	&������	����������	�������
#�����	������������������
����������������#������&�����*�����������������	��������
��	������(�	�����	�����	��	�������	���������&

Notizia Flash BLA RADIO 74

) 	������������#	�	���	� �	�Dirigendosi alla radioALBERTO ENTRA �75

+�����������7����) 	�	���	���������
��	��	��	�	���	��������	�	�Riesce ad abbassare il volume ma poi lo 
alza di nuovo per errore

76

�����	��	����	��=+��.���������	�	��������������	���	�$4!'54'!�?@��������?@����	
��	�
��������	��	��	�
������ &�.	���	�����	��	���	�����	������	�����	��!���#��	�	��������

�����ABB�C?D�C?@(���	���
	����������	����	&

Pubblicità ALA RADIO 77

$4!'5;4'!��$4!'5;4'!conclude con una cantilena 78

) 	���5��	����	���������������� ��=��*����	�perplesso ascoltando il messaggioALBERTO 79

�	�����	����=����������	�#	�	����� ������	����	�����traffica per cercare di spegnere la 
radio ma non ci riesce e sempre rivolto 
all’esterno

80

7	�����������������	�		��������	����	����������	��	��	�����������	��	����������
�

rinuncia e si dirige al computer sulla 
scrivania, entusiasta

81
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A T T O 1° - seguito scena 2 -  LA RADIO, ALBERTO, CATERINA     (inizio scena: p. 5)

$�������������
���	�����	�2����	��������#���	����	��
������4 ������������	���	���������(�
85% !'�!�DBBB����������		�	���
�����	������	�����% 4 �.$4'&

Pubblicità BLA RADIO 82

�������������������4 ��		��Trafelata ed allarmataCATERINA ENTRA �83

) 	���) ���	��
	����	
������"���	 &non vede il notaio che è sotto la 
scrivania

84

���������		�si guarda intorno, cerca 85

��������si rialza di colpo, batte la testa sul 
tavolo

ALBERTO 86

0���������������sussulta e gridaCATERINA 87

���������	������ ������������	������#���spiegaALBERTO 88

) 	����=����������=������	������.	���	���
��	�����	�) 	���	���	�����������	���	��	������
����	�� �	�	���	�
��	�	��	���������0$EE'4��	��������
	����� �	��	��	��&

interrompendo il discorso di alberto 
guarda stupita

CATERINA 89

�	�����	������	��	��	�������	�	���		(�������
����������"��������������������	����	�

���	���
���	
�� ������������&�0����� �	��	��	��	�	��������	��	��	�����	��	�������	�
��������������	��	
�� ��������	�����&�) 	��	��������&��8�����(��=������
�����	�#	���� �
�������#�� ����;�����	���	��	�

si ricompone ed acquista un tono 
autoritario ed ufficiale

ALBERTO 90

SPEGNERE LA RADIOTEC_AUDIO 91

��������0���			��=�����	�F80.$��$�7'4'�80.$��$��07$!% G��8����1(����
�������	��) ��
�		�����������������

mentre spegne la radioCATERINA 92

'������������������������������ ������������osservando attentamente il computerALBERTO 93

+���*�����=����		�	������#����	��=�	�������������
	����	���
 ����	�����	�������	�
�����	�	&�.	��	(��=�	������	���	�#	����������������	
��	��������������'������=�	���������
���4����7H�������=�	����	�����������
�������		�����������

rassegnataCATERINA 94

) 	��������������	�����������*�	�����+��	��	��	������������#	�innervositoALBERTO 95

�'4!'5;4'!��'4!'5;4'!��imitando la cantilena della radio 96

�	������+�����=��#	���� ��������#�� ������*������������	�	���������	
	��������	����
������	��������	�������#	����������������������������	����������������	�� ��'������������
���������	��	�	�����������������	��������#��	����	�����������

ricomponendosi e con tono comprensivo 97

% ������������		���9 �=�����	����������	��'��#��
�������	������	��	��������#	��	�	��	�commossa ed emozionataCATERINA 98
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A T T O 1° - seguito scena 2 -  LA RADIO, ALBERTO, CATERINA     (inizio scena: p. 5)

8������������) ����	�	��	�	��	����trova il coraggio per fare una mezza 
dicharazione

CATERINA 99

'������'������7�	
	��	�����	��!����������	�	�������
���������������	����������	���������
�������#����&�+��	�������������	����	�	�������������
�����������	��	��������������	�
�������������������,	�����	��������
���	,������������

fingendo di non comprendere la 
interrompe per non compromettersi

ALBERTO 100

0����	����������PettegolaCATERINA 101

'�����������	��	�����������,��	���������,�!�����
��������������������	���	
	�	�����������������
��	��	���	����	���
���	������*����	��	��!��������������	�	����	��������������������
��#�>���������������������������������	������	��	&

prosegue per impedire a Caterina di 
“allargarsi troppo”

ALBERTO 102

) 	�	���������������������(��=��������������	���	��	������������	����
	����������	�����
��������	� �	��	����$50�������������=+&$&�&�&�'..'���.=�����	�����������������'���������
��	��	��	���	������	����	��������=������������ ������	��	�����	���������	�	���������

atteggiandosi a “saputone”, spiega a 
Caterina

103

�������	��	������������1�����������	��	�� �����	�����������	
�� ���	���������	��	����
������7	��

perplesso, guarda attorno per controllare 104

7��������������
��������������������	�����	2�dubbiosa e tenera, per consolarloCATERINA 105

SUONO DEL CAMPANELLO DELLA PORTATEC_AUDIO 106

'�����	����
���,���������,������=��������		��	��������	���'������	� ������	����
��������		�����		#�������	����
����	�����	�

sentendo il campanello della portaCATERINA 107

9 �������	� ����������	��������
�����!���������	��	��	����	��'�
	��	�����������#�����
��������������������	���	 �F���������G���=�����������	������=��	��	���
��� 

riprendendo Caterina bonariamenteALBERTO 108

.=+

��	���������) 	�������con tono ufficiale 109

.=+

��	���������) 	�������facendo "il verso" ad AlbertoCATERINA 110

8	������=��������F���������G��'�
��	��	������� ������	�	�������"��	��	����F������
���		�G�������
���	��

prosegue, speranzosa di riprendere la 
sua dichiarazione

111

�	����	����	2	��������
	��������	�	�����,����,la interrompe di nuovo burberoALBERTO 112

'�
���'�
���+������rassegnataCATERINA ESCE �113

	���	����������	��) ����	�������=����
		������#�>��	��	���	�	���7��������� ����
���	������*�	2�������) ���	��	�	��������	��=������	�	�

va alla scrivania, si siede e con gesto 
plateale accende il computer

ALBERTO 114
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 3 -  DIEGO, GLORIA, CATERINA, ALBERTO, EMMA

) 	��	� ������������������� �con Gloria. Caterina li segue. 
Sorpreso, vedendo l'abbigliamento 
del padre

DIEGO ENTRA �115

INSIEME A DIEGO PORTANDO DEI FASCICOLIGLORIA ENTRA �116

SEGUENDO DIEGO E GLORIACATERINA ENTRA �117

����������	�		������	
�� �entusiastaALBERTO 118

������������		�����
����#	�������������������	�����		����������	
�� ����$4!'54'!���������
������������	��2�
����������	���	��

interviene giustificando a GloriaCATERINA 119

�������	����rivolta a DiegoGLORIA 120

) 	����������	���������	��) ���	��������	���������	rivolto al figlio, alzandosiALBERTO 121

�� ������������+

��	���) 	���������������	�#	����������	��������������*����	����	�
��������	��:����

curiosa, rivolta a DiegoCATERINA 122

.	���������	�9 ����	������
�����	�	��	����	�	��������	����
�	����������	������������
�������

con sussiego, interrompe CaterinaDIEGO 123

% ���7�	
	��9 ���������������������	��	����������	���.	��	����������	�����
��������

con cordialitàCATERINA 124

������������������������*���&�7��������������������		��) 	������������������������	�
�	�����	��������9 ����	��	���	��

risponde a caterina e si presentaGLORIA 125

7���������������
�����	�������������������������	��������� ��������������	��	(����
�������	��	�����	�����	����������������������	������	����&

con tono tra l'ufficiale ed il 
confidenziale, rivolto a Gloria

ALBERTO 126

�����	������	�	����	�	��� ���������	�9 ����	��������������		�����
����#	����������	����
�������������	�����������������������	�	�	���������������	������ �������

prendendo le difese del notaio, rivolta 
a Gloria

CATERINA 127

9 ����	��������	��	����	�'	�������	���	�����	����������	��	�
�����	��	�	��,����������
+��������	�����8�
������,&

continua la presentazione rivolto a 
Caterina

DIEGO 128

% �����������	
	������	�����	��	��������	�commenta tra sé e séCATERINA 129

�7����'�����������	���	��	�#	�rivolgendosi a DiegoALBERTO 130

����	��	���	� �����	���������������	2��������:+$.inizia a spiegareGLORIA 131

	��������	��������2���� ������1��	����#�:+$�interrompendo la spiegazioneALBERTO 132
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A T T O 1° - seguito scena 3 -  DIEGO, GLORIA, CATERINA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 8)

�������������	����������		���) 	�:+$.������	��	���	�������	������������������#��	�����
����
�������������		������������������

interviene con fare protettivo per 
correggere il notaio

CATERINA 133

���� ��������
����	�#��	����������2�������+�5% 7+!�5'+�'5conferma la spiegazione di CaterinaGLORIA 134

����"�������	� ���
�	2�����';) +$.completando la frase di GloriaCATERINA 135

+���	���������
����	���������9 ����	��	�2�+�5% 7+!$����������������������������������
�����(�����) '$�5$�'5�������	���

interpretando a suo modo le parole 
inglesi

ALBERTO 136

	�
��	�������������		��.�+�5% 7+!�5'+�'5�������������		�����';) +$.�������	�����	�
���������	�

sorride bonariaCATERINA 137

) 	���������	��	����	�����	
�� �ALBERTO 138

����	� ��8����	
�� ��	��	���� ������������!�����8	���I�	������JprosegueDIEGO 139

) 	�����������������guarda il computer stupito, lo alza per 
guardare sotto

ALBERTO 140

) 	����	����������	�#	��:��������������		�������������
���preoccupata che il notaio possa trovare 
della polvere

CATERINA 141

�����������	��������!0�+��$�8'��������������������������������	�����	�innervositoALBERTO 142

) 	�������������		������!% 0�-�8+��I�	������J�����*�������	�������������	�	���������K��
.�����	��	���	�������	

si lascia "scappare" una risata e 
corregge il notaio

GLORIA 143

+��	���������������+���������(�	��������	���������������*�����+&$&�&�&�'..'��������
��	� �	��	�*�	�����	���	�	�	��	�

preoccupatoALBERTO 144

	�������(�+��.��.����	�����	��$9 $!+.'spiega sempre molto divertitaCATERINA 145

	�*���	�������	��"(�.+��$9 $!+.'���	����
����������������	�		����������sempre fraintendendo le paroleALBERTO 146

.	�������
	�	��	��	����	��	�����	���	����	����	�ricordando teneramente, rivolto a Diego 147

.����	�����	����������$9 $!+.'�riprende il padre spiegando un po' 
innervosito

DIEGO 148

8��������	���������������#����	�$4!'54'!���	������		�����"������1��	��	��	������������prosegue la spiegazione di DiegoGLORIA 149

����������������������������	���	������#�����	����
�#	���������come se avesse capitoALBERTO 150

	�������������������������	
��	���������������$9 $!+.'������	��	���	������	���
	��	�
�����������$9 -$!

spiega, riprendendo il tono da 
professoressa, avvicinandosi a Gloria, 
cercandone l'approvazione

CATERINA 151
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A T T O 1° - seguito scena 3 -  DIEGO, GLORIA, CATERINA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 8)

�������
�����"������avvicinandosi a Caterina completa la 
battuta

GLORIA 152

'���� ��	� ��!��#����������������#�������.�������	� ������conclude e cerca di cambiare argomentoDIEGO 153

8�������
	��	�������	��	���
 ���	������	��������������		���		���	cerca di spostare l'interesse del padre 
sul lavoro

154

���� �������������	�	����������		�confermando annuisce a Diego ed al notaioGLORIA 155

+���"��) 	������������=��subito interessato al proprio lavoroALBERTO 156

.	������		cercando di ricordareDIEGO 157

����	�&&�!����������
�������&&�+�������(�5��	�.	����scartabella nei fascicoli che ha portatoGLORIA 158

.=��$�����	�interessatoALBERTO 159

4�(���	��	�	��	�����������#�	����������1�����	� ��=��	����#�	��������������	�����		�����
��	�������	&���������
��������$�	��	������������	���	����&�) 	���������������	�	����:�	���	�
���	�
��#�� ��	��	�
��	��	����� ����$�	��	��������������

spiegando con un po' di difficoltà nel 
ricordare

DIEGO 160

�������#����������	������$�������:�	������$�	��	���������������
��� �������	����	2(�	�
,���#�������	�#��	,������������	�
���
	�

intontito dalla spiegazione confusa di 
Diego

ALBERTO 161

+��"��	�
���� ������	��	�����������������*������������	������!�	��	����	�����	���	��=�	�
��	����	������ ������

perplesso perché Rosa Lamour gli ha dato 
spiegazioni confuse di proposito

DIEGO 162

���		�������	��	��	
	�����	�
��	cercando di aiutare DiegoGLORIA 163

�����������	�
���������������������	�������	������������������� ������	����	����:�	���	fa una pausa vago cercando una 
giustificazione

DIEGO 164

�������������������=��	�	����	�����������������
��	��vedendo che il figlio annaspa gli porge 
un aiuto

ALBERTO 165

$���##�����
��	��	���	��	������	�	���������������������������	����	�(����������� 	����*�
����������1����������������
���	�� �	�����	�	�����������	���	�����	�������������L��K;����
����	�	��	�����	����	�
��	����������	��		��

riprendendosi dalla confusione rassicura 
il padre

DIEGO 166

+���� ������
��	�ricordandoALBERTO 167

'�	�������������		�(�	������������	����	�#	���
�����������#	�	��	
�� �cerca di dare una gratificazione al padreDIEGO 168

+�������.=������������		���	��	����� ��.=�������������orgoglioso va al computer sedendosi alla 
scrivania

ALBERTO 169

7����	���	�6 6 6 �I�0���0���0�Javvicinandosi al notaio, con decisione, 
scandendo bene in tono esclamativo

GLORIA 170
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A T T O 1° - seguito scena 3 -  DIEGO, GLORIA, CATERINA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 8)

) 	������������	�
	��.���	���	�	���
	�	�fraintendendoALBERTO 171

	�����6 6 6 �I�0���0���0�Javvicinandosi al notaio (dall'altra 
parte rispetto a Gloria), ripete in modo 
esclamativo scandendo bene

CATERINA 172

	����
���
�	�	��	�����sorpreso continuando a fraintendereALBERTO 173

����(�6 �����6 ����6 ���I������ �������J(���������"������	������		��	��	��	���	���	��	�
����������������

proseguendo senza tener conto 
dell'interruzione del notaio

CATERINA 174

+�������������������������sornioneALBERTO 175

!��
����������*�������������!% 0�-�8+��Avvicinandosi a sua volta al computerDIEGO 176

'�����
����������#������������������05�% 5'aiuta a spiegare al notaioGLORIA 177

������
������������������� �	��	����) % 0�'�scoprendo di trovarsi in sintonia con 
Gloria

DIEGO 178

�������������concludendo la spiegazione di DiegoGLORIA 179

) 	���������	�����*�	����	��	2�������=�����*����	�����������8�������������	��	������	�stupito, rivolto al pubblicoALBERTO 180

) 	�����	����������		���������
	��	�������������	��	������������un po’ innervosita pensando che deve 
ancora preparare le valigie per la 
partenza

CATERINA 181

0��	�"��������	�*����	����������	��	����
�������	����	�������������	������
	������
8��	�����=	���	�
����	�����	��	��	����
�����&

comprendendo il nervosismo di Caterina e 
un po’ deluso si rivolge a Diego, 
rialzandosi in procinto di uscire

ALBERTO 182

7����������	��	���������=���2��������
	�	��	��	��sollecitando il notaio ad uscireCATERINA 183

!����#	��
����������������	�� �	��	���������	�9 ����	&ALBERTO 184

�	������	� �����
���������salutaDIEGO 185

	��
����������������		��salutaGLORIA 186

+��
�������salutandoALBERTO ESCE �187

�	�����9 ����	�����
������������� in procinto di uscireCATERINA 188

'��������	�	�	�����*����	����	���������	��) ����	���	�H�	����		�������	������		��quindi, con fare sornione, rivolta a 
Diego

189

% ��		��������	�����	��� ��
	��!����
������	�	�� �	�#	��	�����	�confondendosi chiama mamma Caterina ed 
assume un tono evasivo invitando 
Caterina ad andare via

DIEGO 190
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A T T O 1° - seguito scena 3 -  DIEGO, GLORIA, CATERINA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 8)

���������������
���7����������9 ����	�sorridente salutandoCATERINA ESCE �191

+��
��������	�����	���������	�����������	� ��������'�����		��������	��	�������������
	��	���

saluta e quindi si rivolge a DiegoGLORIA 192

.������������	�		��) 	�
	��	��������	�*����	������	������	����
�	�������������������������
��	�	���	���	����	����������	��	�	
	�����	��#�����&�'����������������,��	�*�	��	��	�	�����
	���	���H,

DIEGO 193

	��	�����������#�������*�	�������1����	�		���������
����	��	��	��	�		�����1�������
�������		����������������	��	��	�������#��
�

ricordando 194

���������#�"�comprensiva e preoccupataGLORIA 195

0�������������������������������	�� ��������������	��	��	�		�������	��
	��	�,����	�

��	,��.���	��������������������������
�	�����#���������������������������
���	��������&��
) ������������������	�	��	�����	&�8�	���	����������	�	������	��	�		�

ricordandoDIEGO 196

% ����	��9 ����	�saluta la sua amicaEMMA ENTRA �197

��	��'	�risponde al saluto di EmmaGLORIA 198

��	��'	�saluta EmmaDIEGO 199

��	��������Saluta DiegoEMMA 200

�	�����	�����	�	�����������������	��
	�	�����	�	�������rivolta a Gloria 201

����������	������ �	�9 ����	������	���	�������������������&rivolgendosi a EmmaDIEGO 202

���������������'	�������������	�� ��������������	�����8'4+.'Rivolgendosi a Gloria 203

0�������������������	�����	������	�� ��������������		��������	���		proseguendo la spiegazione di DiegoEMMA 204

!��
�����*�����������������,�����������	��
�,�������������������������������	��������������introducendo le spiegazioni su come è 
organizzato l'ufficio

DIEGO 205

���� �������������������������*�����������		����������������&�$�
��������������������������continuando la spiegazioneEMMA 206

��	��	��	��	�	���	��������	���	��	���������#	<���	�#�������	�������������	����continuando il discorsoDIEGO 207

9 ����	��	�����'5�'5��0�����������������	��entusiastaEMMA 208

% ��������������������	����
�����interessata e confusaGLORIA 209

7���	���	�	�����!��#��
����	��	�������������	��	���������	�����	�	��	�	��	������������
������������	������	���	���	��	�����	�����	

avvicinandosi a Gloria l'accompagnaDIEGO 210
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A T T O 1° - seguito scena 3 -  DIEGO, GLORIA, CATERINA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 8)

������	�������	��+) '5+��'�.'!!��������		����*���	���������sottolineando che le camere stanno al 
piano superiore e scandendo bene

EMMA 211

0��������	��������
������
���������	�����	��	���	����������
�����	���	�������������������#����
	����	����&

prosegueDIEGO 212

���������������	������	�
�����maliziosa, e sempre confusa dalle 
spiegazioni

GLORIA 213

������	����) 	�����"�������	��	�����������	����uscendo, prende sottobraccio 
Gloria e l'accompagna fuori

DIEGO ESCE �214

% ��Insieme a Diego, sospirandoGLORIA ESCE �215

) ���	������#	����	����	������	�osservandoli uscire commentaEMMA 216

	�������������������:	�	�� �	�
����sentendo trambusto all'ingressoESCE �217
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 4 -  EMMA, ORESTE, LA FORTUNA

8��������������������������	�	�������	�	��	���������Insieme ad Oreste agitato, 
cercando di calmarlo

EMMA ENTRA �218

0��#��0��#��0������:�������0��#�È molto agitato, non è ancora 
riuscito a spiegare: porta anche 
una vistosa medicazione in testa

ORESTE ENTRA �219

% ���	����#��	
�(��������:�����concitato ed affannato ripete 220

0��	�����������	�	��		������������:�����sempre cercando di calmarloEMMA 221

�����'��(��������:�������	������sempre agitatoORESTE 222

�	�������	������) 	�	������������������	�����������������������������	����������
�	�	�

cercando di calmare Oreste lo invita a 
sedersi

EMMA 223

�������������������	�'	�8������������) �����������	���piagnucoloso, imbarazzato, cerca di 
presentarsi

ORESTE 224

:	��	�����:	��	������������:�������	�	��		�����	�����������
������������	���	����	�
������

fraintendendoEMMA 225


���
��������������������	��cercando di spiegare sempre molto 
piagnucoloso

ORESTE 226


	������
	���������������		��	�	�������������������	��	��������&�'���������	����������
��������		

vuole rassicurare Oreste e continua a 
fraintendere

EMMA 227

���������	��incredulo perché viene frainteso CON 
TONO MOLTO PIAGNUCOLOSO

ORESTE 228

% ��	�����	��0��	��������������������	���) 	�	�������������	����������un po' seccataEMMA 229

% ������si ferma un attimo perplesso, poi trova 
una soluzione e con decisione

ORESTE 230

7����% ������comprensivaEMMA 231

8����������������% �������+��	��������	�,!�	����	�9 ���	,������	�������#�����		tra sè e sé e quindi rivolta a Oreste 232

���	��	����	��	��sempre molto rattristato compiangendosiORESTE 233

.	��	�������% �������*��������	�!�	����	�9 ���	������	�	��	����		��������������continuando la spiegazione e 
sottolineando bene la frase

EMMA 234

������������������#	�dopo breve pausa prosegue 235

�������	��% �������������'������	����������������(�% �����������	��per evitare equivoci ulterioriORESTE 236

% �����������������������������	��IMBARAZZATAEMMA 237
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A T T O 1° - seguito scena 4 -  EMMA, ORESTE, LA FORTUNA     (inizio scena: p. 14)

.������	����������	����������	�'	����������	����		��������������������"�comprensivoORESTE 238

�	������	������������������ �	������	&��������	��	����������	���(�����������
	��	����������������$5$!!% �8'4+.'

EMMA 239

���������������*���������
����������	����ORESTE 240

'���	� ����	���	�,!�	����	�:	����	�,��������	����������������alludendo alla tragedia grecaEMMA 241

��	�������'��������	�������������(��	���
��	
�����������	�'	������������
�����	��#	��
��������	����������		����������������

si siede ed inizia a raccontare 
inizialmente con tono sognante, pensando 
ai bei tempi

ORESTE 242

���������	����������������	������������������
����������������'���	�	��	
�������% �����	�
�����	�	��	
������

Con tono crescente per sottolineare il 
proprio orgoglio

243

���������"��������	� ����� ��	���������������	�������
��������
������������������	���������
�	�:+5) +;) +!!

prosegue con tono triste sprofondando 
nella tristezza e disperazione

244

*���	�����#	�����5+�E�EMMA 245

�������*���	��'�������	���
��		��������������(����	������	��	�	�����	piagnucolosoORESTE 246

�������		���	��	��������	������1�������	��������������	����EMMA 247

	��	��	��	������������	�	�	��������	������������	�
���������
������'���������������������
	����	�����	�����	�

continuando a spiegareORESTE 248

% ���8�	������) 	�	���������	���������:�������	�	��		�����EMMA 249

8�����������	
������	�������	2��������	�����	�		��	�
�����������	
�� ����
�
��	�� �	�
�	��	���	���������	����	��������	��������#���	���#	���	���������������
		�����	�	������
��	�	����	��������	�����	��������
	�����������	���	��		�������	�� �#��	�������	�	&�0��
����	��������	����������������	�������	���	�		��	�������
�������������#	��	����������
�� ����������������������������	� 	&

ORESTE 250

) 	�����	���	�*�	2��������	����� ���������������EMMA 251

4�����������	�� �
�	������1����������������0����	���8	�*�	�����������#	�����#������	�
��% ����	���� �
�������	���������������	��	�����������������	�������	������������	���(��	
�
�����
�������������������	�#	�	�����

ORESTE 252

'��������������
	�	�	
	����ansiosa di sapereEMMA 253
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A T T O 1° - seguito scena 4 -  EMMA, ORESTE, LA FORTUNA     (inizio scena: p. 14)

��������������	��	���������	�����
	�����*��2�������	��	�
�
������	���	���������##	������
�����	�������	��	�������	
	������1�*�	2
�����	�
����������	�	
�&

piagnucolosoORESTE 254

	������	�����	
����������	����	��������������������		���	�ricordandoEMMA 255

8����������	��	������	�����	���	�����) 	������#	��	������+���	������	��		��	������
:������������������������	��������.���	��	����������������	���������*������'����
���	���������		����
���������	��	�� ��������(��	���������	�'	�8��������.	�����	����
�����
�� �

ORESTE 256

�����������	�����	�������#�����	��������������������	�#		��	�����	����	���������������
�������	���	��	�������	����	���� �����������������������������&

pensierosaEMMA 257

	�����������������	����������	��2�	�� �	�	�������	�dubbiosoORESTE 258

����	�����) ������	���	
�������������	�������	��	�	����	�����,.$7'5+!'�9 .$�$44% �'4!$,�
�����	�
��	�����������������	�����*�	2�������	������	���������	������"����	����	��
���	���	��������	��������

convinta e convincenteEMMA 259

% ����	��������� �������	�
����	����	
	������������:�����	�quasi convinto dall'enfasi di EmmaORESTE 260

�����	�:�����	��	�����������	��	����������������	�	���	�*��������������������	�	��	�������
.	�9 �������	��	������#	�������

sempre più convincente e fornendo il 
suopunto di vista sulla fortuna

EMMA 261

.���	�*������������	
��	��	�����	�������������	��	
���������	�����#	������	�
9 �������	�����	�:�����	�����	���������	����������������������		

confortato dà la sua visione della 
Fortuna e della Giustizia

ORESTE 262

����	��EMMA 263

����	�����������������������#	����#��"�����	���	�����������������������������
���scandendo bene la spiegazioneORESTE 264

) 	�����.������	�����"��+�����
������	�	�����#�� �	��������	����������
������	�	�
�	�������	��	������ ������

in disaccordoEMMA 265

% �����	���������	�'	��.	������������:����������������������������+���������8	�	�����
�	�*�	���������	���
�� �����������	������	����	������	������������	�	�����������
����
�����	�����������	

confortato, rivolgendosi ad EMMAORESTE 266

�����������������������	
�� ����
�����	��	EMMA 267
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A T T O 1° - seguito scena 4 -  EMMA, ORESTE, LA FORTUNA     (inizio scena: p. 14)

�������.	������	���������������	���
��	��	��	�
����	��	������	�����
	����	����
���	������3 �	�������������	������
�����$������������
���	�������) 	�������������
��	�#�����	��	��	������������������	��	����������	�	�	���������������% ����������
�����	��		�������������	
���	��	������������	�����	�	���	��	������	�������	��	�	�
�������
�������
������	�������	��H��

ORESTE 268

) 	�������������.����������	�������	2����������	�	����� ���'�����	����	�������		������� ���
���	����� ��������� �	����*����������	������'��
��	� �����	��	�����	�#�����	��
�����	����������

EMMA 269

LA DEA BENDATA, ACCOMPAGNATA DA "DING DONG", TIPO LE CHIAMATE IN 
AEROPORTO. LA FORTUNA È UN MIMO IMPACCIATO E CLOWNESCO CHE INDOSSA 
"MUTANDONI DELLA NONNA" CON UNO SCUDO SUL PETTO, COME SUPERMAN, MA 
CON LA LETTERA F. SVOLGE UNA COMPARSATA ANDANDO A SBATTERE SUI 
MOBILI, FINENDO CON LA TESTA NEL CESTINO DELLA CARTA E COSE SIMILI. 
DOVREBBE APPARIRE QUANDO VIENE PRONUNCIATA LA PAROLA FORTUNA.

LA FORTUNA ENTRA �270

9 � ������	�:�����	��+���	�����#������.	�
��	��	���	�������		������	�:�����	��	����
����
�������	��	������������	�

pessimistaORESTE 271

7�����	�	��	���	�"��'��������	���	#���� ��	�
��	�����#��	�������	�9 �������	��9 ����������(�
����.	�:�����	��	�����������	��	����

cerca di rincuorarloEMMA 272

CONCLUDENDO LA MIMICALA FORTUNA ESCE �273

0��#	����������������������	�M���	��	�����
��������proseguendo il suo discorsoORESTE 274

+���	����
��	� �����	��	�#�����	�����#	����	�� ����	�	���	��	����������	� ��"(�) 	�����
#�����	�

Rassicura OresteEMMA ESCE �275

'���� ��) 	�����#�����	�confortato ma dubbiosoORESTE ESCE �276
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 5 -  DIEGO, ALBERTO, GLORIA, CATERINA

����	���������
����*�	������	��	��	��8�������	����������	Dopo aver visitato l'appartamento 
con Gloria

DIEGO ENTRA �277

�������������	���������������������	� �����	��allusivo e speranzoso 278

+�����������+���	�9 ����	������#����������	���	
��	�#	���	�� ��������Dopo aver cambiato l'abitoALBERTO ENTRA �279

% ��������.�����	���	
�����'������������.��������	�������������������	���	��*�	���� ����
	����	�����������������	�*�	��� �

molto cordialeGLORIA 280

'����	�������	�����	��������	���	����������	������1�����	�
��������	�	������	����
����
	��	
�� ��2����������*���������
�������	� �	������ �*�������������	�#�����	�����
	��	������	����	� ���	�	�&

compiaciutoALBERTO 281

'���	� ������	�������	��������������	�������������������0���������������	�compiendo un'involontaria gaffeGLORIA 282

4	������� 	���	��	������������*���	�����
��������������	������ ��
������	���������
��#���	�	�#	�������������������	��	�����	(��������	�	���	�	

comprensivo, accingendosi ad uscireALBERTO 283

����Con tono affettuoso e modulatoCATERINA ENTRA �284

+���+��che sta uscendo la fulmina raschiandosi 
la gola

ALBERTO 285

�����+

��	���) 	���������������	��	���	���������	���	��������������������	�������������
		�
��	������	�����	�	������&�.��	����������	������	��	��

si correggeCATERINA 286

0����$�����
		����	������&�8	� �����������������	
	��	������������	��	��������������
�������������������������	����	�&

ricomponendosiDIEGO 287

�	������������������� &��	�����9 ����	������	����������	�������	�����	�����	�������
	�	�
����	�	������"�
��	�#	�����������������	�����	��"��������L��K;����

salutaALBERTO ESCE �288

���������+�������������������) 	�������emozionata e contentaCATERINA 289

+��
�������������) 	�������GLORIA 290

8�����	����	�����	�����	����������������� �	���
	�	��	���� �������&�����	��	��������	�
���#	��
���� ���������������	����&

si rivolge a CaterinaDIEGO 291

:���	��	�����	�����������	�
����	����	����������������	��������	����	�#	���	��	����� �quindi con fare complice 292

% ���+

��	���) 	��������� ������������������	�"��������������	���������	��	�	�����
,�������� ,����	�*�	��������������		

timida, imbarazzata e compiaciutaCATERINA 293
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A T T O 1° - seguito scena 5 -  DIEGO, ALBERTO, GLORIA, CATERINA     (inizio scena: p. 18)

��������������#	��	���	��������������������������������� �,�������	##����,�����������
��������	�	�
����	�	���������	�		����	���	�	�������	�����	�������������
���	��
��������&�!��
���������	��	����

tenero abbraccia CaterinaDIEGO 294

9 �	��������commossa si accinge ad uscireCATERINA 295

+���	�	
�����������	�����*����������&�+���
	��	�����'	����	��	�	�	�����	����	����
��������������	������	���	�	����	��������
�����	��

confermaESCE �296

9 �	�����	�����	DIEGO 297
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 6 -  DIEGO, GLORIA, EMMA

0�����	� ����������������	���	��	����������	�
��������	���) 	�#�����*����	������	�
���	�
���	��'�	�����������9 ����	(����������	�	�
��	����������������������	� �����	��	����� �
��������	���������� �����������

rivolto a GloriaDIEGO 298

#��������������������������	����	��#������*�	���������������������	������������������#	���

�� �

GLORIA 299

��������9 ����	��	��������	��DIEGO 300

����������������	��������������	���	
	���	���	�������,	���	���,��	�	���
	����������	�
	��	����&&&�) 	��	������������9 ����	�����������������������������������

301

+��	���������������	����������������	� �����	�����#	�GLORIA 302

����) 	����������
������������������������������������
���
����������������#	���	���

������������	�	����

timidoDIEGO 303

% ����������!����#�����
��� ����	�timida ma contentaGLORIA 304

% �������	������
�����	��$���	�����	�*�	����������������	������
��	���DIEGO 305

4�������	��	����������
�������������������	�	invitanteGLORIA 306

���
�������"�����	��	�����������
����	�����	����������������
�����	���	���
�����DIEGO 307

�"������������		��*�	�������
�����	�����confessaGLORIA 308

��������+���	�#�������������
��	����	���������������
����si fa coraggioDIEGO 309

����
	������������
	desiderosa e ardenteGLORIA 310

ABBRACCIA GLORIADIEGO 311

RICAMBIA L'ABBRACCIO DI DIEGOGLORIA 312

�������������
	�	���������������	��������#	��#�� 	��% ����	��9 ����	�����������
�����������
�� ������	���	��� 	������(�������� �����������#	�

Ha alcune pratiche in mano e 
sorride sorniona vedendo i due 
abbracciati

EMMA ENTRA �313

��������	��% �����	��'	������	��	�������+���������(�������������
	����
�����	��	���
�������#���	���	�������������������������������*�����

si scioglie dall'abbraccio di Diego ed 
abbraccia Emma  cercando di tergiversare

GLORIA 314

7�������!�������������9 ����	������������	���	���������
�����	��(����
������
�����*�����	���	����� ���������9 ����	��	�
��	�����	�����

spiega a DiegoEMMA 315

0��#	������������	��	����������	�1���������	��������������	
�� ��������
��	��	�#	�sempre spiegando a DiegoGLORIA 316
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A T T O 1° - seguito scena 6 -  DIEGO, GLORIA, EMMA     (inizio scena: p. 20)

������'��� ������	���������	������9 ��	�����������	����comprensivaEMMA 317

���������		���	��	��	�	����	��H�����	�
��		�����	���% �����������	�����������	�������		�
�	��	�������	���������(�������������	���������������

continuando a spiegare 318

���������������	��	�	�incuriositoDIEGO 319

���	����������������	���	�scandendo beneEMMA 320

���	�������������	���		������	����	�����scherzosoDIEGO 321

) 	�
	�� ��.���	�,��
�������##����,��	����	�������������		��������	�����	������	�����	����	�	�

�����	

EMMA 322

+������� ���������������������	����DIEGO 323

.��	�#	���	�������������	����
		�����	�	��������	�	����	�	����	��	
�������������(���
�����������	����	��	����	����	����	���	�		��	�����&�.����
������������	�
 	&

si siede e raccontaEMMA 324

'�����	������#��������	���	�sedendosi, incuriositoDIEGO 325

.����	��		��#���	���������������������������������		��	��	�������	(���������*���������
#	��
���#�����������
���������##����	���������	�����,�����������,&�-	������		�����	��	�
% ���������#	��
	��	�������	��	��	&

EMMA 326

+������) 	��	���	���		�*�	2
����sedendosi, curiosaGLORIA 327

�������������(����������������*���������	��	
�������	�
	���	�����	������������������	���	�
�������	��������		����#����&�.	�������	��	�������	���������
���
�����	�����������#������
����	�*�	2����#	&

spiegaEMMA 328

	���	(����	�������	�	��	�
	���	���������	�����"������DIEGO 329

4�(�����		����������	���	��	���������������������������������	��	���������	���	�*�	2�
�	����	��������	������������*���% �����������	�����������	������	��������	����� ���	�
�	�	����	��������
�����	���,.$7'5+!'�9 .$�$44% �'4!$,��	����	��		���	�	����	��	�#���
���	���	�		�	�� &�!��������(������
�
	��	�� �����
�������������������	�� ������������������	�
�������	��������	����������	���	����	���

EMMA 330

���������������������������������GLORIA 331

�	������+�����
�	������������#�	�� ����� �	������� �	���	������� ���������� �����	�������
��������������������	�����
��	��	�� ������������	� 

alzandosi, si prepara a uscireDIEGO 332

�	����������&EMMA 333WWW.COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT
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A T T O 1° - seguito scena 6 -  DIEGO, GLORIA, EMMA     (inizio scena: p. 20)

+��'	������	��������	����#	��	���� �������������������������
 ����
��	��	�� ��������
���	� �����
����	����*�����&

DIEGO ESCE �334

����������	��	��������
 �*���	�
	���	��!������������������
	�����	��	����
������	���������
�	�����		����������	���*��2��	������
���������

con fare sognanteEMMA 335

) 	�����:�����	�sognanteGLORIA 336

'�������������������������������) ���	������
����������������
		�������������������tendenziosa e pettegolaEMMA 337

$���"�����	�������������������������	�����������sorridente e sempre sognanteGLORIA 338

�����������	�����������	������) ��
��	�����	�� ������	������	 ���������&�8�����	����������
�������������	�����
	��	��������������������� &

ritornando ai propri DoveriEMMA ESCE �339

�	�������	�����saluta Emma ed inizia a sognare ad occhi 
aperti

GLORIA 340

���������,�����,����,��	�
	���	�����	����������,��) 	�����:�����	�rimasta sola, con tono sognante 341

ACCENDERE LA RADIOTEC_AUDIO 342

RIMASTA SOLA ACCENDE LA RADIO CHE TRASMETTE MUSICA, QUINDI INIZIA A 
SISTEMARE LA SCRIVANIA

GLORIA 343
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 7 -  BALDO, ROSA, CATERINA, GLORIA, EMMA

����	�����
�
����*������������������nello studio con Rosa e 
guardandosi attorno

BALDO ENTRA �344

����7	�����.	��	����	��	��"�������� �����insieme a Baldo, guardandosi 
attorno

ROSA ENTRA �345

+��������������8���������	������������	��	��������
	������&�8�����#�������*�	2������Avvisata da Emma incontra Baldo e 
Rosa e fa gli onori di casa

CATERINA ENTRA �346

% ����	��������������������
��������
��
�������	BALDO 347

4��������1�����������
������� ��	�	����	��4����	�����+����������lo interrompe con una gomitataROSA 348

) 	�
���������������	
��������	������#	�������	�
	�	�������	�
	�	�������9 �	���rivolgendosi a Gloria e Caterina per 
allontanarle

349

9 ����	�
	��	��������	�����	�'	������	��������	����� rivolta a GloriaCATERINA 350

$���##������	�����	��'	��	�������	����� ������	�� &GLORIA 351

'��� �����
��	��8�����	�������	��	��	���&EMMA 352

�	�����spegnendo la radioGLORIA 353

SPEGNERE LA RADIOTEC_AUDIO 354

$��������	���	� �����������������������2��������	����������spiega a Rosa e BaldoCATERINA 355

��	� ������������) 	��������������	�BALDO 356

4���������������+44'5�����	���������	��	����,��	����� ,�	�������������������	����
������,��	� ,

sorridendo spiegaCATERINA 357

+����9 ����	&ESCE �358

������������7���������rivolta a Baldo e RosaGLORIA 359

% ��7����������,��������	,�����������	���	��	��	�����	�����	���������������,�����������,�subito attratto da Gloria con fare 
lascivo

BALDO 360

) 	��	���	�	�� �������	����#��	
�� �indispettita, strattonando BaldoROSA 361

9 �	�������	��
������ringrazia Rosa e salutaGLORIA ESCE �362

+��
�����������	����salutaBALDO 363

7����7	�����.�������	����������������	
����) 	��������	�������������������#	���
�����������con fare compliceROSA 364

�����������������������5��	��	��������� �*�������������������������	���	��������
�5+�E�����	�:+5) +;) +!!��.���	������	��+5!'.N!+�50�+

compiaciutoBALDO 365
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A T T O 1° - seguito scena 7 -  BALDO, ROSA, CATERINA, GLORIA, EMMA     (inizio scena: p. 23)

�������������	�#		�	�#��"������������ROSA 366

�����
���������	�,�	�� ,������	������������		��	��	������1�����	�#	��������	�����
	#	����.���	����,7'.�!$8$4% ,��0�	����	�
��	��������	����������8��������������+��	�
�����	�#	��
	�������		�

ricordando i bei tempiBALDO 367

8����"��	�
���� (�����	���	���	�����	����		�	�������	����#	��
	���� �fa una pausa nel ricordare 368

�	���
	����	����!���*�	������
�������	����	�����	����������	�����lo sollecita contrariataROSA 369

% ���������	��	���	�����	����	��9 ����������������������������������7������	���	����	�
����	���	�������������
���	��	��	��+5!'.N!+�50�+&�:����������	�	�	�������	�������	���	��	

sforzandosi di ricordareBALDO 370

�����	����#	��
���������	�arrabbiataROSA 371

+��������	����(��������������	��!+4O+��'�.N!!��+������	���������,	#	��,�#	��
�#�
����	�

dopo breve pausa prosegue 372

'����	����#���������������������	��	��	��+5!'.N!+�50�+��8���������������		�#���
	����&��8���	��������������	����	�	�����	
� ��	�������	�	�	�������	���������	�����
	�
���
���������	���������	� (������	�

sempre seguendo il filo del proprio 
discorso

BALDO 373

����������,7'.�!$8$4% ,��	����	�	����	����������	��������	�	��	�	������) 	�	������������
��������#����	�

disgustataROSA 374

.+��+5!'.N!+�50�+�fingendo di non comprendere l'allusioneBALDO 375

4���.	����	�	�ROSA 376

���������	���������,���������
��	,(����
���	����) 	�����������	����
���	�*�	������������
��
������	�����		��������	�	�	�������	����	�����������	����	�����������		
	������	����
�	��5$4+��$) $'4!% �����	����	�����"&�7	�������*��������
�������
 ��	��	�
�+5!'.N!+�50�+�����*�	2
����	�����
	����	������������	��

evasivoBALDO 377

	����������		������	��	���������������������������������������7	���
8���	������������	�����������	���:+5) +;) +!!��!������	�	��	���$��������

preoccupataROSA 378

+�*��2������ ����������������
�������������,�

����	�����,��1�������		����1�������#����
�	��	��
���&

rassicurante, sicuro di sè, spiega con 
pause

BALDO 379

���������������compiaciuto, cerca le parole 380

!5+) ++commette un involontario errore 381

������,!5+!++,�����������	##	��dopo una pausa corregge scandendo bene 382WWW.COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT
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A T T O 1° - seguito scena 7 -  BALDO, ROSA, CATERINA, GLORIA, EMMA     (inizio scena: p. 23)

���
�	����	��	���������������	������������		�&ricorda incontri amorosi con "la notaia" 
ma taglia corto per evitare spiegazioni

BALDO 383

) 	����������	�����5��	�conclude deciso 384

�	������9 �������	�������*�������������convinta e decisaROSA 385

8���	��	��	������	��	����
�����������������	�����	����������si guarda attorno e dà ordini a Baldo 386

ACCENDE LA RADIO CHE TRASMETTE MUSICA RAGTIMEBALDO 387

MUSICA RAGTIME, COME UN FILM MUTO ANNI '30.TEC_AUDIO 388

LUCI STROBO EVIDENZIANO I MOVIMENTI DEGLI ATTORITEC_LUCI 389

CERCA, CON ROSA IN MODO DINAMICO E PLATEALE TRA LE PRATICHE, DENTRO 
I CASSETTI, SOTTO I TAPPETI, POI SI ACCASCIA SUL DIVANO

BALDO 390

ESEGUE LA STESSA MIMICA DI BALDOROSA 391

RITORNA LUCE NORMALETEC_LUCI 392

LA MUSICA SFUMA: LA RADIO ANNUNCIA UN FAMOSO TANGOTEC_AUDIO 393
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A T T O 1° - INIZIO SCENA 8 -  DIEGO, ROSA, BALDO, GLORIA

7����������Saluta i due sul divanoDIEGO ENTRA �394

% ���7�����������������	��	���si ricompone e si rialzaROSA 395

SI ALZA, DIRIGENDOSI VERSO DIEGO PER STRINGERGLI LA MANOBALDO 396

5��	�.	���molto seducenteROSA 397

����������	���	��������		���	����������	�&ricambiando il salutoDIEGO 398

8�	�����7	�;sta per presentarsi ma viene interrotto 
da Rosa

BALDO 399

7	��P ���	��con decisione, prende la mano tesa di 
Baldo ed inizia a ballare il tango 
trasmesso dalla radio

ROSA 400

RESTA STUPITO A GUARDARLI MENTRE BALLANODIEGO 401

INIZIA A BALLARE CON ROSA DIRIGENDOSI VERSO IL FONDOBALDO 402

7	�����!�����������	��"�����������5���������������������������		�Balla con Baldo dirigendosi verso il 
fondo e poi girandosi verso il pubblico. 
Rosa parla mentre ballano verso il 
centro del palcoscenico

ROSA 403

	�
	���������	���������) ���������������	����	��������
��� �,����#	������,dopo breve pausa al centro, dirigendosi 
con Rosa, verso il fondo nella direzione 
opposta

BALDO 404

����*����	���	������������		�H�7	���
���dopo aver raggiunto il fondo, ritornano 
verso il centro del palcoscenico

405

7	���
����!��	���������	�����������fermandosi al centro del palcoscenico 
esegue il "casché"

406

FINISCE LA MUSICATEC_AUDIO 407

SPEGNE LA RADIO PERCHÉ LA MUSICA È FINITADIEGO 408

+---�con Baldo esegue una specie di "casché" 
e sospira

ROSA 409

�������������	�������	��	��ricomponendosi, spiega scusandosi 410

	������
��	
���������������	�	���	���	���������������
	���� orgogliosamente, con grande teatralità 411

��*�	���������������	�������con fare appassionato e sognante 412

����������������	� �conclude con grande passione! 413

9 ��	����8��		������	�����	�����#����	divertito e comprensivoDIEGO 414
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT
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A T T O 1° - seguito scena 8 -  DIEGO, ROSA, BALDO, GLORIA     (inizio scena: p. 26)

��������8% ..�8% �$��$% 4 �������
��� �.�'!0+.�����) % 0.$4 �5% 09 '�continuando a spiegareROSA 415

) 	�����������
	�	��	�5% �+dopo breve pausa, SCANDENDO BENE, fa una 
pausa per ricordare il cognome

416

:05'!!% ��'��	�	����� �
�	���������prosegue dopo la pausa 417

�������		���) 	���������������#	�����
�������comprensivoDIEGO 418

��
����	���#	���	���	�		����	�	���	���� 	��	�������������	�
���	����	���	���	�������	�	�
	��	��	����(�5��	�.	���������	
	����������������	�����	������	���&

spiegaBALDO 419

0��	�"�	������������	� ����	�#	�������
	�	����������"�������������	������ ����#�����
��������������	��	����	���	���	���	����	��	�
������	����	���������������	��	����
� ����� &

DIEGO 420

���������	�
��������	�����
�&�����8������pensieroso e preoccupatoESCE �421

����������	�	��	���	���	����indispettitaROSA 422

'������!��������������	��������������	��minimizzando, dando poca importanza a 
Rosa

BALDO 423

��	���	�*�	�����������������������	�����	�incattivita ma speranzosaROSA 424

�����
���	
�����	�����	�sempre molto evasivo accampa scuseBALDO 425

+������������������	��	���	�*�	�����	������		��	�
	���	����������������������	����#������
�����5+�E�����	�:+5) +;) +!!������*�	�������		�	�������	�

blandisce Rosa perché gli serve, cerca 
di commuoverla

426

��	�������	��	��) 	���������������������con partecipazione, preoccupataROSA 427

'�������	�		��	�
	���	���������	�������
�������������	�������������������	����&�.�����	��	�
������	������������	2������	�����
������
��������������������	�������2�������	��

sornione e compiaciuto delle proprie 
astuzie

BALDO 428

!������������#	��	�����������������incantata dalla dialettica di BaldoROSA 429

.������������	�	�	������������������
�������	�	�	�����������	����	���	
���������������
�����	�	����	����������&

sbruffoneBALDO 430

���	�
	���	���������	����sempre attenta al racconto di BaldoROSA 431

�������	���	��������������
	�	��3 ������������	
��������������	������	����������	����� �
�������0��	��	������������� ����#������% ������������	��	��) 	�	���������������# �

affranto vuole suscitare in Rosa 
compassione per garantirsi la sua 
collaborazione

BALDO 432

�������������#	����sempre molto partecipeROSA 433

.	�
���	�
��	��������	��) �������	����� 	�������
�������������'����rivela la sua brillante trovataBALDO 434
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A T T O 1° - seguito scena 8 -  DIEGO, ROSA, BALDO, GLORIA     (inizio scena: p. 26)

��	���	�ROSA 435

0����	��		���������� 	��������������		���		���	������	������������	�����8���	���������
	���	�
����#���	�����	���	������������		���������	���	���	��#	�����	���(���������		�
% �����������	���

spiega dettagliando e sottolineando i 
fatti

BALDO 436

�����������������������"ROSA 437

8��������	�����	������������
������*��2������	����������������������5+�E�:+5) +;) +!!��
) 	�����#�����	������	��������������	�	����	�����	��	�

con soddisfazione perversaBALDO 438

������������������	��		�����#	������non comprendendo chiede spiegazioniROSA 439

�����	�	�#����	��	�
��	�����������	�	�H����	���������	�����	�����spiega come se la cosa fosse evidenteBALDO 440

'�#��	������������	���con tenera speranzaROSA 441

����	�;�;�;�;���falso e spergiuroBALDO 442

'�#��������������	����	��	����
������compiacendosi nel futuro ruolo di moglieROSA 443

7����3 �������������	����	��	��������7	��	������������������	��	��	����	�BALDO 444

8����	������������
�� �arrivando al sodo 445

�������������
��#	�incuriositaROSA 446

!������
�� �	����
�������% ������	����� ��	�
��	�spiegaBALDO 447

������stupitaROSA 448

���#���#���	����
������	��	�	����% ��������������������������������������������	��������
�	� ����������������

prosegueBALDO 449

�������attentaROSA 450

���������������������������������	�'��������������	��	�
��	����������
��	����������
�	�	� �#����

concludeBALDO 451

% ��7	����&&�!����������������5$;7+.�% ��) 	�*����	�����������	�
����	��������
���&�9 �	��	�
������������������#	����#	��	�
��	�����	�#������
	�������	�������������������������������������
,$4!5+..+OO$,��) �������	
����������#	����	�
��	������	�����
���

indispettita, sentendosi sfruttataROSA 452

% ��5��	��!�������������	������	�,��	����	,��) 	�*�����,	#	��,����������	��*����	������	�
���������	�����	�������	� ��	�) $+�:�����	��) 	�����:�����	�

senza rispetto, tutto compreso in séBALDO 453
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A T T O 1° - seguito scena 8 -  DIEGO, ROSA, BALDO, GLORIA     (inizio scena: p. 26)

��������������	��	��	�
����	���	���	��������	����	�	��8����������#����� �
�������"����������	� ������� �������		��+�������������	�����������	
	� �����������&

ritorna per avvisare dispiaciutoDIEGO ENTRA �454

% ���������	 ���	������������	���ROSA 455

������;���"�������	� �	��	������������������si informa interessatoBALDO 456

4�������������	�
���������9 �����	���	�������	����������	���	������	���	���#�� ����
���		��������	��	������	&�����*��������������	��������	����	��	�'	����#	���������
������������ �������������

cercando di giustificarsiDIEGO ESCE �457

8�������	�#	���
�����������������5��	��!�	����	��	��������	����	�� ������������������
�	�H��������	�#���	���	

preoccupato, con atteggiamento da 
cospiratore

BALDO 458

'�����#��ROSA 459

+���	(�!��������	��������������% �������0�����	�		���	��	��	���������� �#	����	���������	�H�
�	���	�#���������1�������		��������	����
��	� �
����	&�5����������������#����
 ��	�
�+5!'.N!+�50�+��*���	����������������������������% ��������	� ����	�	��) 	�
	���������'����#����	������*��������������������.���������		��

spiega il piano di emergenza, 
compiaciuto di aver previsto anche gli 
"imprevisti"

BALDO 460

����������		�����������������������5$;7+.�% ��) 	������������������*����	������	����
�	��	��'�
���������������
������

delusa nel sentirsi usataROSA 461

�����&�'	����	���	�������	
��	##������	�
����	���	���	��	��������
	����	�����#��������
���� �*�	��������	� �������������		�&

DispiaciutaGLORIA ENTRA �462

% ���	����	���������	��8��	�������	��	�	
��������������������	����.	����������
����7	�;��
���&

marpioneBALDO 463

'�������		��������5������7������imbarazzata dalle avancesGLORIA 464

������������	�������������������������������������5��viscido ed untuosoBALDO 465

% ��imbarazzata non sa cosa rispondereGLORIA 466

���������!�������������7	���
�����0���	�����7+.����	�����$4% �seccata intervieneROSA 467

����	
�����	�������
������������������scocciato dall'intromissioneBALDO 468

8�	��	�	����#	�����+��+) % 5!% �����	�� ����������	������������sempre arrabbiata, strattona BaldoROSA 469

) 	�
������5��	�������������
	����������#�	�� ����
��	���������:�����	(�) 	�����
:�����	�

falsamente subdoloBALDO 470
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A T T O 1° - seguito scena 8 -  DIEGO, ROSA, BALDO, GLORIA     (inizio scena: p. 26)

'���" ���	� ���������	�:�����	�������	�H���H�
�������) 	�����:�����	�continuando a rimbrottareROSA ESCE �471

ASSIEME A ROSABALDO ESCE �472

RESTA IN SCENA STUPITAGLORIA 473

SPEGNERE LUCI E CHIUSURA SIPARIOTEC_LUCI 474

MUSICA FINE 1° ATTOTEC_AUDIO 475

>>> F I N E   A T T O  1°  <<<
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A T T O 2° - INIZIO SCENA 9 -  CATERINA, ALBERTO, LA FORTUNA, DIEGO, EMMA

% ���+��������) 	�������
������	�������������*��2��	�����.���
��	������������	��	���	�
����	��������,���	����,�	

Insieme ad Alberto, raggianteCATERINA ENTRA �476

.�����	������	����) ��������
������	�,#	���	�*�����,�����	�	�����!������	
�����	������	�
������	�	�	��	����	�����	����	��	�����	��7������� �����������	�������	��	�� ����������
����

premuroso con Caterina ha alcuni 
sacchetti degli acquisti

ALBERTO ENTRA �477

'�����	���	��������	�,!5% 88�$4 �9 $5,������	��	����������	�rivelando qualche preoccupazione 478

���������*�����L��K;�����������������#	���	����	��	���	��	�	��	� �prosegue 479

% ��������'������1������	���	�� �	��	� ��) 	��	���������,	�������	,�commossaCATERINA 480

) 	�
	�� ��!��
��	���������������������#�����	sempre premurosoALBERTO 481

MANOVRA ALLA RADIO PER TROVARE UNA MUSICA DA BALLO: VALZER, TANGO, 
MAZURCA. ANCHE SE BENDATA STA AD OSSERVARE

LA FORTUNA ENTRA �482

ACCENDERE LA RADIOTEC_AUDIO 483

����	� �#	��������	� ��+���(�
��������
	 �����	������8���������������	�*�������	����,sentendo la musicaALBERTO 484

������	����	���������) 	������emozionata sta al giocoCATERINA 485

) 	������������		�+��������+����*�	����������������#	����	�ALBERTO 486

% ����	����+��������) 	������
�����#�� �������������������������������	���������
��������	�,�����7��",

timida, confessaCATERINA 487

�	��������	�H�,������7��",allegro inizia a ballareALBERTO 488

SODDISFATTALA FORTUNA ENTRA �489

'���'�����	��������	�������������������) 	���
��	�� ����������	����
���
���	��	�����
�����,7��",

Interrompendo il ballo, sornioneDIEGO ENTRA �490

+�������	��	�	�����		����������������
����rimprovera il figlio ma sorridente e 
benevolo e spegne la radio

ALBERTO 491

SPEGNERE LA RADIOTEC_AUDIO 492

7������	���������������������
������������	�
�����������#���������	�		DIEGO 493

% ��������'����7��"������	�����		�����	������
��������8��������	������������������	�
	��	� ��$���"�����������	����
 �

raggiante spiega in rima, declamando 
sognante

CATERINA 494

	��	�����	�����	�����	�	������	��	�����	�ESCE �495
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A T T O 2° - seguito scena 9 -  CATERINA, ALBERTO, LA FORTUNA, DIEGO, EMMA     (inizio scena: p. 31)

) 	������������������������9 ����
�����	��	�����������������Sentendo Caterina parlare in rimaEMMA ENTRA �496

4 �������������	�������rivolto ad EmmaDIEGO 497

	�����������	� �������
�
���"���������	� ������	������	�5��	�.	���������1Rivolto al notaio 498

8����1��	�
������	�����	������	���	���	����	��
	�	��	������H������	�
��	�
���	continuando la spiegazioneEMMA 499

'�����	����������	����	�	�esclama bruscamente, contrariatoALBERTO 500

7��������	���	���	���	������	������	�#		�������	���	��2���imbarazzataEMMA 501

+��*���	����	������	������������
��	����������	���	�		�	rammaricatoALBERTO 502

��������������#���������) ������*�	����	��	���������	��.���	����������������������
���	�����
��������������*�	2��������
	
�������������	�����	�����	������	�����������	
	������&�
+���������(�	�����������������	����	�
���	�	���	��	���������	��

lo rassicuraDIEGO 503

) 	�����	
����������
	������	��������������	
�����	���	��2����'����	���#��		��	��	�
��	��
��*���	�����	�����	�����	������������	��2�����"

contentoALBERTO 504

) 	�#������������������������������������	�����	�DIEGO 505

.���
��	���������������������#���������������	�����	confermandoEMMA 506

% ����	����'	���9 �	�����������+�����������������	��	����Ringrazia abbaracciando il figlioALBERTO 507

8����	�����������	����
 ��	���	���	����*��2�������tornando al ruolo professionaleEMMA 508

�	��	��(��������������	���������������+������������
��	�� �	�����	� ��	�
	���	��������
L��K;���&�) 	��������������(�����������) 	����������	�	�����������	���	���	�

ALBERTO ESCE �509

���
������ �����"��������	����� ����	���	���	EMMA ESCE �510
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A T T O 2° - INIZIO SCENA 10 -  DIEGO, GLORIA, EMMA

��������������������������	� ��������	��	�����	��) ����������	�����	�������������*��2�����
�����#		�
���������������

Si avvicina alla radio e la accendeDIEGO 511

ACCENDERE LA RADIOTEC_AUDIO 512

'�����	�����'���������������	����	�
���	��+��	��������
�������������#�����	��������
 ��	�
���	������	��	���������������	�#�����	��	���	��������	�	��	����������

rimasto solo fornisce il suo punto di 
vista slla fortuna

DIEGO 513

+��������������������:��	������������
		������
��������	�����������
���	�� ���������	�fingendosi sempre disorientataGLORIA ENTRA �514

9 ����	�DIEGO 515

�����������������	����� �	�������������	��	�:�����	commentando tra se e se 516

0����	��	���(�������������������che non ha sentitoGLORIA 517

����������	��	�� ������������	� �	���������������������������	������	�cambiando discorsoDIEGO 518

% ���'���	
�
�����	��������������,#��	��	��,������������������������������������	���preoccupataGLORIA 519

	��������������	��	�� ��������	� �������	�����	���������� ������ 	&�) ���������	��	�
����	��+��	��������	�	��	����������� ���	���	
	����	�

DIEGO 520

'������	���	��	�
����interessatissimaGLORIA 521

����������	����
��	��	���	����	��������������	#�����	sottolinea il dialogo con i movimenti, 
come se danzasse

DIEGO 522

����������������������	��	���	�����	����	�������������������	������������		��	��	
�� �
�������	��	����� ���������������������

cercando di descriversi ed accompagnando 
Diego nei movimenti come in un ballo

GLORIA 523

�����������������#�����	��	�	����������	����	��������������9 ����	�prosegue il duettoDIEGO 524

�����	�����	���������������	�#�����	��	���
	����
������
��#���	�
��	����	���	�	����������
��������	������������	
�� �������������	��	�	��������	�	��	����
 ��������#">��������
�����

In un crescendo, emozionata dà la sua 
versione sulla fortuna, poi si avvicina 
a Diego

GLORIA 525

���sospirando abbraccia GloriaDIEGO 526

�������+��	�
��������
�����������������������������������		������	��	���	��	�����
�����
����������	�� 

Interrompe Diego e Gloria, 
pettegola

EMMA ENTRA �527

����
��	�staccandosi da GloriaDIEGO ESCE �528

ASSIEME A DIEGO E GLORIAEMMA ESCE �529

INSIEME A DIEGO ED EMMAGLORIA ESCE �530
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A T T O 2° - INIZIO SCENA 11 -  LA RADIO, ALBERTO, GLORIA, EMMA

7��������������������������
���������������������������(�����	������	��	�����������
��������� ��������������#���������	�	�	������	�������"�����������������	�������	��
���&�
+��	��	��������������������������������������������
���#��	���������������������
���������
��
�����	�����������	���������#������	���	�����&��	��������������	�������	������	�	���
���
���������������	�����������������	������"����	���
��#����������	���������������
�	���&�9 �	����������	��������������������������������������	�	&

Previsioni del tempoLA RADIO 531

0����#���������	���������������7�����	�#	�����������������0����
		��	������������������Ha alcune cartellette tra cui la 
famosa cartelletta rossa, spegne 
la radio e si siede

ALBERTO ENTRA �532

SPEGNERE LA RADIOTEC_AUDIO 533

3 ����	����������.������
	�	������	�	���������	�����	�����������	�	
���	�
	���	��������
6 ''E;'4������������	���	������	�#��"������	��	�����������������������������������7	���
�����������������������������������������	���	�����

sfilando una cartelletta rossa dal resto 
delle pratiche

ALBERTO 534

'	��+����������9 ����	��7�����������+������������	��		����������	���7�����8�����	����	�
���
���"����	����9 �	����

appoggia le pratiche sulla scrivania,
si siede e chiama al telefono cercando 
Emma ma trova Gloria

535

��
������"�	����	���	� ����*�	2����������������������consulta qualche pratica nell'attesa 
(sta per aprire la cartelletta rossa ma 
arriva Emma)

536

ACCOMPAGNANDO EMMAGLORIA ENTRA �537

'������������������) 	�����������	�����������	�insieme a GloriaEMMA ENTRA �538

+�������
	�	�	��	�����'	���������9 �	����9 ����	��0����
		�*��������	����������	��������
������������ �	����
�	2�����	�	�������&

richiude la cartelletta rossa e la 
infila nel mucchio

ALBERTO 539

�����	����� ������� ���	����	����#���������������	��#	������2	����������������������	�������	�
�	��&

preoccupata, osservando le praticheEMMA 540

������	���������	2��������� ��	����	��
����#��	���	�	���������
 �	��	
�� �����
�����������������

ALBERTO 541

����	�����.���#	�������������		���8����	
�� �������	����
"��='Q8.% 5'5�Con il tono saccente di chi ha imparato 
qualche parola difficile ma non ha 
compreso e si vanta fingendo di sapere

EMMA 542

���������������	�	�$4!'54'!����������
�����=-% ) '�8+9 '&avvicinandosi al computer prosegue nella 
spiegazione

GLORIA 543

0 �ALBERTO 544HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT
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A T T O 2° - seguito scena 11 -  LA RADIO, ALBERTO, GLORIA, EMMA     (inizio scena: p. 34)

����6 '7���	��	���	��������
�����������	��	������		�-% ) '�8+9 '�Sempre con tono saccente, pavoneggiandosiEMMA 545

������������9 ���#��
���(�.�'Q8.% 5'5�����*���������		�������������
���������	������� ����

�������������������������������	������
������-% ) '�8+9 '�������������

rimarcando la parola, e manovrando al 
computer

GLORIA 546

+���) 	����	�������������������������ALBERTO 547

:����������1������������������	����	�5+)GLORIA 548

	��������	������$����������������	�ALBERTO 549

	�����.	�5+) ������	�����	�������������GLORIA 550

) 	����	��	�
����	��������-+�E'5�I ����JEMMA 551

+����������"��������������	
	���� ����������������	������������+�+5$����	����
���ALBERTO 552

	���������+�+5$������,-+�E'5,(������������correggeGLORIA 553

'���� ��.�����������insieme ad EmmaALBERTO 554

'���� ��.�����������insieme ad AlbertoEMMA 555

9 ���-+�E'5�������,���	�����#��	����,continua a spiegareGLORIA 556

0�������������	
��	���������������) 	���	�������	��	������	���convintoALBERTO 557

����*����������������������
	�	���-% ) '�8+9 '��'������	�� ����	��	��	������#��=���������
���*����	��	������	���	��	

GLORIA 558

	���	�����
�(�4��	���+�������) 	���������	�8��
	�	�DRaccingendosi a scrivereALBERTO 559

) 	������=��������������
��������05.interrompendoloEMMA 560

) 	��=��	��	���������4��	���+�������) 	������alzando la voce e parlando verso il 
computer

ALBERTO 561

) 	������1����
��	�stupitaGLORIA 562

) 	������8��	�����I'	J���	���	�����������
��05.+=���������I9 ����	J���������������
���	�05.+=��	���	����=��������
��#	�

spazientito indicando alternativamente 
Emma e Gloria

ALBERTO 563

.�05.������������	�����	�����	���	�	���	������	 �����������spiegandoEMMA 564

������
	��	�������) 	������������������
�����������������������	� �������#	��������	�"comprensivaGLORIA 565

-!!8scrive un indirizzo web 566

	�����	����"��	�����	�	�����) 	�����	�������	�	�	����������	�������������� ALBERTO 567
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A T T O 2° - seguito scena 11 -  LA RADIO, ALBERTO, GLORIA, EMMA     (inizio scena: p. 34)

% ��������) 	��������	�������������	�������������) �����������������������������	�����
������� ��������������������������������������
�������	������	��&

GLORIA 568

	��	��������������������
���������� confermandoEMMA 569

�����.	�
��	����������	�������	(������
�����	�	�	��������������
���������	����� ���sornione e filosofoALBERTO 570

SUONA IL CAMPANELLOTEC_AUDIO 571

9 ����*�	2
����������	�	��	�����	��
��	�����
�2���������1��	�����	��������	���	���	��	�	�
����	�	����������6 ''E;'4����������������#���	&

GLORIA 572

4���.	�	��� ��9 �������	� �� ������	���	��	����	��8�����������	�
�	�����	����	���������
��	��

la fermaALBERTO 573

�������������
���esegue, prende le pratiche, la 
catelletta rossa

GLORIA 574

����	��������
���cercando di aiutare GloriaEMMA 575

��	����'	��+���	��	��������������������Ringraziando EmmaGLORIA ESCE �576

.�����������	����	����������������������	�*����	�9 ����	��	���	����.��	��	�������������������
�����	����� ��.�	��	��	���������������������#�>��

tra sèALBERTO 577

�����������	������
	�����������	�����confermando e spettegolandoEMMA 578
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A T T O 2° - INIZIO SCENA 12 -  CLARA, ALBERTO, EMMA

7�����������������) 	�������Ha una valigetta ventiquattrore, 
si dirige verso l'attaccapanni su 
cui sono appesi un cappotto ed un 
cappello

CLARA ENTRA �579

% ���) ���������������������	�����������	������
�����	���������	�����"���	��è molto miope e scambia l'attaccapanni 
per il notaio

580

7�����������) 	���������*����	�Risponde al saluto, quindi rivolto ad 
Emma, stupito

ALBERTO 581

'���������) 	��	����		���	�,����	������������,�stupita come il notaio rispondeEMMA 582

�������������	����������	�������
����������	����	����	���Sentendo la voce del notaio, si dirige 
verso EMMA

CLARA 583

�������	�	�+�����������������������������	si presenta in italiano 584

�����	
	��	������������	�*�	2���#��	����torna al dialetto 585

% ��������������) 	�����	���	�� ������������	�� ������������		��sorpresa risponde al salutoEMMA 586

�������������������	��(�% ����torna all'italiano: apre la valigetta 
goffamente, rovesciando il contenuto sul 
pavimento

CLARA 587

% ���������������	�chinandosi a raccogliere le carte torna 
a parlare in dialetto

588

�������(����������������	�	������������������	���&�+������3 ����	����������	�����	�����	�����	cercando di raccogliere le carte che 
fatica a vedere visto la forte miopia

589

����������	�#	���	����
	�����	�	��	�������	�������	�	��cerca di giustificarsi, rivolgendosi ad 
Emma

590

% ��	��	����
����
��#	���	�����	��4������������������������������������	��aiutandola a raccogliere si incuriosisce 
e inizia un pettegolezzo femminile, 
dimenticandosi il lavoro

EMMA 591

% ��*����	����������	���������	�	���	��	�	��	(�����������	�	��������������������������attratta dal discorso dietaCLARA 592

����������������������) 	��������	��������:����������2���	��	��	�����������0��
��������������	�

interessatissimaEMMA 593

����	�*����	�����	��������	���������	�	��������������	��	��	�	��	confermandoCLARA 594

���������������	������	����	�	�� �����	��	���������dubbiosaEMMA 595

������������	��	��������	��) 	����������	�#	�	�����������	�
	����	�����
��	�Hincerta, sempre cercando di raccogliere 
le carte e sempre leggendone ognuna da 
molto vicino

CLARA 596
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A T T O 2° - seguito scena 12 -  CLARA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 37)

+�����������.�������������	��trova la licenza di investigatore e 
torna a parlare in italiano

CLARA 597

�������	�	�+�����������������������������	����������������������������#��	�����(������*���
��������������	��

rialzandosi si ricompone e ricomincia 
come se nulla fosse successo ripetendo 
la presentazione imparata a memoria

598

�����	�#	�	�
���(�	�������������������	��	��'	�8������������������������	�������	�����
*��������������������		��+�������) 	�������

rialzandosi a sua volta si presenta e 
presenta il notaio

EMMA 599

% �����	����������*����*����	�
����	����
�������������������	��������#������	��con atteggiamento da miope ricambia i 
saluti

CLARA 600

�	����	�����
��	�passa al tono confidenziale in dialetto 601

	����#����#��	���EMMA 602

���������������������������������������������������	��	������	�
����	�,�##���	��,�	��	������
��	���	��	���	�����	���	������������������������*������������������*����������
����
���������
���	��

sorride intercalando battute in dialetto 
e in italiano

CLARA 603

���	�"�������	����	�	���	���	�����������������	��� EMMA 604

7�����.	������	�����'���(����������	�������������	�������	���������	�����	�9 �	��	��	����scartabella i documenti, legge con fare 
da miope

CLARA 605

����	��������	��	�	�	��	����������'���
����		�����������	�������������������ALBERTO 606

�����#��	����������	���H�	
��������	���������	�������	�CLARA 607

���������������������������#	����	�	�	��		���	��	������	��	�5������M	�������) 	�����	�
��	����	������������������	��������(�������	��
	��#���	� �

cercando di ricordareALBERTO 608

	�������������	��������	�	��	
���������	�����#	���������������	��	���prendendo le parti del notaioEMMA 609

����	����������	�������#�����	����	�	�������������
����ALBERTO 610

���(����	����������	�����
����	���	�*�	2��	����������#��		annuendo e sempre leggendo le sue carteCLARA 611

���������	����	���	�	�����������5+�E�����	�:+5) +;) +!!���������	�������	��������
���	����	����	��������	������		��������	���7	����8���	����(���	
����	�������������

prosegue in italiano 612

����insieme ad AlbertoEMMA 613

����insieme ad EmmaALBERTO 614

3 ������,�������,(�7	����8���	�����	��	��,7���S�8���	���,���	��	��,'�������5��	��������,�
	��	��,5�	����������,

alternando la lettura alle paroleCLARA 615
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A T T O 2° - seguito scena 12 -  CLARA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 37)

�	�	���	�	�������	���#	�	��	�"(������������	�*���	���������interrompe il discorso e la sequela di 
nomi

ALBERTO 616

���������������	�������	(����	

��������������	���������������	����##	�������������
	����������
�����������	��� ��8�������������	���	��������	�#�����	#�	��4���
�	���	������������#	���	�	���	����	�����������
���������	����	����	��������������
����	���	�����������������5+�E�����	�:+5) +;) +!!�����	���������	�����������	�	����
#	����������	��	����	�����	����������
��	���	��������	��	����������������
������������������8���	��������������#	��	�#�	��	�

infervorandosi, declama con tono 
crescente, quindi delusa dagli 
insuccessi con tono affranto alternando 
stili di recitazione

CLARA 617

�������	���) 	��������	��
������	��	�������		�consultando il notaio con lo sguardoEMMA 618

�	
	��	��	��	�����	��	������	������	��	�*�	2����	������) 	���������	�����������	��
,		���,��	��	��������(����	�"������������������	��	
��

ALBERTO 619

�����������������������	
������	���*����	�������	�����������"�������CLARA 620

% ����������	����������	��0�		������	�*�	��	�	�	����������� �����������#	����������� �
����������	����+�����������	��	�������������������������#	����	�"�����
������������	�
��
��� �
����

ALBERTO 621

4���) 	�*�	������*����,������,�CLARA 622

���(�������������	�������	�����	�����	�ALBERTO 623

��2�	���������incuriosita intervieneEMMA 624

����	����������$�	����������% �����	��.	��	�������2	������������fingendo di sforzarsi a ricordareALBERTO 625

7��	�*����	����������=����	�	��	�
��	����	���������������sorrideCLARA 626

�����1������������	�
��	������������*����ALBERTO 627

�����CLARA 628

�����	�	�	����	����������������ALBERTO 629

����*����	������	������	
������
��������������		�����������	
�������������	������	�
9 �	��	��	���������� ����*�	��������������������	�����
��	��'������(�����������
�������������#���

rivolta al notaio, porge un biglietto da 
visita che cerca nella valigetta o nella 
borsa

CLARA 630

��������	��(�	��
�������������) 	������sbaglia il percorso di uscita, 
dirigendosi verso il pubblico

631
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A T T O 2° - seguito scena 12 -  CLARA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 37)

.	�
���	�������	���	�����9 �������� ��������	�
������		���	�����) 	�������
����	�
*�	2�������	���������#��	�������������(�	��	���������*���	�����	�����	�	����	����	��	�
	�� �����	��	��������

Accompagnando Clara, riprende a 
informarsi sulla dieta

EMMA ESCE �632

��������	���(�	���
��������������) 	������SalutandoCLARA ESCE �633

+��
��������'�������,�������������	���������	,��.	������	�9 �	��	��	������	��������
	�	��������
���,���	������	

������,�	�������������#�	�����(�,������	�����������	�����������	���,�

saluta, quindi ritorna alla scrivaniaALBERTO 634

SUONA IL TELEFONO INTERNOTEC_AUDIO 635

����� ������	������������������	�����	2������2	�#	�	�����
���"����(���	���&risponde al telefonoALBERTO 636

��������������	��������1�
��	��	��	��"��������������������L��K;��� 637
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A T T O 2° - INIZIO SCENA 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA
ACCOMPAGNANDO ROSA, SI TIENE IN DISPARTEORESTE ENTRA �638

7��������������������		��) 	��������.������
������	������������Insieme ad Oreste, con rispetto 
ed àulica

ROSA ENTRA �639

8�	������5��	�.	���con tono cerimonioso porge il braccio in 
attesa del baciamano

640

7����������	�
��������8�����������������������������#���������	������		�����������������
������
 ���	�
���	���	���	���������	���	�	����	�	��	��	��	��2��

si alza e riceve gli ospiti, esegue il 
baciamano a Rosa

ALBERTO 641

��������.	���	�,������	,��	����������������������������	������	���) 	�������������:��������
������	����	����

fingendo di non sapere, con falsitàROSA 642

������� ��	��	�����������	�*�	�������
����	��	����������,�����	�	,�������	����	��
.	��	(��	�
���
	��	�� �
��	��.	���	�����
����������	����
 ���	�����������
5$4+��$) $'4!% �	������	��	�"�����������	�
���
	��"&

spiegaALBERTO 643

�����	��che non si era ancora presentatoORESTE 644

+���������������	���) 	�����������*����������������,85$�+!',��8	���������������	�
��	���	(��������	���������	������ ����	
	�������������	�����	��

lo interrompe con una gomitataROSA 645

�����	���������	����	�������	
�� ���	�������������	���	���	�*������
������������ �	�
����	�	��) �������	������	����������
�#����� ����������������*�	2������"��������������
�	�������� ������
���

con tono professionaleALBERTO 646

% ����	�����0��������������	�����������������coglie l'occasione al voloROSA 647

.	��	(��������������������
�����	��'����#�����	��	�����	������������ �����	�������	�
�����������	��(���
����������	��	�����

con fare cospiratore prende sottobraccio 
Alberto

648

% ����	����������*��������
������������ ������������	��	��������"��	�������������	���	(�
�����������

accende la radio prima di uscireALBERTO ESCE �649

ACCENDERE LA RADIOTEC_AUDIO 650

% ��������	�����.���	��������*�����������
�
	(����� ���	�����	�contentaROSA 651

�	��% �������) ��
������������ �.+��+5!'.N!+�50�+�attende che Alberto si uscito, quindi 
alza il volume della radio

652

SI RIPETE LA SCENA IDENTICA ALL'ATTO 1°: MUSICA RAGTIMETEC_AUDIO 653

LUCI STROBO ACCOMPAGNANO I MOVIMENTI DEGLI ATTORITEC_LUCI 654
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A T T O 2° - seguito scena 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 41)

CERCA IN MODO DINAMICO E PLATEALE TRA LE PRATICHE, DENTRO I 
CASSETTI, SOTTO I TAPPETI, POI SI ACCASCIA SUL DIVANO

ROSA 655

CERCA CON ROSA, RIPETENDO LA SCENETTAORESTE 656

RITORNA LUCE NORMALETEC_LUCI 657

LA MUSICA SFUMATEC_AUDIO 658

.	����������3 ���	�	�����	��+5!'.N!+�50�+��	����
�����	��������	��	����� ��
	����� �	�
���� �	���	�	��	�������	������	��!+4O+��'�.N!!�

affranta, stimola Oreste all'azioneROSA 659

) 	�������*�	2
�����
�����������preoccupatoORESTE 660

#	�#���	����
�������������		(�����������������������	����� ������
�����������������	�����		��
������������	��	���������(������������	������������	��	��"������������������������	������ ��
����������

ROSA 661

�	������'�
��RassegnatoORESTE ESCE �662

% ������
��	��'����� ���������
����
��� ���	��!+5��$�
�����	�
��	��������	���	�	��	���
�������	���������7������������������#�����	�% �������8�������	��	���	����'����
�����
�����	�����	�������		��#�����		&������������	�:�����	���������������	��������������	�������
	��	������	��8	� 	���������������	���������	�����	��	�	�������	�	������� ����������
�	��	�����0��,���	�������
�	����,��'���
���������
		�*����	��	������7	�����) 	����
�������	���������	2	�	�����#	���	

��������	,�����	��	������������	�*������ ��'�#�����#������
*����	������	�
����	����	�����������	�����2 ��	�#�����	���	�#	�	���� ��	��	��	��	����'�
	�	���	��	��	��	��	������% �����

monologo molto intenso in cui Rosa 
alterna stati d'animo diversi: euforia 
nel ricordare, tristezza e pianto nel 
considerare il proprio stato, speranza 
ed allegria nel guardare al futuro

ROSA 663

	conclude affranta, dubbiosa, piangendo 664

% ��������	�������	��8���	
��������
 ����������) 	��������) 	������	���	������.	����	�
�������*�	2������) ��������	��	���'	�8������

Pensando di trovare il notaio, 
accorgendosi che Rosa piange, 
cerca di capire

EMMA ENTRA �665

4����	�����9 ���	
�����������������������8�	������5��	�.	���ricomponendosiROSA 666

+���.	������	�����	���	���	��.	����
����� �	��������������*�	����	�����	�	ricordandoEMMA 667

9 �	�����.�����	����	������	��������������con fare ancora sconsolatoROSA 668

	����	������	�"����������	����	���	�*�	2�	���	�������	������:�������	������������	���vedendo che Rosa è ancora rattristataEMMA 669

'�������) �����������������������	�������������ROSA 670
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A T T O 2° - seguito scena 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 41)

����	��������	�#����������
��	�	(��������
�����	��	�������	�����	����������	�
��	���
��������������	�������	�(����������		���	���
��		��	�
���"�#���	�����	���	�����������
% �����������	��

credendo di poterla rassicurareEMMA 671

% ����������sobbalzaROSA 672

% �����������	��(������1��	���������EMMA 673

4�������) �����������������	��) 	�������������*�����cominciando ad agitarsi spiega 
confusamente e cerca di mandare via Emma

ROSA 674

4��������	���	
���	�������	�����	�	����	�����	�EMMA 675

+������	��������
������"����������2����	;����������	���	
	�������	�������������
����������������*����

rassicurata dalla notizia ma preoccupata 
che Oreste possa tornare ed Emma lo 
riconosca ELABORA UN PENSIERO CONFUSO

ROSA 676

������	����������������������������		�% �����(���������������������cercando di cambiare discorso 677

	����		���������"�����*�	2
������������	���		�	��	��	��	������� �cerca di tergiversare per distrarre Emma 678

������	������������	������) 	����	��	�
����������		���������	����
		��	���	���	���	�stupitaEMMA 679


��������	�
���ESCE �680

.������	�	��5��	��.������	�	�trafelato e felice con la 
cartelletta rossa

ORESTE ENTRA �681


��	����������������������	������	�����	��	��������������������.������	����������		�����
�������*��������������������
��	�

sussulta e si precipita a prendere la 
cartelletta

ROSA 682

4������������	����,#���	�	��,�������	�� �	���	���������*�	�������
������#���	���
��	���		�����	�������#���������������������(���������	�		������	���	������	�������	�
�+5!'.N!+�50�+��	����#����	�����������	�����		���.���������	��	������	����	����������	(�
�	���
�
�����������*���	�

offesoORESTE 683

.����������*���	��7�	�����������		�#�����		prende la cartelletta e controllaROSA 684

#�����		�����!��
�������"������	����	����������	���� �stupito dall'affermazione di RosaORESTE 685

8��	��	�
�����) 	�	����������	�� �
�	����	�������	��	���'	�8��������������
	�����convinta, quindi si affretta per andare 
via visto che lei e Oreste hanno trovato 
quello che cercavano

ROSA 686

���	���	���	�����������		�����������	����� �ORESTE 687
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A T T O 2° - seguito scena 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 41)

) 	���������������������������������������������������	������	���	���	��8�������������	���	�
����	����7	�;��
�����+���������(�������������������
�������#	�*���	�,����	����,�����������	�
��������		�

ROSA 688

) 	������	���������#	�	�����������		�����	��	�
��	��'�������	����������8������������
���������������������	�	������������	�������������	�������	�����'��������������	�
�����	�

dubbiosoORESTE 689

'�������������������	�����	�:�����	��#����������������	������	�	�������������	�	������	�

���	�
��	����	���	�	(��������	�������������������

poco convincente perché è dispiaciuta 
per Oreste

ROSA 690

% ��5��	�����	
������������		�	�#	��������	
�� ���	
��������	�����		��	�:�����	��	��	�
���	����������	2�����

sempre dubbiosoORESTE 691

�������	
	��	����	������� 	��.������	��������"����������������	����		��������������
�	���	�
��	��) 	������������������	����
���������������������

si sofferma ripensando 692

�����#���������������������	�����������������	&�0���������������	���	������	����������
�����������

imbarazzata scopre di essersi innamorata 
davvero e cerca di confessare in parte

ROSA 693

% �����������������������
������	��	�	��'�	���������
�����#�� ����cede e si confida 694

�������	
���	�����3 �������������	��		�������
�������	����	������	���(����
���������	�	
���
��������	�		��������	���*��2��������������(��	��������������������������		����	������
����������2����	�������	��

prendendo coscienza del nuovo corso 
della propria vita, pensando che Rosa 
voglia confessare vecchi amori, la 
interrompe

ORESTE 695

% ���% �����������������
��� �	��	�#�����#��commossa abbraccia OresteROSA 696

SUONA IL CELLULARE DI ROSATEC_AUDIO 697

�����+��7	�P ��
�������������������% ���������	����	�	��9 ��������������������������4���
.��	����	�������	��'��	���0��	�"���	��������������	�H���	������
	�������	�&

risponde al telefonoROSA 698

CHIUDE LA CONVERSAZIONE 699

.���	�����$���	(�����	��������.��	������������������	���	��	����
 ��	��	������	��������
������	������	�������*����	���	�#	����	�

spiega a Oreste 700

*�	���	���	�#	����	�ORESTE 701

.	�
��	�������� ��������������������ROSA 702

���������	�������.	�
��	�
���	������������ ����sorpresoORESTE 703

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Ma che Furtüna!����������������������	
�����

Commedia comico-rocambolesca di Enzo Noseda

������������	
����������������

 

A T T O 2° - seguito scena 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 41)

.��	���������������	�	���#�� ����������#	
���������������������������"���������	�	��
���	���������	������ �������������	��	�������	�	�����	�	�����
���������	� �	�
����#���	���	�������	���
�����) 	�������������������������������
����

ROSA 704

) ���	��������) 	�������������
	�H���������*��������	����(�$��#�������������	��	����	�

������#������������ ���	�
��	�
���	������
��	��0�	�
����	���������� ������������������
:������

ORESTE 705

) 	����������"������������	��#		��	�������		�ROSA 706

.�����	�������	����ricordando sorridenteORESTE 707

.�����������	������
������ ���#����	���#���	���	�����	���		���	���������� ���������racconta 708

��	��� ����	�����	�������������	��	�����	�	�prosegue dopo breve pausa 709

����*�������*���	�
��	��
H�	�# 	��������	�������������������������������	������	����'�
����	�����	����(�����������������	�������������� ����	���	�
��	�����	

ripensando alla villa da bruciare 710

) 	����������"��	�
���� ������������	����2�����������	����8������� �	������� �����
*��2�������	�	�������
����	����
"����	���	������	�������������) �����������	������� ��	�
�	����
������#	������	����
���	������	������3 �	������#�����	������	������������#��������
,8+.�% ��'4$�% ,�

cerca di convincerlo a non inguaiarsiROSA 711

% ��5��	��!���	������	��	�!+.���3 0+.�più sicuro di séORESTE 712


	������������'!% $.'��.���#�	����(����
�����������	�ROSA 713

�	������������������
������	������#���������	��	�����	�ORESTE 714

7	��	�������������������	���������	���'���	��	������0��#������������������preoccupataROSA 715

'������(��������	�	Ha in mano alcune fotocopieALBERTO ENTRA �716

) +��+�sobbalza incredulo, stupito, in coro con 
Rosa

ORESTE 717

) +��+�sobbalza incredula, stupita in coro con 
Oreste

ROSA 718

9 ����������"�������������������������	�����0�#	���	�#�������	������	
	��	�����������	�
�	��	���������� ������������#��	���	�����
��	&�8������������������	&

soddisfatto, sedendosiALBERTO 719

� ����	����	��	��	���������� �	�����������		����#��	��	�����
��	��) ���	��	�������#�� �
���(�7	���
�����!�����	���

rivolta a Oreste, gli ricorda di firmare 
col nome falso

ROSA 720
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A T T O 2° - seguito scena 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 41)

����5��	�����	�����'������(�7	���
����!��	������������������
�������	��	��	���������� ��
��������	��		�������
���
���"(����������� ��8��������:�����	��8���	
�������	����	
	�
���	�����
�����.��	�������������	�	�

firmando la ricevutaORESTE 721

9 ��������"�������������������������	����professionaleALBERTO 722

'�����������		��������#�����		��) 	�	�����
������ �	�#	��	�#�������	����	��	��	�
��������� &

sempre più soddifatto 723

.�	���	����������������		����������������(���	��	�#	�	���	�����	�#�������	��
4	���	����������	��	����

interessataROSA 724

) 	���������	�������������9 ����	�#���(������������
��#������� �servizievoleALBERTO 725

������������ �����
��	��	�#	�	����	�#�������	��.�����	����	������������
	�	��.	��	(����
�����#��		��������������������������������������������	��	���������

imbarazzata prende da parte il notaioROSA 726

'�	��	�����*����	���	�#	����	�������������������
�����	prosegue per convincere il notaio 727

������	������.�����	����	������
	�	�������	�
���	��������� ��9 ���#��
������������ ��	�
#�������	�����

comprensivoALBERTO 728

*����������	� ����T��	��	�������� �����������) ���	�����*���	��	� �	������������� Insieme a RosaESCE �729

9 �	�����9 �	�����!�������	�������������Segue Alberto e dà gli ordini ad 
Oreste

ROSA ESCE �730

.	��	�5��	����������������	�	��'��	�����������	���������.��	�	����������	�
����

��	��������	���
�������������	��	�������	
����	��	�:�����	��	�
�����������	��
����� �

Con crescente trasporto ed enfasiORESTE 731

���������������	����	���������������	
���#�����	�������	�#	����	�� ����9 �	��	�
*����7	���
����� (�������������		�#�����		��'����	��������������������	���	���	
	�
������	��) 	�������������	�H��������������	�	��
� ��	�:�����	�

si interroga perplesso, dubbioso ma alla 
fine deciso

732

�	� ��	���
�����	����% �����������	����!������	� ��������	�������������8����1�������
���������	�1��	�:�����	��	���	��	��	���	��	���

prosegue con maggiore enfasi, delirante 733

7����	�����
����
���	��� 	����
���	��"��������L��K;�����������������	�	��,��������������
#����,�

ALBERTO ENTRA �734

	�����Insieme a Oreste, interrogativaROSA ENTRA �735

	�����Insieme a RosaORESTE 736
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A T T O 2° - seguito scena 13 -  ORESTE, ROSA, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 41)

0��������������������������������������	��	�� �prosegue, preoccupatoORESTE 737

	�
	��!		��strattona Oreste preoccupataROSA 738

���#	������������� �������#����������	� �:�����	�lo rassicuraALBERTO 739

'���	�����,�����������������,��0��#������	�:�����	���	��������		������	� ��	��	�
����������7	���� �#	������������������#�����������	��	���������	� ��'��������
	�	���"(�
) 	�����:�����	�

ORESTE 740

+���+���+���:������$���������:�����	��+���+���+��Conclude con una risata agghiacciante 
ormai in delirio

741

SPEGNERE LUCI E CHIUSURA SIPARIOTEC_LUCI 742

MUSICA FINE 2° ATTOTEC_AUDIO 743

>>> F I N E   A T T O  2°  <<<
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A T T O 3° - INIZIO SCENA 14 -  DIEGO, ORESTE, GLORIA

	���	(��	� ����	�����	������������� ��	��L��K;���T�9 ����	��	���
	��	���
 ���	��������T�
�	�����	�	��	�������	�����

Avvicinandosi alla scrivaniaDIEGO ENTRA �744

SUONA IL TELEFONOTEC_AUDIO 745

����� ������	��.	�'	��������	�����������������	���
	��������	���&��	������
	����(����
���������

DIEGO 746

������������7����������	��	��TimidamenteORESTE ENTRA �747

8�������������	
	������lo fa accomodareDIEGO 748

����	
���	������	�'	�8���������������������T�	�#�����������
��	�	��	���prosegueORESTE 749

�	����(����
	�	�	
	���in attesa di spiegazioniDIEGO 750

���������������	��si presentaORESTE 751

4 ������4 ����(�����������	fraintendendo, come tuttiDIEGO 752

% ��	�����������������	�����������'��
���(��	��	�5��	������	���������������	����	��"�
����������������������	�����������������	���$���	(�������% �������% ���������
����������	�����������

correggendosi subitoORESTE 753

+���) ���	����������� �����'	��	�	��	�� ������(��	�	������������������	�������
���������	�	�	���	�	����	������	�������		�����

DIEGO 754

���������'	�������	�	���	
	��) 	�	��������	
	��	������������	���#��	����(�������
	��������������,�����	���,

confortatoORESTE 755

��	�������������	������������(�����	
�
���������������������������!��
���
�������������
��
	�	�

per cercare DiegoGLORIA ENTRA �756

��	��9 ����	��#	������������	���������������% ������������	���������������������	�	������
������
��	

DIEGO 757

8����(��������
	�	�	
	����	������	rivolto a Oreste 758

���(�
������������������������������������������		�����������������������	��������
��������	�����	

imbarazzato cerca le paroleORESTE 759

��	�����	���������������	������	�	�������	�	����
������������������������	�,����	��	���,�intervenendoGLORIA 760

) 	�������������) ���	���������
�������������	��	��	���	����*�	��	cercando di essere vago e confusoORESTE 761

4���) ������������"�����������,����������	���,guardando perplessa DiegoGLORIA 762WWW.COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT
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A T T O 3° - seguito scena 14 -  DIEGO, ORESTE, GLORIA     (inizio scena: p. 48)

'�������������������	�����) 	����	���	�#	����	������������������������	����,!'5O% ,��
����*��(�*���������������������	�� �	���	���������	��	�����
�����������	�����
	���������
�����������

che non vuole rivelare nullaORESTE 763

�	����(����
	�	�	
	����scambiando sguardi dubbiosi con GloriaDIEGO 764

���������'��	�����
������	�����
	������������������������������	��	��
���� ��������������rassicurato per aver trovato una scüsa 
che gli sembra valida

ORESTE 765

�������	��	���	����	��	�����#GLORIA 766

'�*�����	������
	������	���������������,��������,ORESTE 767

7����������������#�����������	���������#	� 	��) 	�������������� ������#�	��	 �	���������
�������������	��	��	��	��

DIEGO 768

4���
���
���"�,��������,(�*��������*�	2
����	�����	�	����	�ORESTE 769

+���.������������"�,��������������,comprendendoGLORIA 770

������������������������(�����	�*��2����������"ORESTE 771

7�������������	����
������	���	�����*�2
�������	�	�#����,8'5��% .% ,������������������&�) 	�
����	����������������

DIEGO 772

4���+��������������������������) 	����
���(�*�����	���������
	������	�#	�����������
:5+4�$+

temendo di scoprirsiORESTE 773

7����$��:5+4�$+��	
	��	�����	��	��������	���������questa volta è Gloria che non capisceGLORIA 774


���
���"������������	��	��	�	2�������������������������������	��	�#	�����������
:5+4�$+�

ORESTE 775

+��	�������
�����"������	�#	��������,:5+4�+,����������2	��� �������questa volta è Diego che ha capitoDIEGO 776

7�������##�����������#������	�"��	���#�����	���	������������������	����������������annuendo alla spiegazione di DiegoGLORIA 777

) 	�*�����	���������
	�	��	�������������	��
������
�����	� 	���	��	��	������	�����������	��
�����	�	���	�����	�	�������

ORESTE 778

7����������	��	�����	�����8����1�����������������,�$�$.',DIEGO 779

�	���������������������	��	����	������1�
��������	�	�#�����������,$4�$�$.',ORESTE 780

$���������������������������������+0�'��$�$.$(�*����	���������������	��	�����$5$!!% �
8'4+.'����������������������'	����������������	��) 	�	���������1����������������	�

DIEGO 781
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A T T O 3° - seguito scena 14 -  DIEGO, ORESTE, GLORIA     (inizio scena: p. 48)

4���'�����������	������������) 	�����	(��	��	���������	��	���&�% �������	��0�#	���	�
������	�����*�����	�������	�������1�����������
	������	����	����������	�	�������������
,��������,

sempre cercado di essere molto confuso 
ed evasivo

ORESTE 782

�����������������% ;.% ;�% �corregge scandendoDIEGO 783

'���3 �����������������*����������
	������	����	������� 	����������������	�����
������	�����������+���	���# 	���	������	�	�	�����
��	��	��	
���������	������&

prosegueORESTE 784

'���������	���	����������	� �	���� �'	��) 	�����������	�������������#��	�����#�����
�����
��	�(��������	������������9 ����	���
	��	�������$���������������
���*�	������

DIEGO 785

�����������(�) +��+��'��������#	�incuriositoORESTE 786

7��������#	���(�	��	
�������,���������������	,������
�������������,���������������,�������
	���������������		�

GLORIA 787

'�����������������ansioso di una rispostaORESTE 788

'����*�	��,.������&�?RU���������	���������	��	���������@?D���������(�$��������������
�(�
�����*����	����	�������������������������������	���������	����������������	������������
�	�*�	�����	�������	���

legge dallo schermo del computerGLORIA 789

�	����	��+���	��������	���	����	����
��preoccupatoORESTE 790

7����������	�
��������������	��	�	�������1���������	��	�����
��(����������##������
������	���������������K���������������������	��	
	���*�	���������������	�����	��	�
��#�������	��������

avvicinandosi a Gloria (non solo per 
leggere)

DIEGO 791

+���	�����
��	������������	�����	�	���������������������������rassicuratoORESTE 792

.������������) 	������'��	�������������	�����������������	���GLORIA 793

% �������.���
��	��+���	�����������	������	&�8�����������*�	� 	�����	������������	���	�
������	�������������������	����'�������	��	�����������������*���������������(�	����
����
	������������

cerca di giustificare e di cambiare 
argomento

ORESTE 794

7����������������������������	�� ��# 	�������������	��	���������� �GLORIA 795

) 	�����������"���������	��	������������'������	��	�����������������	� ���
�����ORESTE 796

����������������������	�����	������	���������'����������	������������������	������
����� �,���##�����	�����,

DIEGO 797

) 	�	��	����	�
��	������������"������������������	��	���GLORIA 798WWW.COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT
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A T T O 3° - seguito scena 14 -  DIEGO, ORESTE, GLORIA     (inizio scena: p. 48)

'������������7	���
����ORESTE 799

7	���
�����) ���	���������������� ���������	�����������������������GLORIA 800

9 � ��+��	�	���������	�����	
����� �����������������"DIEGO 801

����
������"�������������*�����	����������������������
��� ����������������tergiversando per non spiegare nullaORESTE 802

4 �������������'	����	�	����� ������������	�����*�����DIEGO 803

% ����	�����.�����	�	���	���#��	�����
��	����������+���	������	�� �	����	� �����
�	�����9 �	������	��
������

ringrazia accingendosi ad uscireORESTE ESCE �804

) ��	���	��������������������*�	������������������������������������ &rivolta a Diego lo sollecita 
maliziosa

GLORIA ESCE �805

7	���
���(�����) ���	�����	
����� �������*��������1���	���'����
���	� �����������	���
���

cercando di ricordareDIEGO 806
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A T T O 3° - INIZIO SCENA 15 -  CATERINA, ALBERTO, DIEGO

��	��������������
		salutando insieme ad AlbertoCATERINA ENTRA �807

���	�		����0$��-'4����#���	���raggianteALBERTO ENTRA �808

	��	�����������������������		���	�DIEGO 809

'�������0������������'�����������������������������	�,��������	��	�����	�����	������
����	����������	�#����������������

con tono ufficialeALBERTO 810

% ����������������������7�	
	��	�����	��0
�	���������	���	�����	��	�������	� (�
#��	�������������������

rallegrandosi abbraccia Caterina e poi 
si rivolge ad Alberto

DIEGO 811

'��1�����	��"���	�����������	�����0$EE'4�raggiante e confidenzialeCATERINA 812

���	���������������� ������	���	�����������#���������1����
��	����������	�	�	�#	����
����
�	�����
��	��	����	������	��	�	�����	�������	��	���� ��������������������	
�� &

rassicurando DiegoALBERTO 813

) 	��	� ���8�������	
�� ������������������	�	��	��	����	���		��������#	���
�� ��	�
9 ����	(��	���	���������������������������	��	� 	������������������
��� ����		����	������	�
���������� ��	����#�������3 �������	��	�����������������	��	���������������������������
�������������	�����������#���

DIEGO 814

.�����������	���	
	����	������	��	��	������	������	�(�
��	�CATERINA 815

���������������������������	��8���������������	�����	����������	� imbarazzatoDIEGO 816

�������'�����������	�"�����	���	��) 	�	��������������������	������������������	���
 ����
	����	����
�������������	���	�������	���������	�����	�� �
�	�	������	�#	����
����	�
����	��������������������	�

CATERINA 817

�	������	������
���
	���#��	���������������������������'������	
	��	�'	�	���	����
$�������������
		�*������������	
	&

DIEGO 818

+��*��2����������$�����������	���	���������	��'������������	���������#���������	2��������
�������������

ALBERTO 819

) ���	�����
��������	�	������ �����	�����0�������,�������	���,rivolta ad Alberto in procinto di uscireCATERINA 820

�����	�����	��	���	������
�����	��	�����	�	�ALBERTO 821

���
������ �	�
�� �9 ����	���������	���Pensando a GloriaDIEGO ESCE �822

����������������.�	������������	�:�����	�������
	��������#�����	������������*�	���
���
�������	�����	�

sorniona alludendoCATERINA 823
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A T T O 3° - seguito scena 15 -  CATERINA, ALBERTO, DIEGO     (inizio scena: p. 52)

	���	����
��������	��!��	������7��"�rivolta ad Alberto civettuolaCATERINA ESCE �824

��	���	�����	saluta con affetto ricambiando ed 
abbracciando Caterina

ALBERTO 825

'���	�:�����	��!	����������������	������
	�	�����*�	����������	����������	����	������������
����������	�
��	�	�����������	�������������������������	����*�	���#�����	����
������	���� ��������������#(����� ��������������	�������

rivolto al pubblicoESCE �826

BUIOTEC_LUCI 827

COSÌ OGNUNO, CON IL PROPRIO MODO DI INTENDERE LA FORTUNA, RITORNA 
ALLE ATTIVITÀ ABITUALI E DOPO QUALCHE ORA

TEC_AUDIO 828

RIACCENDERE LUCITEC_LUCI 829
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A T T O 3° - INIZIO SCENA 16 -  DIEGO, ALBERTO, CATERINA, GLORIA, LA RADIO

��������������������	��	cercando delle praticheDIEGO ENTRA �830

����	����������������������	����	���	�ricordando Gloria, con malizia, 
ammiccando al pubblico

831

��	��������������	�
	���	����
�	�����salutandoALBERTO ENTRA �832

�������soddisfattoDIEGO 833

9 ����	��+���������������������	��	��	�����
����������������������������		�������������
��������	��	��	��	�����	��������*�	2�����

trafelata chiamando a gran voceCATERINA ENTRA �834

) 	������������������richiamata da CaterinaGLORIA ENTRA �835

	�
	�����������������������������������accendendo la radioDIEGO 836

ACCENDERE LA RADIOTEC_AUDIO 837

.�����������	�������������	�
�����	�
���	�����	����	�	������	��	
	������	�
���	����	���	�	�
��	�������
��	&�$�
����������#�������������	���
	����������
	�������������������
�����&�+�
�	��	�����#�����
�������������������	�����
�����	��������
����������������+��������	�����
8�
������&�:�����	�	����������������������	�����������������������	����
	��	������������
����	�������
	��������	��� �	��	�8	�������	��������:�����&�9 �������������	�8����������
��
������������������	��������	���	�����!0!!$�$�.% 5% �7+9 +9 .$&�������������#��	���
�������
������&�8������������������������	�	����������&

Notizia Flash CLA RADIO 838

SPEGNERE LA RADIOTEC_AUDIO 839

% �����������	��	��0�������,����������+��������	,���������		�������	����disperata e piangenteGLORIA 840

) 	��	���#	����	�����"����	����������(����������	��	������	��	����cercando di consolare GloriaCATERINA 841

-	�����������������	����,�$!!$) ',��'�����	����������������������8	�������	��	������
:�����

cercando di rassicurare GloriaDIEGO 842

.	�����	������������	�����������	��CATERINA 843

�����	�����������#	� ��������������,������,��.�	����	��������	����	����	�����	���piangenteGLORIA 844

���
��	����	�	�����������	��� ���	�������	����	�,�	�����	�#����,sempre rassicuranteDIEGO 845

�����������������	�5�����������	�*�	2�	���	�
����	���proseguendo il ragionamento iniziato da 
Diego

CATERINA 846
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A T T O 3° - seguito scena 16 -  DIEGO, ALBERTO, CATERINA, GLORIA, LA RADIO     (inizio scena: p. 54)

����� ���������������	�������� �	������
�������'�	��	���	�����		��	��	��	
	�����	��9 ����	�
����	������+.$��8$'4 ��'�) +M04$��8+4!+.04 �'�+.!'5��'�!$$������������	����		�	��	�
	����	��H��

sempre disperata ma sottolineando bene 
le parole

GLORIA 847

����	������	�8���������� �
�������������	�	��	�
 �����speranzosaCATERINA 848

����*����������#	���	����	��������	���	����	��	�8	�������	��������:�����������"�
���	���
���#�� ����������	�

consolando Gloria le porge aiuto 
teneramente

DIEGO 849

����������	��	������������	��	��2����
�����������
����	������:������������#��	��comprensivoALBERTO 850

CON GLORIA E CATERINADIEGO ESCE �851

CON DIEGO E CATERINAGLORIA ESCE �852

����������	�����
��	���������	2����
	����	�#���	�����"�������#	�#�����premurosa, rincorre Gloria e 
Diego che escono

CATERINA ESCE �853

�������������	������	�	���#���	�	�commentando tra sé e sé rivolto al 
pubblico

ALBERTO 854

����������������	����8��	�*�����	�������
		�	���#��	���������$4�'4�$��% .% �$dubbioso 855

���������������	����������������	��	����	���������#�������*�	2������	����proseguendo nel ragionamento 856
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A T T O 3° - INIZIO SCENA 17 -  CLARA, BALDO, ALBERTO, EMMA

�����������������) 	������accompagnata da Baldo e sempre 
dirigendosi verso l'attaccapanni 
con fa fare da miope

CLARA ENTRA �857

SEGUENDO CLARA E TENENDOSI IN DISPARTEBALDO ENTRA �858

	�	���.��������) 	�����	��� ������	����	���	����	�	
��		�perplesso la richiamaALBERTO 859

���=��������	��	����������	�� �����3 ����	�����	�
����	�,�##���	��,�����	��
���	�	�����������������(����	
� ����������	��	����
���(�������������������	���	������	

più professionale, si dirige verso il 
notaio

CLARA 860

������	���	�
���������.	�����	� ����	�����������	������*�	2
������*����	�� offesoALBERTO 861

4���) 	����	���������	�����������	��������������cerca, sempre annaspando a causa della 
forte miopia, cercando Baldo

CLARA 862

) ������������7	���
����!��	���prende l'iniziativa visto che Clara 
annaspa

BALDO 863

8�	������!��	�����.����������������� ���������) 	������
����'����
����#������ �accomodandosi alla scrivaniaALBERTO 864

���������"�(����	�����	�	���������������������������
���#��	�������	������	����	si siede, sempre annaspando alla ricerca 
della sedia, quindi cade, si rialza, 
finalmente si siede e inizia a spiegare

CLARA 865

.��������	������������������������) 	����������������		��'���	�����	�����������	� ��	�

����	

si siede ed incalzaBALDO 866

'���'����	�����"�	��	��	�����-	����������������������	���		����
������ALBERTO 867

��������'������������.	��	����	�
���	��������	�����������	��% �����������	��	�offesoBALDO 868

�������������	(�	��������	�	�����		�ALBERTO 869

% ������	�������	�*��������	#���
	��������������	##�����		�	�*���	����	�� �falsoBALDO 870

	�
��	����	��	��	�����	�������������	��������	������	���	�	ALBERTO 871

�����������	��.	������	�������������	�*�	2������	������) 	�����	�����������������	����	�
����	������������#	��	����	���#	��'�����#��	
���������
�����������	�����������	�����������
�	�������	������
�����������������������������
��		(��������#	�����������������	�	�����
���������	�����������	�����������	����������"������	��		�����	����	�
��	&

BALDO 872

����*������#	�����������	������� �	������	�������	���������	���������	��������*�	����
�������������������������	�������&�4���	���	������	��	�������������!��	�������������
��������	���

riprende la spiegazioneCLARA 873
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A T T O 3° - seguito scena 17 -  CLARA, BALDO, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 56)

�	��	��	�����		���������
��
������	�����������	�� ����	���������	�����	�����&&�	�����
#�����	������������	����������1��������+7$.'�������
���
���"(��������+.$7$�

con fare offesoBALDO 874

���������+���	��
���#��	����$������������	�#��������� ��$��������	����	����	���	�
+������	�������	����������������������������	����� ���������	������������������������
�������	������

cercando sempre con fare da miope tra le 
sue carte

CLARA 875

�	����	�ALBERTO 876

����
��������	�� �	��	�*���������BALDO 877

�����1�����	�	�����		������������������	��	����	��������������������������ALBERTO 878

.	����	���	����+������	��������
� ��	�	�����������������������������������
	������	��
��

spiegaCLARA 879

'������	�����	�����	�������(�������������������	�����	������	�
����������������	�� �
	��	�2�	������	���(������1����

cercando di giustificarsiBALDO 880

�������������������������������	������	���	����	������
���	�����������
�����������������
��
����	���	�����'�*���������
���������������*�������������������

cerca avvicinando la faccia alla 
scrivania sempre con fare da miope

CLARA 881

���		�������������������	���#	�	��	�"ALBERTO 882

$�������
���������������% �����������	�����������	���*������������������������#	����������
������	��������������	
������#��	����������	�
���	������	����	���������������8	����������
�	��	���	���	�	
���������������	�����������	��������	��������	���������������
����������	�
����	���	������������!��	���T�*�������	��������	����	�
���	�����
������	&

si riprende e spiega in modo più 
professionale

CLARA 883

	����������������'���� ��7	���
����!��	�����.	���	���	�����	�
��	ALBERTO 884

������	����	�����.����������
��	�������	��		�	��	��	��	��	���������� �indicando Baldo 885

0����������#	����'����	�����
	��.������,���������������	��,�BALDO 886

0��������'	��	���������� �*���	���	���	����������		����������"����������������
�	�������	����	��	��������	������9 �	���&

prende il telefonoALBERTO 887

!�	�������������	� ��������		���'�	������������������(�������	��	�����*��������������	�
����		������������������#��	�������������������������.��	��	��		�����������#����

rivolto a Clara e Baldo 888

	����	�����#���������� ���������	��(����	��	��	��	��prendendo nota sul suo taccuinoCLARA 889
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A T T O 3° - seguito scena 17 -  CLARA, BALDO, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 56)

�������		��	�	������������	������.���	��		��	������:�����������1������������������
����		�	������������
����������
����������	������	�	���	����9 ����	������	��	
��	�����
��	����	��������
�����	��	�������	��������	�	&

ALBERTO 890

9 �������	����������	(�������������������H��	��������������	���	���	���� ��	���	�
���#��	��

CLARA 891

�����������������		��������������������	�
���������������	�������8�	������) �������'	�
8������

Ha la pratica in mano. Subito 
affascinata da Baldo resta 
incantata

EMMA ENTRA �892

% ���	�	##	����	���������	��������7	�;��
����!��	�����������	��	���		��	�����������
������������

ricambia con galanteria e baciamano il 
saluto

BALDO 893

	��	�����������������������	�	��	���������svenevole si dimentica di consegnare la 
pratica al notaio

EMMA 894

'	�spazientitoALBERTO 895

����������sempre incantata da Baldo pronuncia con 
fare incantato e sospirando, sempre 
rivolta a Baldo

EMMA 896

�	���	���	cerca l'attenzione di EmmaALBERTO 897

��������	���	���	��.	�
	�������������	���		���	�sempre sognante stra-parla, sempre 
rivolta a Baldo, incantata

EMMA 898

�	���	���	�'	����
�������	����	��������	���	���	�spazientito ma con tono bonario, 
sorpreso della catalessi di Emma

ALBERTO 899

0���������������	����������	����������ritornando alla realtà, porgendo la 
pratica, rimanendo sempre rivolta a 
Baldo, ipnotizzata

EMMA 900

�����������(����������	�#�������	����	��	��	���������� prende la pratica e la sfogliaALBERTO 901

�����	�
�������������
���7	���
����!��	�����'����	�	��	�#��		��	�����
��	������	�����	�
�����	���

porge la copia a Clara 902

.�����������(�% �����������	����.�	���	���������������	���������(���	���	���	�����	��������1�
������
	
	�����	�	�����	����*�����	���	��������
����

controllando con il solito atteggiamento 
da miope

CLARA 903

	������% �����������	����.������	����������+���	������	��������		(��������	��	��	�
	����	������% ������#����	�

si risveglia dalla catalessi provocata 
dal colpo di fulmine per Baldo

EMMA 904

.�����������*������'������
�����.���	��	�����	���	���incalzanteBALDO 905
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A T T O 3° - seguito scena 17 -  CLARA, BALDO, ALBERTO, EMMA     (inizio scena: p. 56)

����	������&�!��	���������*���������������
���	�*�������*���������
��������������
	���	��������������&������	��

CLARA 906

% �������#����	����"������������	
	����������	�������	����������0����	����������	����
�����	���

con sgomentoEMMA 907

��������	���	�	���	�*���	������	�'	��.������	�����	���	�coglie l'occasione per corteggiare EmmaBALDO 908

�	����
�����	�������������	�*���	������	�����	�con tono subdolo 909

����
��	���	��	������������	��	��<��21��confermandoALBERTO 910

����*���������	�H���	� �����������������<��	����	����	���	����	�����	������) 	�
����:�����	�

BALDO 911

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Ma che Furtüna!����������������������	
�����

Commedia comico-rocambolesca di Enzo Noseda

������������	
����������������

 

A T T O 3° - INIZIO SCENA 18 -  GLORIA, DIEGO, EMMA, CLARA, BALDO, ALBERTO
ARRIVA ALL'IMPROVVISO CON DIEGOGLORIA ENTRA �912

% �����	��	� ������
�����	��������	��������	��	������:���������	�����	������������	�
���������	��	����	������������ ���	������	������������	�*���	������� &

sorpresoDIEGO ENTRA �913

+�������	���+���	���������	������ConfortataEMMA 914

7����������������
������������#�������������	������
�����������	��	�����������	��������������
% �����������	��

salutaCLARA 915

% �������.������������	���	
	�������	GLORIA 916

�����������	����#��		�	��	����������	������	��	�	����	�����,.$7'5+!'�9 .$�
$44% �'4!$,�	��	������������	���	����	��	

cercando di spiegare ancora preoccuataEMMA 917

�	���	����������.���������������% ��������5��	���	����������interviene decisoBALDO 918

5��	��) 	�����������#	�	��	
�������	������		�sospettosaEMMA 919

) 	���.�	
	�H�����������	�����������������	�*�	2�
���preso in contropiede cerca di 
giustificarsi

BALDO 920

�������	������	�	����������������	��2(�������#	�	���������	�5��	�sospettosa passa a parlare in dialettoCLARA 921

3 �	2�
���
��	��	������ �������������������5��	������������% ������cercando di capireDIEGO 922

������������	
	�������# 	�sempre in sintonia con DiegoGLORIA 923

$������������������������(��	���������		��	��	����	�
���	cogliendo l'occasione per non dare 
spiegazioni

BALDO 924

���	��	��	��������		��������
����������	�����cercando di cambiare argomento 925

.�����
��	�������	�����������������������	���	��������controllando tra i suoi appunti (sempre 
molto miope) conferma

CLARA 926

) 	��������	����������+����	����	��������	����������������	���GLORIA 927

���	�������������������������CLARA 928

����������	�9 ����	�������	��������	��) ���	�����	���������������% ������������	�
�������
�����*�����

incalzandoEMMA 929

'��������		�5��	���% �����������������:�����������	���	����		������spiegaGLORIA 930

'�	�������������	�
��������������1����
���
����"������	��	�	����'	rivolgendosi a Emma 931

�����#	�����������������	����
	��	��������������	�	��	��������% ������DIEGO 932
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A T T O 3° - seguito scena 18 -  GLORIA, DIEGO, EMMA, CLARA, BALDO, ALBERTO     (inizio scena: p. 60)

�	���������% ������������	�������������������#		���	���#��	�������	�
���	����������������		�
����	��	�� ���������������#��	������������������������������������	������	�� �	�	�+�����������	�
���	��������������	�����	��

rivolto a DiegoALBERTO 933

����	������+�����	������+�����	�����sempre più agitatoBALDO 934
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A T T O 3° - INIZIO SCENA 19 -  ORESTE, BALDO, ROSA, ALBERTO, CLARA, EMMA, CATERINA, GLORIA, DIEGO, TUTTI

������4 ��	��Insieme a rosa, eccitatoORESTE ENTRA �935

.�������+�����	�����incalzante vedendo OresteBALDO 936

�	����% ������Entra insieme a Oreste, cerca di calmarloROSA 937

��	�����	���	��	��	���	���������vedendo RosaBALDO 938

7	�����!���������
����9 ���	�$��	����	�ROSA 939

����9 ���	�$4 ��+5% !+�con grande enfasiORESTE 940

	������1��������$4 ��+5% !+�dubbioso rivolto a Rosa 941

.	�	�����������������	��������(�	���������,$.�) % ) '4!% ��'..+��'5$!/,prendendo in mano la situazioneROSA 942

��*�	����	��	��	��	������ ��.	��	���	�����������*�����������	�,��������,�#	���	�������	�
#�����������	��	��	��	���	(��*���	��������,% 4% 5+!% �9 '4!$.0% ) % ,�

sfrontato e con disprezzoBALDO 943

'�������,% 4% 5+!% �9 '4!$.0% ) % ,������������7	����8���	�����,!50::+!% 5'�
$4!'54+O$% 4+.',��'��������������	�����
	(���#	���	�#�������	����������"��'�����������	�
���������		��

estraendo dalla borsa un documentoROSA 944

���������������������	�#		���	�#�������	��) 	��������# �	����������	���	������	�
���������������������������	��	����������

ALBERTO 945

4���.���	��	�����	�����������������������	�����,���*�����������,�7	����8���	������
����	�	��	���	��<��2���9 �	��	��	������	�����	���		�����5+�E�����	�:+5) +;) +!!���
���������	�		�	����������0��7	����������
	�������� �*�������������) 	������#	���	�
����	���������

consegnando il documento a ClaraROSA 946

	�	����	�����������7	���
����!��	�����.�������������	���7	����8���	�����������	���
�	���$��������

controllando il documentoCLARA 947

.������	�
��	��.�����	��	�	����������#�������������	��	�	�� ��'�������������������
���	���������#��������	������5��	���% ������

cerca di scappare mentre gli altri lo 
inseguono

BALDO 948

���#�����.��������	�������Parandosi davanti, riesce a fermarloCLARA 949

'������	��	��	�����
	�����������	����	��	��#����	��	�
��	(�����������	����	�#����mostrando una fotografiaORESTE 950

0�	�#�����	#�	��'��������#	�	��	
�����	�CLARA 951

.���#	�	����*�	�������	��		�	�# 	��������	������&�) 	������	����
����7	������������	
	�
#

ORESTE 952
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A T T O 3° - seguito scena 19 -  ORESTE, BALDO, ROSA, ALBERTO, CLARA, EMMA, CATERINA, GLORIA, DIEGO, TUTTI     (inizio scena: p. 62)

.������������������	��	�,#���������,��) ����	���������������	���	���	�	�������������
% �������+���	���������
��	������	���	
	�������	�

prendendo la fotoEMMA 953

������0����% ���������������	
��������	����������������*�����ROSA 954

7������������7	������������������9 '4$% ��'.�) +.',��% �����������������	�	��) ������
���������������*����������1�,$4 �04 ��'5!% ��'4�% ,���������	���	��	���*������7	����
���(�����	��	�����������% ��7	�����) 	�	�������������	�H�
����	��'����	���
��	���	�
��	�����	��(���������	��	�+����	������'���������	�	����*�	�������	������	�����		

EMMA 955

.���
��	��������	
����������#	���� ��	�#�����	�	�����	������������	����	��������
��
���

rassegnatoBALDO 956

% �	������������	��(�% ��������5��	�����
��	�����������������	
�����	���	���	����
	������
�����
���

CLARA 957

% ��% �����(����	������
"��	������	�$����	������������) 	�����#�����	�emozionata con grande entusiasmoROSA 958

.����������
��	������	�#�����	���������	��	�	�������	����������	��	�	��	�allegroORESTE 959

9 ����	��9 ����	��.�������������	����	������������Trafelata ed eccitataCATERINA ENTRA �960

�	�����	�����	�����������ALBERTO 961

.	�
	���	��.	�
	���	��0�	�
	���	�con enfasi, confusaCATERINA 962

'����������	�
	���	�	�����������	��L��K;����ALBERTO 963

4�������.�	����	������$���������.	�
	���	�affannataCATERINA 964

�	�	��	�����	�����������������	�	�#�		GLORIA 965


	������+���	(����	�����#��		��������:�����������	��������������	�����
	�������������	������
��
��������������	��������,+4% 4$) % ��% 4+!% 5',����	����������	������	���(�����������
����	����) 	�����:�����	�

Si siede, riprende fiato e raccontaCATERINA 966

) 	�����#�����	��8��	�����������"��������
������������	���������������	�GLORIA 967

0�	�
	���	������������	2��������������+�����������	��	�BALDO 968

) 	������'�����		�����	���	������	��	�CLARA 969


���
���"(������	���1�:�����	��) 	��	�:�����	�	���	������������	�	(�	�	������	�correggendosiBALDO 970

9 ����	�����������������
�����������������������	��'�
�������������������������	��	�
:

DIEGO 971
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A T T O 3° - seguito scena 19 -  ORESTE, BALDO, ROSA, ALBERTO, CLARA, EMMA, CATERINA, GLORIA, DIEGO, TUTTI     (inizio scena: p. 62)

% ��������+��	������������
������	�	�#�����	�	�	��������	�����������������	����	�#�����	�
���	�����	�
��������

GLORIA 972

) 	���������	��	�����	��	��.	�#�����	����������������������	������	�
��	ALBERTO 973

����
	�����	
�������	�:�����	���������	concludeEMMA 974

�����1�����������������	�	�BALDO 975

������	�	�	��	
����2����������������CLARA 976

�������������������	����GLORIA 977

���������	������	#���� ��	�
��	�ORESTE 978

$) 8+5+4�% ��+.�8+��+!%ROSA 979

	�����������������	������
�����	��#������ 980

��	���	�#���	��+��	�#��������������������	(�) 	�����#�����	�annunciando la fine della commedia e 
invitando il pubblico a partecipare

CATERINA 981

) 	�����#�����	��conclusione coraleTUTTI 982

MUSICA FINE 3° ATTOTEC_AUDIO 983

SIPARIO, FINETEC_LUCI 984

>>> F I N E   A T T O  3°  <<<
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