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ШПАРГАЛКА

Сэльма знала, что это должно произойти, но она совсем не
могла представить себе, что это произойдет настолько быстро.
Сказать, что это будет скоро, конечно, не совсем точно, и Сэльма
наслаждалась тем, что в запасе у нее было еще три недели, для
того чтобы морально подготовиться к своему первому серьезному
выходу на сцену. Когда прошло полторы недели, Сэльма начала
понимать, что это будет не самая простая задача. Время пролете-
ло незаметно, и вот уже оставалось всего три дня, затем два, и
наконец, один день, за которым следовал день, когда девушка
бросала сама себе вызов. Она чувствовала себя разбитой. Она
совсем не готовилась к своему выходу. Сэльма собралась, не-
смотря на свое плохое предчувствие и настроение. То и дело она
смотрела на свою так называемую шпаргалку и повторяла одно
предложение: «Лес был спокоен и холоден, как моя душа». Она
начала чуть слышно проговаривать это предложение, затем все
громче и громче. Она совсем не замечала, что на нее начали стран-
но поглядывать, а проходящие мимо люди в недоумении покачи-
вали головой. Одни смотрели на нее с сожалением, другие с бес-
покойством, но никто не осмеливался ей что-либо сказать. Один
прохожий решил заговорить с Сэльмой, он поинтересовался, не
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нужна ли ей помощь. Сэльма, которую отвлекли от ее мыслей, тут
же отмахнулась от прохожего, побежала дальше и снова начала
повторять свое предложение, словно это была ее мантра: «Лес
был спокоен и холоден, как моя душа». «Соберись ты, уже, нако-
нец», – твердил ей внутренний голос. Но и это ей совсем не помо-
гало. «Сейчас только тебе не хватает слез и жалости к самой себе»,
– это был снова он, ее голос, который только еще больше сбивал
ее с толку. От волнения у Сэльмы пересохло во рту. Сейчас бы не
помешал хотя бы один глоток воды, но, к сожалению, она не поза-
ботилась об этом заранее. Она так сильно хотела пить, что даже
попыталась, двигая языком, вызвать слюну, но ее попытки были
тщетны. «Надеюсь, что мне удастся выдавить из себя хоть одно
слово», – подумала Сэльма. Спустившись в метро, она ощутила
сильный воздушный поток от приближающегося поезда, и это по-
могло ей немного расслабиться. На секунду закрыв глаза, она
представила себе, что стоит на пляже, и ее лицо приятно обдает
свежий морской бриз, но реальность не заставила себя ждать и
тут же вновь ее настигла. Выходящие и вместе с ней заходящие
люди начали толкать друг друга. На какой-то момент Сэльме даже
удалось забыть о своем предложении, которое она не перестава-
ла повторять. Сельма была рада, что она одна из тех, кому уда-
лось все-таки уехать на этом поезде. Выйдя из вагона, она оказа-
лась на своей станции, но все, чего ей хотелось, это просто вдох-
нуть глоток свежего воздуха. Торопясь, словно кто-то сзади ее
подгонял, она преодолевала ступеньку за ступенькой. Чем выше
она поднималась, тем свободнее себя чувствовала. Если бы только
не ее страх провалиться, Сэльма была почти уверена, что не смо-
жет вымолвить ни слова. «Как же это ужасно», – подумала она и
посмотрела уже в который раз на свою бумажку, которую она ни
на секунду не выпускала из рук. Хотя Сэльма совсем не верила в
это, она лелеяла надежду, что и у других могут быть трудности с
текстами. Эти мысли утешали ее и давали надежду, что она будет
не единственной, кто испытает неловкость.

Сэльма приближалась к «судьбоносному месту», всего пара
шагов отделяла ее от истины. В горле стоял ком, сердце вот-вот
остановится, и вдруг появилось чувство, что она сейчас потеряет
сознание. В последний раз она повторила уже наизусть заучен-
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ный текст и была поражена тем, что ей удалось повторить отры-
вок, не глядя в шпаргалку. Она стояла у двери и хотела ее от-
крыть. Напрасно. Дверь была закрыта. На бумажке, приклеенной
скотчем на дверную ручку, было написано, явно впопыхах, от руки,
что сегодняшняя проба в театр отменена. Для большей убедитель-
ности в конце предложения добавили пять восклицательных зна-
ков и один вопросительный, хотя скорее всего вопросительный
знак добавили уже позже. Это можно было понять, по тому что
цвет ручки уже был другой. Сэльма уставилась на записку и со-
всем не знала, как ей следует реагировать на такую неожидан-
ность. Облегчение или разочарование? Сэльма вновь попыталась
открыть дверь, хоть она и поняла, что ее первая попытка была
безуспешной, но ей совсем не хотелось в это верить. Все еще
держась за дверную ручку, она сказала сама себе: «Вот это бред.
Теперь, когда я чувствую себя как рыба в воде, я просто не могу
ставить под сомнение свои способности». Разочарованная Сэль-
ма развернулась и пошла в сторону метро, по пути она почему-то
попыталась, без всякой на то причины, еще раз повторить свой
отрывок. «Лес был…, как…». Больше ничего не получалось вспом-
нить. Все звучало совсем по-другому. Сэльма решила, что луч-
ше, на всякий случай, она запрячет свою шпаргалку в сумку, ведь
уже совсем скоро она снова ей воспользуется.

(Перевод К.К. Соловьевой)


