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Аннотация
Некая дамочка старается любой ценой быть в центре

внимания. И даже на чужих похоронах она хочет получить
не меньше внимания, чем покойный. Чем больше внимания –
тем лучше, разве нет? Такое стремление к славе может дорого
обойтись.



 
 
 

Радомира Берсень
В центре внимания

Мелкая изморось отчаянно билась в окно просторной
комнаты. Двое застыли у окна – молодой человек с отпечат-
ком недоуменного отчаяния на розовом лице и дамочка с
властными жестами, несколько грубоватая и бесформенная
по фигуре.

– Но, дорогая … я этого не понимаю. Да, ты много сдела-
ла для этого мира. Все это знают, что и говорить! Но ради
чего ты собираешься лечь в гроб? Ты ведь живая! Здоровая!
Мм … молодая, да. И мне хотелось бы видеть тебя такой и
дальше!

Магна томно повела своими крупными покатыми плеча-
ми, не отрывая взгляда от потеков дождя на оконном стекле.
Затем слегка вздрогнула и отрывисто сказала:

– Гирар! Так надо! Я должна быть в центре. Понимаешь?
А кто обычно в центре внимания по время похорон? Тот, кто
лежит в гробу. Пусть это будет, скажем … мой перфоманс!
И еще этот, как его … крик утомленной души этому варвар-
ски насмешливому обществу. Я стану живой инсталляцией
своих взглядов, заметь! – острых, умных и прогрессивных. И
я должна быть рядом с твоим дядюшкой. Все они подойдут
к гробу дядюшки отдать дань уважения, так пусть подойдут
заодно и ко мне. И извинятся за свое несносное поведение,



 
 
 

за свое вульгарное равнодушие. Впрочем, мне все равно.
– Ах, Магна, – мягко сказал молодой человек, на голове

которого рыжеватый пух соседствовал с нагло блестящей лы-
синой. – Ты такая … такая необычная. Ты не как все. Имен-
но это в тебе я и люблю.

Женщина, наконец, оторвала пристальный взгляд от заля-
панного тоскливой погодой стекла, и они с супругом взялись
за руки.

– Конечно, дорогая. Все будет как ты хочешь. Но нам на-
до будет купить гроб. Разве тебе не страшно – самой себе
покупать гроб? А потом лежать в нем. Ты такая смелая! Я
бы не смог.

Женщина победоносно улыбнулась, хищно сверкнув зу-
бами сквозь плотно сжатые губы. Она знала что должна по-
ступить именно так.

–  Милый. Мне кажется, будет несправедливо выбирать
слишком роскошный гроб.  – Хладнокровно заметила она,
отнимая у мужа руки и грузно плюхаясь на диван. – предла-
гаю заказать гроб точь-в-точь как у твоего дядюшки. Ведь я
же, в конце концов, голос простого народа и не должна вы-
делять себя.

– Конечно, радость моя. Я займусь этим.
– И не затягивай, иначе мы не успеем. Кстати, ты заказал

нам билеты? Пусть гроб приготовит та же похоронная ком-
пания, что занимается сейчас твоим дядюшкой. Я думаю, бу-
дет легче, если мы приедем и все будет готово.



 
 
 

– Ты – редкая умница. – похвалил Магну муж и мелко
шаркая ногами, как старичок, покинул комнату. Магна при-
губила дорогое вино из бокала, стоящего на столике, инкру-
стированном слоновой костью. Ах, эта жизнь «звезды спра-
ведливости», как ее окрестили легкомысленные журнали-
сты, ей определенно нравилась. Ей больше не было скучно
в этой огромной и шумной стране, где каждый жил сам за
себя. И только она – Магна Меркл жила ради несчастных,
обиженных и дискриминируемых, ибо взяла себе за правило
держать руку на пульсе событий и давать интервью по поводу
и без. Все без исключения должны знать о проблемах про-
стых людей. И будьте уверенны, я вам о них сообщу, мрач-
но думала Магна, потягивая вино. Скажем, назвали темно-
кожего лентяем и лоботрясом, а вот вам и гневное послание
в «Инстаграмме». Уволили женщину за то, что она ежеднев-
но опаздывает на пятнадцать минут? Ха-ха, разве не ясно
сколько сил эта бедняжка каждый день тратит на наведение
макияжа дабы не быть осужденной как неряха? Так пусть и
опаздывает. Ей можно. И вот вам беседа с журналистом по
этому поводу. Никакой несправедливости в мире не может
быть, пока здесь есть Магна Меркл. Правда, не все разделя-
ют ее взгляды, более того, кто-то и вовсе осмеливается враж-
довать с ней. Но после того, что Магна пережила …

Взгляд женщины затуманился, а рука с бокалом начала
медленно крениться навстречу белоснежному дивану. Да, в
семье мужа ей пришлось нелегко. Ее вынуждали работать



 
 
 

(разве рабство не отменили?), осуждали за выбор нарядов
(что же – замужняя женщина не имеет права обратить на
себя внимания?), требовали каких-то средневековых прили-
чий, стесняли со всех сторон и тем самым доводили Маг-
ну до слез. Однако ей удалось вырваться из этого царства
нелепой готики в страну, где каждый давно уже делал что
хотел. И вроде бы она счастлива, знаменита, богата, однако
этот дядюшка, набитый деньгами и пафосом, изволил скон-
чаться. Теперь весь мир только о нем и говорит. Нет, нет
и нет. Это нечестно. Это – не-спра-вед-ли-во. Только она
– Магна Меркл – всей своей персоной заслуживает такого
внимания. Ведь сколько она уже сделала для черных, белых
и серо-буро-малиновых, для женщин, мужчин и тех стран-
ных существ, которые стеснительно называют себя третьим
полом. Она была автором идеи о приюте для птиц-инвали-
дов. Она организовала марш в защиту одноногих женщин
и шествие в честь бывших рабов, досыта живущих теперь
на деньги налогоплательщиков, за что последние крайне не
уважали разбитных и веселых потомков рабов. И это было
плохо, плохо, плохо. Уважение. Вот чего она добивалась от
окружающих и это знал всяк в этом мире. И вот теперь, когда
этот мир так сонно и равнодушно отвернулся от нее, борца за
уважение, ее позиции пошатнулись. Как она может пропове-
довать уважение, если ее не слушают? Кто придет к ней ми-
тинг о равенстве, если все ушли на похороны? Значит нужно
действовать решительно. Подобно тому, как миссионеры от-



 
 
 

важно врываются с проповедью в дикие селенья, она отпра-
вится на похороны. И будет там в центре внимания. Уж то-
гда-то никто не посмеет от не отвернуться. Не будет того, кто
не услышал бы ее проповедь, рвущуюся из ее сердца, прямо
из глубины этой хищной дубовой пасти, обитой белым атла-
сом и бархатом.

Тут бокал все-таки чмокнул диван, оставив на нем неле-
пое розовое пятно, будто румянец на щеке. Но Магна так
и не очнулась от своих грез. Пока вино тоненькой струйкой
все больше и больше обнимало диван, она видела себя вдох-
новенно возлежащей в гробу, к которому торжественной ве-
реницей идут люди и каждому она вновь и вновь возвещает
торжество и радость равенства всего живого в мире.

***
Погода рыдала, стонала и не обещала ничего хорошего в

ближайшие часы. Мелкий дождь беспрестанно лил, без кон-
ца меняя направление, словно пьяный. Нервный ветер ме-
тался между людьми, постоянно дергая женщин за юбки и
теребя черные перья на их шляпках. Траурная процессия
уныло обступила могилу, около которой расположились два
абсолютно одинаковых гроба – один по одну сторону мо-
гилы, другой – по другую. Гробы были приоткрыты, рядом
стояли молчаливые молодые люди с бесстрастными квад-
ратными мордами и держали зонтики, не позволяя дождю
попасть внутрь гробов. Бесконечно тянулись пафосные ре-
чи. Все безутешно скорбели по дядюшке, справедливо от-



 
 
 

давая ему должное за смелый нрав и энергично прожитую
жизнь. Его запомнили как человека хоть и язвительного, но
прямолинейного и открытого, весьма разумного и весело-
го, юморного и ироничного, о чем занудно упоминал каж-
дый, кто подхватывал этот бесконечный монолог. Про Маг-
ну не вспомнил никто. Она ежилась в своем гробу, сжимая и
разжимая холодные пальцы. Ожидалось, что подходя к гро-
бу с дядюшкой, безутешные родственники вынуждены будут
пройти мимо ее домовины, откуда Магна собиралась выда-
вать свои тщательно продуманные реплики, полные делан-
ного сочувствия и деловитого напоминания о мировых про-
блемах. У нее даже бумажка с подсказками была зажата меж-
ду пальцами. Но никто не подходил. Она взглянула на квад-
ратномордого, но тот не смотрел на нее. Магна протяжно
вздохнула. Вот сейчас, подумалось ей, сейчас все зашевелит-
ся, все начнется. Вот тогда я им скажу. Ей вдруг припом-
нились обиды, причиненные этими людьми и жгучая, едкая
горечь зашевелилась в груди. А может быть сказать что-то
такое? Чтобы они знали, что она помнит? Нет, размышля-
ла Магна, так нельзя, это ж я осрамлюсь на весь мир, надо
обязательно выказать великое уважение, хоть его и в помине
нет. Надо помнить – что твое лицо в мире это все. Репута-
ция делает человека. Поэтому я буду говорить им, что я все
прощаю.

Не успела Магна прийти к столь великодушному реше-
нию, как притихший ветер вдруг рванул как непоседливый



 
 
 

пес на поводке, подняв целый вихрь из шляпок, зонтиков и
брызг. Сердито ухнув так, что кроны деревьев в страхе рва-
нули к земле, ветер звонко шлепнул по крышкам, захлоп-
нув оба гроба. И в следующее мгновение на землю обрушил-
ся проливной дождь, будто дождавшийся тайного сигнала.
Торжественный процесс был смят, люди густой толпой рва-
нули к прощальному залу, сцепляясь на ходу зонтиками и
оскальзываясь. Дамы причитали, увязая изящными каблука-
ми в разбухшей от дождя земле, джентльмены изящно под-
держивали их под руки, подталкивая к двери. Наконец, все
оказались внутри, сдержанно высказывая свое возмущение
по поводу ненастья. Все уже почти успокоились, стряхивая с
себя дождевые капли и налипшие брызги грязи, дамы томно
прикасались к своим волосам, опасаясь разрушить прически
окончательно. И только Гирар с несчастным видом метался
по залу, растерянно вопрошая: «не видел ли кто-нибудь мою
жену? Пожалуйста, скажите мне, где она?».

Тем временем злобный и упругий дождь размочил зем-
лю окончательно, так что она стала глянцевой и скользкой, а
ошалевший ветер врезался в один из гробов с такой силой,
что заставил его неторопливо соскользнуть в могилу. Второй
же гроб он обшвырял стульями и отломанными ветками. Че-
рез час дождь прекратился. Ветер устал и куда-то исчез. Лю-
ди сидели в обеденной зале и пили за всяческие добродете-
ли покойного. А на кладбище возились с лопатами несколь-
ко сумрачных гробовщиков, уныло ковыряя влажную тяже-



 
 
 

лую землю. Один из гробов был тщательно захоронен. Вто-
рой валялся где-то в стороне, незаметный из-за заваливших
его стульев. Тут дверь похоронного дома резко распахнулась
и на улицу вырвался Гирар, отчаянно взывая к своей жене.
Непрестанно подскальзываясь и нелепо размахивая руками,
он подбежал к месту захоронения, суетливо заметался, по-
ка, наконец, не обнаружил прикрытый стульями и ветками
гроб. С облегчением, он стал отбрасывать стулья в стороны,
причитающим голосом повторяя: «подожди, милая, сейчас я
тебя открою».

В темноте гроба Магна, с колотящимся сердцем, зачем-то
ощупывала крышку. Толкнула ее пару раз, но крышка была
слишком тяжела. Постучала, однако мягкая пышная обивка
съела весь звук без остатка. Снаружи что-то шуршало и глу-
хо постукивало.

– Эй. – Неуверенно позвала она. – Помогите, что ли. Вы
знаете вообще кто я такая? Немедленно вытащите меня от-
сюда! Эй же! Ээээй!

Тем временем Гирар закончил борьбу с наглыми стульями
и теперь безуспешно пытался приподнять дубовую крышку
гроба.

– Да вытащите меня, чтоб вас там всех! – Кричала Магна,
колотя кулачками в обивку крышки. – Я задыхаюсь! Вы все
за это заплатите! Я засужу вас всех!

Наконец, Гирару удалось столкнуть крышку в сторону,
он дрожащими пальцами схватился за край гроба и нежно



 
 
 

улыбнулся, надеясь успокоить свою жену. Однако …
– Дядюшка? О чтоб меня!

апрель 2021 г.


