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Мистерия для одинокого мужчины 
и обнаженной женщины

Почему мистерия? — спросила Моя Любимая.
Понятия не имею, — ответил я.

1

Он знал, что не доживет до завтрашнего утра. 

Знал, что произойдет предстоящее событие 

здесь, в этой унылой комнате, которую он снял 

несколько недель назад. Знал даже то, что будет 

при этом ощущать.

Когда-то ему хотелось уйти из жизни в том 

месте, где он родился и где существовал так же 

реально, как существовал сейчас, спустя почти 

две тысячи лет, стоя у запыленного, давно не мы-

того окна почти в самом центре Москвы. Но это 

желание осталось в прошлом, таком далеком, что 

даже самые яркие воспоминания о том времени 
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казались ему придуманными или вычитанными 

из какой-то несуществующей книги.

По большому счету теперь ему уже было все 

равно, где встретить свою смерть. Одно он знал 

точно: случись это в те давние года в хижине, 

примостившейся между двумя оливами, или 

здесь, под болтающейся без абажура лампоч-

кой, но рядом с ним на расстоянии вытянутой 

руки должна будет стоять обнаженная женщина. 

Только так, выполнив это непреложное усло-

вие, он мог уйти в небытие.

Практически уже невозможно было восстано-

вить в памяти, откуда это условие возникло — то 

ли он нафантазировал его сам, то ли оно ка-

ким-то иным образом внедрилось в тайники его 

сознания. На самом деле все это не имело ника-

кого значения. Главное заключалось в его непо-

колебимой уверенности: расстаться с бренным 

миром ему удастся только тогда, когда он еще 

раз во всех подробностях испытает сладостную 

чувственность жизни, которую однажды много 

сотен лет назад подарило ему созерцание пре-

красного женского тела.

Время не оставило в памяти точную дату 

этого события, промелькнувшего, как вспышка, 

в череде похожих друг на друга дней. Но ему 

не надо было прилагать никаких усилий, чтобы 



9

БРАТ ИИСУСА

вновь почувствовать душное утро в еще сонном 

Назарете, когда над городом появилась шаро-

вая молния, одна из тех, что, наводя панический 

ужас, возникала внезапно из глубины затянутого 

туманной дымкой неба.

В то утро он увидел, как непрошеная гостья 

выкатилась из-за деревьев, стоящих около их 

дома, покачалась над их верхушками и медленно 

поплыла прочь. Не в силах оторвать взгляд 

от ослепительного блеска ее сердцевины, он 

вдруг осознал, что, несмотря на сковавший его 

страх, сделал несколько шагов вслед за стран-

ной пришелицей, которая замысловатыми зиг-

загами перемещалась над узкой улицей. Он мог 

поклясться, что молния на какое-то мгновение 

остановилась, словно дожидаясь его, потом 

повернула к одному из домов, качнулась к от-

крытой двери и плавно переместилась внутрь 

темного проема. Он шагнул вслед за ней и успел 

заметить, как огненный шар поднялся кверху, 

застыл на мгновение, словно выбирая дальней-

ший маршрут, а затем исчез в узком окне, про-

битом под самой крышей.

Когда глаза его, измученные ярким сиянием, 

снова обрели возможность различать проис-

ходящее, он увидел прямо перед собой обна-

женную, не успевшую прикрыть свою наготу 
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молодую женщину. Женщина стояла, вскинув 

руки над головой, и грудь ее вслед за этим дви-

жением тоже поднялась кверху, да и сама фигура 

с курчавым пучком волос внизу живота, каза-

лось, сделала странную попытку взмыть вслед 

за молнией в затянутое туманной пеленой небо.

Они посмотрели друг другу в глаза, и в этой 

томительной, странно затянувшейся паузе он 

осознал внезапно, что картина, представшая 

перед ним, несла в каждой своей детали некую 

сокровенную тайну, а в тайне этой соедини-

лось неразрывно ощущение такой испепеляю-

щей боли и одновременно с ней такие глубины 

чувственного наслаждения, какие человек мог 

испытать лишь дважды — в момент рождения 

и в момент смерти.

Он помнил, как стремительно выбежал тогда 

на улицу и, не зная, что делать с осенившим его 

открытием, быстрым шагом спустился к фон-

тану посреди площади. В этот час сюда с кувши-

нами на голове стягивались женщины Назарета, 

чтобы затем, грациозно изгибаясь, дотянуться 

до бьющих из-под земли родниковых вод. Он 

смотрел на это неспешное кружение женских 

фигур, отчетливо представляя себе, что под сво-

бодно ниспадающими одеждами каждая из них 
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скрывала то таинство чувственного восторга, 

которое только что пережила его душа.

Ему вдруг показалось нелепым, что совсем ря-

дом с этим чудом в тени виноградника сидели, 

лениво переругиваясь, погонщики мулов, что 

животные их валялись поодаль, изредка вздра-

гивая всем телом в попытке отогнать гудящий 

рой докучливых мух, что слепой старик сердито 

стучал палкой по изгороди и бормотал какие-то 

проклятия, пытаясь отыскать в сплошном ча-

стоколе калитку.

Странными были не эти привычные кар-

тины, не голоса, которые он слышал, не запахи, 

которые ощущал, странным было другое — все 

вокруг резко контрастировало с тем, что только 

что довелось ему пережить, и потому этот кон-

траст показался ему чем-то обидным, каким-то 

оскорблением, которое он не заслужил, а по-

тому вдвойне, втройне несправедливым.

А еще он запомнил, как, подгоняемый навяз-

чивым желанием избавить внезапно открыв-

шееся чувство от унизительных подробностей 

обыденной обстановки, он неожиданно для 

себя оказался на небольшой площадке, господ-

ствовавшей над крышами Назарета, и здесь, оку-

нувшись в освежающую прохладу ветра, вознес 

хвалу Господу за то, что тот дал ему возможность 
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прикоснуться к таинственным началам боже-

ственной благодати.

Подавшись к самому краю нависавшего над 

городом каменистого карниза, он — и это тоже 

сохранила его память — как-то по-новому уви-

дел простирающуюся между двумя горными 

вершинами Сулемы и Фавора долину Иордана. 

И в открывшейся новизне тоже таилось столько 

сокровенно чувственного, что он удивился, как 

все это оставалось скрытым от него ранее.

Уже спускаясь вниз, он вспомнил слова 

Иисуса, сказанные кому-то в его присутствии, 

что закругленные формы горы Фавор во все 

времена сравнивали с прекрасной женской гру-

дью. Возможно, брат испытал здесь нечто по-

добное тому, что испытывал сейчас он. И едва 

он тогда подумал об этом, как тотчас же ощутил 

щемящую тоску по Иисусу, который уже почти 

год скитался где-то вдали от родного дома.

2

Будильник, громко тикающий на столе, по-

казывал ровно 14 часов 32 минуты. Он с удив-

лением обнаружил, что даже в свой последний 

день не может избавиться от постоянного кон-

троля за ходом времени, хотя, как казалось ему, 
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сам давно уже находился в ином пространстве, 

у самой кромки того, что даосы называли «Бо-

жественной пустотой».

Дочь соседей, живущих над его комнатой эта-

жом выше, пробежала пальцами по клавишам, 

а это значило, что пришла толстая коротконогая 

учительница музыки, с которой ему несколько 

раз случалось сталкиваться на лестничной пло-

щадке. Он знал, что сейчас с маниакальной не-

отвратимостью зазвучит фортепьянная пьеса 

«К Элизе». Почему-то именно с этого произве-

дения коротконогая дама неизменно начинала 

каждый урок, изматывая терпение соседей и вы-

зывая у них приступы ненависти к ни в чем не 

повинному маэстро Бетховену.

Самое забавное было то, что женщину, кото-

рая сегодня появится здесь, чтобы присутство-

вать при его кончине, тоже звали Эльза, хотя 

она предпочитала более привычное для окружа-

ющих имя Лиза.

Прихрамывая на правую ногу, он подо-

шел к двери и попытался представить, как 

Эльза-Лиза, или, как он окрестил ее, Ли-Ли, 

впервые зайдет к нему в комнату. Вот она пе-

решагивает через порог, вот взгляд ее скользит 

по небольшому вытянутому в длину простран-

ству, где у одной стены стоит колченогий стол, 
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около него три расшатанных деревянных 

стула, а чуть дальше матрас, покоящийся на 

подставках из нескольких кирпичей, прине-

сенных им со двора соседней стройки. Всю 

эту немыслимую роскошь дополнял стоящий 

у противоположной стены шкаф с покосивши-

мися, а потому не желавшими закрываться двер-

цами, на одной из которых было прикреплено 

треснувшее зеркало, изъеденное темными пят-

нами. Некоторым украшением общего пей-

зажа призваны были служить книжные полки, 

сколоченные из кое-как обструганных досок 

и располагавшиеся на противоположной от 

окна стене. Но стоящие на них вразнобой за-

ляпанные чернилами школьные учебники за 

седьмой и восьмой классы, несколько томов из 

собрания сочинений Ленина, «Война и мир» 

Толстого и почему-то «За правое дело» Васи-

лия Гроссмана только дополняли острое ощу-

щение неуюта.

Печать тоскливого забвения лежала на всех 

собранных в этой комнате предметах, и все же 

это было единственное место, которое он вы-

брал для своего последнего пристанища.

Отыскать в Москве жилье по образу и по-

добию того, в котором ему довелось родиться, 

было немыслимо. И поэтому на выбор его вли-
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яло лишь одно обстоятельство — ему хотелось, 

чтобы скудность и нищета окружающей обста-

новки трогали его сердце точно так же, как тро-

гали некогда скудность и нищета, составлявшие 

привычную атмосферу родового гнезда. Он жа-

ждал вновь погрузиться в глубины светлой пе-

чали, которую навевало ему ощущение их дома 

в Назарете с земляным полом у самого входа, 

с несколькими ступенями, что вели к припод-

нятому, словно сцена, деревянному настилу, где 

лежали шесть циновок, одна его, другая Иисуса, 

а на остальных укладывались на ночь мать, отец 

и две младшие сестры, вечно спорящие о том, 

кому из них находиться ближе к глиняному све-

тильнику, стоящему на огромном резном сун-

дуке.

Он вдруг подумал о том, что никогда не смо-

жет рассказать Ли-Ли о причинах своего выбора, 

потому что если представить на мгновение, что 

он смог бы это сделать, и если бы Ли-Ли проя-

вила хоть какую-то толику понимания, то ско-

рее всего это вызвало бы у нее просто жалость, 

а в этом он как раз нуждался менее всего. Ему 

необходимо было, чтобы в момент его ухода 

в мир иной перед ним стояла отрешенная от 

всего земного женщина, целиком и полностью 

упоенная собственной красотой, той красотой, 


