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Андрей Неклюдов
МАДОННА (Сеанс с Богородицей)

 
Рассказ

 
Есть нечто соблазнительное, гипнотизирующее, щекочущее душу в соединении цело-

мудренности и блуда, красоты и уродства, есть что-то притягательное в осквернении невин-
ности.

Впрочем, буду говорить за себя. Признаюсь, например, что рафаэлевская Мадонна,
этот символ непорочности, идеал женственности и материнства, всегда соблазнял меня силь-
нее, чем любое эротическое фото. Разглядывая репродукцию знаменитого полотна, я вообра-
жал себя дьяволом, этаким волосистым, отвратным исчадием ада, способным на неслыхан-
ное кощунство – юркнуть под одежды чистейшей Девы и присосаться к ее благословенной
плоти. Старца с прислужницей и замечтавшихся ангелочков поразит столбняк при виде
такого святотатства. Сама же Пречистая не сможет ничего предпринять, поскольку в руках
у нее Младенец (и довольно грузный, похоже), и потому еще, что этого не допускает ее
миссия, ее призвание беспрестанно излучать свет любви и смирения. Пользуясь этим, дерз-
кий преступник вступит в сговор с ее земным и нестойким человеческим телом. Пройдет
минута-другая. Как и прежде, Она будет возвышаться над всеми, прекрасная и лучезарная,
в сиянии добродетели и славы, но под ее одеждой незримый порок уже проникнет в Нее
своим ядовитым жалом.

Видение это столь глубоко внедрилось в мою душу, сделавшись содержанием снов,
изводя меня своей неисполнимостью, что пришлось обратиться за помощью к черным магам
(к белым, а тем более к официальной медицине с такой проблемой не обратишься).
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Конец ознакомительного фрагмента.
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