
«ЧЕРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК или СВ. СЕБАСТЬЯН» 

ВТОРОЙ ДИАЛОГ ОБ АБСТРАКЦИОНИЗМЕ 

глава первая АБСТРАКЦИОНИЗМ РЕЛИГИЯ И РЕАЛИЗМ 

1. АБСТРАКЦИОНИЗМ РЕЛИГИИ  

О.Н.И. ВОО, у нас целевой просмотр. Сравним мы с тобой абстракционизм Малевича, который он утверждает 

«Черным квадратом» с любой религиозной, подчеркиваю только религиозной картиной на любую тему. ВОО 
ты можешь для сравнения предложить любую религиозную картину  или согласится с моим предложением. Я 
предлагаю всемирно известный шедевр «Св. Себастьян» кисти испанского художника Тициана 
противопоставить абстракционизму Малевича, заявленному картиной «Черный квадрат». Ты не 
возражаешь?» 

Я. Учитель, как я могу тебе возражать. 

О.Н.И. Я хочу на примере конкретного творчества, - заострить внимание, на том, что не правильно считать 

19век временем возникновения абстракционизма. Исследуя абстракционизм искусства Малевича, который он 
заявил «Черным квадратом», - я пришел к выводу: если рассматривать изобразительное искусство с точки 
зрения его отношения к реальной жизни, то изобразительную абстрактность живописи следует отнести к 
возникновению религиозного искусства. 
 
Я. По-моему, между абстракционизмом Малевича и религиозным изобразительным искусством никакой связи 

нет. Тем более ее не видать между абстрактным «Черным квадратом» и любой иконой и религиозной 
тематической картиной. 

 
О.Н.И. Я тоже так думал, пока сравнивал эти искусства по внешним особенностям живописных произведений. 

Когда сравнил их по отношению к реальности, то увидел, что между ними нет существенной разницы.  
 
Абстрактное искусство не новость оно существует исторически в связи с религиозными представлениями о 
существовании вымышленного сверхъестественного мира. 
 
Я. Не хочешь ли ты сказать, что религиозное искусство само по себе абстрактно. 
 
О.Н.И. Ну, конечно же, это я и утверждаю. 

 
Я. С твоим утверждением, категорически не согласен я. На каком основании ты делаешь такое заявление? 

 
О.Н.И. Открой… Спокойно, ни нервничай. Открой Большую Советскую Энциклопедию. Открыл? 

 
Найди термин «Энциклопедия». Читай следующие слова: «Энциклопедия систематизированный свод 
знаний». 
 
Если понял, что Энциклопедия не сборник художественных эмоциональных произведений, а справочник 
различных наук, то найди в этом справочнике понятие «Религия». 
 
Читаем вместе: «Религия, вера в существование сверхъестественного мира, в управление мира 
божественными силами; извращенное, фантастическое отражение в сознании людей… природных и 
общественных сил». 
 
Я. Так просто…? И, тем не менее, ты прав. Действительно вымышленный, то есть сверхъестественный 

несуществующий мир, является абстрактным в отношении к реальному миру. Следовательно, 
абстракционизм как искусство, якобы отображающее этот несуществующий мир – фикция, искажающая наше 
представление о мире. 
 
О.Н.И. Ты правильно меня понял: абстракционизм, искажая наше представление о реальном мире, ослепляет 

как художника, так и любого зрителя. 
 
Таковы общие особенности абстракционизма. 
 
А еще хочу показать, на примере наиболее зависимого отношения художника от церкви, что абстракционизм 
является образцом не свободного творчества художника, а является образцом использования художника для 
утверждения чуждого ему корыстного обмана. Только реализм может быть основой свободного творчества. 
 
2. ТИЦИАН ИЛИ ПТИЦИ А.Н. 
 



О.Н.И. Итак, абстракционизм как отвлечение от реального мира прослеживается с момента зарождения 

религиозных представлений о мире. 
 
 В основном, глубинная и всеобъемлющая фальшь исторически исходит от церкви, которая, утверждая 
несуществующий «божественный» мир, сама себя «обожествляет», прилепливая себя к якобы 
существующим божествам и, ложно возвышая себя и приближенных к себе людей до уровня божеств. А еще 
ложь порождается властью, которая, опираясь на Церковь, самодеятельно - не считаясь с интересами 
подчиненного народа, - обожествляется, наделяя себя правом распоряжаться судьбами отдельных людей и 
всеми общественными ценностями. 
 
 Это несправедливое отношение к людям священнослужителей, церкви нашло выражение в искусстве на 
религиозные темы. Пример этого противоречивого, несправедливого отношения к жизни человека мы 
находим в картине Тициана «Св.Себастьян» в форме проповеди мученической смерти, как долга человека 
перед церковью. В этом произведении художник, подчеркивая средствами живописи, мужество человека 
воодушевленно принимающего мученическую смерть, вслед за церковью утверждает средневековый идеал 
жертвенности. Утверждает, что жизнь человека ничто в сравнении с идеями божественной религии. 
Утверждая за собой право, обрекать на смерть людей во имя церкви. 
 
 Ложность этой идеологии для многих людей стала очевидной уже в период создания картины 
«Св.Себастьян», поскольку это была эпоха Возрождения. Это было время возникновения убеждения…. Нет, 
это было время открытия общечеловеческой истины, что человек – самоценная высшая личность. Гуманисты 
этого периода возвеличивают наряду с богом человека как творца жизненных благ. И вдруг призыв, 
подразумевающий, что человек ничто, а церковь все… 
 
Вероятно, сам Тициан видя, что его картина«Св.Себастьян», - естественно не осуждает мученическую 
смерть, а напротив побуждает к смерти человека, - считал картину неудачной…. Вероятно, как личность 
выдающаяся, понимая, что утверждает «Св.Себастьяном» непрогрессивную, не гуманную идею, хотел бы 
уничтожить эту живопись, но Церковь, как я думаю, не позволила ему это сделать…. 
 
Однако, поскольку ложь невозможно превратить в правду, но и мириться с ней нельзя, постольку 
несправедливость, так или иначе, подвергается определенному разоблачению. Благодаря чему создание 
картины «Св. Себастьян» находит гуманное, то есть адекватное освещение,… Правда не в реальности, а, к 
сожалению, только в легендах. 
 
3. ПЕРВАЯ ЛЕГЕНДА О ПТИЦИ А.Н. 
 
 Согласно легендам не Тициан, а Птици А. Н. создает в 16 веке два варианта картины: - ныне известное 
полотно «Св.Себастьян» выполненное для церкви как символ средневековой жертвенности; - и неизвестное 
полотно, обличающее церковь в нечеловеческом утверждении жестокости. 
 
Этот второй вариант картины говорят, оказался, к сожалению, в таком виде, что нельзя определенно 
утверждать, сохранился он или не сохранился. 
 
Итак, поэтическое предание, утверждает, что художник Птици А.Н., который написал картину «Св.Себастьян», 
оказался невольным свидетелем казни Св. Себастьяна. Это якобы происходило, в окрестностях Венеции в 16 
веке тысяча пятьсот каком-то году. 
 
Известный художник шел на рыбалку, неся в руках длинное кривое удилище и пустое медное ведро, густо 
покрытое пепельно-зеленым окислом. Местность, окружающая художника была мелко холмистой, как бы 
образовавшейся от скопления больших соломенных крыш старинных украинских изб. Таких невеликих 
холмов было множество, и то, что видел маэстро, постоянно изменялось из-за его частых подъемов, спусков, 
и крутых поворотов тропы между холмами. Красно-фиолетовая, хорошо утоптанная лента земли, пролегала 
среди сочно-зеленых густых трав, то, изгибаясь между холмами, то, устремляясь к верхушкам холмов, то, 
раскатываясь и сужаясь, скользила вниз. Вокруг красота неописуемая. Теплый весенний, чистый воздух 
Италии, тишина и  покой, райское пение птиц. Светло и радостно на душе…. 
 
И вдруг, крик, жуткий как обухом по сердцу. Мучительный стон, исходящий из земли, проникающий из глубины 
холма…. Тишина. Какая-то возня. Приглушенные суетливые голоса. Беспомощное и тяжелое чье-то 
дыхание…. Взрыв крика, смертельного, отчаянного, раздирающего что-то в груди, воспламеняющего ужас. 
 
В следующее мгновение художник был схвачен возникшими вдруг вооруженными людьми, они его грубыми 
толчками вогнали в овраг между холмами. Здесь, среди крутых стен тесного оврага, валялось залитое кровью 
бездыханное тело Св. Себастьяна. Оно было изувечено: оторванные кисти рук, нос, уши, пальцы ног, и 
детали, вернее, месиво из бывшего полового органа, валялись рядом с телом. На груди, в соски врезаны два 
жутких глаза, слезоточащих какой-то жидкость, размывающей извилистые следы на окровавленном теле. 
Птици А.Н. увидел этот ужас и потерял сознание. 
 
Художник очнулся в темноте, прикованный тяжелыми мощными цепями к стене. Без воды и пищи он 
просидел в темнице четыре дня. Чтобы утолять жажду, не приходя в сознание, лизал сырые камни пола. На 
исходе четвертого дня очнулся от скрипа открываемой неимоверно тяжелой двери прошитой, толстыми 



железными полосами. Вошли два медведеобразных стража, и, не сказав ни слова, расковали и повели 
шатающегося и отупелого художника с собой. Шли подземными ходами, смертельно тихими, тесными, 
морально сминающими что-то в груди, и как бы вдавливающими в землю по горло. Ноги подгибались, и 
маэстро словно вползал в гигантскую толщу камня. 
 
«Ужас… Ужас… Ужас…. За что? За то, что я видел…? Кто дал право невинного человека судить, мучить, 
казнить? Сволочи! Будьте, прокляты правители мира сего! Палачи, изверги. Проклятие, проклятие, проклятие, 
- вот ваша историческая заслуга. Нет, и никогда не будет вам прощения. В памяти поколений, и поколений 
людей изуродованных вами, вы всегда будете звучать в одной фразе, разящей презрением: «Помню, жила 
такая сволочь!»! 
 
 Достоверно известно, именно такими были в тот момент мысли художника, - почти ползущего в подземном 
мире, так как, если человеку делают плохо, то он о своих мучителях не может думать хорошо. 
 
Наконец, выдающийся живописец выбрался из каменной норы на поверхность Земли, сверкающей 
солнечным светом. Здесь звероподобные стражи, сменились воинами, стройными, высокими, одетыми в 
торжественные, красивые и одновременно устрашающие одежды черного цвета. Завели в огромную палату с 
высокими сводчатыми перекрытиями, залитую ярким солнечным светом, и сверкающую золотом икон. Тут, 
художник  должен был ждать кого-то. Через некоторое время вошел кардинал Кар в длинном кроваво-
красном одеянии, в сопровождении других религиозных особ, видимо, подчиненных кардиналу. Как только 
вошли, кардинал жестом указал всем удалиться. 
 
Стоя спиной к живописцу, высший духовный сановник, с угрозой произнес: «Если хочешь жить, забудь то, что 
ты видел… там! Ты оказался опасным очевидцем явления чрезвычайной государственной важности. Ты 
ничего не знаешь и можешь оказаться виновником сплетен и недоразумений. Я должен был бы отдать приказ 
освободиться от тебя. Но я этого не сделаю. Я рассчитываю на твою преданность церкви и на твое 
благоразумие. Я высоко ценю твой талант художника, и люблю твое религиозное искусство, поэтому 
ограничусь советом: «О том, что видел никому не слова!» 
 
Похвалу особо подчеркнул, и произнес лживо ласковым голосом. Он совершенно не скрывал издевательства. 
 
 Пауза. Резкий поворот. Сверлящий взгляд. Затем рывком кардинал выхватил  из ножен кинжал, и 
хладнокровно вдавил его конец, острый как игла, в подбородок Птици А.Н., и проколол кожу. 
 
 Художник почувствовал резкое, обманчиво слабое жжение, понял, что ранен и сейчас возникнет настоящая 
боль и потечет кровь. Давление кинжала было сильным, но он, упершись в кость челюсти, остановил свое 
движение. 
  
Осознав, что это не смертельное нападение, а пытка, маэстро на миг обрадовался, и печально улыбнувшись, 
с иронией подумал:«Кардинал Кар знает, что делает». 
 
О каком мученике меня спрашивают, не понимая, задал себе вопрос Птици А.Н.? 
 
 Я видел одного мученика, рассеянно подвел итог своего воспоминания художник. И только теперь он понял, 
что его кардинал спрашивает о жертве в овраге. 
 
 Но как кардинал может знать о том, что происходило в овраге? Может быть, он имеет какое-то отношение к 
смерти Себастьяна, у художника возникла вдруг нелепая и смертельно опасная мысль, и сейчас же исчезла, 
потому, что нужно продолжать жить и отвечать на вопрос его преосвященства. 
 
«Как его имя?», переспросил кардинал? 
 
«Себастьян его имя», произнес хриплым голосом измученный работник культуры шестнадцатого века, 
оставивший людям бессмертные произведения искусства. 
 
«Верно, сказал Кар, и, не отрывая оружия от тела, зло, надменно и с напором, упреждающим упрямство 
художника, предупредил: - «Запомни, Себастьян - жертва язычников. Мы служители святой церкви, - Папа, 
кардиналы, епископы скорбим о его смерти…. А для всех Рабов божьих он должен быть живым примером. 
…Ты напишешь картину его святых мучений во имя церкви. Твоя картина примером мужественной стойкости 
Св. Себастьяна должна поощрять терпение верующих, и призывать народ к готовности принять 
мученическую смерть во имя католической церкви. 
 
Птици А.Н. все понял. Этими указаниями кардинала, были убиты всякие надежды художника, выказать свое 
отношение к жестокой смерти бедного Себастьяна, которого замучили на его глазах. Выказать все, что 
накипело в душе в связи с этим изуверством, изуверскими пытками и казнями тысяч и тысяч невинных людей, 
устраиваемых инквизицией католической церкви. Прославлять, освящать человеконенавистничество, 
призывать к рабскому смирению, что может быть тягостней для художника, осознающего засилье, лжи и 
жестокости? Моими руками сеется подлая ложь, таковым мог быть беспомощный лепет обреченного маэстро. 
 
Напуганный, угрожающим тоном кардинала, Птици А.Н. вначале побоялся возмутиться. Но когда он услышал 



приказ изобразить в предполагаемой картине не естественное сопереживание мучений терзаемого человека, 
свидетелем кторых он оказался не вечное проклятие изуверов, а ложь, то есть притворное восхищение 
мучениями как подвигом, - он вскипел и взорвался неудержимым гневом. «Кто ты такой…. Как посмел мне 
всемирно известному художнику приказывать, что и как мне писать, молнией сверкнуло в его голове». Эти 
мысли он не посмел произнести вслух, но именно они привели его к яростному негодованию. 
 
И так, страшась гнева и возмущаясь одновременно, Птици А.Н. сник. От боевого настроя осталась только 
громкость голоса. Теперь он стал оправдываться и как бы убеждать. Почти криком наивно и глупо убеждал 
кардинала, что он никаких язычников убийц на месте казни Себастьяна не видел. «Кар, Ваше 
преосвященство...», кричал художник, «Вас настоящие убийцы пытаются ввести в заблуждение, чтобы скрыть 
правду и уйти от ответственности. Я сам видел, как какие-то люди, облаченные в одежды православных 
мирских священников, замучили Себастьяна. Не язычники, а свои же злонамеренные священнослужители 
расправились с несчастным собратом по службе». 
 
Кардинал нервным жестом остановил живописца и со злостью бросил: Шерлок Холмс – черт бы тебя побрал. 
Не твое дело разбираться в убийстве. Я сказал, что от тебя требуется. Не хочешь рисовать – не рисуй…. Мы 
найдем другого художника. Тебя накажем за то, что ты как безбожник не подчиняешься требованиям святой 
церкви.  
 
Как накажете, испуганно спросил, мгновенно пересохшим языком, Птици А.Н.? 
 
Как обычно. Тебя ожидает отлучение от церкви за нежелание исполнять священный долг служить святой 
церкви. А вообще, что захотим, то и сделаем…. 
 
Только не это, только не это – я готов написать хорошую картину о действительно святом Себастьяне…. Я не 
возражал - гнев из меня вырвался непроизвольно. 
 
Ха, - произнес - как выстрелил кардинал – не хочешь ли ты сказать, что не управляешь собой, что в тебя 
вселилась нечистая сила. 
 
Смертельно испугавшись, Птици А.Н. непрерывно бормотал: Ваше преосвященство, Ваше преосвященство,  
Ваше преосвященство…, чуть не плача, бормотал художник, я все сделаю, что надо. 
 
Ну, так иди и работай! Что стоишь 
 
О.Н.И. Я знаю ВОО., в ответ на басню о художнике, ты скажешь, или, если промолчишь, то подумаешь: 

«Никто не знает, как была написана картина «Св. Себастьян». И никто этого никогда не узнает. То, что ты 
сейчас рассказал, это твое предположение». 
 
 Конечно, ты прав в своих сомнениях. Что переживал художник написавший, картину «Св. Себастьяна», о чем 
он думал, свободно ли он, изобразил, что хотел, или его заставили отобразить то с чем он не согласен, никто 
никогда не узнает. А вот, что Птици А.Н. выразил в этой картине, не является тайной. И, соответственно, 
высказал ли он свои мысли и отношение к отображаемой им мученической смерти человека или выразил 
чужие ему отношения, можно увидеть без особого труда. Достаточно лишь определить осуждает художник 
казнь Себастьяна или превозносит его терпение»? 
 
Я.«Стой, стой, стой» - торопясь и волнуясь, я попытался прервать его речь, чтобы сказать свое. ОНИ 

мгновенно смолк, с готовностью выслушать меня, и прислушался. 
 
О.Н.И. Ну, что молчишь – говори. 

 
Я. Не скажу, что не согласен я с тобой. Но твое последнее заявление спорно. По твоему мнению любой 

человек должен осуждать применение казни, так как покушение на жизнь человека не естественно и 
преступно. И, если кто казнь не осуждает, то только потому, что придерживается не своего ужаса перед 
мучениями, а проводит чью-то политику. Но это твое утверждение крайне противоречиво: в жизни существует 
много людей, которые проводят политику убийства. Разве всегда можно назвать эти их действия не 
естественными для них, исходящими не от них, чуждыми им»? 
 
О.Н.И. В.О.О, да, я утверждаю, - политика убийства всегда противоестественна. Люди, совершающие 

убийство, или поддерживающие его, руководствуются не своими естественными чувствами, а расчетом, или 
стихийно вовлекаются какими-то формами уродства. Например, причинами неестественного поведения 
людей часто оказывается социальное уродство - войны, крайняя нищета стремление приспособиться, чтобы 
выжить, политический произвол, или убийство развращенным средой маньяком.  
 
Только реакция самого индюка, которого режут, то бишь, которого убивают – его боль, ужас перед смертью и 
так далее, являются, несомненно, естественными. 
 
Итак, осуждает художник своей картиной казнь и выступает против убийства человека? Или заставляет нас 
как зрителей восхищаться мужественной героической стойкостью Себастьяна и призывает следовать его 
примеру? 



 
Всматриваясь в известную всему миру картину, вижу, что Птици А.Н. обходит проблему осуждения казни 
стороной. 
 
Во-первых, осуждать некого! На картине изображен мученик - Себастьян, но нет мучителей. Наше внимание 
сосредотачивает мастер на муках, которые без палачей могут восприниматься как равнодушно исполненная 
иллюстрация неудачно выхваченного эпизода из театрального, циркового и так далее, представления. 
 
Во-вторых, не понятно, что осуждать, кого оплакивать при такой эмоционально неопределенной и не 
выразительной трактовке темы, какую мы видим. Перед зрителем на картине изображен мужик крепкого 
телосложения, несущий стрелы на теле, как будто они не вонзились в него и не вызвали невыносимые муки, 
а, долетев, и едва коснувшись тела, прилепились к нему. Чем прилепились…? Резиновыми присосками, 
конечно. 
 
 Спрашивается, чем объяснить такую невыразительность кисти выдающегося мастера? 
 
Вспомним историю. Исторические события свидетельствуют, что с тринадцатого века в Европе свирепствуют 
инквизиционные учреждения католицизма, истребляющие всех враждебно и оппозиционно настроенных 
против церкви. Пытки, тайные судебные процессы, казни, это формы уничтожения людей неугодных религии. 
Последняя казнь была совершена в девятнадцатом веке. Только в 1992году Церковь немножко покаялась за 
грехи нетерпимости и преступления инквизиции. 
 
Не мог художник шестнадцатого века осуждать казнь человека Св. Себастьяна. Не позволила бы ему это 
сделать религия его времени, производящая чистку общества от ведьм, колдунов и прочей чепухи, 
выдуманной человеконенавистниками, а себя любителями: юными, зрелыми, пожилыми и дряхлыми. Этим 
запретом религии объясняется художественная невыразительность и идеологическая не гуманность картины, 
как символа возрождающего средневековое жертвование, созданной выдающимся мастером эпохи. Не мог 
Птици А.Н. противоречить церкви! Я же - ОНИ, не буду доказывать очевидное. 
 
Любопытно представить некоторые из вариантов насилия религии над художником, чтобы повеселиться. Это 
я и сделаю, дабы развеять грусть, и, чтобы доказать отдельным любителям живописи, что написание картин 
это «чистая пречистая игра для души», и что живопись, как ни одно из искусств, «свободна» от политики. 
Шутка. 
 
4. ВТОРАЯ ЛЕГЕНДА 
 
О.Н.И. ВОО – ВОО… есть еще одна легенда, соответствующая моим рассуждениям о сложных и 

таинственных условиях создания картины «Св.Себастьян». Хочешь послушать? - с придыханиями прошептал 
консультант мне в ухо. 
 
Я. Рассказывай. 

 
О.Н.И. Рассказываю. Католическая церковь поручает многоуважаемому маэстро написать очередную картину 

на религиозную тему. Обещаны большие деньги, строительство огромной мастерской, с верхним дневным 
светом, меблированной современными Венецианскими изделиями. До начала работ над картиной, в старую 
мастерскую привезли холсты, краски, кисти, в количествах достаточных (на многие лета), художнику для 
творческой деятельности на благо церкви. 
 
На удивление, и к раздражению Птици А.Н., его работа над картиной продвигалась с большим трудом. Это 
было полотно «Св. Себастьян». Не удается добиться нужного впечатления. Мастер понимал, что картина 
должна быть символом святости мучений во имя святой религии. А на холсте неизменно выходит муляж, 
облепленный стрелами. На фоне трагически напряженного, реалистически написанного пейзажа, 
ограниченного прямоугольным абрисом рамы, стоит молодой человек, утыканный стрелами. Стрел много, как 
волос на голове молодой женщины, а мучений на лице юноши нет. Не больно молодому изображенному 
человеку. Что  только  не делал живописец с фигурой, лицом, а найти средство убить спокойствие, 
равнодушие, и упорное торжество жизни в молодом крепком теле, не удается. Прибегал даже к крайностям. 
Изображал безумно выпученные глаза, вроде от боли. Получался дядя, облепленный стрелами, как худыми 
змеями. Смотрится все это дико, а не страшно. Следовательно, не передана боль. Кровь «пускал», то есть, 
размазывал по холсту киноварь, стремясь передать физические мучения. Опять бесполезно! Красный 
Себастьян, как насытившийся кровью клоп, есть, а боли, нет. 
 
Художник знал, что ему нужно…. Но боялся просить Папу - главу католической церкви, думая: «Слишком  уж, 
много я хочу». А хотел он, что бы перед ним пытали натурщика. «Его будут пытать, а я - рисовать…»,  мечтал 
маэстро. «Я должен передать страдания человека так, чтобы волос щетинной кисти, которой я пишу казнь,  
встал дыбом от страха, ужаса и боли отображаемой на холсте. Я должен оправдать доверие церкви и все 
дары, полученные от нее. Только сверх мучения, не человеческие высшие страдания, достойны святости. Не 
освящать же зубную боль или зуд от укуса комара». 
 
И вот однажды, найдя за работой творца, хмурого от неудач, кардинал, опекающий его, высказал 
проницательное предположение:«Может, ты хочешь видеть и рисовать муки и казнь?» 



 
В ответ живописец просиял от внутреннего горения, а, стесняясь, промолчал. Кардинал Кар все понял. При 
подходящем случае он испросил аудиенции у Папы. Рассказал ему, улыбаясь и явно иронизируя, о 
проблемах художника. Папа, не дослушав священника, жестом руки, велел слушать себя. 
 
Он говорил: «Чудит живописец, может переусердствовать, он излишне эмоционально и реалистично 
относится к теме, над которой сейчас работает. То, что он создал уже, я считаю вполне завершенным. Мне 
картина понравилась. Наш святой Себастьян, изображен как мужественный стойкий верующий, с 
достоинством терпящий мучения во имя божественной церкви. 
 
 Шедевр, я считаю, получился шедевр. Подлинный символ средневековой жертвенности. Художника нужно 
остановить. Картину сохранить. 
 
Да, но маэстро очень недоволен этим полотном, бес конца его пишет и переписывает - сказал  кардинал, 
недовольный неуемными действиями Птици АН. 
 
Кар, мне тебя учить, что делать? Необходимо несколько охладить пыл художника, добиться, что бы он сам, в 
конце концов, понял, что нам нужно ни осуждение мученичества. Нам нужно чтобы он, изображая 
нечеловеческие мучения, превозносил терпение мук как подвиг во имя торжества святой церкви. Подвиги, 
подвиги нас интересуют! что бы увеличить число людей преданных, жертвующих своими жизнями во имя Нас 
- Наместников Бога на Земле». 
 
Кардинал, особо для тебя повторяю, получившийся шедевр художник должен подписать. После этого под 
подходящим предлогом картину забрать и сохранить. А там посмотрим…. 
 
И так как ни Папа, ни кардинал всерьез не принимали проблем художника, решили разыграть перед маэстро 
комедию - создать видимость пыток и казни. Правильно предполагая, что художник как неуправляемый  
реалист, эту шутку воспримет за истину и убедительно изобразит все, что будет происходить с якобы 
пытаемым натурщиком. Нам это ни к чему, а художник успокоится, и возможно создаст нечто лучше…. 
 
5. ПРОТОТИП Св. СЕБАСТЬЯНА 
 
Жил при святой обители простой человек, служил он тут садовником. Человек ни чем, не примечательный, но 
известный паническим страхом перед хрупкостью своей жизни. То ему казалось, что его существование 
настолько непрочно, что в любой момент может само собой прекратиться. Или сердце вдруг перестанет  
работать, или легкие откажутся всасывать воздух в тот момент, когда дышать особенно захочется. Или, кусок 
хлеба застрянет в горле, или желудок забьется большим количеством продуктов питания, и распорется как 
мешок, переполненный коваными гвоздями. Не исключено, часто думал садовник, что он в одно мгновение 
может сделаться калекой, так как очень не прочное устройство глаз, в момент может сломаться. Например, 
глазные яблоки, или груши (как садовод, он часто путал, что растет в глазу и на дереве, с тем, что растет 
только на деревьях), залитые какой - то полезной жидкостью - лопнут и вытекут, и он ослепнет. Одним 
словом, его воображаемым ужасам, рожденным неуверенностью и страхом, не было конца. Но больше всего 
на свете он боялся крови, и совершенно не выносил малейшей боли. Поэтому, остерегался физических 
контактов с людьми, и шарахался от обычных соприкосновений, а случайный толчок с человеком выбивал из 
нашего садовода сознание. Единственно, что он счастливо переживал, - это отсутствие общественного 
транспорта;  трамваев, троллейбусов, автобусов, и бога молил, чтобы их еще не скоро изобрели. При его 
неуемной фантазии ему совсем не сложно вообразить, как у него, едущего в общественном транспорте - 
скажем в метро - под давлением сосредоточенных в одном месте людей, дробятся хрупкие ребра, и как он 
раскатывается в блин…. 
 
Этот человек и должен быть натурщиком, демонстрирующим Птици А.Н., муки от пыток и страшную казнь. 
Художник, совершенно не знал трусливого садовника и мог, в силу своей художественной чувствительности, 
воспринимать задуманную комедию как реальность, несмотря, что по замыслу кардинала, симпатизирующего 
этому сказочно неуверенному человеку, нельзя было причинять не малейшей боли. Должна  быть в чистом 
виде  шутка, розыгрыш, «театр». 
 
Это, то есть игра - и произошла на деле. 
 
6. КРАСИВАЯ, А СТРАШНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
 
Мастерская живописца для устрашения была превращена в исторический музей пыток, или в застенок тайных 
изуверств. Здесь соорудили огромную дыбу, водрузили аккуратный миниатюрный станок для раздавливания 
костей рук и ног, смонтировали гигантских размеров деформатор черепов. В центре мастерской поставили 
плаху, оттеснив мольберт вместе с художником, и его ящиками для красок, кистями и мастихинами. 
 
Нужно отдать должное, либо дизайнеру, оформившему мастерскую, либо самой плахе. Удачно  
установленная плаха, оказалась нужным смысловым акцентом и выразительным декоративным элементом. 
Она придавала значимость происходящему в мастерской и украшала ее. Лежащий на плахе топор 
«головоруб» из чистого золота, сверкающий отражениями ярко - красных картин, висящих на стене, не давал 
забыть о, процветающих в средневековье «божественной» нравственности и морали. А сама плаха - 



изготовленная из капового нароста карельской березы - была инкрустирована всевозможными породами 
древесины, перламутром, пластинами слоновой кости, рыбьей чешуей. Инкрустация изображает портретную 
галерею героев, отличившихся в жестоком и не равном бою с полчищами колдунов и ведьм. Эта 
своеобразная галерея почета, выполнена по всей вертикальной поверхности живописного пня. Внизу плахи 
галерея очень красиво подчеркивается глубокой резной надписью. На ней написаны золотые слова высокого 
гуманистического пафоса: «Никто не забыт, ничто не забыто». Справа, у героической плахи, возвышается 
громадное металлическое кресло. Сиденье, спинка, подлокотники его, образованы длиннющими шипами, 
острыми, как конец шпаги. Все свободные места мастерской заполнили пыточной мелочью. Здесь были 
представлены щипцы для отрывания не хорошим людям, носов, ушей, губ, ногтей, пальцев. 
 
Справедливости ради, следует отметить удивительное разнообразие и изящество форм этих грызущих 
инструментов. В них хорошо сочетаются качества, казалось бы, несопоставимые - удивительное изящество 
внешнего вида и тупость, и грубость в функциональном отношении. Оказывается так нужно в связи 
особенностями персонала работающего с этими инструментами, и обслуживаемого контингента безбожников. 
Люди, действующие этими инструментами, являются особами высокой культуры, образованными, 
интеллигентными, живущими в окружении роскоши и изящества. Конечно, им не престало держать в руках и 
орудовать ржавыми, грубо сделанными инструментами - по заказу этих людей и сделана красота. И, 
наоборот, в функциональном отношении щипцы тупы и несовершенны, чтобы как можно лучше причинить 
боль: Там,  где можно быстро отрезать, эти щипчики могут только жевать, рвать, и давить, кроша склизкие 
молекулы, и причиняя необходимые сильные мучения колдунам, ведьмам и ученым. 
 
Тут же можно полюбоваться громадными, а изящно сделанными тисками для раздавливания ступней, кистей  
рук. А, например, от кусачек, для пыток маленьких мальчиков и девочек - так называемых, подрастающих 
колдунов и ведьм - глаз нельзя отвести, так они украшены коваными элементами декора, инкрустированы 
платиной и золотом. Как они обворожительно красивы!  
 
На вбитых в стену массивных кованых гвоздях, висят игольчатые металлические «терновые»  венцы, на 
голову - хорошо, что на чужую, а не мою. Повсюду, стройными рядами, на полках, распологаются маски-лейки 
для заливания в рот, в ноздри, в уши, в задний проход всем, и в половые органы только девочек и женщин, 
расплавленного  свинца, красиво сверкающего и переливающегося серебристым цветом. Эти правила 
расплавленных потоков, как правило, были универсальными. Через маски - лейки можно было легко и удобно 
вливать (в любое отверстие человеческого организма) и кипящую смолу, вспучивающуюся, черными, резко 
пахнущими, коптящими воздушными пузырями. 
 Все эти, полезные - физически уродующие, морально шокирующие - в пыточном ремесле изделия, до 
тонкости рассчитаны на анатомические особенности жертв, и ювелирно выполнены. 
 
 Того, что было снесено и расставлено в мастерской художника, с избытком хватило бы на одновременную 
пытку всех подлинных колдунов и колдуний, русалок, леших, домовых, алхимиков, ученых, изобретателей. Да 
ВОО, я думаю, такого оснащения хватило бы на всех вероотступников всего Земного мира, включая и 
пришельцев с других миров, которые, к счастью для них, тогда еще не появлялись на нашей планете, видимо 
знали, что твориться на ней. 
 Конечно, такое наполнение мастерской было чрезмерным. Другому человеку, взгляда одного было бы 
достаточно, что бы понять грубо задуманный розыгрыш, но наивный и добрый Птици А.Н. подвоха не 
заметил. А возможно, суть недогадливости художника не в его наивной доверчивости, а во времени, - в 
исторической ситуации и окружении. 
 
Нам В.О.О., трудно понять исторический произвол, господствовавший в шестнадцатом веке. Мы живем во 
времена, когда отношения между людьми определяются не божественными критериями, а общечеловеческой 
ценностью индивида. Сейчас жизнь - особенно простого человека - ценится превыше всего. В наше время   
любой индивид защищен, неприкосновенен. Даже малейшее намерение причинить кому-то из людей вред, 
наказуемо. И, если во времена Птици А.Н., толкнуть, ущипнуть, укусить, ударить, разорвать человека на куски 
мяса, изнасиловать женщину, влить свинец, кипящую смолу в ее детородные органы, было возможно - если 
только эти действия освящались церковью - то есть объявлялись как бы с потолка богоугодными. То, в твое 
время ВОО, если женщина не хочет тебя, или прикидывается, что не хочет, не попытайся коснуться 
упоминаемого интимного органа женщины или девушки (последнее - еще хуже), своим распаленным 
пальчиком жаждущим женского тела. Не попытайся даже взглянуть похотливым, пожерающим взглядом на 
обольстительницу, если она не хочет…. Это опасно. Достаточно обиженной женщине написать записочку в 
суд, и вы, дабы откупить свое преступление, заплатите миллион, или будете изолированы тюремными 
стенами от мира, как электрическая энергия не подключенного аккумулятора от ее потребителя. 
 
Но я несколько увлекся противопоставлением исторических судеб людей. Вернемся к автору «Св. 
Себастьяна».  
 
Когда художник поднял правую ногу над порогом своей мастерской, преобразованной в застенок для пыток, 
он ужаснулся увиденным до такой степени, что пол его мастерской как бы пришел в колебания как от 
землетрясения в пять с половиной баллов. Маэстро стало тошно, и он выскочил вон. 
 
Несколько дней гений скрывался в лесах Венеции, а за тем ползком перебрался на побережье 
Адриатического моря. Тут он часами валялся на пустынном берегу. Когда появлялись люди, он удалялся от 
глаз людских - уплывал живописец в темную свирепую даль моря. 



 
Как он не утонул в достаточно глубоком море? Он изобрел оригинальный способ держаться на воде. 
Заплывая  на десятки километров, брал с собой несколько пудов соли, россыпью, либо упакованной в мешки. 
Посреди бушующего моря, чтобы повысить его соленость и свою плавучесть, ссыпал соль в воду, и, 
помешивая руками, растворял. Тем самым, как бы превращал несколько километров Адриатического моря, в 
Мертвое море Израиля. Благодаря чему и держался с легкостью на воде. 
 
«ВО… - три раза - ты спишь»? Донеслось до меня мое имя, как с того света. Я встрепенулся, вода захлюпала 
вокруг меня…. Надо мной, далеко, бесконечно далеко, в черной бездне, таинственно млели звезды. И вдруг, - 
четкий  голос…. 
 
«Правильно делаешь, спи! Отдыхай, но слушай…». 
 
Итак Птици А.Н. не утонул и вернулся в свою мастерскую  
 
Странное дело, на этот раз, как только он переступил левой ногой порог своей страшной мастерской. сразу 
же почувствовал, что любит ее…. Мастерскую, конечно. Он вдруг увидел, что здесь было все необходимое 
ему для реалистического отображения мученичества человека. Теперь мастерская как бы стала так хороша, 
что у художника руки и ноги зачесались от желания рисовать и писать, писать и рисовать. 
 
А вот прототип Себастьяна, то есть натурщик, который должен был позировать живописцу, изображая 
мученическую смерть, был ошарашен страшной мастерской так же - если не больше – как и художник при 
первом взгляде на этот каземат пыток. 
 
 Когда ввели натурщика в мастерскую богомаза, первое, что он увидел, была голова художника, серьезно 
смотрящая на него. Стоящий художник, закинув через плечо чудовищно заломленную к  спине руку, 
пристально всматривался в вошедшего натуралиста-садовода, и сосредоточенно чесал спину длинным 
черенком щетинной кисти. Выглядело это дико и смешно. Натурщик, увидел увлеченно чешущегося маэстро,  
улыбнулся…. А, когда направил голову внутрь мастерской, ему в глаза бросился музей пыток, 
ощетинившийся острыми, ужасно опасными предметами. Он потерял сознание, и с гулом обрушился на пол. 
 
Через мгновение, придя в себя, испустил из грудной клетки отработанный воздух вместе с истошным от 
отчаяния криком ужаса. Видимо, совершенно не сообразил, что в чужой мастерской, в присутствии важных, 
упитанных религиозных особ, стыдно так орать. Тем более на глазах будущего всемирно известного 
художника…. 
 
Наконец, перепуганного натурщика привели в чувство, усадили, вернее, вставили насильно в мягкое обычное 
кресло, - которое впоследствии было продано как антиквариат за сорок три миллиона франков  -  дали  
несколько успокоиться. Приступили к допросу  
 
О.Н.И. Первый вопрос палача…. 

Не договорив, ОНИ, неожиданно смолк и виновато сказал: - я опять отвлекусь от происходящего в мастерской 
художника, что бы сказать два-три десятка предложений о палачах и их нечеловеческих деяниях. ВОО, - это 
противно слушать, но надо! 
 
Без этого ты не поймешь, что красота древности, это символ смерти, «обожествленный» и возвеличенный в 
эталон райской жизни. Представлен нам этот символ в виде жуткого скелета, украшенного сверкающими 
бриллиантами, платиной и золотом, ощерившегося  своим костяным вечным оскалом, подчеркивающим 
торжество смерти над жизнью. 
 
7. МАСТЕР – «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 
 
Итак, перед нами палач. Ф.И.О. палача - Остолоп Петр Акимович, но все знали и звали его по кличке - 
«Опоньки», по причине некоторых совпадений, а именно: - инициалов О.П.А., и некоторого созвучия с именем 
и отчеством. Но это не главная причина. Кличка «Опаньки» возникла и въелась в палача, потому, что этот 
первоклассный мастер по окончании своего дела, неизменно произносил нежное «опа-опоньки» и поднимал 
отрубленную голову, вмиг поникшую и ставшую омерзительно страшной. Между прочим, интересно заметить, 
чем красивее голова была до ЭТОГО, тем страшнее она выглядит в волосатых руках изверга, испачканных 
кровью. Это был отличный палач, мастер своего дела - «золотые руки»…. 
 
«Уходим! Прокричал каменный священник, гигантскими скачками пронесшийся мимо меня к невидимой 
пропасти, разверзнутой впереди его. «Товарищ, туда нельзя там …», пытался я остановить ослепшего от 
испуга каменного попа, но было поздно. Священник исчез, влетев в провал…. А передо мной стоял, 
обнаженный по пояс, какой - то огромный свирепый дядя, и простирал ко мне жутко волосатые руки, 
покрытые сусальным золотом. Его голова была удивительно квадратной и грозной как наковальня, летящая 
на ваше лицо. Я отпрянул. Меня кто-то схватил сзади за ворот, и заговорил голосом ОНИ. 
 
О.Н.И. Первый вопрос палача, который не был задан - по причине отсутствия палача - теперь будет задан. 

Допрос с пристрастием состоится. Опаньки, с минуты на минуту, будет в мастерской. Он только вернулся с 
дальней поездки и переодевается в рабочую одежду изверга, по случаю приглашения на казнь в эту, - указал 



пальцем - творческую обитель Птици А.Н. 
 
Я. А, что представляла собой дальняя поездка Опаньки, о которой вы упомянули? Я спросил и молитвенно 

перекрестил свой рот широко открытый, засыпающий. 
 
О.Н.И. Ты, что верующий? 

 
Я. Заведенный…. Так сотни тысяч раз проделывали мои предки. Я это видел и заразился. Только жест один  

и  тот же. Остальное не то…. Что у моих ПРА было верой, у меня автоматизм». 
 
О.Н.И. Понимаю! 

 
 Итак, Опаньки только вернулся с всемирного конкурса палачей, живодеров. Возвратился победителем. Петр 
Акимович, занял первое место в двух видах соревнований, казни и пыток, и получил титул - Великолепный. 
Теперь он пребывает в тягостном ожидании решения Святейшего Папы Рыльского по предложению 
монашеского ордена францисканцев, возвести его, Остолопа П.А., (по национальности  русский) в сан 
Святого, творящего справедливый, «воистину Божественный» суд. 
 
 Что будет, ВОО, просто невероятным, поскольку он окажется первым иностранцем, творящим правосудие в 
Венеции, ее окрестностях, вплоть до Советских Соловецких островов. В.О.О, ты русский, скажи, как 
относишься  к тому, что первым чемпионом мира, в этом щекотливом соревновании, стал твой 
соотечественник? 
 
Я. О-о-о…, - леденею от омерзительного чувства восхищения. А почему, русский, что не было более дикого 

зверя? 
 
О.Н.И. Были, конечно. Например, один очень набожный человек, занявший на конкурсе палачей бронзовое 

место, стоя на пьедестале, заявил: «Русский - ювелир, - он может кожу с живого младенца снять, а я, зверь 
какого мир еще не видывал. Если богу будет угодно, я всех людей на планете передушу, или истреблю - 
каждому, индивидуально перегрызая глотку». Так и прокричал, многотысячной публике. И, сойдя с 
пьедестала,  уходя  и обернувшись к ревущему стадиону, приветствующему героя, хвастливо и гордясь 
собой, иерихонским  голосом протрубил: «Я любому из вас, вот этими руками (поднял сильные рыжеволосые 
руки с короткими, цепкими и грязными пальцами, с обкусанными  ногтями), готов просто оторвать голову. 
Десять голов оторву мгновенно. Отдохну немного и оторву еще десять. И еще! И еще! И еще!»  
 
Я. Ужас. Палач не человек, он даже не должен, не может выглядеть человеком. 

 
О.Н.И. Может выглядеть человеком, черт возьми. Хочешь убедиться. Вот посмотри. ОНИ поднес мне 

трясущимися от тяжести руками многотонную наскальную фотографию. 
 
Я. Взглянул. На меня смотрела со снимка тупая квадратная голова. Она как мне показалось, мрачно тлела 

затаенной злой энергией. Так тлеет догорающее бревно или пень, скрытым огнем, за обманчиво холодным 
черным углем. 
 
 Ну и рожа! Жуть зашевелилась в моих волосах. Кто это? Неужели, эта «фотогигиеничная» голова - палач 
Опаньки - подумал я, . Монстр, а как он похож на человека! 
 
Удивительно, начал я рассуждать вслух, в связи с увиденным портретом: никакая профессия не выражается 
так образно на голове человека, как у палача. И тут же задался вопросом: почему так происходит? Наверное, 
потому, что большего преступления, чем убийство людей, не может быть? Поэтому, если преступность, 
которая предопределяется средой, приходиться на человека наделенного наследственной системой 
охраняющей гуманную человеческую суть, то, как бы ни жил такой человек, он умрет, а не пойдет на 
преступление. Этот человек не изменится в худшую сторону ни психологически, ни физически. Его лик не 
приобретет облик монстра. 
 
Если же преступление некоего индивида становится образом его жизни, то его стремление к скрытности 
отпечатается на его лице. Например, лицо убийцы и грабителя, который стремится к скрытности, приобретает 
подобие маски, скрывающей естественные эмоции. Лицо мошенника, который стремится фальшиво 
обольстить, а затем ограбить, становится подобным гуттаперчевому гриму, демонстрирующему не 
естественную эмоциональность. 
 
«Вот–вот, в твоих руках рыло нашего палача» - подхватил на лету мои рассуждения ОНИ. Это Опаньки. 
Опоньки, это тип, - который по природе наделен наследственной системой слабо охраняющей его 
человеческую сущность, поэтому во имя своего выживания оказался способным стать убийцей и грабителем. 
Вот как это случилось. 
 
По образу жизни, наш будущий преступник, можно сказать, был сильно ограничен - не располагал обилием 
вариантов выживания. До женитьбы, он, как и его родитель (умерший за день до свадьбы сына), был 
мельником, и также как и отец не имел своей мельницы. Пока был молод, все у него было хорошо. Он был 
счастлив, трудом зарабатывал на жизнь, был предельно честным. Семейная жизнь юного мельника, 



усложнила все коренным образом - впрочем, как у всех. На его судьбе во многом сказались его природные 
особенности. Опаньки,  громадный, почти двух метровый мужчина, темпераментный, неутомимый и рыжий. 
Жизнь в нем бурлила и пробивалась вовне в виде неуемного трудолюбия и страстного, неиссякаемого 
желания женского тела. К счастью или несчастью своему он был однолюб. Видимо, сориентировавшись 
природой своего тела, он выбрал в жены, и полюбил женщину рослую и крепкую, хотя и не красивую, но, 
кстати, тоже любвеобильную. Трудолюбие Опаньки приносило в дом благополучие, а любовь дарила детей: 
это были три девочки, и три мальчика. Недолгое  счастье этой семьи неожиданно оборвалось. Почему-то 
сгорела мельница, на которой работал Опаньки. Работы постоянной вокруг не было, - тех средств для жизни , 
что перепадали иногда, было не достаточно. Стали голодать. Видя, детские умоляющие глаза мальчиков, 
страдающие взгляды своих спокойных и терпеливых малюток девочек, папа с ума сходил от жалости. Первое 
преступление будущий палач совершил во имя семьи. Он убил и ограбил не богатого лавочника, удачно 
скрывшись…. Но счастье детей, получивших пищу, их сияющие глазки, улыбки, замелькавшие на лицах, 
возобновившиеся радостные детские игры, так были милы сердцу Опаньки, что он с содроганием понимал: 
так должно быть всегда и, что другого выхода нет, нужно продолжать начатое…. 
 
Так, В.О.О., рассказывали мне, о судьбе палача Остолопа П..А. Дальше не буду в благосклонном духе для 
молодого палача продолжать пересказ. Почему, ты сейчас поймешь. 
 
 Начал я сказ о судьбе немилосердного палача для того, чтобы подвести тебя к пониманию, что самые 
жестокие преступники – это жертвы обстоятельств, толкнувших их на преступления. Я всегда так думал. Но 
меня вдруг озарила ярко вспыхнувшая мысль:«Если так рассуждать, то не дай бог, можно прийти к выводу, 
что виновники, во всех грехах преступников государство и церковь, а не сам, мужик, родившийся злодеем, 
простой как не отесанное полено. Черт возьми!» Вдруг поумнел я! Не исключено же, что свою склонность 
стать палачом Опоньки унаследовал от своего пахана, Остолопа Аникима Семеновича. 
 
 Поумнел я не сам по себе, а от того, что мне сказывали об этой семье, все знающие его односельчане Мне 
говорили, что в свое время этот родитель палача Опаньки не хороший человек, что он якобы по злобе хотел 
зажечь злополучную мельницу своего хозяина. Правда, - уточняли рассказчики – мельница эта почему-то 
никогда ни горела. А если, и не горела мельница, добавлял тот или иной рассказчик то не потому, что Аниким 
не хотел ее сжечь, а только благодаря неусыпной бдительности ее хозяина. Да, что там мельница. Сам 
Аниким Семенович чего стоит! - восклицали рассказчики - преступник он и есть преступник. А сам Опаньки, 
сын его, каков! Известно, что этот сынчонок еще в утробе матери мечтал о грабеже и убийстве. 
 
Как, крохотный Опаньки, мог мечтать о грабеже в утробе своей матушки, взволнованно вскричал я от 
возмущения нелепым заявлением рассказчиков?! С этого места валяйте поподробнее. И они рассказали. 
 
Я. А мне ты расскажешь? 

 
О.Н.И. «Что рассказывать? О таком нечестном поступке достаточно несколько слов сказать. Слушай. 

Оказывается, очень маленький, Петя, склонен был к жульничеству, и в двух или трехмесячном возрасте съел 
тайком от матери какую-то пуповину. От чего, чуть не погиб, еще там, в кромешной темноте чрева матери. От 
голода и отравления организма, так как оказалось, что он съел по алчности свой пищепровод и 
канализационную сеть, то есть свою пуповину, соединяющую его со своей мамой. Надо же такое совершить, 
Вот, что значит отцовская, преступная кровь, сокрушались односельчане! 
 
ВОО – это очень убедительный аргумент, разоблачающий наследованную преступность нашего палача. Я 
уверен, Петя, точно он, сжег (когда вырос) мельницу, на которой работал. Для чего сжег? Только для того, 
чтобы воплотить в жизнь, унаследованную от отца мечту стать преступником. Чтобы оправдать в глазах 
широкой общественности свою метаморфозу из мельника в палача.  
 
«Да, да…», - утверждал что-то свое ОНИ. «Теперь мне все понятно» - кричал он. 
 
 Некоторое время он не мог успокоиться. Топтался на месте, пинал ногой какие-то мелкие камешки,  поднял 
столб пыли. Ушиб, в конце концов, ногу о большой камень. Рассвирепел, заговорил быстро-быстро, и 
бессвязно: «Все казни исходят от ужасных палачей, типа Опаньки. Конечно, это они находили жертвы, чтобы 
утолять свои садистские страсти, и вопреки сопротивлению церкви, утоляли-таки. Вот оно как было. А 
историки разнесли ложь. Меня ввели в заблуждение! Церковь, инквизиция, и сотни тысяч невинных жертв их 
агрессии! Какая неправда, как я возмущен, как я возмущен! Так очернить святую церковь и обелить тех 
преступников палачей, которые от плохих родителей унаследовали убийство людей - сокрушался О.Н.И. 
 
Я смотрел на ОНИ, и не понимал, почему он так быстро изменил свое отношение к церкви – полюбил ее и не 
возлюбил палачей и определенного палача Петра Акимовича. Последнее - это некстати. Как ни как, а 
Опоньки чемпион мира. 
 
О.Н.И. ВОО - вижу, ты не понимаешь меня…. Поймешь! Итак, вернемся к допросу садовника. 

 
Первый вопрос палача: Фамилия!? 
 
Фамилию спрашивают. Это мой конец. Записывают меня на казнь - пронзила садовода светлая мысль. И он  
вновь теряет сознание. 



 
О.Н.И. Оставим натурщика в покое, пусть приходит в сознание. 

 
Тем временем я сосредоточу твое внимание на скрытые изуверские действия палача. Обрати внимание, как 
профессионально тонко был задан палачом вопрос. Произнеся слово «Фамилия» без обращения изувер не 
спросил, а потребовал от жертвы назвать себя. Такой формой обращения палач  чуть не убил бедную 
жертву. Добавь он, душевное слово товарищ, или ваш советский термин гражданин, и пытаемый вмиг бы 
ощутил воздух правосудия, и трагедии удалось бы избежать». 
 
Пока мы разбирались, как был задан извергом «людорубом» вопрос, очнулся от обморока садовод - 
натурщик. Много раз этот странно нетерпеливый человек терял сознание. В конце концов, он толи привыкает 
к своему положению, толи устает от постоянных - почти хронических обмороков. А возможно, где-то в глубине 
его сознания стала появляться и постепенно крепнуть мысль - «то, что со мной происходит это еще не 
конец», - и затеплилась надежда. А, скорее, все вместе. И он перестал постоянно терять сознание, и стал 
более стойким, но и более нетерпимым. При малейшей угрозе палача начинал истошно орать и закатывать 
глаза. 
 
Когда это происходило ОНИ, возбужденным пальцем указывал мне на садовода и шипел мне в ухо: Смотри и 
этот гад, пятнает церковь. Орет, как будто ему сам Папа глаза высверливает, сверлом диаметром тридцать 
пять миллиметров, вставленным в электродрель фирмы «Бош» - безумно быструю и непреодолимо мощную. 
Как ему хочется подчеркнуть жестокость религии. Эта его невоздержанность не справедлива! Религия то 
причем? Не пятнай религию! 
 
О.Н.И. Ну, скажи ВОО, ты же слышал, как кардинал предупреждал палача, что в отношении к садовнику 

допускается грубое обращение, но не смерть. Приказано было тело не рвать на куски, и сохранять жизнь. 
 
В.О.О. - ну и имя ты себе придумал - скажи, пожалуйста, такое «подобострастное» отношение со всех сторон 
к религии, ничего тебе не напоминает? Мне это напоминает наклеп на религию в связи с выдуманным 
пресловутыми историками, преследованием Галилея католической церковью. А оказалось все наоборот. 
 
Противоречия между церковью и Галилеем, говорят, были не в принципе – что вращается Земля или Галилей 
вокруг Солнца? Говорят, противоречия были в скорости этого вращения. Знающие люди утверждают, что 
ученый ошибался, уменьшая эту скорость на одиннадцать метров в час. Церковь же, с трудом отстаивала 
перед сердитым физиком правильную цифру, увеличив скорость на все те же - одиннадцать метров в час. 
 
Что касается преследования, то и тут, якобы было все наоборот. Сам ученый, неоднократно приставал к  
главе католической церкви со своими не точными расчетами. Физик же, систематически, пытался тайно под 
покровом кромешной темноты проникнуть в собор П., - открыть его дверь фомкой, и исправить правильные 
расчеты церкви на свои расчеты ошибочные. Его ловили - с медным помятым ведром, полным чернил, 
фомкой в руках, и гусиным пером, закрепленным между головой и большим измазанным в чернило ухом - 
смеялись и отправляли домой. 
 
А тем временем, пока мы беседовали о Галилее, садовод-мичуринец, продолжал психовать и колотиться в 
истерике, тем самым демонстрировал, что он не приемлет пытки ни в какой форме, и является образцом 
нетерпимости. Проявлял естественное, полностью лишенное фальши, отношение тела и души к пыткам, как к 
дикому не совместимому с жизнью отношению людей друг к другу. Словом, стихийно осуждал мучения. Это, в 
общем-то, правильно, с общечеловеческой позиции. Но вот, католическая церковь относилась к мукам и 
казням своих верующих, почему-то по-иному. Ей, во времена инерционного, с трудом затухающего движения 
инквизиции средневековья, нужно было не осуждение изуверских пыток и казней, а мужественная стойкость  
верующих их готовность умереть во имя бога, а если быть точным – во имя блага нас священнослужителей. 
 
8. ИСКРЕННЮЮ ЖИВОПИСЬ СЖЕЧЬ 
 
О.Н.И. Птици А.Н., будучи человеком, добрым и далеким от религиозной политики, тоже понимал муки как 

противоречащие естеству человека и вызывающие непроизвольное сопротивление и проклятия. Поэтому, он, 
будучи увлечен идеей, реалистического отображения мучений, добросовестно написал страдания натурщика, 
что якобы отражались на лице и измученном теле. Художник не увидел розыгрыш, - что состояние натурщика, 
это всего лишь его страх перед воображаемыми пытками, и изобразил воображаемый ужас, как подлинные 
муки души и тела. Изобразил талантливо, экспрессивно по манере и колоритно по цвету. 
 
Когда показали готовое полотно «Св. Себастьян» священнослужителям Кардинал Кар, резко отрицательно 
отнесся к изображению пыток на полотне. Псих осатаневший, со злостью выпалил он, не понятно кого, имея в 
виду, - садовода изображенного или живописца изобразившего его. И тут же богомаза обозвал дураком, на 
этот раз исключительно точно адресуя свою унизительную характеристику. Обозвал дурнем, который, 
молясь, от чрезмерного усердия травмировал свой череп и мозг, и привел в движение свои мысли в 
нехорошем для католицизма направлении. Кар приказывает неким службистам от религии «удалить вон 
полотно из мастерской художника, с изображением натурщика, и сжечь». 
 
Осталась в истории известная всем нам картина, написанная до экспериментов с натурщиком, не 
удовлетворяющая Птици А.Н., но соответствующая замыслам церкви. На этом полотне стоит  некий человек, 



по имени Себастьян. Спокойно стоит. Пристально всматривается в небо. Он чем-то недоволен. Возможно, 
что испытывает какую-то боль. Но, говоря современным языком по поводу состояния мученика, хочется 
сказать, что этот святой мужик  «не сильно парится». К тому же он на ногах стоит крепко, и за спиной что-то 
держит, (может фигу - соплодие инжира), издеваясь над своими мучителями, - то есть еще и выступает…. 
 
9.ТРЕТЬЯ ЛЕГЕНДА О ПТИЦИ А.Н. 
 
О.Н.И. Возможна еще одна легенда, и на этот раз мной надуманная. 

 
 Все тот же Птици А.Н., совершенно искренне придерживается позиции религии на мучения. Ему не нужен 
диктат, он по собственному убеждению проводит идею: «Мучения во имя католической церкви, святы - это 
подвиг достойный восхищения и подражания». 
 
Я. Да, да, да», - поспешил я остановить ОНИ, на этой мысли, видя, что он коснулся противоречивого момента 

в отношении мук и казней. «Есть муки», - лихорадочно начал говорить теперь уже я - «которые испытывает 
человек, в силу сложившихся неотвратимых обстоятельств. Например, во имя спасения жизни другого 
человека, или человечества. …Возможно, маэстро освящал подвиг, погибающего в муках Св. Себастьяна, 
одновременно призывая людей жертвовать собой и во имя Церкви и жертвовать собой еще и во имя 
человечества?» 
 
Мои соображения и вопрос очень понравились ОНИ 
 
О.Н.И. ВОО - твой вопрос очень хороший, как принято сейчас говорить, наводящий на тему, раскрыв которую, 

мне удастся поставить точку…. Вообще намек твой понял. Нужно отбросить мысль о насилии над 
художником, то есть – что его церковь заставляла изображать то, с чем он был не согласен. Не принимать в 
расчет россказни о надуманной страшной истории времен средневековья. Ты прав…! Если подойти, к 
проблеме об отношении религии шестнадцатого века к пыткам и казням, с простой крестьянской, ухарски 
практической сметкой, не нуждающейся, в силу бесшабашного размаха, ни в ученых, ни в науках, тогда может 
наступить прозрение. Ты прав, следует внимательней отнестись к своим мыслям, полюбить их. Выбросить из 
головы всякую чепуху, написанную в историях о католицизме и изуверах католиках…. 
 
С точки зрения практической, зачем церкви преследовать, и тем более, казнить людей. Разве бог, церковь, 
враги человека? Наоборот. Заповедь церкви и бога «Не убий» - читаю в своей голове, как бы вижу ее 
написанную на небесах кириллицей. И еще, я знаю, что практически любого простого мужика удерживает от 
преступления видимый ему не злой, а строгий, грозный запрещающий божественный жест руки, сжатой в 
кулак с приподнятым мизинцем. С чего бы такое видение? Так просто? Э… просто ничего не бывает. Это 
видение порождено религиозной добротой. Церковь покоряет наши сердца добротой, лаской. Вот как я 
понимаю действия церкви! 
 
А, что нам говорят историки? Берем вашу ВОО, - точки пропустил в твоей аббревиатуре, досадно, да ладно, - 
энциклопедию, коммунистическую, читаем: «Католическая церковь вела ожесточенную борьбу с ересями, 
вдохновляла кровавые крестовые походы…. Для борьбы с ересями католическая церковь создала 
инквизицию - учреждение католической церкви, с целью истребления еретиков и подозревающихся в 
ереси…».  
 
«Ложь это все!» – кричал, почему-то лукаво подмигивая мне, ОНИ. «Правда - это не то, что написано, а 
только то, что каждый из нас знает и видит. Написать можно все, что угодно». Опять начал нести какую-то 
чушь, странно преобразившийся, О.Н.И. 
 
В.О.О., у меня кровь замерзает от возмущения наглой ложью. У, гады! Историки! Фальсификаторы! Головы 
вам повредить бы вместе с вашими лживыми языками…. 
 
 Это клевета историков на святую церковь, - продолжал шипеть злой и обезумевший О.Н.И. 
 
 Вот, пример лжи, которую мы находим в энциклопедии.... 
 
 Где я остановился? Ищу. Нашел. Читаю дальше: «…Судебный процесс инквизиции велся тайно с 
применением изуверских пыток…. «Еретики» обычно приговаривались к публичному сожжению, аутодафе. На 
кострах и в застенках инквизиции погибли сотни тысяч невинных людей…. 
 
«Какая ложь, какая ложь» - сокрушался ОНИ. «Где, где костры, где сожжения?» Требовал он или сожжения 
или их доказательств, и продолжал - «Раньше, помню, в 1826 году, в Испании, я видел большой костер и 
массу людей вокруг. Говорили тогда, и сейчас говорят злые языки, что это как бы было последнее сожжение 
инквизицией. Но я сам читал объяснение какого-то важного духовного лица, который сказал: -«Это было не 
аутодафе! Это мы жгли костер по случаю религиозного праздника. Мы готовили шашлык из какой-то мало 
известной свиньи для  всех участвующих в церковном ритуале». Тогда же этот священник объяснил, что была 
допущена ошибка теми,  кто воспринял праздничный шашлык за сожжение еретика. И добавил: «помню, как 
это важное духовное лицо само тогда необыкновенно смешно пошутило: «Да мы сожгли еретика. И съели. 
Ха-ха-ха! Но этим еретиком была свинья. Да - настоящая свинья. А свиньи, как известно, иудаизмом не 
признаются  религиозными». 



 
В.О.О. - надеюсь, теперь ты понял, что обвинить церковь в инквизиции - это наклеп. Ни каких таких фактов 
инквизиции не было, а была сплошная путаница и ошибки, доходящие до смешных недоразумений. Известны  
случаи, когда туристические и пионерские костры принимались за аутодафе. 
 
Итак, церковь, которая призывала людей к любви, миру и добру, никакого давления на Птици А.Н. не могла 
оказывать. Следовательно, наш маэстро, с чистой совестью освящал художественной кистью муки Св. 
Себастьяна. Он сам, от себя лично (церковь может, и не знала) с чистой совестью и от души, своей картиной, 
предлагал мученикам не стонать, игнорировать свои мучения, придерживаясь точки зрения, что жизнь 
человека ничто, а церковь - это все. 
 
Я. ОНИ, между прочим, и я временами так хорошо думаю о церкви. Мне хочется поддержать твое доверие к 

церкви. Я вот что хочу сказать…. В готовности говорить я уже приоткрыл рот как вдруг, не понимая почему я 
замер. Толи увидел, толи почувствовал, что сейчас произносить вслух то, что задумал не стоит. Но скорее 
всего я остановил свою речь потому, что стоявший, передо мной ОНИ вдруг, как говорится, ни с того ни сего, 
изменился. То был возбужденным и красным, а теперь побледнел, сник и стал притихшим голосом излагать 
мысли прямо противоположные ранее сказанным. Он как бы был пьян, а теперь вроде отрезвел, - начал 
говорить хорошо о том, что только что порицал. 
 
Да-а-а, задумчиво прошептал ОНИ, я кажется, запутался. Ведь, поскольку Птици А.Н. освящал мучения 
вообще - и во имя церкви, и во имя человечества, постольку он противоречил самому себе. Как религиозный 
живописец он с чистой совестью проводил политику церкви, освящал инквизицию, и это хорошо. А вот то, что 
он как человек кривил душой - желал людям то, чего ни когда не пожелал бы себе, это вроде плохо. Как 
разобраться, как разобраться, с отчаяньем беспомощно, с придыхание горестно выдохнул он этот вопрос. 
 
Я. Что ты такой неуверенный? Ты не имеешь права отказываться от сказанного самим собой. Сказал, так 

отвечай за свои слова. 
 
О.Н.И. Если бы я был идиотом, то так как ты говоришь, так и сделал бы. А я не уверен. .Я ищу правильный 

ответ. Могу же я сомневаться!? 
 
Я. Конечно можешь сомневаться. 

 
О.Н.И. Это я и без тебя знаю. Умник нашелся. Ты лучше скажи мне, как отнесся бы к своим мукам 

религиозный живописец, если бы ему протыкали через заросшее и слипшееся отверстие пупка тупую шпагу в 
направлении большого пальца левой или правой (что одно и то же) руки? 
 
 Момент истины!  
 
Я. Думаю, что орал бы, пожалуй, сильнее, чем наш натурщик садовод. 

 
О.Н.И. Также он должен отнестись и к мучениям другого человека. Спрашивается, почему он так не сделал? 

 Потому, что потерял искренность и опустился до фальши в момент перехода от себя вовне, то есть ко всем и 
к каждому живому человеку. Это естественно. А поэтому независимо от того, что я думал и говорил ранее, 
заявляю с большой долей уверенности и непоколебимого упорства, что в картине «Св.Себастьян» которая 
сохранилась до наших дней не увидишь и не прочтешь души художника. Потому, что художник может от души 
отобразить только те чувства, которые сам пережил в реальной жизни. 
 
 А, что он видел? Последние минуты жизни изувеченного Себастьяна, которые ему не забыть ни когда. Но 
если художник был так поражен увиденным, то, как он мог так равнодушно без неудержимого негодования 
действиями изуверов, изобразить бедного Себастьяна, как это мы видим в картине «Св. Себастьян». 
 
Я. Если я тебя правильно понимаю, ты считаешь спокойное изображение Себастьяна фактом, который 

доказывает насилия над свободой творчества Птици А.Н. По-моему, ты не прав. В картине отображено не 
спокойствие Себастьяна, которое ты усматриваешь, а напротив, убедительно выражена его непоколебимая 
мужественность перед лицом мученической смерти. Я считаю, - Птици А.Н. изобразил мучения Св. 
Себастьяна, так как сам хотел, то есть в силу своего могучего таланта. 
 
О.Н.И. Итак, ты считаешь, что Птици А.Н. изобразил Себастьяна непоколебимым и мужественным. Такое твое 

прочтение картины является субъективным, то есть бесконечно многозначным, спорным. Следовательно, не 
адекватным, ничего незначащим. В нашем случае, прочтение картины (без вариантов) должно естественно 
отображать невыносимую боль Себастьяна и сопереживания художника мученичеству. Ты этого не понял,- 
это первая твоя ошибка.  
 

 Вторая твоя ошибка. Не осознав, естественным или противоестественным является отношения художника к 
отражаемому явлению, нельзя определить свободным ли являются творческие действия художника, или на 
него оказывается давления сил, заставившие его фальшивить. 
 
Так вот, есть неопровержимые свидетельства в пользу утверждения, что на художника церковь и власть 
могли оказывать давление. 



 
Во-первых, ни для кого не секрет, что церковь никогда не допускала известными канонами свободу 
творчества художников, писавших картины религиозной живописи. Но запреты, это не главная преграда, 
которой ограничивается свобода творчества религиозных художников. Запреты можно как-то преодолевать. 
Главная непреодолимая преграда – это нереальность, субъективность религиозной живописи. Во все века 
известной истории, любое полотно на религиозную тему, написанное любым художественным любителем 
религии, пишется не с натуры, а в соответствии с религиозными поучениями. Поэтому, живописная икона, 
религиозное тематическое произведение, являются не выражением личного отношения художника к чему-то 
реальному, а своеобразной иллюстрацией чьих-то идей. Ну, например, идей священнослужителей. 
 
Вот это религиозное сдерживающее художника начало и сказалось на художественно невыразительной 
картине «Св.Себастьян». 
 
Я. Согласен, с тем, что церковь действительно может сдерживать творчество художника, который отражает 

некие религиозные идеи. Однако произведение «Св.Себастьян» - светское по сюжету, так как отображает 
реальное мученичество Себастьяна, и религиозное по духу: обожествляет мученичество во имя 
божественной церкви. Поэтому, церковь, как я считаю, не мешала художнику выразить свое отношение к 
мученичеству Себастьяна. 
 
О.Н.И. Ты в этом уверен?! Я уверен в обратном явлении, - что церковь не могла не ограничивать свободу 

творчества художника. Но спорить не стану. Почему сейчас поймешь. Я не хотел тебе сразу сказать, чем 
заканчивается легенда о творчестве Себастьяна. Так вот, знай, что удачно написанный  экспрессивный 
искренний вариант картины «Св. Себастьяна», которым мог бы гордиться Птицы А.Н., не был сожжен. 
Церковь сохранила это полотно. Картина получила бессмертие, сохранив имя мученика «Св. Себастьян», и 
оставшись неизменной по смыслу, и авторству. Конечно, произошли в картине некоторые изменения по 
форме: Сюжет изображения был неузнаваемо преображен. Но это не важно, поскольку смысл-то сохранился. 
 
Я. Немая сцена. Я задыхаюсь, потеряв ощущение воздуха от неописуемого волнения, от мысли – сейчас я 

узнаю  о картине Св.Себастьян нечто такое, что может сразить меня насмерть. Ну - если не сразить 
насмерть, то как-то навредить моему здоровью. 
 
О.Н.И. Ну что ты так взволновался – я еще ничего особенного не сказал. Может, я пошутил. Может, я ничего 

не скажу тебе, а скажу кому-то другому. Этот другой человек, а не ты унесет собой в  могилу тайну о судьбе 
шедевра и приключении его автора. Может – что я хочу сказать говорить нельзя. Может, может, может много 
чего может быть. Так что успокойся. Я прошу у тебя прощения за то, что без предупреждения нарушил твое 
спокойствие . Я думал,  ты знаешь то, что теперь многим стало известно о картине – поэтому без подготовки 
рубанул как говориться с плеча. Извини брат. Я тебя понимаю. Ты не печник какой-то, ты художник. Картину 
«Св. Себастьяна» и самого создателя ее - Тициана., - знаешь, поэтому та или иная новость о них могла 
причинить тебе вред.  
 
Итак, что же произошло, после того как кардинал Кар приказал сжечь «Св. Себастьяна» - то есть сжечь 
вариант реалистически написанной картины, который понравился самому художнику, но вызвал  негодование 
кардинала. 
 
После резких слов кардинала - «удалить вон из мастерской полотно художника, с изображением натурщика, и 
сжечь», - на миг установилась тишина, которую нарушала лишь непрерывно каркающая ворона, что сидела 
высоко под куполом мастерской и непрерывно гадила на пол. 
 
И вдруг в среде этой мертвой тишины стальной, а чуть-чуть сомневающийся голос Птици А.Н. - «если сжигать 
картину, то только со мной». 
 
«Хо-хо-хорошее предложение», с придыханием насмешливо сказал кардинал Кар. Ты что думаешь - я шучу?! 
Ты как художник будешь проводить в жизнь свое сопливо сентиментальное сожаление по поводу 
мученической смерти, тем самым игнорируя интересы и право церкви распоряжаться жизнью простых 
чурбанов. Прошу прощения – людей. А мы, что, будем молчать. В действительности я либо сожгу твою 
картину без тебя или с тобой, либо сделаю нечто…. Впрочем - что я сделаю, это тебя кусается – но это мое 
дело…». 
 
вторая глава. «СВ. СЕБАСТЬЯН ИЛИ ЧЕРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК» 

 
1. «СВ. СЕБАСТЬЯНА» - СЖЕЧЬ 
 
О.Н.И Как известно – художник остался жив, ни его жизнь, ни слава в дальнейшем не пострадали. Судьба 

картины несколько столетий оставалась известной только ограниченному кругу высокопоставленных 
священнослужителей.  
 
Итак, картина сохранилась, но с ней произошло необыкновенное превращение. Случилось это в связи с тем, 
что оборванная фраза кардинала Кар в которой, он обещал сделать нечто с картиной «Св. Себастьян», 
оказалась как бы без продолжения на несколько веков.  
 



«Может так оно и есть…», - думая о чем-то своем, промычал ОНИ. «Документальных  подтверждений тому, 
что я сейчас скажу - нет. Но ходят упорные слухи очевидцев, о том, что кардинал Кар как только пообещал 
сжечь «Св. Себастьяна» подозвал к себе стоящего невдалеке религиозного богомаза и что-то проговорил ему 
тихим голосом. Что было сказано - никто не слышал, но стенографистка кардинала, которая обязана 
записывать все его слова, по движению его губ начертала стенографическими знаками все сказанное 
религиозному художнику. При современной расшифровке стенограммы – если бы таковая оказалось 
возможной – говорят, что можно было бы прочитать следующее: 
 
«Картина «Св.Себастьян» подписана Птици А.Н.?» - спросил Кардинал богомаза. 
 
«Картина «Св.Себастьян» не подписана Птици А.Н.» - ответил богомаз. 
 
«Птици А.Н. должен подписать картину на обратной стороне холста. Как только картина будет  им подписана 
– ты богомаз закрасишь живописное изображение Себастьяна черным цветом. Работу сделаешь аккуратно,  
чтобы казалось, что зрителям представляется необычная картина, а не ровно закрашенное полотно» - отдал 
приказ кардинал. 
 
Далее стенографистка от себя приписала следующую фразу: «Богомаз, видимо не понял приказ кардинала и 
сказал»: «Ваше преосвященство, позвольте заметить – если закрасить черным цветом полотно, то получится 
холст черного цвета, чистый без изображений. Это уже будет не картина «Св. Себастьян», а как бы основа 
черного цвета, «чистый лист» с которого может начаться нечто новое, в том числе и новый шедевр 
изобразительного искусства». 
 
«Ты много говоришь - побойся Бога!… ты должен уважать тех, кто старше и величественнее тебя. Это я 
кардинал Кар тебе говорю. Слушай меня. Ты богомаз и знаешь, как мазать свои картины, чтобы угодить 
зрителю. Мы как представители властных структур знаем, как использовать изобразительное искусство для 
управления поведением всеми – подчеркиваю всеми - людьми. Поэтому, твоя богомаз живопись должна 
соответствовать нашим целям. И не только твоя живопись, а и живопись всех художников. Мы используем 
ваше ремесленное мастерство, чтобы подчинить волю тысяч и тысяч людей и направить вас на продолжение 
жизни, которой мы живем, а вы выживаете. Мы, - Власть и Церковь направляя волю всех людей, решаем – 
что, где, когда и как вы должны изображать. Ваша задача как художников на высоком уровне исполнять наши 
замыслы. Так вот если говорить о черном квадрате, в который будет превращена картина «Св. Себастьян», 
то нам определять может ли это новое исполнение являться живописным произведением, символом 
возвышенной жертвенности самого Святого Себастьяна». Исполняй, что тебе приказано. 
 
В дополнение к сказанному следует присовокупить еще один слушок очевидцев о том, что в 20-м столетии 
якобы была найдена в церковных архивах стенограмма заседания священнослужителей с участием 
бессмертного кардинала Кар. Так вот из этой Стенограммы якобы удалось узнать некоторые подробности о 
том, как рассматривался вопрос утверждения символа жертвенности Себастьяна. 
 
 Из стенограммы мы узнали, что по вопросу может ли картина, изображающая черный прямоугольник быть 
символом жертвенности Святого Себастьяна, было много выступлений. Все как один – за исключением двух-
трех сановников епископства - отметили, что черный цвет эмоционально отображает христианский подвиг 
мученичества во имя Церкви. Все – если не считать все тех же двух-трех отщепенцев - единогласно 
заявляли, что угрожающе мрачный черный прямоугольник оказался превосходным символом поведения 
Святого Себастьяна: - до последней капли крови, не бояться смерти, мужественно противостоять боли ради 
святой веры и Церкви. 
 
При обсуждении, названия картины, путем голосования выявились два мнения, каждое из которых 
поддерживалось 50% голосов. В соответствии с поровну разделившимися мнениями якобы принято было 
решение – сохранить за картиной сочетание двух названий - «Черный прямоугольник или Св. Себастьян». 
 
2. «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТД» МАЛЕВИЧА И «ЧЕРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК ИЛИ СВ.СЕБАСТЬЯН» ПИЦИ А.Н. 
 
Я. Каким то странным, искусственным кажется, совпадение одинаково черных по цвету и почти одинаковых,  

по рисунку и названию картин «Черный квадрат» и «Черный прямоугольник…». , но абсолютно разных по 
смыслу: 
 
Много общего для событий, которые разделены столетиями, чтобы быть случайными. Как могли разные 
художники, жившие в разные столетия, случайно создать живописные принципиально одинаковые шедевры.  
 
Возможно «Черный прямоугольник или Св Себастьян» - это оригинал, подумал я? И тут же сам, того не 
желая, я обеими руками охватил свою голову и застонал. 
 
О.Н.И. Что с тобой?  

 
Я. Проклятое сомнение…. Сосет и гложет, гложет и сосет…» - сквозь зубы процедил я. «Как я не подумал 
сразу. Малевич мог видеть продукт творчества средневекового богомаза и епископства. Мог видеть «Черный 
прямоугольник или Св.Себастьян» и повторить его в пиратском варианте чуть-чуть изменив название картины 
на «Черный квадрат». 



 
О.Н.И. Я понял, на что ты намекаешь…. Плагиат Малевича исключен…, - так как религиозный шедевр 

«Черный прямоугольник…» пока еще никто не видел. Зато ходят слухи – только слухи - очень давние и 
чрезвычайно убедительные о существовании.  
 
Я. Вон оно что – есть только слухи. Ясное дело, по слухам ни какого пиратского варианта картины создать 

невозможно. Теперь я убежден, что эти два живописных произведения Малевича и Птици А.Н. представляют 
собой независимые сокровища мирового искусства. Впрочем!… Меня опять (когда это кончится) озарило 
вдруг возникшее соображение и, прищурившись, ехидно пробормотал: «…мы имеем дело с такими 
шедеврами, что достаточно услышать название любого из них, например, «Черный прямоугольник», чтобы, 
не задумываясь – если в ваших руках случилась художественная кисть - тот час создать его вариант на полу, 
на стене, на холсте…. 
 
О.Н.И. Да-да-да, написать картину, услышав ее название, можно – если оно выражает сюжет изображения. 

Легко написать картины, которые называются, например: «Белое полотно», «Чистый холст», «Окружность» по 
их названиям, которые выражают глубинный смысл изображения. 
 
Но, ни кому не нужны - в нормальных условиях нормальной жизни, где нет места обману, - подобные картины 
из-за банальной простоты их смысла и изображения. 
 
Но где она эта нормальная жизнь без обмана?! Поэтому в нашей жизни, где господствует эксплуатация и 
грабеж, базирующиеся на обмане, банальную пустоту того или иного произведения искусства, можно с 
успехом использовать. Дело в том, что эти «композиции» выражающие сами себя, то есть абстрактные по 
отношению к реальной действительности - восприимчивы практически к любому смыслу. Как пустое 
безвоздушное пространство с легкостью заполняется воздухом, также такие картины могут символически 
выражать все,  что мы захотим. Подвести искусственно под них можно даже любой вымышленный бредовый 
смысл. 
Достаточно только договориться. 
 
Вот почему «Черный квадрат» и «Черный прямоугольник» абсолютно случайно подошли к выражению 
противоречивых смыслов. 
 
«Черный квадрат» абстрактный и ничего по существу не выражает, а вот при поддержке массовой 
пропаганды – это один из фальшивых «шедевров» всех времен и народов. 
 
А «Черный прямоугольник» - по существу мой вымысел - как могло оказаться, мог бы явиться призывом к 
бессмысленной антигуманной жертвенности во имя церкви и господствующей знати. 
 
Вообще-то любое абстрактное полотно может выражать «абсолютно» любой смысл нереального 
вымышленного явления, но не может представлять это явление в качестве реального. В противном случае 
это полотно явится фальсификацией искусства, утверждающего то, что не существует существующим 
явлением.  
 
Я. Казалось бы, что ты вскрыл бессмысленность абстрактных изображений. Но любой художник тебе 

возразит, скажет - что есть много шедевров изобразительного искусства бессодержательных, а изумительно 
красивых. 
 
О.Н.И. Изумительно привлекательная ложь – это не редкость. Я тебе об этом уже говорил. 

 
Я. Да, да – говорил, и я тебя понял. Это и лошади понятно. Мне - тем более. Мог бы не повторяться. Вопрос в  

ином - почему, как правило, нас притягивает к себе все красивое, и мы забываем проверить, не фальшь ли 
перед нами?  
 
О.Н.И. То, что красивое притягивает – это закономерно. Мы дети природы. В природе господствует 

естественность: то, что красиво здесь, как правило – совершенно, Но не всегда совершенно. 
 
Поэтому, нас приучила природа, как доверять, так и проверять - что видим. Мы не жрем с ходу, что попало – 
прежде всего, кушаем, то есть, пробуем – не умрем ли. 
 
В социуме (нашем уникальном) к сожалению, не так как в природе. Здесь господствует для лучшего 
выживания алчных субъектов, так называемых «хозяев», такое средство как ослепление и обман человека 
человеком. Дорожа этим своим средством блестящего выживания, алчные хозяева боятся вашего недоверия 
и разоблачения. Всем своим поведением утверждают ваше недоверие в качестве отрицательного 

уничижительного поведения. Делают все, чтобы стимулировать ослепление вас мнимой красотой и своей 
«добротой», которые как бы шепчут – что ты копаешься, что ты проверяешь дурак…. Смотри, какая красота 
для тебя создана, так хватай, радуйся и наслаждайся тем, что видишь. Или ты настолько глуп – что до тебя 
не доходит, что мы - твои хозяева – никогда тебя не обманываем. 
 
В изобразительном искусстве, например – утверждается ложная идея, все  что красиво – совершенно. Или, 
например, господствует привитая фальшью идея – «не важно, что изображено – главное как это сделано». 



Отсюда «вкусовщина», основанная на переоценке ремесла исполнения художественного произведения без 
учета его отношения к действительности. Так хорошо исполненные в ремесленном отношении картины, могут 
представлять вымышленное нечто в качестве реального объекта или явления. Примером такого обмана 
является вся религиозная живопись, которая изображает и утверждает всевозможных вымышленных богов в 
образе живых существ. Тем самым прививается бессодержательная живопись, ложная, но, как правило, 
эффектная, подкупающая художников, и зрителей, которые либо не считают нужным, либо не умеют 
проверять искусство на вшивость, то есть проверять на фальшивость. 

 


