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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ  

«РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА»  

 

Конкурсантам предлагается в течение 7 академических часов выполнить:  

1) объемно-пространственный рисунок одетой фигуры человека с натуры при дневном освещении 

(6 академических часов). Техника – карандаш. Формат А-2.  

2) серию набросков одетой фигуры (1 академический час). Техника исполнения – карандаш, соус, 

сангина, пастель, уголь, тушь и т.д. Формат А-4.  

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:  

 композиция изображаемого натурного объекта в заданном формате, 

 соответствие пропорций изображения в листе натурному объекту, 

 соответствие характера натурного объекта к изображению на листе, 

 уровень графического владения техникой карандашного рисунка, 

 моделировка формы и деталей, 

 умение владения перспективой, 

 общее тональное решение работы, 

 степень завершенности работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 



 

 

Пример работы по академическому рисунку «Рисунок фигуры человека» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ «НАТЮРМОРТ» 

 

Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить с натуры объемно-

пространственный рисунок натюрморта (бытовые предметы и геометрические тела с драпировками) 

при искусственном освещении. Техника исполнения – карандаш. Формат А-2. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 композиция натюрморта в заданном формате, 

 соответствие пропорций натурному объекту, 

 соответствие колористического решения работы натурному объекту, 

 гармоничность цветовых отношений, 

 передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы, 

 передача плановости, пространства, 

 уровень владения техникой живописи, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

Пример работы по академическому рисунку «Натюрморт» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЖИВОПИСИ – «НАТЮРМОРТ» 

Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить натюрморт в цвете 

с натуры (бытовые предметы, фрукты с драпировками) при искусственном освещении. Техника 

исполнения – акварель, гуашь, темпера. Формат А-2. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 композиция натюрморта в заданном формате, 

 соответствие пропорций натурному объекту, 

 соответствие колористического решения работы натурному объекту, 

 гармоничность цветовых отношений, 

 передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы, 

 передача плановости, пространства, 

 уровень владения техникой живописи, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

 

Пример работы по академическому живописи «Натюрморт» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ 

«МОНОХРОМНАЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

 
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить одну композицию из 

предложенных геометрических тел на заданную тему:  

1) Выполнить композицию из простых геометрических форм с применением принципов 

статики: симметрия, метрический ряд и др. на тему «Статическое равновесие». 

2) Выполнить композицию из простых геометрических форм с применением принципов 

динамики: асимметрия, ритм и др. на тему «Динамическое равновесие». 

 

Техника выполнения: мягкие материалы (угольный карандаш, сепия, пастель, графитный 

карандаш и т.д.) 

Формат А-2 

 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 выявление конструктивных особенностей композиции, 

 передача объема композиции, 

 использование тона, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

Пример работы по композиции «Монохромная объемно-пространственная композиция» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ 

«ЦВЕТНАЯ ПЛОСКОСТНАЯ» 

 
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить композицию из 

предложенных геометрических фигур в цвете на заданную тему: 

 

1) Плоскостная абстрактная композиция на тему: «Города мира». Композиция выполняется 

с использованием простых геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник и их 

составляющих. 

В работе нужно изобразить буквы, составляющие название города на выбор: Москва, Нью-

Йорк, Лондон, Париж в сочетании с ритмами из геометрических форм, ассоциативно отражающих 

данный образ. 

2) Плоскостная абстрактная композиция на тему: «Страны и континенты».  Композиция 

выполняется с использованием простых геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник и их составляющих. 

В работе нужно изобразить буквы, составляющие название страны или части света на выбор: 

Россия, Куба, Азия, Африка в сочетании с ритмами из геометрических форм, ассоциативно 

отражающих данный образ.  

 

Слово должно визуально прочитываться и гармонично сочетаться с ритмами из цветных 

геометрических фигур фона. Необходимо обратить внимание на создание художественной 

композиции, в которой отражаются ассоциации, связанные с соответствующим городом. 

 

Рекомендована техника аппликации (допустимы гуашь, темпера) 

Формат работы А-4 

Количество цветов от 5 до 9 

Количество составляющих композицию фигур не менее 15  

 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

 
 



 

Пример работы по композиции «Цветная плоскостная» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ 

«ЭСКИЗ КОСТЮМА» 

 
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить 2 эскиза одежды из 

материалов различных фактур (мех, ткань, трикотаж): 

 

1) Разработать два молодежных комплекта одежды в уличном стиле «Street Style»: первый 

для девушки, второй для юноши с применением «хищных» анималистичных принтов (тигр, 

леопард, змея и т.д.) в сочетании со шрифтом (латиница, кириллица, готический шрифт и т.д.). 

Сезонность одежды – на выбор. 

2) Разработать два молодежных комплекта одежды: первый для девушки, второй для юноши 

для свободного времяпрепровождения с применением тканей принтованных растительными 

мотивами (листья, трава, деревья, цветы) в сочетании с джинсовой тканью. 

 

В работе необходимо предусмотреть инновационные решения силуэта, пропорций, цветовой 

гаммы, передать остромодное образное видение молодежной моды.  

 

Техника исполнения тушь, гуашь, темпера, акварель и т.д.  

Количество цветов не более 6 

Формат: два эскиза на А-2 – горизонтальное расположение (или каждый эскиз на А-3 – 

вертикальное расположение) 

 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

  

Пример работы по композиции «Эскиз костюма» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ 

«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

 
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить две композиции:  

 

1)  

 Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Беседа» 

Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, 

гуашь и т.д.  

Формат А-3 или А-2 

 Выполнить цветную композицию на свободную тему  

Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. 

Формат А-3 или А-2 

 

2)   

 Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Друзья» 

Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, 

гуашь и т.д.  

Формат А-3 или А-2 

 Выполнить цветную композицию на свободную тему  

Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. 

Формат А-3 или А-2 

 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 

 размещение композиции в листе, 

 передача характера композиции, 

 соблюдение пропорциональности, 

 передача материальности композиции, 

 степень завершенности от работы, 

 общее художественное впечатление от работы, 

 качество исполнения. 

 

 

 
Пример работы по композиции «Станковая композиция»   
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Задания «История искусства и культуры» 

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 1. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, 

стиль, жанр) 

Древняя 

Греция 

Древний 

Рим 

Древняя 

Греция 

Древний 

Рим 

Древняя 

Греция 

Древний 

Рим 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Древняя Греция Древний Рим 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература 

 
  

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 

 

 

 

  



Российский совет олимпиад школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
                            

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ  
                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

 

БИЛЕТ № 1. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: ЖИВОПИСЬ 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в 

системе видов искусства, развитии живописи в эпоху первобытного общества, ее 

особенностях, этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 1. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Портрет в творчестве художников Древнего мира 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведени

я 

Б) Вид 

искусств

а 

В) Время 

(период) 

создания 

произведени

я 

Г) 

направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведени

е (стиль) 
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(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 1. 

Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 3. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Древний 

Египет и Древняя Месопотамия. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Древний 

Египет 

Древняя 

Месопотамия 

Древний 

Египет 

Древняя 

Месопотамия 

Древний 

Египет 

Древняя 

Месопотамия 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Древний Египет Древняя Месопотамия 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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БИЛЕТ № 3. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-исторических 

эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: СКУЛЬПТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте скульптуры в 

системе видов искусства, развитии скульптуры в эпоху первобытного общества, ее 

особенностях, этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
                            

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ  
                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 3. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Скульптурный портрет в творчестве художников Древнего мира 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) 

материал, 

из которого 

выполнена 

скульптура 

В) Время 

(период) 

создания 

произведения 

Г) эпоха, в 

которой 

создано это 

произведение  
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(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 5. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: 

Западноевропейская романика и западноевропейская готика. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Западно-

европейская 

романика 

Западно-

европейская 

готика 

Западно-

европейская 

романика 

Западно-

европейская 

готика 

Западно-

европейская 

романика 

Западно-

европейская 

готика 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Западноевропейская романика Западноевропейская готика 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и 

культуры 
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(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 5. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ПОСЛЕМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 Вид искусства: ЖИВОПИСЬ 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в 

системе видов искусства, развитии живописи в эпоху послемонгольской Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 

 

АРХИТЕКТУРА 

 

Илл. 1 

 

Илл. 2 

 

Илл. 3 

 
Илл. 4 

 
 

Илл. 5 
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Илл. 7 
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Илл. 9 

 

Илл. 10 

 
 

Илл. 11 

 

Илл. 12 

 
 

Илл. 13 

 
 

Илл. 14 
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Илл. 23 

 

Илл. 24 

 
 

Илл. 25 

 

Илл. 26 

 

Илл. 27 

 
Илл. 28 

 

  

 

  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА) 
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Илл. 30 
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Илл. 32 

 

Илл. 33 

 

Илл. 34 

 
Илл. 35 

 

Илл. 36 

 
 

Илл. 37 

 

Илл. 38 

 

Илл. 39 

 
 

 

 

 

 

 

Илл. 40 

 
 

Илл. 41 Илл. 42 Илл. 43 



   
 

Илл. 44 

 
 

Илл. 45 

 
 

Илл. 46 

 
 

Илл. 47 

 

Илл. 48 

 

Илл. 49 

 

Илл. 50 

 
 

 

 

Илл. 51 

 

Илл. 52 

 

Илл. 53 Илл. 54 Илл. 55 



   
Илл. 56 
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Илл. 59 

 

Илл. 60 

 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

Илл. 61 
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Илл. 63 
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Илл. 73 
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Илл. 75 

 

Илл. 76 Илл. 77 Илл. 78 



  

 
 

Илл. 79 
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БИЛЕТ № 5. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Автопортрет в творчестве западноевропейских живописцев XVI века 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) 

Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 7. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Византия (до 

1204 г.) и домонгольская Русь. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Византия (до 

1204 г.) 

Домонгольская 

Русь 

Византия (до 

1204 г.) 

Домонгольская 

Русь 

Византия (до 

1204 г.) 

Домонгольская 

Русь 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Византия (до 1204 г.) Домонгольская Русь 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 7. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ПОСЛЕМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: АРХИТЕКТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху послемонгольской Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 

  



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 
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Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Образ Богоматери в искусстве живописи 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Место 

нахождения 

этого 

произведения 

В) 

Время 

(период) 

создания  

Г) Вид 

живописи, к 

которому 

относится это 

произведение 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 9. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Византия 

(1261 – 1453 гг.) и западноевропейская готика. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Западно-

европейская 

готика 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Западно-

европейская 

готика 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Западно-

европейская 

готика 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 

      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Византия (1261 – 1453 гг.) Западноевропейская готика 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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БИЛЕТ № 9. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: ЖИВОПИСЬ 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в 

системе видов искусства, развитии живописи в эпоху домонгольской Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 9. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Семейный портрет в западноевропейской живописи 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор этого 

произведения  

В) Время 

(период) 

создания  

Г) Направление 

искусства, в 

котором создано 

это 

произведение 

(стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 11. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Итальянское 

Возрождение и послемонгольская Русь. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Итальянское 

Возрождение 

Послемонголь-

ская Русь 

Итальянское 

Возрождение 

Послемонголь-

ская Русь 

Итальянское 

Возрождение 

Послемонголь-

ская Русь 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Итальянское Возрождение Послемонгольская Русь 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 11. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: АРХИТЕКТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху домонгольской Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ  
                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 11. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Детский парадный портрет в западноевропейской живописи 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор этого 

произведения  

В) Время 

(период) 

создания  

Г) Направление 

искусства, в 

котором создано 

это произведение 

(стиль) 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 11. 

Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 13. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Древняя 

Греция 

Древний 

Рим 

Древняя 

Греция 

Древний 

Рим 

Древняя 

Греция 

Древний 

Рим 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Древняя Греция Древний Рим 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 

 

 

  



Российский совет олимпиад школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
                            

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ  
                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 13. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ПОСЛЕМОНГОЛЬСКОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: ЖИВОПИСЬ 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в 

системе видов искусства, развитии живописи в эпоху послемонгольской Древней Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Образ Юдифи в произведениях западноевропейской живописи 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: 

Западноевропейская романика и западноевропейская готика. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Западно-

европейская 

романика 

Западно-

европейская 

готика 

Западно-

европейская 

романика 

Западно-

европейская 

готика 

Западно-

европейская 

романика 

Западно-

европейская 

готика 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Западноевропейская романика Западноевропейская готика 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и 

культуры 
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ПОСЛЕМОНГОЛЬСКОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: АРХИТЕКТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху послемонгольской Древней Руси, 

ее особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке,  

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  

Мир погружен, отвергнут богом,  



Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  
Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух  

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 



первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи,   

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  
Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  

Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  



Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  
Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня.  

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  

Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  



 

Текст 14.  
О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность.  

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 

Текст 17.  

(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  



В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...) 

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова.  

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  
Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  

 

Текст 20.  

А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 



Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  

Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро  

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 

позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  



Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному 

судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити 

вселенней в правду, паче же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати 

их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, 

седяще на Престоле херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель 

межу тобою и мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  

 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  



Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать 

Гомер, образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 

жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  



утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря,  

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 
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Иллюстрация А) Название 

этого 

произведени

я 

Б) Автор 

этого 

произведени

я 

В) 

Время 

(период) 

создани

я 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведени

е (стиль) 
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Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Византия 

(1261 – 1453 гг.) и западноевропейская готика. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Западно-

европейская 

готика 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Западно-

европейская 

готика 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Западно-

европейская 

готика 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Византия (1261 – 1453 гг.) Западноевропейская готика 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 
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 Вид искусства: ЖИВОПИСЬ 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в 

системе видов искусства, развитии живописи в эпоху домонгольской Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Женский портрет в западноевропейском искусстве ХIХ века 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведени

я 

Б) Автор 

этого 

произведени

я 

В) 

Время 

(период

) 

создани

я 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведени

е (стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Византия (до 

1204 г.) и западноевропейская романика. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Византия 

(до 1204 г.) 

Западно-

европейская 

романика 

Византия 

(до 1204 г.) 

Западно-

европейская 

романика 

Византия 

(до 1204 г.) 

Западно-

европейская 

романика 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Западноевропейская романика Западноевропейская готика 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и 

культуры 
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ГОТИКА 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: АРХИТЕКТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху западноевропейской готики, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Автопортрет в творчестве западноевропейских живописцев 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин. 

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: 

Итальянское Возрождение и западноевропейская готика. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Итальянское 

Возрождение 

Западно-

европейская 

готика 

Итальянское 

Возрождение 

Западно-

европейская 

готика 

Итальянское 

Возрождение 

Западно-

европейская 

готика 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Итальянское Возрождение Западноевропейская готика 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: КУЛЬТУРА ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: АРХИТЕКТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху домонгольской Руси, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 21. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Образ ребенка в западноевропейской живописи 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 
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отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 23. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Итальянское 

Возрождение и послемонгольская Русь. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Итальянское 

Возрождение 

Послемонголь-

ская Русь 

Итальянское 

Возрождение 

Послемонголь-

ская Русь 

Итальянское 

Возрождение 

Послемонголь-

ская Русь 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Итальянское Возрождение Послемонгольская Русь 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 23. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ГОТИКА 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: СКУЛЬПТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте скульптуры в 

системе видов искусства, развитии скульптуры в эпоху западноевропейской готики, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 

 

АРХИТЕКТУРА 

 

Илл. 1 

 

Илл. 2 

 

Илл. 3 

 
Илл. 4 

 
 

Илл. 5 

 

Илл. 6 

 

Илл. 7 

 
 

Илл. 8 

 

Илл. 9 

 

Илл. 10 

 
 

Илл. 11 

 

Илл. 12 

 
 

Илл. 13 

 
 

Илл. 14 

 
 

 

 

 

 

Илл. 15 

 



Илл. 16 

 
 

Илл. 17 

 

Илл. 18 

 
 

Илл. 19 

 

Илл. 20 

 

Илл. 21 

 
Илл. 22 

 

Илл. 23 

 

Илл. 24 

 
 

Илл. 25 

 

Илл. 26 

 

Илл. 27 

 
Илл. 28 

 

  

 

 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА) 

 

Илл. 29 

 

Илл. 30 

 
 

Илл. 31 

 
Илл. 32 

 

Илл. 33 

 

Илл. 34 

 
Илл. 35 

 

Илл. 36 

 
 

Илл. 37 

 

Илл. 38 

 

Илл. 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

Илл. 40 

 
 



Илл. 41 

 

Илл. 42 

 

Илл. 43 

 
 

Илл. 44 

 
 

Илл. 45 

 
 

Илл. 46 

 
 

Илл. 47 

 

Илл. 48 

 

Илл. 49 

 

Илл. 50 

 
 

 

 

Илл. 51 

 

Илл. 52 

 



Илл. 53 

 

Илл. 54 

 

Илл. 55 

 
Илл. 56 

 

Илл. 57 

 

Илл. 58 

 

Илл. 59 

 

Илл. 60 

 

 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

Илл. 61 

 
 

 

 

Илл. 62 

 

Илл. 63 

 



Илл. 64 

 

Илл. 65 

 

Илл. 66 

 

Илл. 67 

 

Илл. 68 

 

Илл. 69 

 

Илл. 70 

 

Илл. 71 

 
 

Илл. 72 

 
 

Илл. 73 

 
 

 

 

 

 

 

 

Илл. 74 

 

Илл. 75 

 



Илл. 76 

 

Илл. 77 

 

Илл. 78 

 
 

Илл. 79 

 

Илл. 80 

 

Илл. 81 

 
Илл. 82 

 

Илл. 83 

 

Илл. 84 

 
Илл. 85 

 

Илл. 86 

 

Илл. 87 

 

Илл. 88 

 
 

  

 

  



Российский совет олимпиад школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
                            

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ  
                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 23. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Женский портретный образ в западноевропейском искусстве 18 века 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) 

Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Голландия 

XVII в. и Фландрия XVII в. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Голландия 

XVII в. 

Фландрия 

XVII в. 

Голландия 

XVII в. 

Фландрия 

XVII в. 

Голландия 

XVII в. 

Фландрия 

XVII в. 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Голландия XVII в. Фландрия XVII в. 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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исторических эпох. 

Период: ВИЗАНТИЯ (до 1204 г.) 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: АРХИТЕКТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху Византии (до 1204 г.), ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 

 

АРХИТЕКТУРА 

 

Илл. 1 

 

Илл. 2 

 

Илл. 3 

 
Илл. 4 

 
 

Илл. 5 

 

Илл. 6 

 

Илл. 7 

 
 

Илл. 8 

 

Илл. 9 

 

Илл. 10 

 
 

Илл. 11 

 

Илл. 12 

 
 

Илл. 13 

 
 

Илл. 14 

 
 

 

 

 

 

Илл. 15 

 



Илл. 16 

 
 

Илл. 17 

 

Илл. 18 

 
 

Илл. 19 

 

Илл. 20 

 

Илл. 21 

 
Илл. 22 

 

Илл. 23 

 

Илл. 24 

 
 

Илл. 25 

 

Илл. 26 

 

Илл. 27 

 
Илл. 28 

 

  

 

 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА) 

 

Илл. 29 

 

Илл. 30 

 
 

Илл. 31 

 
Илл. 32 

 

Илл. 33 

 

Илл. 34 

 
Илл. 35 

 

Илл. 36 

 
 

Илл. 37 

 

Илл. 38 

 

Илл. 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

Илл. 40 

 
 



Илл. 41 

 

Илл. 42 

 

Илл. 43 

 
 

Илл. 44 

 
 

Илл. 45 

 
 

Илл. 46 

 
 

Илл. 47 

 

Илл. 48 

 

Илл. 49 

 

Илл. 50 

 
 

 

 

Илл. 51 

 

Илл. 52 

 



Илл. 53 

 

Илл. 54 

 

Илл. 55 

 
Илл. 56 

 

Илл. 57 

 

Илл. 58 

 

Илл. 59 

 

Илл. 60 

 

 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

Илл. 61 

 

Илл. 62 

 
 

 

 

Илл. 63 

 



Илл. 64 

 

Илл. 65 

 

Илл. 66 

 

Илл. 67 

 

Илл. 68 

 

Илл. 69 

 

Илл. 70 

 

Илл. 71 

 
 

Илл. 72 

 
 

Илл. 73 

 
 

 

 

 

 

 

 

Илл. 74 

 

Илл. 75 

 



Илл. 76 

 

Илл. 77 

 

Илл. 78 

 
 

Илл. 79 

 

Илл. 80 

 

Илл. 81 

 
Илл. 82 

 

Илл. 83 

 

Илл. 84 

 
Илл. 85 

 

Илл. 86 

 

Илл. 87 

 

Илл. 88 
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Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Портретный образ художника в творчестве западноевропейских живописцев 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор этого 

произведения 

В) Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 27. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Византия 

(1261 – 1453 гг.) и послемонгольская Русь. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Послемонголь-

ская Русь 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Послемонголь-

ская Русь 

Византия 

(1261 – 1453 

гг.) 

Послемонголь-

ская Русь 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Византия (1261 – 1453 гг.) Послемонгольская Русь 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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БИЛЕТ № 27. 

Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: ВИЗАНТИЯ (до 1204 г.) 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: ЖИВОПИСЬ 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о развитии живописи 

в эпоху Византии, ее особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития 

культуры. 

 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 
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Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Образ женщины в западноевропейской живописи 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведени

я 

Б) Автор 

этого 

произведени

я 

В) 

Время 

(период) 

создани

я 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведени

е (стиль) 
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Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 29. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Итальянское 

Возрождение и Северное Возрождение. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Итальянское 

Возрождение 

Северное 

Возрождение 

Итальянское 

Возрождение 

Северное 

Возрождение 

Итальянское 

Возрождение 

Северное 

Возрождение 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Итальянское Возрождение Северное Возрождение 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурно-

исторических эпох. 

Период: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в 

указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

 

 Вид искусства: СКУЛЬПТУРА 

Номер из 

приложения 

(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 

материал, техника, 

автор, стиль, жанр 

 

 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте скульптуры в 

системе видов искусства, развитии скульптуры в эпоху Древней Греции, ее особенностях, 

основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 29. 

Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве» 
 

Женский портретный образ в западноевропейском искусстве 17 века 

 

 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) 

Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 
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(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 29. 

Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  
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Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 31. 

Задание №1. Сравнительная характеристика культурно-исторических эпох: Византия (до 

1204 г.) и домонгольская Русь. 

Хронологические рамки первой эпохи: __________________ 

Хронологические рамки второй эпохи: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по 

каждому виду искусства: 

 

Номер из приложения 

(илл. №…, текст №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности 

(материал, техника, автор, стиль, 

жанр) 

Византия 

(до 1204 г.) 

Домонгольская 

Русь 

Византия 

(до 1204 г.) 

Домонгольская 

Русь 

Византия 

(до 1204 г.) 

Домонгольская 

Русь 

Архитектура       

Изобразитель-

ное искусство 
      

Декоративно-

прикладное 

искусство 
      

Литература       

 

Сравнительная характеристика достижений в разных видах искусства (на основании 

собственных знаний): 

 

 Византия (до 1204 г.) Домонгольская Русь 

Архитектура   

Изобразительное искусство   

Декоративно-прикладное искусство   

Литература   

Выводы: 

причины и проявления отличий 
 



Личная оценка сравнительной 

характеристики данных культурных 

эпох, деятелей искусства и культуры 
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Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в 

системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху Древней Грециии, ее 

особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

К ЗАДАНИЮ №1 

 

Текст 1.  
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли, 

определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, 

господство над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они 

назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественным среди стран 

вселенной и основали (в) нем вечное царство, основы которого прочны подобно 

небесам и земле, тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, 

богобоязненного князя, дли водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я, подобно 

Шамашу, восходил над черноголовыми и освещал страну, для благосостояния 

народа.  

 

Текст 2.  
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения 

души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. 

Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в 

любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему 

лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл 

смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, 

принять смерть не только за него, но и вслед за ним.  

 

Текст 3.  
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во 

всяком случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является 

необходимой и полезной история. Она вскрывает разнообразные и 

многоразличные деяния, которые возникают и естественным порядком, под 

влиянием времени и обстоятельств, и в особенности по произвольному решению 

лиц, занимающихся государственными делами, и учит людей одно одобрять и 

ставить себе в качестве образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не 

осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы 

никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.  

Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в 

умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана 

важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много 



необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, 

случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые 

ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища, 

города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает 

перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Бога-

спасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления 

событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет 

угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ 

мира сего.  

 

Текст 4.  
Отрадно спать – отрадней камнем быть.  

О, в этот век – преступный и постыдный –  

Не жить, не чувствовать – удел завидный...  

Прошу: молчи – не смей меня будить.  

 

Текст 5.  
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет 

собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно 

останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут 

достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным 

благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие 

с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за 

разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон 

поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее 

впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и 

настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем 

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову 

псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, 

однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – 

иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов 

неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его 

тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал 

«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и 

пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию 

способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и 

твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в 

восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно 

полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая 

особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.  

 

Текст 6.  
Душеспасительные книжки  

Пекут у нас теперь в излишке, 3  

 

Но, несмотря на их число,  

Не уменьшалось в людях зло:  

Писанья эти ничему  

Теперь не учат! В ночь и в тьму  



Мир погружен, отвергнут богом,  

Кишат глупцы по всем дорогам.  

Жить дураками им не стыдно,  

Но узнанными быть обидно  

«Что делать?» – думал я. И вот  

Решил создать дурацкий флот:  

Галеры, шхуны, галиоты,  

Баркасы, шлюпки, яхты, боты.  

А так как нет таких флотилий,  

Всех дураков чтоб захватили,  

Собрал я также экипажи,  

Фургоны, дроги, сани даже.  

Глупцам нет счета в наши дни:  

Как мухи, суетясь, они  

На корабли спешат, летят –  

Быть первыми и здесь хотят.  

 

Текст 7.  
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –  

Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.  

Долго его по морям и далеким землям бросала  

Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.  

Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,  

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,  

Города Альбы отцы и стены высокого Рима.  

Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине  

Так царица богов, что муж, благочестием славный,  

Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,  

Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?  

Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,  

Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,  

Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.  

Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,  

Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,  

Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,  

Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.  

 

Текст 8.  

Любовь возвышенна, когда в союзе двух  

Пред высотой души она благоговеет.  

Любовь низка, когда ничтожен дух 4  

 

И низок мир того, кто избран ею.  

Дарят покой и прогоняют страх  

Часы любви, но ты отмечен, если  

Природа мудро держит на весах  

Любовь и Дух в прекрасном равновесии…  

 

Текст 9.  



События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до 

этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах 

первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку 

следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и 

видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные 

сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем 

немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем 

обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из 

имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской 

Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим 

причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в 

обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать 

путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной 

картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда, 

подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.  

Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном 

мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей 

чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с 

головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя 

поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или 

иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны 

[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших 

действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным 

законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение 

были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца 

беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не 

оставило навсегда в безрадостном мучении.  

 

Текст 10.  
Однажды в зной Марсилий Сарагосский  

Пошел искать прохлады в сад плодовый  

И там прилег на мраморное ложе.  

Вкруг - мавры: тысяч двадцать их и больше.  

Он герцогам своим и графам молвит:  

«Узнайте, господа, о нашем горе:  

Карл-император нам грозит разгромом.  

Пришел из милой Франции он с войском.  

А у меня нет силы для отпора,  

И не хватает мне людей для боя.  

Совет подайте, мудрые вельможи, 5  

 

Как избежать мне смерти и позора».  

В ответ ему язычники - ни слова.  

Не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский  

 

Текст 11.  

Перро на то талант и ум,  

Чтоб был и Лис, и Лисов кум  

Волк Изенгрин воспет, направил,  



Но лучших сцен в стихи не вставил:  

К примеру, как и чьи права  

В палатах Властелина-льва  

Рассматривал суровый суд,  

Решая, сколь преступен блуд,  

Свершенный Лисом над истицей,  

Грызентой -дамою, волчицей.  

Из первых строк узнаем мы,  

Что всякий след исчез зимы,  

Куст роз расцвел после морозов,  

Стал куст боярышника розов  

И Вознесенье подошло,  

Когда великое число  

Зверей сир лев созвал к хоромам,  

Чтоб пышным удивить приемом,  

И для отказа ни один  

Из них не смел искать причин.  

 

Текст 12.  

Саладин  

Эге! Что с вами, Теофил?  

Во имя господа! Ваш лик  

Печален, гневен... Я привык  

Всегда веселым видеть вас...  

Теофил  

Ты знаешь сам: в стране у нас  

Я господином был всегда.  

Теперь - богатства нет следа.  

Всего ж грустней мне, Саладин,  

Что я, как верный палладин,  

Не забывал латынских слов  

И по-французски был готов,  

Без всякой устали, хвалить  

Того, кто по миру ходить  

Заставил нагишом меня. 6  

 

И потому решаюсь я  

По непривычному пути  

К делам неслыханным идти,  

Затем, чтоб только как-нибудь  

Свое достоинство вернуть.  

 

Текст 13.  
Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам  

Верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь,  

Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца,  

Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.  

Верить должны мы единому, Зевса великого воле,  

Зевса, который и смертных и вечных богов повелитель!  



Знаменье лучшее всех - за отечество храбро сражаться!  

Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя?  

Ежели Трои сыны при ахейских судах мореходных  

Все мы падем умерщвленные, ты умереть не страшися!  

 

Текст 14.  

О все видавшем до края мира,  

О познавшем моря, перешедшем все горы,  

О врагов покорившем вместе с другом,  

О постигшем премудрость, о все проницавшем:  

Сокровенное видел он, тайное ведал,  

Принес нам весть о днях до потопа,  

В дальний путь ходил, но устал и смирился,  

Рассказ о трудах на камне высек,  

Стеною обнес Урук огражденный,  

Светлый амбар Эаны священной.  

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,  

Погляди на вал, что не знает подобья,  

Прикоснись к порогам, лежащим издревле,  

И вступи в Эану, жилище Иштар,  

Даже будущий царь не построит такого,  

Поднимись и пройди по стенам Урука,  

Обозри основанье, кирпичи ощупай:  

Его кирпичи не обожжены ли  

И заложены стены не семью ль мудрецами?  

 

Текст 15.  
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.  

Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.  

Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.  

Для него избран амулет, вечность. 7  

 

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: 

Имярек. это сын моего сердца.  

Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.  

Все боги говорят:  

Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.  

 

Текст 16.  

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и 

премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы 

хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и 

жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу 

жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми 

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и царствия небесного не лишиться.  

 



Текст 17.  
(…) Писати живописцем иконы с древних проводов, как греческие 

живописны писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии 

живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замышления ничтоже 

предтворяти. (...)  

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и 

гуельники и бесовские песни поют, и как к церкви венчаться поедут, священник 

со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рыщут, а 

священницы им о том не возбраняют и не запрещают. (...) О том (...) запрещати 

великим запрещением. (...)  

Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими, по 

шестидесяти и до семидесят человек, и по сто (...) и по деревням у крестьян 

сильно ядят и пьют, и из клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 

(...)  

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и женки, и 

девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы стростив и распустя, трясутся и 

убиваются. А сказывают, что им являются святае Пятница и святая Анастасия и 

велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном 

в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, 

и каменья не разжигати.  

 

Текст 18.  
Что Ариадну ждет у берега морского?  

Тезей спешит уплыть, запенилась волна.  

Все, что ни пожелал, он получил сполна,  

И прахом стала страсть и клятвенное слово.  

За что же оскорбил и наказал сурово?  

Ее любовью жизнь Тезею спасена,  

Поправшему любовь, и вот теперь она  

Свою торопит смерть, но та не слышит зова. 8  

 

Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял  

И, жалось обретя, всем сердцем воспылал  

К высокой чистоте, тоске простосердечной.  

Так Ариадну бог нарек своей женой.  

Мгновенье был влюблен и изменил герой –  

Любовь бессмертного продлится бесконечно.  

 

Текст 19.  

Как Закон приводил подзаконных к благодатному Крещению, так Крещение 

сынов своих провождает в Жизнь Вечную. Ведь Моисей и пророки о Христовом 

пришествии поведали, Христос же и апостолы Его – о воскресении и о Будущем 

Веке. Но напоминать в писании сем и пророческие предсказания о Христе, и 

апостольское учение о Будущем Веке – (значит говорить) лишнее и впадать в 

тщеславие. Ибо повторение (того, о чем) в других книгах написано и вам 

известно, подобно дерзости и славолюбию.  

Ведь не к несведущим пишем, но к довольно насытившимся сладости 

книжной, не к враждующим с Богом иноверным, но к самим сынам Его, не к 

чуждым, но к наследникам Царства Небесного.  



 

Текст 20.  
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания 

вышеназванный де Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все 

потребные там картины и поместить их на места, отведенные для каждой из них. 

И в названных картинах изобразить и написать покойного Короля Генриха 

Великого, схватки, в которых он участвовал, его сражения, завоевания и осады 

городов и триумфы оных побед на манер триумфов Римлян в соответствии со 

списком, который даст ему Ее Величество. Все эти картины для вышеупомянутых 

галерей господин де Рюбенс обещает и обязуется сделать и закончить по мере 

своих сил и не оставлять какую-либо из них небрежно исполненной, поскольку Ее 

Величество договорилась с ним о цене к полному его удовлетворению, чтобы он 

мог служить ей всеми силами и с охотой. Указанный де Рюбенс признает, что 

госпожа Королева оставляет за собой право прибавлять или сокращать сюжеты 

оных картин, пока они не начаты, и те фигуры, которые ей не понравятся, будут 

поправлены и изменены, когда картины сюда прибудут.  

 

Текст 21.  
Любимая, простимся  

В мгновенья перед тягостной разлукой  

И к Богу обратимся –  

Да будет он опорой и порукой.  

Храни, Господь,  

Душу и плоть  

Той, что люблю я нежно.  

Дай парусу щедро 9  

 

Попутного ветра  

В путь безбрежный.  

Таинственные воды,  

Бушующие с яростию темной,  

Прошу, от непогоды  

Челнок ее в пути щадите скромный.  

Морская глубь,  

Храни, голубь,  

Злой Норд, не шли борея.  

Будь с нею любезна,  

Ревущая бездна  

Зюйдерзее.  

 

Текст 22.  
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно 

жаль, что не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого 

мастера, подобно одной божественной камее, которой я владею уже несколько 

лет; ради ее совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу 

Букингаму, и оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее 

изображена только голова Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая 

гирлянда, исполненная высоким рельефом, но работа отличается такой 

изысканностью, что мне до сих пор не случалось видеть ничего подобного, и 



позади головы там отчетливо написано «Состратон». Это самая любимая моя 

гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои руки. Коллекция Герцога 

Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи, геммы и медали. 

Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни Герцога.  

 

Текст 23.  

Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу 

явившуся, ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да 

разумеет, совесть прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех 

обретается. И больши сего глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но 

гонения ради прегорчайшаго от державы твоея и от многие горести сердца 

потщуся мало изрещи ти, о царю.  

Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на 

враги твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их 

во церквах Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси, и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от 

века муки, и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными 

неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати 

и сладкое горько прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя 

кристьянскии предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе 

их во всем сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не 

предтвердые ли грады ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? 

Сия ли нам, бедным, воздал еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю 

мнишися, и в несытную ересь 10  

 

прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде 

христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче 

же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения 

их, яко же словеса глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле 

херувимстем одесную Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и 

мною.  

Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не 

подвигл еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!  

 

Текст 24.  
Мартин Антолинес, бургосец смелый,  

Прислал тут биварцам вина и хлеба.  

Не покупною - своею снедью  

Он с преизбытком всех обеспечил.  

Рад Кампеадор такому известью,  

И все его люди рады душевно.  

Мартин Антолинес им так ответил:  

«Мой Сид, в час добрый вы шпагу надели!  

Проспим здесь ночь и уйдем на рассвете.  

За службу вам поплачусь я, конечно,-  

Пойду в опалу, под гнев королевский.  

Но если мы будем живы и целы,  

В свой час дон Альфонс гнев на милость сменит,  

А нет - так к чему мне мое именье?»  



 

Текст 25.  
Как молвят, изо всех животных злейшее  

Живет в земле Ливийской и имеет вид  

Весьма похожий на быка свирепого.  

Глядит оно, как будто разъяренный лев,  

Из–под бровей густых и нависающих.  

А глаз его по мере меньше бычьего,  

Налит густою кровью и притом вовек  

Не взглянет прямо, в землю потупляяся:  

Отсюда и прозванье катоблепово.  

С макушки зверя волосы обильные  

Нисходят гребнем и на лоб спускаются,  

И с конской гривой сходствуют. Великий страх  

Тому, кто с этим дивом повстречается!  

 

Текст 26.  
Если не верите, то есть ли причина, по которой вам не поступить бы так же 

и с этими веселыми новыми повествованиями, хотя, диктуя их, я не думал об 

«этом больше, чем вы, которые, пожалуй, умеете выпить, как я? Ибо на сочинение 

знатной этой книги я не потерял и не употребил иного времени, чем то, которое 

положено для принятия моей трапезы, то есть еды и питья. Это самое подходящее 

время для писания 11  

 

о таких высоких материях и глубоких учениях, как умел делать Гомер, 

образец всех филологов, и Энний, отец латинских поэтов, как об этом 

свидетельствует Гораций, хотя какой-то невежда выразился, что от его стихов 

больше пахнет вином, чем елеем.  

Какой-то оборванец говорит то же и о моих книгах… Мне только честь и 

слава, если про меня говорят, что я хороший товарищ и собутыльник; и при такой 

славе я всегда желанный гость во всякой хорошей компании пантагрюэлистов. 

Демосфена один придира упрекнул, что от его речей пахнет как от фартука 

грязного торговца маслом. Однако прошу истолковывать поступки мои и речи в 

лучшую для них сторону, имейте уважение к сыровидному моему мозгу, который 

питает вас этими милыми пустячками, и, сколько можете, поддерживайте мое 

веселое настроение.  

Итак, забавляйтесь, друзья, веселитесь, читая, – телу на удовольствие и 

почкам на пользу! Только слушайте, бездельники, – не забудьте за меня выпить, а 

уж за мной дело не станет.  

 

Текст 27.  
Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда 

удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, 

постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное 

стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей 

неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию 

был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, 

что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом 

своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь 



жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и 

велико, все же я, несмотря на свои злоключения, рад воспользоваться удобным 

случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда 

известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие 

граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что 

я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а 

после того, как оно было спасено, - мягким и сострадательным.  

 

Текст 28.  
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо  

утомительно уговаривать тебя. Поведаю  

тебе лучше, как случилось и со мною  

подобное. Отправился я в  

рудники царя.  

Спустился я к морю, и вот — судно:  

сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину  

и сто двадцать отборных моряков из  

Египта. Озирают ли они  

небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,  

чем у льва. И возвещают они  

бурю до прихода ее и грозу  

до наступления ее. И вот грянула буря, 12  

 

когда мы были в море, и не успели  

мы достигнуть суши, плывя под парусами,  

И вот ветер все крепче, и волны высотою в  

восемь локтей. И вот рухнула мачта  

в волну, и судно  

погибло, и никто из моряков  

не уцелел. Я один был выброшен  

на остров волнами моря.  

Я провел три дня в одиночестве, и лишь  

сердце мое было другом моим. Я лежал  

в зарослях  

деревьев, в объятиях  

тени. После поднялся я на ноги,  

чтобы поискать, что положу в рот свой. 
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 В этом задании следует осветить следующие положения: 

1. Определить автора. 

2. Название картины. 

3. Определить время создания каждого произведения. 

            4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из 

представленных картин  

Запишите ответы, заполнив таблицу: 

Иллюстрация А) Название 

этого 

произведения 

Б) Автор 

этого 

произведения 

В) Время 

(период) 

создания 

картины 

Г) 

Направление 

искусства, в 

котором 

создано это 

произведение 

(стиль) 

  
 

    



  

 

    

 

  

 

    

 

  

  



Российский совет олимпиад школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
                            

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ  
                            «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

                           (Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры) 

 

Задания «История искусства и культуры»  

(заключительный тур) 

БИЛЕТ № 31. 

Задание № 4. «Искусствоведческий анализ произведений отечественной живописи». 

 

Искусствоведческий анализ в форме реферата по заданной теме (иллюстрации) должен 

быть представлен в письменном виде и посвящен одному из классических произведений 

отечественного изобразительного искусства (живопись).  

 

 

 
 


