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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ, КОМПОЗИЦИИ

Форма и условия проведения отборочного тура Олимпиады 

Для дисциплин отборочного этапа не предусмотрены темы и задания.  Целью отборочного этапа 
олимпиады является определение участников, которые продемонстрируют высокий уровень 
художественной подготовки. В связи с этим, задачей участника является самостоятельный выбор работ из 
числа имеющихся, которые наиболее широко раскроют творческий потенциал автора, владение различными 
художественными техниками, графическими средствами и материалами. 

Комплекс предметов «Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и 
культуры» 

1. Творческий конкурс «Академический рисунок»

Участники Олимпиады выполняют работу по Академическому рисунку на свободную тему. 
Рекомендуется загружать в личный кабинет от 3 до 5 работ. Содержание работы должно показать наличие 
способностей в данной художественной области, умение отобразить в работе композиционное и тональное 
решение, владение перспективой и техникой карандашного рисунка. Предпочтительная техника исполнения 
работы: карандаш, соус, сангина, пастель, уголь, тушь и т. д. Формат работы и ее содержание – на 
усмотрение автора. 

Примеры работ по творческому конкурсу «Академический рисунок» 

2. Творческий конкурс «Живопись»

Участники Олимпиады выполняют работу по Живописи на свободную тему. Рекомендуется загружать 
в личный кабинет от 3 до 5 работ.  Содержание работы должно показать наличие способностей в данной 
художественной области, умение отобразить в работе композиционное и колористическое решение, 
передачу материальности натурного объекта, плановости, пространства. Предпочтительная техника 
исполнения работы: акварель, гуашь, темпера. Формат работы и ее содержание – на усмотрение автора. 



Примеры работ по творческому комплексу «Живопись» 

3. Творческий конкурс «Композиция»

Участники Олимпиады выполняют работу по Композиции на свободную тему. Рекомендуется загружать в 
личный кабинет от 3 до 5 работ. Содержание работы должно показать наличие способностей в данной 
художественной области, умение размещения композиции в листе, передачи материальности натурного 
объекта, плановости, пространства. Предпочтительная техника исполнения работы: карандаш, акварель, 
гуашь, темпера и т.д. Формат работы и ее содержание – на усмотрение автора. 

Примеры работ по творческому комплексу «Композиция» 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ  

Форма и условия проведения отборочного тура Олимпиады 
Отборочный тур Олимпиады проводится в заочной форме. Каждый участник получает 

индивидуальное задание, выполнение которого способствует выработке навыков 
эффективного поиска информации и преобразования ее в знание, формированию 
представлений об исторических типах культур, их материальных и духовных 
достижениях, получению научного представления об основных этапах, закономерностях и 
проблемах развития мировой и отечественной культуры. Участник Олимпиады 
анализирует и систематизирует изученный материал, выявляет узловые вопросы темы, 
чётко и последовательно раскрывает их, а также даёт свою оценку различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему, высказывает собственное мнение, даёт 
аргументацию в пользу той или иной позиции или подхода к рассмотрению проблемы, 
который представляется автору работы наиболее приемлемым. 

Задания Олимпиады ориентированы на курс «Мировая художественная культура», 
являющийся федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 
образования, а также на знания школьников, полученные в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального и основного общего образования, на уроках 
изобразительного искусства и истории. 

Участники Олимпиады выполняют работу по Истории искусства и культуры на 
заданную тему. Работа представляет собой краткое изложение материала, самостоятельно 
собранного и осмысленного участником Олимпиады при изучении литературы по заданной 
теме. Содержание текста должно показать наличие знаний по определенной теме, 
способность систематизировать материал и правильно структурировать работу. 

Тематика заданий Олимпиады: 
1. Искусство и культура Древнего мира (для школьников 6 - 7 классов).
2. Искусство и культура средневековья (для школьников 8 – 9 классов).
3. Западноевропейское и русское искусство и культура (для школьников 10 – 11

классов).
На выполнение заданий отводится 7 дней. Отсчет времени для выполнения задания 

начинается в 00:00 часов указанной даты. 
Структура работы: 
1. Текст, в полном объеме раскрывающий заданную тему (до 10 страниц для школьников 6

– 9 классов, до 15 страниц для школьников 10 – 11 классов). Требования: формат А4
(210 х 297 мм), одинарный междустрочный интервал, шрифт Times New Roman, цвет
шрифта черный, стандартный размер шрифта 12, размеры всех полей 25 мм, без
интервала до/после.

2. Словарь основных терминов и понятий.
3. Презентация или подборка иллюстраций.

Работа загружается в личный кабинет двумя файлами: первый файл включает в себя 
основной текст работы и словарь основных терминов и понятий по заданной теме (формат .txt и 
.doc/.docx); второй файл является подборкой иллюстраций или презентацией (формат .ppt/.pptx 
или .odp). Словарь основных терминов входит в указанное количество страниц для каждой 
возрастной группы. 

Текст должен иметь следующую структуру: план, введение, несколько разделов, 
заключение, список использованной литературы. В начале работы приводится ее план с 
указанием страниц каждого раздела. Во введении ставятся задачи, обосновывается 
актуальность темы, отражается последовательность рассмотрения вопросов по заданной теме. 
Каждый раздел текста должен иметь название и исчерпывающе раскрывать 
соответствующую проблему. В заключении формулируются выводы и итоги, 
раскрывается значение рассмотренной проблемы. Выполнение задания предполагает 



определение позиции автора или его оценки излагаемого материала. В списке 
использованной литературы перечисляются использованные источники с соблюдением 
общепринятых библиографических правил оформления (автор, название работы, место, 
издательство и год издания). Все страницы работы, а также источники нумеруются. 

Тематика работ предусматривает рассмотрение достижений искусства и культуры на 
разных этапах развития человечества - от Древнего мира до современности, основываясь 
на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы, 
отдельных периодов в развитии цивилизаций, стран и народов. В заданиях акцентируется 
внимание на изобразительном искусстве и архитектуре, как важнейших компонентах 
зарубежной и отечественной (русской) культуры.  

В своей работе участники Олимпиады должны показать знание/понимание: 
- основных этапов развития мировой культуры и их хронологию; 
- достижений культуры России и ее места в системе мировой культуры; 
- основных видов и жанров искусства; 
- направлений и стилей мировой культуры; 
- шедевров мировой художественной культуры; 
- особенностей языка различных видов искусства; 
- основных событий, произведений и имен выдающихся деятелей культуры.  

В ходе ответа участники Олимпиады должны продемонстрировать не только свои 
знания об основных этапах развития искусства и культуры человечества, но и умение 
выражать собственные суждения о произведениях классики и современного искусства, 
определять и объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 
личностей в истории культуры. 

 
I. Вопросы для школьников 6 – 7 классов 

1. Искусство и культура первобытного общества 
2. Искусство и культура Древнего Египта 
3. Искусство и культура Древней Месопотамии 
4. Искусство и культура Древней Греции 
5. Искусство и культура Древнего Рима 

 
II. Вопросы для школьников 8 – 9 классов 

1. Искусство и культура западноевропейского средневековья 
2. Искусство и культура Византии 
3. Искусство и культура Древней Руси IХ – ХIII вв. 
4. Искусство и культура Древней Руси ХIV – ХVII вв. 
5. Искусство и культура итальянского Возрождения 

 
III. Вопросы для школьников 10 – 11 классов 

1. Искусство и культура античности 
2. Искусство и культура западноевропейского средневековья 
3. Искусство и культура Византии 
4. Искусство и культура Древней Руси 
5. Искусство и культура итальянского Возрождения 
6. Искусство и культура Северного Возрождения 
7. Искусство и культура Западной Европы XVII – XVIII вв. 
8. Развитие русского искусства и культуры ХVIII в. 
9. Искусство и культура Западной Европы и России ХIХ в. 
10. Зарубежное и русское искусство и культура ХХ в. 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 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:  
¾ композиция изображаемого натурного объекта в заданном формате, 
¾ соответствие пропорций изображения в листе натурному объекту,  
¾ соответствие характера натурного объекта к изображению на листе, 
¾ уровень графического владения техникой карандашного рисунка,  
¾ моделировка формы и деталей,  
¾ умение владения перспективой,  
¾ общее тональное решение работы,  
¾ степень завершенности работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  



Пример работы по академическому рисунку «Рисунок фигуры человека»



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ «НАТЮРМОРТ» 

Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить с натуры объемно- 
пространственный рисунок натюрморта (геометрические тела с драпировкой) при искусственном 
освещении. 

Техника исполнения – карандаш. Формат А-2. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:  
¾ композиция натюрморта в заданном формате,  
¾ соответствие пропорций натурному объекту,  
¾ соответствие колористического решения работы натурному объекту,  
¾ гармоничность цветовых отношений,  
¾ передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы, 
¾ передача плановости, пространства,  
¾ уровень владения техникой живописи,  
¾ степень завершенности от работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  

Примеры работ по академическому рисунку «Натюрморт»



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
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 не менее А-2. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 
¾ композиция натюрморта в заданном формате,  
¾ соответствие пропорций натурному объекту,  
¾ соответствие колористического решения работы натурному объекту,  
¾ гармоничность цветовых отношений,  
¾ передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы, 
¾ передача плановости, пространства,  
¾ уровень владения техникой живописи,  
¾ степень завершенности от работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  

Примеры работ по живописи "Натюрморт"



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
ПО КОМПОЗИЦИИ «ЭСКИЗ КОСТЮМА» 

Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов разработать эскизы модного 
образа на заданные темы. 

Каждый эскиз располагается на отдельном листе, фигура компонуется по центру листа 
вертикально. Эскизы должны отвечать заданной теме, быть оригинальными, творческими и 
соответствовать модным тенденциям текущего сезона. Конкурсант должен владеть живописными, 
графическими навыками и уметь передать свойства различных материалов (мех, трикотаж, сукно, 
шифон и др.) 

• 1 эскиз: комплект одежды для молодой девушки с применением принта по мотивам
народных промыслов России (Гжель, Хохлома, Жостово, Дымковская игрушка, Палехская роспись 
и т.д.). Представленный образ должен быть актуальным, оригинальным, содержать модные 
тенденции текущего сезона. Образ должен иметь атрибуты русских мотивов, быть современным и 
креативным, а не историческим или этническим.  

2 эскиз: комплект одежды для юноши в спортивном стиле, для свободного времени. 
Комплект нужно дополнить принтом с использованием шрифта (кириллица, латиница, готический 
шрифт, арабские, римские цифры). Или мотивами природного характера (деревья, цветы, листья и 
т.д.).  

• 1 эскиз: комплект одежды для девушки под девизом «Встреча весны» для свободного
времени. Образ предполагает использование нежных пастельных цветов, ассоциирующихся с 
позитивом пробуждающейся природы.  Предполагается декор в виде стилизованного цветочного 
орнамента. 

2 эскиз: комплект одежды для юноши для свободного времени с использованием 
джинсовой ткани различных фактур и оттенков. Образ может быть дополнен декоративными 
строчками, заклепками, другой фурнитурой, возможно использование лоскутной техники. Комплект 
можно дополнить принтом с использованием шрифта (кириллица, латиница, готический шрифт, 
арабские, римские цифры). 

• 1 эскиз: комплект одежды для молодой творческой девушки дополненный мотивами
декоративно-прикладного искусства России (глиняная и деревянная игрушка, вышивка, ткачество, 
Павлово-Посадские платки, Вятские кружева и т.д.). Представленный образ должен быть 
актуальным, оригинальным, содержать модные тенденции текущего сезона «Весна 2022». Образ 
должен иметь атрибуты русских мотивов, быть современным и креативным, а не историческим или 
этническим.  

2 эскиз: комплект одежды для юноши для свободного времени с использованием 
джинсовой ткани различных фактур и оттенков. Образ может быть дополнен декоративными 
строчками, заклепками, другой фурнитурой, возможно использование лоскутной техники. Комплект 
можно дополнить принтом с использованием шрифта (кириллица, латиница, готический шрифт, 
арабские, римские цифры). 

Комплекты должны быть функциональными и удобными. 
В работе необходимо предусмотреть инновационные решения силуэта, пропорций, цветовой 

гаммы, передать остромодное образное видение молодежной моды.  
Техника исполнения тушь, гуашь, темпера, акварель, гелевые ручки, маркеры 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:  
¾ размещение композиции в листе,  
¾ передача характера композиции,  
¾ соблюдение пропорциональности,  
¾ передача материальности композиции,  
¾ степень завершенности от работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  

Пример работы по композиции "Эскиз костюма"



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ  
ПО КОМПОЗИЦИИ  

«МОНОХРОМНАЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить одну 
композицию из геометрических тел на заданную тему. 

• Глубинно-пространственная композиция с четко выбранной композиционной схемой
и использованием цилиндрических форм. Условием выполнения является
отрисованная на основном формате схема композиционного построения.

• Глубинно-пространственная композиция с четко выбранной композиционной схемой
и использованием форм параллелепипеда. Условием выполнения является
отрисованная на основном формате схема композиционного построения.

• Глубинно-пространственная композиция с четко выбранной композиционной схемой
и использованием вертикальной доминанты. Условием выполнения является
отрисованная на основном формате схема композиционного построения.

Техника исполнения – мягкие материалы (угольный карандаш, сепия, пастель, графитный 
карандаш и т.д.). Формат А-2. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 
¾размещение композиции в листе,  
¾ передача характера композиции,  
¾ соблюдение пропорциональности,  
¾ выявление конструктивных особенностей композиции,  
¾ передача объема композиции,  
¾ использование тона,  
¾ передача материальности композиции,  
¾ степень завершенности от работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  

Примеры работ по композиции "Монохромная объемно-пространственная композиция"



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
ПО КОМПОЗИЦИИ  

«ПЛОСКОСТНАЯ ХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить композицию из 
простейших геометрических фигур в цвете на заданную тему.  

Плоскостная абстрактная композиция на тему: «Мир музыки». Композиция выполняется с 
использованием простых геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник и их 
составляющих. Из простейших геометрических фигур нужно составить название выбранного слова. 
Вместе с другими элементами композиции буквы должны ассоциативно отражать данный образ. 

Слово должно визуально прочитываться и гармонично сочетаться с ритмами из цветных 
геометрических фигур композиции. 

В работе нужно создать образ одного из предложенных музыкальных стилей: 
• «Кантри»,          «Фолк»,           «Техно» 
• «Панк-рок»,          «Гранж»,           «Диско». 
• «Латино»,        «Хип-хоп»,           «Хаус». 
Рекомендована техника аппликации (допустимы гуашь, темпера). 
Формат работы А-4.
Количество цветов от 5 до 9.
Количество составляющих композицию фигур от 15 до 40. 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 
¾ размещение композиции в листе,  
¾ передача характера композиции,  
¾ соблюдение пропорциональности,  
¾ передача материальности композиции,  
¾ степень завершенности от работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  

Примеры работ по композиции "Плоскостная хроматическая композиция"



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 
ПО КОМПОЗИЦИИ  

«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

1. 

2. 

3. 

Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить две композиции: 

a. Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Возвращение»
Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь и т.д. 
Формат А-3 или А-2 

б. Выполнить цветную композицию на свободную тему
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. 
Формат А-3 или А-2 

a. Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Собеседники»
Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь. 
Формат А-3 или А-2 

б. Выполнить цветную композицию на свободную тему
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. 
Формат А-3 или А-2 

a. Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Память»
Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь и т.д. 
Формат А-3 или А-2 

б. Выполнить цветную композицию на свободную тему
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. 
Формат А-3 или А-2 

При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются: 
¾ размещение композиции в листе,  
¾ передача характера композиции,  
¾ соблюдение пропорциональности,  
¾ передача материальности композиции,  
¾ степень завершенности от работы,  
¾ общее художественное впечатление от работы,  
¾ качество исполнения.  



Пример работы по композиции "Станковая композиция"



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 №1 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Древняя Месопотамия. 
Хронологические рамки: __________________ 

Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 
искусства: 

Литература Архитектура 
Изобразительное 

искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения 

Автор, наименование 

Датировка 

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 

Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 
знаний)» 

Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура 

Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство 



Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей искусства 

и культуры 
 

 

  



 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА) 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

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

системе видов искусства, развитии литературы в Древней Греции, ее особенностях, основных 
этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 
  



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Подберите из Приложения два примера, 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 Древней Греции, ее особенностях, основных 
этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 
  



 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 
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Задание №3: Женский образ в искусстве Древнего мира. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

 

Иллюстрация 
А) Название и автор 
этого произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого 
эссе, посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом 
педагога или на тему «Ученье – свет». 

 
 



 

Российский совет олимпиад школьников 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
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«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

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

Задания «История искусства и культуры» 
(заключительный тур) 

БИЛЕТ №3 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Древняя Русь конца XIII – XVII вв. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
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Декоративно-прикладное искусство  



Литература  

Выводы: 
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религиозные основы явлений 
культуры 
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и культуры 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

 
 
Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

 
Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 
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Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 
 
Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 
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грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел. 
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не 
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями 
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность 
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к 
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и 
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими 
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может 
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви 
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с 
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни 
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания. 

 
Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 
 
За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 
 
Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 
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Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 
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мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

 
Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

 
Текст 12 
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. 
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Текст 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 
 
Текст 14 
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 



 7 

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. 
 
Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

 
Текст 16 
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 
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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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

 
Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 
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М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 
 
Текст 19 
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 
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К делам неслыханным идти, 
Затем, чтоб только как-нибудь 
Свое достоинство вернуть. 
 
Текст 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 
 
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. 
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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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 
 
Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 
 
Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 
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Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 
 
Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 
 
Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих,  
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  
 
Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим,  
Нас голод глодал, и огонь, и дым,  
Но приказу верен солдат.  
 
«Красным полкам –  
За капканом капкан...»  
...Захлебнулся штык, приклад пополам,  
На шее свищет аркан.  
 
За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор,  
Живыми мостами мостят Сиваш!  
 
Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть,  
И не нам отступать черед.  
 
За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог,  
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  
 
За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» –  
Урагана сильней оно.  
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И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз,  
По сломанным рыжим от крови штыкам  
Солнце сошло на нас.  
 
Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли  
Поворачивали на Босфор.  
 
Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  
 
Нам снилось, если сто лет прожить –  
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить,  
Ни просто так рассказать!  
 
Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

 
Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 
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которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

 
Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 
 
Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 
 
Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 
 
Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 
 
Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 
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что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIII – XVII ВВ. 
Подберите из Приложения два примера, 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 рамках русской культуры конца XIII – XVII 
вв., ее особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 
  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ Мадонны в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и автор 
этого произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4: «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №4 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Поздневизантийский период. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, 
наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, 

техника, стиль, 
жанр) 

    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное искусство  

Литература  

Выводы: 
причины, философские и религиозные основы 

явлений культуры 
 

Личная оценка достижений данной культурной 
эпохи, деятелей искусства и культуры 

 

 
  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ГОТИКА 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

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

системе видов искусства, развитии литературы в эпоху готики, ее особенностях, основных этапах 
и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №3: Образ Пантократора в восточнохристианском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4: «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 
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БИЛЕТ №5 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ВИЗАНТИЯ 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

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

системе видов искусства, развитии литературы в Византии, ее особенностях, основных этапах и 
роли для дальнейшего развития культуры. 
  



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №3: Образ ангела в восточнохристианском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и автор 
этого произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4: «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого 
эссе, посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом 
педагога или на тему «Ученье – свет». 
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БИЛЕТ №6 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Готика. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура 
Изобразительное 

искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное искусство  

Литература  

Выводы: 
причины, философские и религиозные основы 

явлений культуры 
 

Личная оценка достижений данной культурной 
эпохи, деятелей искусства и культуры 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIII – XVII ВВ. 
Подберите из Приложения два примера, 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 рамках русской культуры конца XIII – XVII вв., ее 
особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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. 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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ Троицы в восточнохристианском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4: «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 



 

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 №7 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Италия XVIII в. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное искусство  

Литература  

Выводы: 
причины, философские и религиозные основы 

явлений культуры 
 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей искусства и 

культуры 
 

 
  



 

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 
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Илл. 11 
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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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 
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Илл. 84 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ГОТИКА 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

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

системе видов искусства, развитии литературы в эпоху готики, ее особенностях, основных этапах 
и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание № 3: Женский образ в европейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   



Задание № 4: «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 
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БИЛЕТ №8 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Поздневизантийский период. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

  



 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIII – XVII ВВ. 
Подберите из Приложения два примера, 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 рамках русской культуры конца XIII – XVII 
вв., ее особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Автопортрет в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №9 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Италия XVIII в. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 1920-Х ГГ. 
Подберите из Приложения два примера, 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 рамках советского искусства 1920-х гг., ее 
особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ Пантократора в восточнохристианском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 
 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 
  



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 
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Выводы: 
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культуры 
 

Личная оценка достижений данной культурной эпохи, 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 1920-Х ГГ. 
Подберите из Приложения два примера, 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 рамках советского искусства 1920-х гг., ее 
особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ Мадонны в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №11 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Советская культура 1920-х гг. 
Хронологические рамки: __________________ 

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

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ГОТИКА 
Подберите из Приложения два примера, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

 
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте декоративно-

прикладного искусства в системе видов искусства, развитии декоративно-прикладного 
искусства в эпоху готики, его особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития 
культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Автопортрет в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №12 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Русская культура XVIII в. 
Хронологические рамки: __________________ 

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

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

 
  



 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением) 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ФРАНЦИЯ XVIII В. 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

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

системе видов искусства, развитии литературы во Франции в XVIII веке, ее особенностях, 
основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №3: Образ живой природы и зверя в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 
 

Иллюстрация 
А) Название 
и автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время 

(период) 
создания 

этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 
  



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ФРАНЦИЯ XVIII В. 
Подберите из Приложения два примера, 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 во Франции в XVIII веке, ее особенностях, 
основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ урока и учителя в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №14 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Советская культура 1920-х гг. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

 
  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII В. 
Подберите из Приложения два примера, 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 России в XVIII веке, ее особенностях, основных 
этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Натюрморт в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №15 
Задание №1: Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Франция XVIII в. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 

 Литература Архитектура 
Изобразительное 

искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  

Декоративно-прикладное 
искусство 

 



Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

 
  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIII – XVII ВВ. 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из приложения 
(илл. №…), 

наименование 
 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, автор, стиль, 

жанр 
 

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

системе видов искусства, развитии литературы в рамках русской культуры конца XIII – XVII 
вв., ее особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №3: Образ музыки в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время 

(период) 
создания 

этого 
произведени

я 

В) Назовите 
три 

художественн
ые 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 
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БИЛЕТ №16 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Голландия XVII в. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     
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Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РОССИЯ XIX В. 
Подберите из Приложения два примера, 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 России в XIX в., ее особенностях, основных 
этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ ангела в восточнохристианском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и время 
(период) создания 

этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 



Российский совет олимпиад школьников 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ГОТИКА 
Подберите из Приложения два примера, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 
 

 Вид искусства: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

 

Датировка  

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

 

 
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте декоративно-

прикладного искусства в системе видов искусства, развитии декоративно-прикладного искусства 
в эпоху готики, его особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Илл. 57 

 
 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 
 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Натюрморт в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 
 



 

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 №18 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Древняя Греция. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура Изобразительное 
искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

Литература  

Выводы: 
причины, философские и 

религиозные основы явлений 
культуры 

 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей 

искусства и культуры 
 

 
  



 

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 

 

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
 
 

Илл. 57 

 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 

 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: ФРАНЦИЯ XVIII В. 
Подберите из Приложения два примера, 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 во Франции в XVIII веке, ее особенностях, основных этапах 
и роли для дальнейшего развития культуры. 

  



 

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 

 

  



 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
 
 

Илл. 57 

 
 

 
 
 

Илл. 58 

 
 
 
 
 
 

Илл. 59 

 

 
 

Илл. 60 

 
 
 
 

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 

 
 

  

 



Задание №3: Образ родной природы в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время (период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 

 

 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 
  



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 
посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 



 

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 №19 
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной 

культуры: Поздневизантийский период. 
Хронологические рамки: __________________ 
 
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду 

искусства: 
 

 Литература Архитектура 
Изобразительное 

искусство 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Номер из 
приложения     

Автор, наименование     

Датировка     

Особенности 
(материал, техника, 

стиль, жанр) 
    

 
Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных 

знаний)» 
 

 Заданная культурно-историческая эпоха 

Архитектура  

Изобразительное искусство  



Декоративно-прикладное искусство  

Литература  

Выводы: 
причины, философские и религиозные основы 

явлений культуры 
 

Личная оценка достижений данной 
культурной эпохи, деятелей искусства и 

культуры 
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного 
исторического периода. 

Период: РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIII – XVII ВВ. 
Подберите из Приложения два текста, соответствующие данному виду искусства в указанный 

период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу: 

Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА 

Номер из 
приложения 
(илл. №…), 

наименование 

Датировка 

Особенности: 
материал, техника, 
автор, стиль, жанр 

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте литературы в 
системе видов искусства, развитии литературы в рамках русской культуры конца XIII – XVII вв., 
ее особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры. 



 

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2 

Текст 1 
А что, речеши, кровь твоя пролитая от иноплеменных за нас, по твоему 

мнимому безумию, вопиет на нас к Богу, тем же убо смеху подлежит сие, еже 
убо от иного пролитая, на иного же вопиет. Аще бы и тако, еже от сопротивных 
супостат пролитая кровь твоя, то должная отечеству си сотворил еси; аще бы 
сего не сотворил еси, то неси был еси християнин, но варъвар; и сие к нам 
неприлично. Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех 
пролитая: не раними, ниже кровными капли, но многими поты и трудов 
множеством от вас отягчен бых безлепотно, яко же по премногу от вас 
отяготихомся паче силы! И от многаго вашего озлобления и утеснения, вместо 
кровей, много излияся слез наших, паче же и воздыхания и стенания сердечная; 
и от сего убо причреслие приях, понеже убо конечному люблению не сподобисте 
мя. А еже о царицы нашей и о чадех наших, нимало убо внимаете. Сицевое убо 
мое моление на вы вопиет к Богу моему, паче вашего безумия, понеже бо иное 
пролияние крови вашея за православие, иное же, чести и богатства желая. И сие 
убо Богови неприятно есть; паче же и удавление вменяет, да еже славы ради 
умрети; мое ж утеснение и вместо крови пролитыя от вас самех приях всякое 
оскорбление и озлобление, еже вашим злым сеянием озлобления жих, 
строптивая не престает убо се, но паче на вас непрестанно к Богу вопиет! Совесть 
же свою испытал еси не истинною, лестно, сего ради и не обрел еси истинны, 
понеже едино воинственное испытал еси, а еже убо о нашей главе твоего 
нечестия, сие презрел еси; посему мнишися и неповинне быти. 

Текст 2 
Орел ко солнцу ныне возлетает. 
Радость в России всем ниспосылает, 
Яко сокруши львово сердце во веки, 
Играйте в трубы, верны человеки! 
Зря царя Петра Алексеевич, 
Светящи в мире, аки светла свеща, 
Что восприя власть над королем швецким, 
Сотвори в диво всем землям немецким. 
Ныне и сам царь вельми веселится, 
Иже на войне аки столп крепится, 
Повелевает тебе восклицает, 
Богу вышнему хвалу воздавати: 
Ты царь пресветлый, Петр Алексеевич, 
Содержав крепко на враги своя меч, 
И от народа тя величаем, 
По всей вселенной имя прославляем. 



 

Текст 3 
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 4 
С величайшей легкостью 
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, 
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. 
Но ни молчать, ни говорить об участи 
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь 
Из-за того, что людям оказал почет. 
В стволе нартека искру огнеродную 
Тайком унес я: всех искусств учителем 
Она для смертных стала и началом благ. 
И вот в цепях, без крова, опозоренный, 
За это преступленье отбываю казнь. 

Текст 5 
«Внемли себе», говорит Моисей, то есть всему в себе, а не чему-то да, чему-

то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, потому что ничем 
другим внимать всему себе невозможно. Этого вот стража и приставь к душе и 
телу; с ним ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей. 
Подчиняй самого себя, повелевай самому себе, проверяй сам себя, вернее же – 
подчиняйся, повинуйся и все испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть 
духу и «в сердце твоем никогда не будет тайного слова». «Если дух 
начальствующего» – то есть, надо понимать, дух лукавства и страстей – «найдет 
на тебя, – говорит Екклесиаст, – места своего не покидай», то есть не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты и над 



 

грозящими снизу духами поднимешься и перед «испытующим сердца и утробы» 
смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам все уже подверг испытанию, 
– ведь «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы», говорит Павел.
Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что «тьма не
затмит от Тебя, и ночь воссияет мне как день,... ибо Ты завладел внутренностями
моими». Ты не только, говорит здесь пророк, присвоил Себе всю способность
желания в моей душе, но и всякая искра этого желания в теле, возвратившись к
своему источнику, поднялась через него к Тебе, соединилась с Тобой и
прилепилась к Тебе. Потому что как у одержимых чувственными, гибнущими
наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-
за чего они полностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию, не может
жить в них, так у восходящего к Богу и привязавшихся душой к Божией любви
даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение с
Богом, сама делаясь Божиим владением и местожительством и не имея уже ни
затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

Текст 6 
День с Ночью, размышляя, молвят так: 
Наш быстрый бег привел к кончине герцога Джулиано, 
И справедливо, что он ныне мстит нам; 
А месть его такая: 

За то, что мы его лишили жизни, 
Мертвец лишил нас света и, смеживши очи, 
Сомкнул их нам, чтоб не блистали впредь над [землей]. 
Что ж сделал бы он с нами, будь он жив? 

Текст 7 
Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой. 
Зиусудра, слово скажу, со вниманием выслушай. 
Советом, что дам я, не пренебрегай. 
Слов, что скажу я, не переступай. 
Всемогущи наставленья отцов, будь им послушен. 
Осла крикливого не покупай –  
стоит его крик в твоем затылке. 
Поля у дороги не разбивай – затопчут. 
Поля во ослиных тропах не возделывай – загубят. 
Колодца посредь поля не выкапывай – водою зальет. 
Дом на улицу широкую не выпячивай – 
пусть в ряду стоит.  
Не ручайся – да не будешь зависим. 
Да, ни за кого не ручайся – 
кто ручается, неблагоразумен. 



 

Текст 8 
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 9 
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 10 
Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, 

непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, 
неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со 
всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и 
браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем 
извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и 
воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с 
превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя 
его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых 



 

мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по 
подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с 
добрых образцов. А еще которые нынешние мастеры живописцы тако 
обещавшеся учнут жити и всякия заповеди творити и тщание о деле божий 
имети, и царю таких живописцев жаловати, а святителем их бречи и почитати 
паче простых человек. Такоже тем живописцем приимати учеников и их 
разсматривати во всем и учити о всяком благочестии и чистоте и приводити ко 
отцем духовным. 

Текст 11 
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и 

действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает 
обещания, которые потом не может выполнить. Если дело единодушно признано 
справедливым, он один выступает с возражениями, несостоятельность которых 
очевидна. Слугу-виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут 
выпить гости. Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он 
обязательно поведет окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же 
не может разобрать, куда дальше идти. В походе, подойдя к военачальнику, он 
осведомится, когда будет битва и какие приказания тот отдаст послезавтра. К 
отцу он приходит предупредить, что мать уже спит в опочивальне. Если врач 
запрещает давать больному вино, он все-таки дает, говоря, что хочет испытать, 
сильно напоив больного, не поправится ли тот. На могильном памятнике 
женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и откуда эта 
женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые. Собираясь 
принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся». 

Текст 12 
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 13 
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова. 
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи: 
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство, 
Где пребывают они и где двигаться могут различно. 
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает 
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем, 
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться, 
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых. 
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем, 
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться 
И не могли б никуда и двигаться также различно, 
Как я на это тебе указал уже несколько раньше. 
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого, 
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие 
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы. 
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно, 
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров: 
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно, 
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся; 
Если же будет совсем недоступно оно осязанью 
И не поставит преград прохожденью любого предмета, 
Полостью будет оно, что мы пустотой называем. 

Текст 14 
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. 

Текст 15 
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. 

Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, 
извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь 
права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не 
для того, что мы оное делать долженствуем неотменно: но для того, что мы 
находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея 
природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы 
делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы 
освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его 
судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. 
Государь есть первый гражданин народного общества. 

Текст 16 
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 17 
Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я 

проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в 
первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, 
дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только 
что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов 
был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. 
Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее 
подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше 
доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей 
искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл 
было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми 
нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не 
лучше ее сердца. «Нет, нет, - восклицал я, - невозможно, чтобы Манон мне 
изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком 
хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?" 

Текст 18 
М и р а н д о л и н а. Привет вам, синьоры. Кто из вас звал меня? 
М а р к и з. Я, но не сюда. 
М и р а н д о л и н а. Куда же, ваша светлость? 
М а р к и з. В мою комнату. 
М и р а н д о л и н а. В вашу комнату? Если вам нужно что-нибудь, я 

пошлю вам слугу. 
М а р к и з (кавалеру). Что скажете? Внушительно, не правда ли? 
К а в а л е р. По-вашему, внушительно, по-моему, дерзость и нахальство. 
Г р а ф. Милая Мирандолина, я буду говорить с вами при всех и не буду 

затруднять вас просьбою прийти ко мне в комнату. Посмотрите на эти сережки. 
Нравятся они вам? 

М и р а н д о л и н а. Хорошенькие! 
Г р а ф. Бриллиантовые. Замечаете? 
М и р а н д о л и н а. Еще бы! Я тоже в бриллиантах толк знаю. 
Г р а ф. Сережки ваши. 
К а в а л е р (тихо, графу). Однако, друг мой, какими штучками вы 

швыряетесь! 
М и р а н д о л и н а. Зачем это вы вздумали дарить их мне? 
М а р к и з. Подумаешь, подарочек! Серьги, что на ней, вдвое лучше. 
Г р а ф. Они в модной оправе. Я прошу вас принять их в знак моей любви. 
К а в а л е р (в сторону). Вот дурак! 



 

М и р а н д о л и н а. Право, не знаю, синьор... 
Г р а ф. Вы обидите меня, если не примете. 
М и р а н д о л и н а. Не знаю, что и сказать... Я люблю, чтобы жильцы мои 

были со мною в дружбе. Чтобы не обижать вас, синьор граф, я возьму. 
К а в а л е р (в сторону). Ну и дрянь! 
Г р а ф (кавалеру). Какая находчивость! Не правда ли? 
К а в а л е р. Ничего себе находчивость! Лопает и даже не благодарит. 
М а р к и з. Вот уж действительно достойный образ действий, синьор граф! 

Публично делать подарок женщине! И все - из тщеславия. Мирандолина, мне 
нужно поговорить с вами наедине. Не бойтесь, я благородный человек. 

М и р а н д о л и н а (в сторону). Вот приспичило! У этого не разживешься. 
(Громко.) Если я вам больше не нужна, я пойду. 

К а в а л е р. Эй, хозяйка! Белье в моей комнате мне не нравится. 
(Презрительно.) Если у вас нет лучшего, я сам достану откуда-нибудь. 

М и р а н д о л и н а. Есть и лучше, синьор. Я пришлю вам. Только, мне 
кажется, можно было бы просить об этом немного любезнее. 

К а в а л е р. Когда я трачу деньги, я не обязан говорить любезности. 
Г р а ф (Мирандолине). Простите его. Он заклятый враг женщин. 
К а в а л е р. Я не нуждаюсь в ее прощении. 
М и р а н д о л и н а. Бедные женщины! Что они вам сделали? Почему вы 

так жестоки к нам, синьор кавалер? 
К а в а л е р. Ну, довольно! Пожалуйста, со мной без фамильярностей! 
Перемените мне белье. Я пришлю за ним. Друзья, мое почтение. (Уходит.) 

Текст 19 
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 20 
Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля 
Не знали, что поделать с тяжелой головой - 
Золотой головой Кремля. 
Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель. 
Такая была ночь - что ни шаг, то окоп, 
Вприсядку выплясывал огонь. 
Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, 
И рушился махновский конь. 
И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк. 
Дроздовцы сатанели, кололи латыши, 
Огонь перекрестный крыл. 
И Фрунзе сказал: - Наступи и задуши 
Последнюю гидру - Крым. 
Но смерть, словно рыбина адовых морей, 
Кровавой наметала икры. 
И Врангель сказал: - Помолись и отбей 
Последнюю опору - Крым. 
Гремели батареи победу из побед, 
И здорово ворвался в Крым 
Саратовский братишка со шрамом на губе, 
Обутый в динамитный дым. 

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 
Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 
Раздается близ меня, 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня... 
Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шепот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу... 

Текст 23 
У нас в руках сюжеты есть такие, 
Что превратят в младенцев стариков. 
Конечно, все родители честные 
К нам поведут сюда своих птенцов. 
Нас презрят лишь таланты неземные, 
Но это безразлично, - медяков 
Мы не расцениваем обоняньем: 
Чем отдают - невежеством иль знаньем. 

Нежданных происшествий длинный ряд 
Мы развернем пред вами в пестрой смене. 
Вас чудеса сегодня поразят, 
Каких никто не видывал на сцене. 
Ворота, птица, пес заговорят 
Стихами, что достойны восхвалений. 



 

Само собой, мартеллианский стих 
Понравится вам больше всех других. 

Актеры ждут, и, как пролог к картинам, 
Я должен вкратце изложить сюжет. 
Но я боюсь: шипением змеиным 
И громким криком будет ваш ответ. 

Текст 24 
Катятся звезды, к алмазу алмаз,  
В кипарисовых рощах ветер затих, 
Винтовка, подсумок, противогаз  
И хлеба – фунт на троих.  

Тонким кружевом голубым  
Туман обвил виноградный сад.  
Четвертый год мы ночей не спим, 
Нас голод глодал, и огонь, и дым, 
Но приказу верен солдат.  

«Красным полкам –  
За капканом капкан...» 
...Захлебнулся штык, приклад пополам, 
На шее свищет аркан.  

За море, за горы, за звезды спор,  
Каждый шаг – наш и не наш,  
Волкодавы крылатые бросились с гор, 
Живыми мостами мостят Сиваш!  

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед –  
Не гранате, не пуле сегодня власть, 
И не нам отступать черед.  

За нами ведь дети без глаз, без ног,  
Дети большой беды;  
За нами – города на обломках дорог, 
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.  

За горами же солнце, и отдых, и рай,  
Пусть это мираж – все равно!  
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» – 
Урагана сильней оно.  



 

И когда луна за облака  
Покатилась, как рыбий глаз, 
По сломанным рыжим от крови штыкам 
Солнце сошло на нас.  

Дельфины играли вдали,  
Чаек качал простор,  
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.  

Мы легли под деревья, под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет,  
Первый раз не в крови и не наяву,  
Первый раз на четвертый год...  

Нам снилось, если сто лет прожить – 
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить, 
Ни просто так рассказать!  

Текст 25 
Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, 

низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой 
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною 
кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в 
черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок 
и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие, 
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной 
крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была 
влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав 
ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 
увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что 
Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она 
всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. 
И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только 
рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая 
и оживленная. 

Текст 26 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого 

природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. 
Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, 
его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он - сын сестры 
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за 



 

которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в 
родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, 
остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной 
силой времени. 

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в 
замке его были и двери и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. 
Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи 
становились егерями; деревенский священник был его великим 
милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, 
когда он рассказывал о своих приключениях. 

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она 
внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома 
с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, 
Кунигунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын 
барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, 
и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста 
и характера. 

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он 
замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом 
лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из 
возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 

Текст 27 
Я потерял звезду в житейском море, 
Познав немало сладостных мгновений, 
Несбыточных надежд и потрясений, 
Из-за чего с Амуром ныне в ссоре. 

Его я обвинил в открытом споре 
В обмане и коварстве обольщений. 
Хоть промолчал мой шаловливый гений, 
А я обрёл врага себе на горе. 

Шестой уж пробил, солнце в тучку скрылось, 
Взошла на небе бледная луна. 
От горечи, что в сердце накопилась, 

Бессвязна речь, душа уязвлена. 
Но я не сдамся, что б там ни случилось, 
В надежде огнь страстей познать сполна. 

Текст 28 
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не 

дергайся – не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, 
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: 



 

что оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое 
вновь. Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему 
и дальше рабствовать, и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а 
перед судьбой и дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее. 

Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или 
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же 
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части 
природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют 
же мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за 
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, 
а кротко, подлинно и сердечно благодарный богам. 

Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от 
богов отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты 
часть и какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; 
потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и 
уж не придется больше. 

С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, 
что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, 
благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А 
доставишь, если станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, 
удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от 
решающего разума, вдали от притворства, себялюбия, неприятия 
сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно 
повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего больше не 
потребуют от того, кто это соблюдает. 



Задание №3. Образ Мадонны в западноевропейском искусстве. 
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В. 
Запишите ответы, заполнив таблицу. 

Иллюстрация 
А) Название и 

автор этого 
произведения 

Б) Страна и 
время 

(период) 
создания этого 
произведения 

В) Назовите три 
художественные 

особенности 
произведения 



Задание № 4. «Образ педагога в искусстве и живопись отечественных художников на тему 
«Ученье – свет»». 

 
Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме искусствоведческого эссе, 

посвященного анализу предложенного произведения отечественной живописи с образом педагога или 
на тему «Ученье – свет». 

 

 

 




