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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ
«РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА»
Конкурсантам предлагается в течение 7 академических часов выполнить:
а) объемно-пространственный рисунок одетой фигуры человека с натуры при дневном освещении
(6 академических часов). Техника – карандаш. Формат А-2.
б) серию набросков одетой фигуры (1 академический час). Техника исполнения – карандаш, соус,
сангина, пастель, уголь, тушь и т.д. Формат А-4.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

− композиция изображаемого натурного объекта в заданном формате,
− соответствие пропорций изображения в листе натурному объекту,
− соответствие характера натурного объекта к изображению на листе,
− уровень графического владения техникой карандашного рисунка,
− моделировка формы,
− моделировка деталей,
− общее тональное решение работы,
− степень завершенности работы,
− общее художественное впечатление от работы,
− качество исполнения.

Пример работы по академическому рисунку «Рисунок фигуры человека»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ «НАТЮРМОРТ»
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить с натуры объемнопространственный рисунок натюрморта (бытовые предметы и геометрические тела с драпировками)
при искусственном освещении. Техника исполнения – карандаш. Формат А-2.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

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

Пример работы по академическому рисунку «Натюрморт»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЖИВОПИСИ – «НАТЮРМОРТ»
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить натюрморт в цвете
с натуры (бытовые предметы, фрукты с драпировками) при искусственном освещении. Техника
исполнения – акварель, гуашь, темпера. Формат А-2.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

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

Пример работы по академическому живописи «Натюрморт»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ
«МОНОХРОМНАЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить одну композицию из
предложенных геометрических тел на заданную тему:
Пространственная композиция из простых геометрических тел с использованием элементов
ритма;
Пространственная композиция из простых геометрических тел с использованием симметрии.
Техника исполнения – мягкие материалы (угольный карандаш, сепия, пастель, графитный карандаш
и т.д.). Формат А2.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

− размещение композиции в листе,
− передача характера композиции,
− соблюдение пропорциональности,
− выявление конструктивных особенностей композиции,
− передача объема композиции,
− использование тона,
− передача материальности композиции,
− степень завершенности от работы,
− общее художественное впечатление от работы,
− качество исполнения.

Пример работы по композиции «Монохромная объемно-пространственная композиция»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ
«ЦВЕТНАЯ ПЛОСКОСТНАЯ»
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить композицию из
предложенных геометрических фигур в цвете на заданную тему:
Плоскостная абстрактная композиция на тему: «Упаковка». Необходимо придумать лицевую
часть упаковки. Композиция выполняется с использованием простых геометрических фигур: круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник и их составляющих.
В работе должны быть использованы буквы, составляющие слово «ХАЛВА»;
В работе должны быть использованы буквы, составляющие слово «ЗЕФИР».
Слово должно визуально прочитываться и гармонично сочетаться с ритмами из цветных
геометрических фигур фона. Необходимо обратить внимание на создание художественной
композиции, в которой отражаются ваши ассоциации связанные с данной продукцией.
Рекомендована техника аппликации
Формат работы А-4, в который вписан квадрат 15*15 или прямоугольник 20*15.
Количество цветов не менее 5, количество составляющих композицию фигур не менее 15.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

− размещение композиции в листе,
− передача характера композиции,
− соблюдение пропорциональности,
− передача материальности композиции,
− степень завершенности от работы,
− общее художественное впечатление от работы,
− качество исполнения.

Пример работы по композиции «Цветная плоскостная»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ
«ЭСКИЗ КОСТЮМА»
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить 2 эскиза одежды из
материалов различных фактур (мех, ткань, трикотаж):
Разработать два молодежных комплекта одежды из джинсовой ткани (для девушек или
юношей – на выбор).
В работе необходимо предусмотреть инновационные решения джинсовой ткани, передать
остромодное образное решение молодежной одежды. Рекомендуется использовать актуальные
приемы декорирования (цифры, шрифт, каллиграфический орнамент и т.д.)
Разработать два комплекта одежды для участников Всероссийского спортивного
соревнования «Лыжня России» (для девушек или юношей - на выбор)
В эскизах требуется обратить внимание на то, что в соревновании участвуют не
профессиональные спортсмены, а люди, которые выбрали здоровый образ жизни (то есть – это не
спортивный костюм, а удобная, одежда для активного отдыха).
Техника исполнения тушь, гуашь, темпера, перо, акварель и т.д. Количество цветов не
ограничено.
Формат: два эскиза на А-2 – горизонтальное расположение (или каждый эскиз на А-3 –
вертикальное расположение).
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

− размещение композиции в листе,
− передача характера композиции,
− соблюдение пропорциональности,
− передача материальности композиции,
− степень завершенности от работы,
− общее художественное впечатление от работы,
− качество исполнения.

Пример работы по композиции «Эскиз костюма»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПОЗИЦИИ
«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить две композиции:
Монохромный эскиз будущей картины «Праздник», Цветная композиция в развитии заданной
темы;
Монохромный эскиз будущей картины «Балет», Цветная композиция в развитии заданной темы.

Техника выполнения первой композиции: тушь, кисть, ретушь, сепия, пастель, графитный
карандаш, гуашь. Формат А-3 или А-2.
Техника выполнения второй композиции: акварель, гуашь, темпера. Формат А-3 или А-2.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:

− размещение композиции в листе,
− передача характера композиции,
− соблюдение пропорциональности,
− передача материальности композиции,
− степень завершенности от работы,
− общее художественное впечатление от работы,
− качество исполнения.

Пример работы по композиции «Станковая композиция»
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Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)

БИЛЕТ № 2.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: Древняя Месопотамия.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература
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БИЛЕТ № 2.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Эдуардас Межелайтис, вдохновленный образами античного Рима, написал
стихотворение «Мраморный поцелуй», действие которого разворачивается на Форуме:
На Форуме, у мраморных колонн,
когда-то распре цезарей внимавших,
за легионом вижу легион
и мраморных вождей, их провожавших.
На Форуме, у мраморных колонн,
слыхавших «Брут, и ты?», как будто слышу снова,
как тут за Цицероном Цицерон
вытачивает мраморное слово.
На Форуме, у мраморных колонн,
не торжеству ль Горация внимая,
тебе, о Лидия, тебе, о Аполлон,
блистала их поэзия немая?

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о достижениях
древнеримской цивилизации, ее особенностях и месте в развитии европейской культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о достижениях
древнегреческой цивилизации, ее особенностях, месте в развитии европейской культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Номер из приложения
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Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
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Выводы:
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Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура
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БИЛЕТ № 8.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Осип Мандельштам оставил поэтичное описание собора Парижской Богоматери,
являющегося ярким воплощением западноевропейского готического искусства:
Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о достижениях
западноевропейской готики, ее месте в развитии европейской цивилизации, источниках
формирования и последующем влиянии на культуру.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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БИЛЕТ № 8.
Задание № 3. «Шедевры живописи»

Архитектура и скульптура эпохи Высокой классики в Древней Греции.
450-410 гг. до н.э.
1. Определите, в каком городе были построены данные храмы. Частью какого
архитектурного ансамбля они являлись. Как называется здание, представленное на
иллюстрации 1.
2. Как называются скульптурные изображения девушек на фасаде (Иллюстрация 2).
3. Какой архитектурный ордер применен в здании на иллюстрации 3.

Иллюстрация 1

Иллюстрация 2

Иллюстрация 3
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БИЛЕТ № 8.
Задание № 4. «Искусствоведческое эссе».
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БИЛЕТ № 11.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: Итальянское Возрождение.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):
Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
Значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура
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БИЛЕТ № 11.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Наум Коржавин оставил глубоко лиричное описание одного из шедевров
древнерусского домонгольского искусства – памятника Владимиро-Суздальской
архитектурной школы – храма Покрова на Нерли:
По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?
Невысокая, небольшая,
Так подобрана складно ты,
Что во всех навек зароняешь
Ощущение высоты…
Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землёй рождена.
Среди зелени – белый камень,
Луг, деревья, река, кусты.
Красноватый закатный пламень
Набежал – и зарделась ты.
И глядишь доступно и строго,
И слегка синеешь вдали…
Видно, предки верили в Бога,
Как в простую правду земли.

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об основных
особенностях древнерусской культуры домонгольского периода, источниках ее формирования
и месте в развитии национальной культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет -

И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем

иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.

Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,

Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!

Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:

«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Иллюстрация 2

Иллюстрация 3

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 № 4. «Искусствоведческое эссе».

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 № 22.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: Византийская империя.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):
Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура

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 № 22.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Николай Заболоцкий оставил глубоко поэтичное описание портрета кисти
выдающегося отечественного художника XVIII в. – Ф. Рокотова:
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Ее глаза - как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза - как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об основных
особенностях отечественной культуры XVIII века, идеологических основах, национальных
чертах, западноевропейском влиянии и месте в развитии национальной культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.

Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но

особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!

Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,

Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:

Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,

А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:

«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура

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 № 25.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Осип Мандельштам оставил поэтичное описание собора Парижской Богоматери,
являющегося ярким воплощением западноевропейского готического искусства:
Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о достижениях
западноевропейской готики, ее месте в развитии европейской цивилизации, источниках
формирования и последующем влиянии на культуру.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:

Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.

Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.

Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют

Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.

Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,

Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»

Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Образ войны в творчестве западноевропейских живописцев
1. Определить период создания, автора и название произведений
2. Какое именно историческое событие изображено на каждой картине, назвать время
этого события
3. Перечислить, какие функции выполняют картины на сюжеты войны
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БИЛЕТ № 28.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: Московская Русь.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):
Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура
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БИЛЕТ № 28.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Эдуардас Межелайтис, вдохновленный образами античного Рима, написал
стихотворение «Мраморный поцелуй», действие которого разворачивается на Форуме:
На Форуме, у мраморных колонн,
когда-то распре цезарей внимавших,
за легионом вижу легион
и мраморных вождей, их провожавших.
На Форуме, у мраморных колонн,
слыхавших «Брут, и ты?», как будто слышу снова,
как тут за Цицероном Цицерон
вытачивает мраморное слово.
На Форуме, у мраморных колонн,
не торжеству ль Горация внимая,
тебе, о Лидия, тебе, о Аполлон,
блистала их поэзия немая?

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о достижениях
древнегреческой цивилизации, ее особенностях, месте в развитии европейской культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 25

Илл. 26

Илл. 27

Илл. 28

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

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 49

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 55

Илл. 56

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

Российский совет олимпиад школьников
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
(Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры)

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)

БИЛЕТ № 31.
Задание № 3. «Шедевры живописи»

Западноевропейский натюрморт
1. В какое время созданы эти произведения живописи.
2. К каким художественным школам относятся эти три картины, можно назвать авторов.
3. К какому жанру относятся данные произведения. Охарактеризовать кратко каждую
картину и сравнить их.

Иллюстрация 1

Иллюстрация 2

Иллюстрация 3

Российский совет олимпиад школьников
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
(Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры)

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)

БИЛЕТ № 31.
Задание № 4. «Искусствоведческое эссе».

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 № 34.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: «Золотой век» русской
культуры.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):
Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура

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 № 34.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Николай Гумилев в стихотворении «Фра Беато Анджелико» оставил поэтичное
описание творчества мастера, являющегося ярким представителем итальянского искусства
эпохи Возрождения:
А краски, краски — ярки и чисты,
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.
И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал и состязался с ним
В его искусстве дивном… но напрасно.
Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об идеологических
основах эпохи Возрождения, источниках формирования, достижениях культуры данного
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Авторы
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Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Александр Блок оставил поэтичное описание памятников, относящихся к культуре
Византийской империи:
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.
Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о достижениях
Византийской империи, ее месте в развитии европейской цивилизации, источниках
формирования и последующем влиянии на культуру.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,

также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!

Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В

последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.

Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее

границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми

избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Стили
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Авторы
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Архитектура
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БИЛЕТ № 40.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Наум Коржавин оставил глубоко лиричное описание одного из шедевров
древнерусского домонгольского искусства – памятника Владимиро-Суздальской
архитектурной школы – храма Покрова на Нерли:
По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?
Невысокая, небольшая,
Так подобрана складно ты,
Что во всех навек зароняешь
Ощущение высоты…
Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землёй рождена.
Среди зелени – белый камень,
Луг, деревья, река, кусты.
Красноватый закатный пламень
Набежал – и зарделась ты.
И глядишь доступно и строго,
И слегка синеешь вдали…
Видно, предки верили в Бога,
Как в простую правду земли.

Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об основных
особенностях древнерусской культуры домонгольского периода, источниках ее формирования
и месте в развитии национальной культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет -

И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем

иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.

Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,

Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!

Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:

«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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1. Определить период создания и автора каждого произведения
2. Дать сравнительную характеристику
3. Назвать, какие из представленных произведений хранятся в Эрмитаже
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БИЛЕТ № 43.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: Древняя Греция.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):
Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура
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БИЛЕТ № 43.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Николай Рубцов в стихотворении «Ферапонтово» оставил глубоко образное
описание одного из шедевров древнерусской культуры послемонгольского периода – росписи
храма Рождества Богоматери:
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникли из грёзы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как берёзы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, не бывалой досель…
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле…
Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об основных
особенностях древнерусской культуры послемонгольского периода, о его месте в развитии
национальной культуры, влиянии на отечественное художественное творчества последующих
эпох.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет -

И падаю низверженный на землю.
Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем

иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но
особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!
Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.

Да здравствует наша община,
Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,

Была работа:
Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!

Ещё юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:

«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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(заключительный тур)

БИЛЕТ № 43.
Задание № 4. «Искусствоведческое эссе».
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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
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БИЛЕТ № 46.
Задание №1. Художественный образ культурной эпохи: Древний Рим.
Хронологические рамки периода: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций):
Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Архитектура

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Достижения в разных видах искусства (на основании собственных знаний):
Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное искусство

Литература

Личная оценка по
отношению к данной
эпохе, деятелям
искусства и культуры,
национальным школам

Выводы:
значение периода для истории
искусства, место эпохи в
развитии мировой
художественной культуры

Особенности
Стили
Жанры
Авторы
Памятники

Архитектура
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ
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БИЛЕТ № 46.
Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
Поэт Осип Мандельштам оставил глубоко поэтичное описание Адмиралтейства –
сооружения, которое приобрело узнаваемый внешний вид в период развития отечественной
культуры XIX века:
В столице северной томится пыльный тополь.
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в тёмной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство;
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно-построенный ковчег.
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря,
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!
Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Архитектура
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное искусство
Литература

Номер из приложения
(илл. №…, текст №…),
наименование

Датировка

Описание
(автор, стиль, жанр, особенности)

Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об основных
особенностях отечественной культуры XIX века, идеологических основах, национальных
чертах, западноевропейском влиянии и месте в развитии национальной культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.

Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но

особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!

Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,

Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:

Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,

А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:

«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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Задание №2: Основные этапы развития мировой культуры.
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге расположен мемориал, посвященный жертвам
русских революций, которые изменили не только общество и государственный строй, но и
отечественную культуру. Автором патетических строк, украшающих гранитные стелы, был
видный государственный деятель советского периода – А. В. Луначарский:
Не жертвы - герои
Лежат под этой могилой
Не горе, а зависть
Рождает судьба ваша
В сердцах
Всех благодарных
Потомков
В красные страшные дни
Славно вы жили
И умирали прекрасно
К сонму великих
Ушедших от жизни
Во имя жизни расцвета
Героев восстаний
Разных времен
К толпам якобинцев
Борцов 48
К толпам коммунаров
Ныне примкнули сыны
Петербурга.
Подберите из Приложения иллюстрации и тексты, соответствующие указанному периоду.
Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:
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Датировка

Описание
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Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите об основных
особенностях и памятниках отечественной культуры советского периода, идеологических
основах и месте в развитии национальной культуры.

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЯМ №1 и №2

Текст 1.
Мне мира нет, - и брани не подъемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет И падаю низверженный на землю.

Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду - убьет;
Но медлит он, - и вновь надежде внемлю.
Я зряч - без глаз; без языка - кричу.
Зову конец - и вновь молю: «Пощада!»
Кляну себя - и все же дни влачу.
Мой плач - мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих хочу...
И это все, о Донна, в вашу славу.
Текст 2.
Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой
Москве, под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские
часы. И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, и в
горах, в степях, в тайге, на синем море.
И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья.
Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди
знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и
беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.
Текст 3.
Господи, благослови, отче!
Благодарю тебя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил меня,
недостойного, поведать о твоих святых подвижниках; сначала написал я о житии
и о погублении и чудесах святых и блаженных мучеников твоих Бориса и Глеба;
побудил я себя взяться и за другое повествование, которое превыше сил моих и не
достоин я его, ибо невежда я и недалек умом, не обучен к тому же я никакому
искусству, но вспомнил я, Господи, слово твое, вещающее; «Если имеете веру с
горчичное зерно и скажете горе: сойди с места и низвергнись в море, тотчас же
повинуется вам». Вспомнил я об этом, грешный Нестор, и, укрепив себя верой и
надеясь, что все возможно, если есть на то Божья воля, приступил к
повествованию о житии преподобного Феодосия, бывшего игумена этого
монастыря святой владычицы нашей Богородицы, которого ныне чтим и
поминаем в день преставления его. Я же, братья, вспоминая о жизни
преподобного, никем не описанной, всякий день предавался печали и молил Бога,
чтобы сподобил меня описать по порядку всю жизнь богоносного отца нашего
Феодосия. Пусть же и будущие черноризцы, взяв писание мое и прочитав его,
также узнают о доблести этого мужа, восхвалят Бога и, угодника его прославляя,
укрепляют души свои для новых подвигов; ведь именно в нашей земле такой муж
явился и угодник Божий. Об этом и сам Господь возвещал: «Многие придут с
востока и с запада и почиют с Авраамом, и с Исааком и Иаковом в царствии
небесном», и еще: «Многие из последних да станут первыми», ибо сей Феодосии
в наши дни превзошел древних праведников, в жизни своей последуя тому, кто
положил начало монашескому бытию – говорю я о великом Антонии. И вот что
дивно: ведь как пишется в книгах святых отцов: «Ничтожен будет последний
род»; а сего Христос и в последнем роде сделал своим сподвижником и пастырем
иноков, ибо с юных лет отличался он безупречной жизнью, добрыми делами, но

особенно – верою и разумом. О нем же и начну теперь повествовать – с самых
юных лет поведаю жизнь блаженного Феодосия.
Текст 4.
Государь-князь, управитель областей Повелителя в землях азиатов, слуга
царя подлинный, любимый им, сопровождающий Синухе, говорит он: «Я –
сопровождающий, сопутствующий владыке моему, слуга женской половины
дворца государыни, великой милостью, жены царя Сенусерта в Хнумсут, дочери
царя Аменемхата в Канефру, Нефру, владычицы чести. Год 30-й, третий месяц
Половодья, день 7-й: поднялся бог к горизонту своему, царь Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибрэ удалился в небеса [и] соединился с солнечным диском; плоть
бога слилась с создавшим его. [Царская] резиденция безмолвствует, сердца в
печали, Великие двойные врата заперты, придворные скорбят, народ стенает.
[Когда] послал Его Величество войско в землю ливийцев, его старший сын, бог
младший Сенусерт [был] во главе его. Он был послан разгромить чужеземные
нагорья, истребить насельников Ливии».
Текст 5.
Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбу страны, определили Мардуку, первейшему сыну Эа,
владычество над всеми людьми, возвеличили его среди игигов, Вавилон назвали
его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и утвердили в нем
вечную царственность, основание которой прочно, как небеса и земля – тогда
меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, чтобы дать сиять
справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный
не притеснял слабого, чтобы подобно Шамашу восходить над черноголовыми и
озарять страну, – Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения.
Текст 6.
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 7.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»
Текст 8.
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!

Текст 9.
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах... и бунт в крови...
И пот холодный проступает...
А тело, – тело все дрожит...
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомлённый страстью вид...
Я бездыханна... и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет...
Гляжу, не видя... сил уж нет...
И жду в беспамятстве... и знаю –
Вот, вот умру... вот умираю.
Текст 10.
Итак, да возрадуемся,
Пока мы молоды!
После весёлой молодости,
После тягостной старости
Нас примет земля.
Наша жизнь коротка,
Вскоре закончится.
Смерть приходит быстро,
Хватает нас безжалостно,
Никому не будет пощады!
Да здравствует Академия!
Да здравствуют преподаватели!
Да здравствует каждый в отдельности!
Да здравствуют все вместе!
Пусть всегда они процветают!
Да здравствуют все девушки,
Стройные, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, милые,
Добрые, трудолюбивые!
Да здравствует и государство,
И кто им правит.
Да здравствует наша община,

Милость меценатов,
Которые нам здесь покровительствуют
Да сгинет печаль,
Да сгинут горести!
Да сгинет дьявол,
Всякий враг студентов,
А также насмешники!
Текст 11.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя
нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель
святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей
вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде
Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во
вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все
христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим — весь мир». Ведь на
христианской церкви уже совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой
мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Согласно же великому
Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов
на головах своих, и хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене
крылья великого орла, чтобы бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст
источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие;
видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит.
Следует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обращением к
Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все
дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не прибавят
и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один
день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, — не задержит
Господь награды, которую обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить,
желая всех привести к покаянию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его
дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и
небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел
вникать: Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В
последние времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в
геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами
искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился,
отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира».
Текст 12.
Нас шатает,
Была работа:

Всё на корточках –
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.
Текст 13.
Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и
Богоматери, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище
обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну
многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов
восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому
сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека,
но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и
освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь,
посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала
ему некая божественная и превышающая нас сила.
Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора,
блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и
расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев своею
ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в
непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это —
«новое чудо» и приятное для зрения, к которому они приводят воображение
созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так,
что зритель не хочет войти внутрь [храма], но приходящий останавливается в
преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напояя свои взоры
созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для
Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи.
Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты
бы сказал, что приходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно
превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший
это только однажды.
Текст 14.
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рождён на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краёв и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашёл богатырей!
Ещё юнцом безусым был королевич смелый,

А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нём.
Текст 15.
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими
красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками
местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Текст 16.
Солнце едва закатилось, и сумрак на землю спустился,
Сну предалися пловцы у причал мореходного судна.
Но, лишь явилась Заря розоперстая, вестница утра,
В путь поднялися обратный к широкому стану ахейцы.
С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.
Мачту поставили, парусы белые все распустили;
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,
Страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны;
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.
После, как скоро достигли ахейского ратного стана,
Черное судно они извлекли на покатую сушу
И, высоко, на песке, подкативши огромные бревна,
Сами рассеялись вдруг по своим кораблям и по кущам.
Он между тем враждовал, при судах оставаяся черных,
Зевсов питомец, Пелид Ахиллес, быстроногий ристатель.
Текст 17.
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 18.
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Текст 19.
Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них
живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их
собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами. Все они
отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов
отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. Самые
храбрые из них – бельги, так как они живут дальше всех других от Провинции с
ее культурной и просвещенной жизнью; кроме того, у них крайне редко бывают
купцы, особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнеженность духа;
наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с
которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гельветы превосходят
остальных галлов храбростью: они почти ежедневно сражаются с германцами,
либо отбивая их вторжения в свою страну, либо воюя на их территории. Та часть,
которую, как мы сказали, занимают галлы, начинается у реки Родана, и ее
границами служат река Гарумна, Океан и страна бельгов; но со стороны секванов
и гельветов она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна
бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до Нижнего
Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания идет от реки Гарумны до
Пиренейских гор и до той части Океана, которая омывает Испанию. Она лежит на
северо-запад.
Текст 20.
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 21.
Лучшая земля в руках банд. Человек поэтому идет пахать со своим щитом.
Воистину: кроткие говорят: «[Человек свирепый] лицом стал повсюду. Нет нигде
человека вчерашнего дня». Воистину: грабитель повсюду. Раб с похищенным
будет находить их. Воистину: Нил орошает, никто не пашет для него. Каждый
человек говорит: «Мы не понимаем, что происходит в стране». Воистину:
женщины бесплодны, не беременеют. Не творит больше Хнум из-за состояния
страны. Воистину: простолюдины сделались владельцами драгоценностей. Тот,
который не мог изготовить себе [даже сандалии], стал теперь собственником
богатств. Воистину: сердца его рабов скорбны; не разделяют вельможи с людьми
своими [их] радости. Воистину: сердце людей жестоко. Мор по всей стране.
Кровь повсюду. Не удаляется смерть. Пелены [мертвого] вопиют еще до
приближения к ним. Воистину: многие трупы погребены в потоке [в Ниле]. Река
[превратилась] в гробницу, [а] местом для бальзамирования сделалась река.
Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город
говорит: «Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас». Воистину: люди стали
подобны птицам, ищущим падаль.
Текст 22.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и
премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы
хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и
жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу
жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и
Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми
избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам,
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов
своих и царствия небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь
они; ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные
добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
Текст 23.
Его узрев среди пустыни той:

«Спаси, - воззвал я голосом унылым, Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью».
Текст 24.
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
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