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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании
собственных знаний)»
Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Номер из
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наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
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системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху Древней Месопотамии, ее
особенностях, этапах и роли для дальнейшего развития культуры.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76

Российский совет олимпиад школьников
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРЕДМЕТОВ
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
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Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 4.
Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве»
Скульптурный портрет в творчестве художников Древнего мира
В этом задании следует осветить следующие положения:
1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название Б) материал, из
В) Время
этого
которого
(период)
произведения выполнена
создания
скульптура
произведения

Г) эпоха, в
которой
создано это
произведение
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Задание № 4. «Живопись
Отечественной войны».

отечественных

художников

на

тему

Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.
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Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 6.
Задание №1. Образ культурно-исторической эпохи: Ранневизантийский период.
Хронологические рамки: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурноисторических эпох.
Период: КИЕВСКАЯ РУСЬ
Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в
указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:
Вид искусства: ЖИВОПИСЬ
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в
системе видов искусства, развитии живописи в эпоху Киевской Руси, ее особенностях,
основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Автопортрет в творчестве западноевропейских живописцев эпохи ренессанса
В этом задании следует осветить следующие положения:
1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название
Б) Автор этого В) Время
этого
произведения
(период)
произведения
создания
картины

1

Г) направление
искусства, в
котором
создано это
произведение
(стиль)
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отечественных

художников

на

тему

Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.
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Хронологические рамки: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Вид искусства: АРХИТЕКТУРА
Номер из
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наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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2. Название картины.
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Иллюстрация
А) Название
Б) Место
В) Время
этого
нахождения
(период)
произведения этого
создания
произведения

1

Г) Вид
живописи, к
которому
относится это
произведение
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отечественных
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на

тему

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

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Иллюстрация

А) Название
этого
произведения

Б) Автор этого
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В) Время
(период)
создания

Г) Направление
искусства, в
котором создано
это
произведение
(стиль)
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
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Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76

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

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 12.
Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве»
Образ ктитора в византийской живописи
В этом задании следует осветить следующие положения:
1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация

А) Название
этого
произведения

1

2

Б) Автор этого
произведения

В) Время
(период)
создания

Г) Направление
искусства, в
котором создано
это произведение
(стиль)

3
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.

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

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 14.
Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурноисторических эпох.
Период: КИЕВСКАЯ РУСЬ
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Вид искусства: ЖИВОПИСЬ
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в
системе видов искусства, развитии живописи в эпоху Киевской Руси, ее особенностях,
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Детский парадный портрет в западноевропейской живописи
В этом задании следует осветить следующие положения:
1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название Б) Автор этого В) Время Г) Направление
этого
произведения (период)
искусства, в
произведения
создания котором создано
картины
это
произведение
(стиль)

1

2

3
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отечественных

художников

на

тему

Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.
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Хронологические рамки: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Период: КИЕВСКАЯ РУСЬ
Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в
указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Вид искусства: АРХИТЕКТУРА
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в
системе видов искусства, развитии архитектуры в эпоху Киевской Руси, ее особенностях,
основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Образ Наполеона Бонапарта в западноевропейской живописи
В этом задании следует осветить следующие положения:
1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название Б) Автор
В) Время
этого
этого
(период)
произведения произведения создания
картины

Г) Направление
искусства, в
котором
создано это
произведение
(стиль)

2

3
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Отечественной войны».

отечественных

художников

на

тему

Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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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
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Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26
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Илл. 27

Илл. 28

Илл. 29

Илл. 30

Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 35
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Илл. 37
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Илл. 41

Илл. 42

Илл. 43

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурноисторических эпох.
Период: КВАТРОЧЕНТО
Подберите из Приложения одну иллюстрацию, соответствующие данному виду искусства
в указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Вид искусства: ЖИВОПИСЬ
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте живописи в
системе видов искусства, развитии живописи в эпоху кватроченто, ее особенностях,
основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры.
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1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
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Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название
Б) Автор
В) Время
этого
этого
(период)
произведения произведения создания
картины

Г) Направление
искусства, в
котором создано
это
произведение
(стиль)
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурноисторических эпох.
Период: ИТАЛЬЯНСКОЕ БАРОККО
Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в
указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Вид искусства: СКУЛЬПТУРА
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте скульптуры в
системе видов искусства, развитии скульптуры в эпоху итальянского барокко, ее
особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Образ ребенка в западноевропейской живописи
В этом задании следует осветить следующие положения:
1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название Б) Автор этого В) Время Г) Направление
этого
произведения
(период)
искусства, в
произведения
создания котором
картины
создано это
произведение
(стиль)

2

3
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отечественных

художников

на

тему

Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.
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Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 27

Илл. 28

Илл. 29

Илл. 30

Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 35
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Илл. 38
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Илл. 40

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 43

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50
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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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Иллюстрация
А) Название
Б) Автор этого В) Время
этого
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произведения
создания
картины

Г) Направление
искусства, в
котором
создано это
произведение
(стиль)
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Вид искусства: АРХИТЕКТУРА
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Иллюстрация
А) Название
Б) Автор этого В) Время
этого
произведения (период)
произведения
создания
картины

Г)
направление
искусства, в
котором
создано это
произведение
(стиль)

2

3
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Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
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Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50
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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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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Иллюстрация
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произведения создания
картины

1

Г)
Направление
искусства, в
котором
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произведение
(стиль)

3
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.
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Вид искусства: ЖИВОПИСЬ
Номер из
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(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
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(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
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Иллюстрация
А) Название этого Б) Автор
В) Время
произведения
этого
(период)
произведения создания
картины

1

Г)
Направление
искусства, в
котором
создано это
произведение
(стиль)

2

3
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отечественных
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на
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Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.

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 № 36.
Задание №1. Образ культурно-исторической эпохи: Древний Рим.
Хронологические рамки: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по
каждому виду искусства:

Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
искусство

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

Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
Выводы:
причины, философские и
религиозные основы явлений
культуры
Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей
искусства и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Улыбка страсти, роза, горний цвет,
Снег, обагренный роковою раной,
Рожденный солнцем и землей на свет,
Природы гордость, свет зари румяной,
Что нимфою и пастухом воспет,
Краса и честь семьи благоуханной,
О роза, пальму первенства держа,
Ты всем цветам навеки госпожа!
Как на престоле гордая царица,
Ты на родном сияешь берегу.
Зефиров стайка вкруг тебя роится –
В любом из них признаешь ты слугу.
Колючей ратью можешь ты гордиться,
Всегда готовой дать отпор врагу.
Текст 2.
Родители Варфоломея сильно скорбели, а учитель весьма огорчался
тщетности усилий своих. Все печалились, не ведая высшего предначертания
Божественного Промысла, не зная о том, что Бог сотворит с этим отроком, что
Господь не оставит Своего Преподобного. По смотрению Божию, нужно было,
чтобы книжное знание он получил от Бога, а не от людей, что и сбылось.
Расскажем подробнее о том, как, благодаря Божественному явлению, он научился
грамоте.
Однажды отец послал отрока искать жеребят, и это было по предначертанию
Премудрого Бога, как говорит Первая книга Царств о Сауле, который был послан
отцом своим Кисом отыскать ослиц: Саул пошел и встретил святого пророка
Самуила, которым был помазан на царство, и таким образом обрел жребий
высший по сравнению с обыденными делами. Так и блаженный отрок получил
дар, превосходящий обычные дары: будучи послан отцом своим Кириллом искать
скот, он встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, святого и чудного,
саном пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял на поле
под дубом и усердно, со слезами, молился. Увидев его, отрок сначала смиренно
поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Помолившись, старец взглянул на отрока, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святого Духа. Он с любовью подозвал Варфоломея к себе,
благословил его, поцеловал, по христианскому обычаю, и спросил: «Что ты
ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок сказал: «Душа моя желает более всего знать
грамоту, для этого я отдан был учиться. Сейчас душа моя печалится о том, что я
учусь грамоте, но не могу ее одолеть. Ты, святой отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Текст 3.
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 4.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния,
которые возникают и естественным порядком, под влиянием времени и
обстоятельств, и в особенности по произвольному решению лиц, занимающихся
государственными делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве
образца, другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и
проводилось в жизнь все полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток
ввергнуть себя в ужасные и вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в
умершее, не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана
важнейшей среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много
необычайных и чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения,
случались ужасные землетрясения, разражались бури, проливались неистовые
ливни, бушевали войны и по всей вселенной бродили вооруженные полчища,
города и страны сходили со своих мест, так что многим казалось, будто наступает
перемена жизни и к порогу приближается ожидаемое второе пришествие Богаспасителя. Я решился не умолчать о полных ужаса и достойных удивления
событиях, но поведать о них в назидание потомкам, если провидению не будет
угодно уже теперь привести паром жизни к пристани смерти и изменить образ
мира сего.
Текст 5.
Возлюбленный, что может быть приятнее зрелища, которое представляет
собою весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно
останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями: глаза не могут
достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние – насладиться дивным
благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там – лилии, соперничающие
с самими розами; тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за
разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов! Как со всех сторон
поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее
впечатление чудного наслаждения! Вот с таким же удовольствием прими и
настоящий труд, благодатное и верное чадо Софроний! Ты найдешь в нем

добродетели св. мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову
псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны,
однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой –
иною. Отсюда – духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов
неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок и подношу его
тебе, вернейшее чадо, а чрез тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал
«Лугом»: каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и
пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию
способствует не только размышление о божественных предметах, правая вера и
твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в
восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав возможно
полное и верное собрание цветов; подобно мудрой пчеле, я описывал, избирая
особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование.
Текст 6.
События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого
[времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого
тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку
следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и
видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные
сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем
немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем
обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из
имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской
Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим
причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в
обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать
путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной
картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то туда, то сюда,
подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.
Ведь хотя человеческие дела и кажутся совершающимися в беспредельном
мраке, какой могла бы навести разве что безлунная ночь, окрашивающая своей
чернотой воздух, однако ни одно из них, хотя бы оно было и незаметнее волоса с
головы, не убежит от взора [божественного] правосудия. Последнее, предоставляя
поначалу большую автономию и свободу произволению желающих делать то или
иное и одновременно управляя нашими делами по причине глубочайшей бездны
[нашего] неведения, затем точной мерой и весом отмеривает результат наших
действий, дабы воздаяние предкам послужило как бы естественным
законоположением для потомков. Ибо ни тем, кому порочный нрав и поведение
были спутниками на протяжении всей жизни, оно не попустило до конца
беспечально наслаждаться радостью; ни тех, кому случилось бедствовать, не
оставило навсегда в безрадостном мучении.
Текст 7.
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец - к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел,- до того, как, город построив,

В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле ее претерпел превратностей горьких,
Столько трудов. Неужель небожителей гнев так упорен?
Город древний стоял - в нем из Тира выходцы жили,
Звался он Карфаген - вдалеке от Тибрского устья,
Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
Даже и Самое забыв; здесь ее колесница стояла,
Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить.
Текст 8.
Любовь возвышенна, когда в союзе двух
Пред высотой души она благоговеет.
Любовь низка, когда ничтожен дух
И низок мир того, кто избран ею.
Дарят покой и прогоняют страх
Часы любви, но ты отмечен, если
Природа мудро держит на весах
Любовь и Дух в прекрасном равновесии…
Текст 9.
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 10.
Вот так, при водительстве Божием, Карл с помощью нового и дотоле почти
неизвестного этим не римлянам просвещения, превратил темную и, так сказать,
слепую ко всякой науке ширь вверенного ему Богом королевства в светлую и
зрячую. Сейчас же, напротив, из-за угасания наук свет мудрости, все менее
почитаемый, у большинства встречается все реже.
Итак, во дворце Карла, любителя мудрости, сей уже упомянутый человечек,
[ибо] ростом он не вышел, заслуженно, благодаря благоразумию и честности,

достиг такого величия и славы, что не было никого иного из всех слуг их царского
величества, кому самый мудрый и могущественный король своего времени
доверял бы многие секреты своей частной жизни.
И воистину по заслугам, не только во времена самого Карла, но (что еще
удивительнее) и в правление императора Людовика [Благочестивого], когда
государство франков содрогалось от множества разнообразных потрясений,
раздробившись на много частей, было то, что Эйнхард, чудесным, по наитию
свыше, образом сохранил положение и, при покровительстве Божием, уберег себя
от того, чтобы преждевременно отступиться от своего, бывшего для многих
причиной зависти и краха, высокого звания и не торговал им в смертельных
опасностях.
Текст 11.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград –
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг – она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!
Текст 12.
Природа, как я сказал, не возбуждала многих пороков в людях и не позволяла
им свирепствовать против нас, как думают невежественные и глупейшие стоики,
бегущие и бледнеющие, словно от змей, от прикосновения и вида мурен; мы же
не только не избегаем мурен, но даже с величайшим наслаждением приготовляем
их для еды, и если не хватит прочих приправ, то наверняка будет вдоволь
возможности пошутить среди пиршества над невежеством и глупостью стоиков.

Ты скажешь: «Я не высоко ставлю эти наслаждения и считаю их детскими
развлечениями. Я предпочитаю завоевать добродетель — вещь святую и вечную,
— через которую достигается блаженство. И ничто так не удалено от
сластолюбивой жизни, как это блаженство, поскольку жизнь людей, любящих
наслаждение, приближается к жизни зверей». Это заявление кажется вам голосом
крепких и здоровых людей, мне же, напротив, оно кажется голосом больных,
которые, услышав шепот присутствующих, кричат: уходите, замолчите,
перестаньте оглушать; а если на их тело надето несколько больше одежд: горю,
погибаю, сейчас же снимите, что медлите? Такие вещи должны быть отнесены не
к слабости человеческих тел, а к их болезни. Равным образом можно сказать о
пище и питье; если сладкое покажется на вкус отвратительным, то в чем вина: в
пище, питье или вкусовых ощущениях? К чему я это говорю? К тому, что природа
поставила перед тобой наслаждения и дала душу, склонную к ним. Ты же не
благодаришь ее, и не знаю, по какой болезни бешенства (именно так подобает
назвать эту болезнь) ты предпочел вести жизнь одинокую и печальную и, чтобы
еще больше увеличить несправедливость, ты выступил против природы, под
руководством которой, если бы ты имел немного ума, мог бы жить счастливо,
словно с ласковой матерью.
Текст 13.
Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек. Я не хочу, чтобы был мой
читатель лживым и чванным, Преданной, скромной души я возлюбил глубину. Пусть же любитель наук не
брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.

Текст 14.
Многие и разнообразные искусства, способствующие хорошей и счастливой
жизни и приобретенные с величайшим старанием и усердием, передали нам наши
предки. Хотя эти искусства все без изъятия, точно состязаясь друг с другом,
стремятся принести возможно больше пользы человеческому роду, все же каждое
из них, очевидно, имеет нечто присущее и свойственное ему одному, благодаря
чему оно сулит особые и отличные от остальных плоды. Ведь к одним из искусств
мы прибегаем по необходимости, другие приемлем ради пользы, а третьи ценим
только за то, что они относятся к вещам, приятнейшим для познания. Каковы эти
искусства, мне незачем здесь излагать, потому что они у всех перед глазами.
Однако, если ты переберешь их в памяти, то среди величайших из них не найдешь
ни одного, которое не преследовало бы и не имело бы в виду некоторых ему
одному свойственных целей, презрев прочие.
Текст 15.
Она придёт! к её устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам

Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.
Текст 16.
Я получил за труд лишь зоб, хворобу
Да подбородком вклинился в утробу,
Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом – борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бёдра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землёю сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперёд,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Текст 17.
Как молвят, изо всех животных злейшее
Живет в земле Ливийской и имеет вид
Весьма похожий на быка свирепого.
Глядит оно, как будто разъяренный лев,
Из–под бровей густых и нависающих.
А глаз его по мере меньше бычьего,
Налит густою кровью и притом вовек
Не взглянет прямо, в землю потупляяся:
Отсюда и прозванье катоблепово.
С макушки зверя волосы обильные
Нисходят гребнем и на лоб спускаются,
И с конской гривой сходствуют. Великий страх
Тому, кто с этим дивом повстречается!
Текст 18.
Единородный Сын и Слово Бога бессмертное, что изволило спасения нашего
ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно
вочеловечившееся и распявшееся за нас смертию смерть поправшее – Христос
Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу,
спаси нас!
Текст 19.
Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и
достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, евангельский же

источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов
наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, а Иудея
молчит; Христос прославляется, а иудеи проклинаются; язычники приведены, а
иудеи отринуты. Как говорил пророк Малахия: «Нет благоволения моего к сынам
Израилевым, и жертвы от рук их не прииму, ибо от востока же и запада славится
имя мое среди языков и на всяком месте имени моему приносится фимиам, ибо
велико имя мое между народами». И Давид: «Вся земля да поклонится тебе и поет
тебе». И: «Господи, Господь наш, как величественно имя твое по всей земле»!
И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще
живущими, но уповающими на жизнь вечную.
Текст 20.
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 21.
… из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления
достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между
эллинами и варварами были финикияне. Последние прибыли от так называемого
Красного моря к Нашему морю и поселились в стране, где и теперь еще живут.
Финикияне тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя
египетские и ассирийские товары во многие страны, они, между прочим, прибыли
и в Аргос. Аргос же в те времена был самым значительным городом в стране,
которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в
упомянутый Аргос, то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой
день по их прибытии, когда почти все товары уже были распроданы, на берег
моря среди многих других женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь
Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и
покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному

знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась
бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне
втащили женщин на корабль и затем поспешно отплыли в Египет.
Так-то, говорят персы, Ио попала в Египет. Эллины же передают это иначе.
Событие это послужило первой причиной вражды. Затем, рассказывают они
далее, какие-то эллины (имя они не могут назвать) прибыли в Тир Финикийский и
похитили царскую дочь Европу. Должно быть, это были критяне. Этим они
только отплатили финикиянам за их проступок. Потом эллины все-таки снова
нанесли обиду варварам. На военном корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к
устью реки Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, эллины затем
похитили царскую дочь Медею. Царь колхов отправил тогда в Элладу посланца с
требованием пени за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, дали
такой ответ: так как они сами не получили пени за похищение аргивянки Ио, то и
царю ничего не дадут.
Текст 22.
Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего
великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и
от Бориса Захарьича.
Поплыл я вниз Волгою. И пришел в монастырь калязинский к святой Троице
живоначальной и святым мученикам Борису и Глебу. И у игумена Макария и
святой братии получил благословение. Из Калягина плыл до Углича, и из Углича
отпустили меня без препятствий. И, отплыв из Углича, приехал в Кострому и
пришел к князю Александру с другой грамотой великого князя. И отпустил меня
без препятствий. И в Плес приехал без препятствий.
И приехал я в Нижний Новгород к Михаилу Киселеву, наместнику, и к
пошленнику Ивану Сараеву, и отпустили они меня без препятствий. А Василий
Папин, однако, город уже проехал, и я в Нижнем Новгороде две недели ждал
Хасан-бека, посла ширваншаха татарского. А ехал он с кречетами от великого
князя Ивана, и кречетов у него было девяносто.
Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань прошли без препятствий, не видали
никого, и Орду, и Услан, и Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан. И тут
встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Султан
Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол
ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы
провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да
в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел
на посольское судно.
Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам
кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под
парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух
татар застрелили. А меньшее наше судно у еза застряло, и они его тут же взяли да
разграбили, а моя вся поклажа была на том судне.
Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мели в устье Волги…
Текст 23.
Настанут времена: в своем просторном храме
Услышишь кубков звон, и ты тогда прильнешь

К вину пурпурному священными устами;
И блуд увидишь ты, скопленье пьяных рож,
Краев святых одежд коснется грязь разврата,
И тот же самый рок, тебя ввергавший в дрожь,
Теперь уже грозит печальною утратой
Венца бесценного, что верою благой
На голову твою возложен был когда-то;
И лишь постигнет хлад и голод моровой
Шутов, что здесь, глумясь, хохочут до рассвета, Ты их в смятении увидишь пред собой.
Начнут смущать твой ум зловещие приметы;
Ты тщетно вечного блаженства будешь ждать,
И ужас за тобой пойдет бродить по свету.
Текст 24.
Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и
всю землю Русскую крестил из конца в конец. Храмы и жертвенники идольские
всюду раскопал и посек, и идолов сокрушил, города и всю землю Русскую
церквами украсил, и память святым в церквах совершал пением и молитвами, и
праздновал светло праздники Господни. Три стола накрывал: первый
митрополиту с епископами и монахами, и с попами; второй нищим и убогим;
третий себе, и боярам, и мужам всем своим. Подражал царям святым блаженный
князь Владимир, пророку Давиду, царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и
великому Константину, которые избрали и предпочли закон Божий всего
превыше, и послужили Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и
наследовали рай, и приняли царство небесное, и почили со всеми святыми,
угодившими Богу. Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший
Богу всем сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес
он не творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом где-то у святого Иоанна Златоуста: «Как
узнаем и понимаем человека святого, по чудесам или по делам?» И сказал: «По
делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес сотворили
бесовским наваждением». И были святые апостолы и были лжеапостолы, и были
святые пророки и были лжепророки, слуги дьявола, и еще чудо — сам сатана
превращается в светлого ангела. По делам узнаем святого, как апостол сказал:
«Плод духовный — любовь, радость, терпение, благоверие, благость, кротость и
воздержание. На таковых нет закона». Блаженный князь Владимир, возлюбя всем
сердцем и всей душой Бога, заповеди его познал и соблюдал.

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 № 36.
Задание №2: Развитие различных видов искусства в контексте культурноисторических эпох.
Период: СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД
Подберите из Приложения две иллюстрации, соответствующие данному виду искусства в
указанный период. Запишите необходимые сведения о памятниках в таблицу:

Вид искусства: АРХИТЕКТУРА
Номер из
приложения
(илл. №…),
наименование
Датировка
Особенности:
материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в
системе видов искусства, развитии архитектуры в Средневизантийский период, ее
особенностях, основных этапах и роли для дальнейшего развития культуры.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЗАДАНИЯМ №1 и №2
(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)
АРХИТЕКТУРА
Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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

Илл. 49

Илл. 51

Илл. 52

Илл. 50

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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

Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75

Илл. 76
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1. Определить автора.
2. Название картины.
3. Определить время создания каждого произведения.
4. Определить направление искусства (стиль), в котором создана каждая из
представленных картин
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название этого Б) Автор
В) Время
произведения
этого
(период)
произведения создания
картины

1

Г)
Направление
искусства, в
котором
создано это
произведение
(стиль)

2

3
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Отечественной войны».

отечественных

художников

на

тему

Великой

Реферат по заданной иллюстрации должен быть представлен в форме
искусствоведческого эссе, посвященного анализу одного из произведений отечественной
живописи на тему Великой Отечественной войны.

