КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ
«РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА»
Конкурсантам предлагается в течение 7 академических часов выполнить:
1)
объемно-пространственный рисунок одетой фигуры человека с натуры при дневном
освещении (6 академических часов). Техника – карандаш. Формат А-2.
2)
серию набросков одетой фигуры (1 академический час). Техника исполнения – карандаш,
соус, сангина, пастель, уголь, тушь и т.д. Формат А-4.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 композиция изображаемого натурного объекта в заданном формате,
 соответствие пропорций изображения в листе натурному объекту,
 соответствие характера натурного объекта к изображению на листе,
 уровень графического владения техникой карандашного рисунка,
 моделировка формы и деталей,
 умение владения перспективой,
 общее тональное решение работы,
 степень завершенности работы,
 общее художественное впечатление от работы,
 качество исполнения.

Пример работы по академическому рисунку «Рисунок фигуры человека»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ «НАТЮРМОРТ»
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить с натуры объемнопространственный рисунок натюрморта (геометрические тела с драпировкой) при искусственном
освещении. Техника исполнения – карандаш. Формат А-2.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 композиция натюрморта в заданном формате,
 соответствие пропорций натурному объекту,
 соответствие колористического решения работы натурному объекту,
 гармоничность цветовых отношений,
 передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы,
 передача плановости, пространства,
 уровень владения техникой живописи,
 степень завершенности от работы,
 общее художественное впечатление от работы,

 качество исполнения.

Пример работы по академическому рисунку «Натюрморт»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО ЖИВОПИСИ – «НАТЮРМОРТ»
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить натюрморт в цвете с
натуры (бытовые предметы, фрукты с драпировками) при искусственном освещении. Техника
исполнения – акварель, гуашь, темпера. Формат не менее А-2.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 композиция натюрморта в заданном формате,
 соответствие пропорций натурному объекту,
 соответствие колористического решения работы натурному объекту,
 гармоничность цветовых отношений,
 передача материальности натурного объекта, цветовая моделировка формы,
 передача плановости, пространства,
 уровень владения техникой живописи,
 степень завершенности от работы,
 общее художественное впечатление от работы,
 качество исполнения.

Пример работы по академическому живописи «Натюрморт»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО КОМПОЗИЦИИ
«МОНОХРОМНАЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить одну композицию из
предложенных геометрических тел на заданную тему:
1) Выполнить глубинно-пространственную композицию «Разработать пространство на основе
форм вращения»
2) Выполнить глубинно-пространственную композицию «Разработать пространство на основе
элементов прямоугольного формообразования»
3) Выполнить глубинно-пространственную композицию «Разработать пространство на основе
динамической организации объемов»
4) Выполнить глубинно-пространственную композицию «Разработать пространство на основе
элементов контрастного формообразования»
Техника выполнения на выбор (карандаш, тушь, мягкие материалы, ретушь и т.д.). Формат
работы А-2, бумага белая или тонированная.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 размещение композиции в листе,
 передача характера композиции,
 соблюдение пропорциональности,
 выявление конструктивных особенностей композиции,
 передача объема композиции,
 использование тона,
 передача материальности композиции,
 степень завершенности от работы,
 общее художественное впечатление от работы,
 качество исполнения.

Пример работы по композиции «Монохромная объемно-пространственная композиция»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО КОМПОЗИЦИИ
«ПЛОСКОСТНАЯ ХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить композицию из
простейших геометрических фигур в цвете в формате «Слово-Образ»:
1) В работе нужно создать соответсвующий образ слову на тему «Тропические фрукты». Слова:
«ЛАЙМ», «КИВИ», «МАНГО», «КОКОС»
2) В работе нужно создать соответсвующий образ слову на тему «Экзотические острова».
Слова: «ЗАНЗИБАР», РОДОС», «ИБИЦА», «БАЛИ»
3) В работе нужно создать соответсвующий образ слову на тему «Времена года». Слова:
«ОСЕНЬ», «ЗИМА», «ВЕСНА», «ЛЕТО»
4) В работе нужно создать соответсвующий образ слову на тему «Сладости». Слова: «ХАЛВА»,
«ЗЕФИР», «НУГА», «ЩЕРБЕТ»
Композиция, выполняется на основе простых геометрических фигур: круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник и их составляющих. Используя законы композиции, формы и цвета,
необходимо создать соответствующий слову образ. Буквы шрифта должны гармонично сочетаться с
фоном и грамотно вписываться в общую концепцию композиции и передавать характер конкретного
слова.
Рекомендуется техника аппликации. Можно так же использовать краски (гуашь, акварель,
темпера). Количество цветов не меньше 7, количество составляющих композицию фигур - не менее 15.
Задание выполняется на формате А-4, возможно использование цветного фона.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 размещение композиции в листе,
 передача характера композиции,
 соблюдение пропорциональности,
 передача материальности композиции,
 степень завершенности от работы,
 общее художественное впечатление от работы,
 качество исполнения.

Пример работы по композиции «Плоскостная хроматическая композиция»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО КОМПОЗИЦИИ «ЭСКИЗ КОСТЮМА»
Конкурсантам предлагается в течение 4 академических часов выполнить 2 эскиза одежды из
материалов различных фактур (мех, ткань, трикотаж и др.). В работе следует обратить внимание на
креативность решения. Приветствуется использование модных тенденций, оригинальность решения
модного образа.
1) 1 эскиз: Разработать модный образ для молодой девушки под девизом «Рисунок шахматной
клетки» для прогулки по городу. Комплект может состоять из пальто, куртки, плаща,
накидки, юбки, брюк. Также можно добавить принт в виде шрифта (латиница, кириллица,
цифры). Колористическое решение предполагает быть ярким, сочным, позитивным.
2 эскиз: Разработать комплект одежды для девушки, в спортивном стиле для свободного
время препровождения (но не для профессионального спорта). Модный образ может
состоять из худи, олимпийки, свитшота и дополнен элементами романтического гардероба
(пышной юбки, легкого платья, блузки из тонких тканей) с дополнением использования
цветочного принта.
2) 1 эскиз: Разработать комплект одежды для девушки, юноши для выхода на тематическое
мероприятие: фотовыставка, выставка авангардной живописи, посещение концерта
современной музыки. Образ должен быть креативный и смелый.
2 эскиз: Разработать комплект одежды для девушки для свободного времени под девизом
«Весна-пробуждение». Модный образ должен быть дополнен растительным принтом
(листья, растения, цветы). Цветовая гамма предполагает быть легкой, пастельной.
3) 1 эскиз: Разработать модный образ для девушки, юноши под девизом «Весенний бриз».
Комплект предполагает прогулку или путешествие, он должен быть удобным и
функциональным. Модный образ может состоять из ветровки, дождевика, куртки, плаща и
т.д.
2эскиз: Разработать комплект одежды для молодой девушки или юноши для свободного
времени. Модный образ должен быть декорирован геометрическим принтом с включением
анималистических фактур (зебра, леопард, жираф, корова и т.д.).
4) 1 эскиз: Разработать модный комплект одежды для девушки или юноши для отдыха в летний
период. Модный образ необходимо дополнить принтом в виде насекомых (бабочки,
стрекозы, жуки и тд). Комплект может состоять из платья, брюк, футболок, свитшота и т.д.
2 эскиз: Разработать модный образ под девизом «Дождливый день». Комплект одежды
может быть многослойным, состоять из куртки, плаща, ветровок, худи, платья, брюк. Для
выразительности образа можно включить шрифтовые принты. Цветовая гамма предполагает
быть сдержанно-пастельной.
Техника исполнения: гуашь, пастель, акварель, гелевые ручки и т.д.
Количество цветов не ограничено.
Формат каждого эскиза – А-3 – вертикальный.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 размещение композиции в листе,
 передача характера композиции,
 соблюдение пропорциональности,
 передача материальности композиции,
 степень завершенности от работы,
 общее художественное впечатление от работы,
 качество исполнения.

Пример работы по композиции «Эскиз костюма»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ПО КОМПОЗИЦИИ
«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
Конкурсантам предлагается в течение 6 академических часов выполнить две композиции:
1)
 Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Детство».
Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь
и т.д. Формат – А-3.
 Выполнить цветную композицию на свободную тему.
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. Формат – А-3.
2)
 Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Ветераны».
Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь
и т.д. Формат – А-3.
 Выполинть цветную композицию на свободную тему.
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. Формат – А-3.
3)
 Выполнить монохромный эскиз будущей картины «Летний дождь». Техника
выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь и т.д.
Формат – А-3.
 Выполинть цветную композицию на свободную тему.
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. Формат – А-3.
4)
 Выполинть монохромный эскиз будущей картины «Моя малая родина».
Техника выполнения: тушь, соус, ретушь, сепия, пастель, графитный карандаш, гуашь
и т.д. Формат – А-3.
 Выполинть цветную композицию на свободную тему.
Техника выполнения: акварель, гуашь, темпера. Формат – А-3.
При стобалльной оценке конкурсного задания учитываются:
 размещение композиции в листе,
 передача характера композиции,
 соблюдение пропорциональности,
 передача материальности композиции,
 степень завершенности от работы,
 общее художественное впечатление от работы,
 качество исполнения.

Пример работы по композиции «Станковая композиция»

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

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 1.
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной
культуры: Древняя Месопотамия.
Хронологические рамки: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду
искусства:
Литература

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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Таблица «Характеристика достижений в разных видах искусства (на основании собственных
знаний)»
Заданная культурно-историческая эпоха

Архитектура

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Литература
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причины, философские и религиозные
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Личная оценка достижений данной
культурной эпохи, деятелей искусства
и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Вид искусства: АРХИТЕКТУРА
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наименование
Датировка
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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. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 14
Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Иллюстрация
А) Название и
автор этого
произведения

1
2

Б) Страна и
время (период)
создания этого
произведения

В) Укажите три
особенные черты
этого
художественного
произведения

3
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посвященного анализу одного из произведений отечественной живописи на тему труда различной
профессиональной деятельности.

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

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 5.
Задание №1. Общая характеристика одного из этапов развития мировой художественной
культуры: Древняя Греция.
Хронологические рамки: __________________
Примеры из Приложения (подборки текстов и иллюстраций) – по два примера по каждому виду
искусства:
Литература

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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Вид искусства: ЖИВОПИСЬ
Номер из приложения
(илл. №…),
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. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 14
Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Иллюстрация
А) Название и
автор этого
произведения

1

Б) Страна и
время (период)
создания этого
произведения

В) Укажите три
особенных
черты этого
художественного
произведения

2

3
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Хронологические рамки: __________________
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Илл. 34

Илл. 37
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Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Автор, наименование
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Архитектура

Изобразительное
искусство
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.

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

Задания «История искусства и культуры»
(заключительный тур)
БИЛЕТ № 15.
Задание №2: Виды искусства: классификация и эволюция в рамках конкретного
исторического периода.
Период: ПОСЛЕМОНГОЛЬСКАЯ 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 Послемонгольской Руси, ее особенностях, основных
этапах и роли для дальнейшего развития культуры.
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(номер, относящийся к иллюстрации, расположен над изображением)

АРХИТЕКТУРА

Илл. 1

Илл. 2
Илл. 3

Илл. 4

Илл. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 14
Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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материал, техника,
автор, стиль, жанр
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте архитектуры в системе
видов искусства, развитии архитектуры в эпоху Послемонгольской Руси, ее особенностях, основных
этапах и роли для дальнейшего развития культуры.

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

АРХИТЕКТУРА
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Илл. 5

Илл. 6
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Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11
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Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
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Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84

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 № 17.
Задание № 3. «Портрет в зарубежном искусстве»
Герои античной мифологии в произведениях западноевропейского искусства
Задание состоит из трех пунктов – А, Б, В.
Запишите ответы, заполнив таблицу:
Иллюстрация
А) Название Б) Страна и
и автор этого время (период)
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1
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2
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Вид искусства: ЛИТЕРАТУРА
Номер из приложения
(Текст №…),
наименование
Датировка
Особенности: автор,
стиль, жанр, средства
выразительности
Опираясь на знания по истории искусства и культуры, расскажите о месте литературы в системе
видов искусства, развитии литературы в эпоху Послемонгольской 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. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 14
Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Иллюстрация
А) Название Б) Страна и
и автор этого время (период)
произведения создания этого
произведения

1

В) Укажите три
особенные черты
этого
художественного
произведения

2

3
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Архитектура
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный, Светлый
амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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АРХИТЕКТУРА
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Илл. 4

Илл. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 14
Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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1
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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АРХИТЕКТУРА
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Илл. 4

Илл. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11
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Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26
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Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56
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Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка
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стиль, жанр)

Архитектура

Изобразительное
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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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 Высокого Возрождения, 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. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 14
Илл. 13

Илл. 16

Илл. 12

Илл. 15

Илл. 18
Илл. 17

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

Илл. 23
Илл. 24

Илл. 27
Илл. 25
Илл. 26

Илл. 28

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА)
Илл. 29

Илл. 30
Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 37

Илл. 35
Илл. 36

Илл. 40
Илл. 38

Илл. 39

Илл. 41

Илл. 42

Илл. 44

Илл. 45

Илл. 43

Илл. 46

Илл. 47

Илл. 48

Илл. 50

Илл. 51

Илл. 53

Илл. 54

Илл. 49

Илл. 52

Илл. 55

Илл. 56

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Илл. 58
Илл. 57
Илл. 59

Илл. 61

Илл. 62

Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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Иллюстрация
А) Название Б) Страна и
и автор этого время (период)
произведения создания этого
произведения

1

2

В) Укажите три
особенные черты
этого
художественного
произведения

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
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный, Светлый
амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Илл. 1

Илл. 2
Илл. 3

Илл. 4

Илл. 7

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 8

Илл. 9
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Илл. 18
Илл. 17
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Илл. 23
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Илл. 65

Илл. 60

Илл. 63

Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66

Илл. 70

Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80

Илл. 83

Илл. 84
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ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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этапах и роли для дальнейшего развития культуры.
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Илл. 58
Илл. 57
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Илл. 64

Илл. 65

Илл. 60
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Илл. 67

Илл. 68

Илл. 66
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Илл. 71

Илл. 69

Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78

Илл. 82
Илл. 81

Илл. 80
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Литература

Номер из
приложения

Автор, наименование

Датировка

Особенности
(материал, техника,
стиль, жанр)

Архитектура
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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.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный,
Светлый амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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Илл. 22

Илл. 23
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Илл. 72
Илл. 73

Илл. 74

Илл. 75
Илл. 77
Илл. 76

Илл. 79
Илл. 78
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Архитектура

Изобразительное искусство
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и культуры

ПОДБОРКА ФРАГМЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
К ЗАДАНИЮ №1
Текст 1.
Когда великий Ану, царь ануннаков, (и) Энлиль, владыка небес и земли,
определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, перво(родно)му сыну Эа, господство
над всеми людьми и возвеличили его среди игигов, (когда) они назвали Вавилон его
великим именем, сделали его могущественным среди стран вселенной и основали (в)
нем вечное царство, основы которого прочны подобно небесам и земле, тогда Ану и
Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, дли водворения
в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, так чтобы я, подобно Шамашу, восходил над черноголовыми и
освещал страну, для благосостояния народа.
Текст 2.
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни говорить об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почет.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унес я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Текст 3.
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторенной
Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
Пить не хочу из ручья, где ее черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» - не успеешь промолвить,
Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказал.
Текст 4.
О все видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем все горы,
О врагов покорившем вместе с другом,
О постигшем премудрость, о все проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал,
Принес нам весть о днях до потопа,
В дальний путь ходил, но устал и смирился,
Рассказ о трудах на камне высек,

Стеною обнес Урук огражденный, Светлый
амбар Эаны священной.
Осмотри стену, чьи венцы, как по нити,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, лежащим издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар,
Даже будущий царь не построит такого,
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Текст 5.
Если и имеется какое-либо из благ, приносящих пользу в жизни, то во всяком
случае не меньше, а больше всего оказывает нам услуги, является необходимой и
полезной история. Она вскрывает разнообразные и многоразличные деяния, которые
возникают и естественным порядком, под влиянием времени и обстоятельств, и в
особенности по произвольному решению лиц, занимающихся государственными
делами, и учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, другого же
гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвестности и проводилось в жизнь все
полезное и ценное и чтобы никто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные и
вредные начинания.
Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает новую жизнь в умершее,
не позволяя ему погрузиться и исчезнуть в пучине забвения, и признана важнейшей
среди всех полезных людям вещей. В мое время произошло много необычайных и
чудесных событий: на небе являлись устрашающие видения, случались ужасные
землетрясения, разражались бури, проливались неистовые ливни, бушевали войны и
по всей вселенной бродили вооруженные полчища, города и страны сходили со своих
мест, так что многим казалось, будто наступает перемена жизни и к порогу
приближается ожидаемое второе пришествие Бога-спасителя. Я решился не умолчать
о полных ужаса и достойных удивления событиях, но поведать о них в назидание
потомкам, если провидению не будет угодно уже теперь привести паром жизни к
пристани смерти и изменить образ мира сего.
Текст 6.
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 7.
Но продолжаю я нить своего рассуждения снова.
Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:
Это? во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно.
Что существуют тела – непосредственно в том убеждает
Здравый смысл; а когда мы ему доверяться не станем,
То и не сможем совсем, не зная, на что положиться,
Мы рассуждать о вещах каких-нибудь тайных и скрытых.
Если ж пространства иль места, что мы пустотой называем,
Не было б вовсе, тела не могли бы нигде находиться
И не могли б никуда и двигаться также различно,
Как я на это тебе указал уже несколько раньше.
Кроме того, привести ничего ты не мог бы такого,
Что и не тело и что к пустоте вместе с тем не причастие
И оказаться могло б какой-нибудь третьей природы.
Ибо наличное всё непременно быть чем-нибудь должно,
Будь оно иль велико, или самых ничтожных размеров:
Коль осязанью оно хоть несколько будет доступно,
Тел совокупность умножит собой и к итогу причтётся;
Если же будет совсем недоступно оно осязанью
И не поставит преград прохожденью любого предмета,
Полостью будет оно, что мы пустотой называем.
Текст 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.
Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях
из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. Он дает обещания, которые
потом не может выполнить. Если дело единодушно признано справедливым, он один
выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Слугу-виночерпия
он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. Спорщиков, даже
вовсе ему незнакомых, старается помирить. Он обязательно поведет окольной
тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда дальше
идти. В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и какие
приказания тот отдаст послезавтра. К отцу он приходит предупредить, что мать уже
спит в опочивальне. Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает,
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. На
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой,
и откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь
уже и раньше много раз я клялся».
Текст 11.
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 12.
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 13.
А для еще не выстроенной галереи по другую сторону здания вышеназванный де
Рюбенс обязуется сделать и исполнить собственноручно все потребные там картины и
поместить их на места, отведенные для каждой из них. И в названных картинах
изобразить и написать покойного Короля Генриха Великого, схватки, в которых он
участвовал, его сражения, завоевания и осады городов и триумфы оных побед на
манер триумфов Римлян в соответствии со списком, который даст ему Ее Величество.
Все эти картины для вышеупомянутых галерей господин де Рюбенс обещает и
обязуется сделать и закончить по мере своих сил и не оставлять какую-либо из них
небрежно исполненной, поскольку Ее Величество договорилась с ним о цене к
полному его удовлетворению, чтобы он мог служить ей всеми силами и с охотой.
Указанный де Рюбенс признает, что госпожа Королева оставляет за собой право
прибавлять или сокращать сюжеты оных картин, пока они не начаты, и те фигуры,
которые ей не понравятся, будут поправлены и изменены, когда картины сюда
прибудут.

Текст 14.
Отрадно спать – отрадней камнем быть.
О, в этот век – преступный и постыдный –
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
Прошу: молчи – не смей меня будить.
Текст 15.
Что Ариадну ждет у берега морского?
Тезей спешит уплыть, запенилась волна.
Все, что ни пожелал, он получил сполна,
И прахом стала страсть и клятвенное слово.
За что же оскорбил и наказал сурово?
Ее любовью жизнь Тезею спасена,
Поправшему любовь, и вот теперь она
Свою торопит смерть, но та не слышит зова.
Вакх, поглядев с небес, судьбе печальной внял
И, жалось обретя, всем сердцем воспылал
К высокой чистоте, тоске простосердечной.
Так Ариадну бог нарек своей женой.
Мгновенье был влюблен и изменил герой –
Любовь бессмертного продлится бесконечно.
Текст 16.
Что касается римской геммы с надписью «Состратос», мне чрезвычайно жаль, что
не сохранилась голова. Я уверен, что это произведение великого мастера, подобно
одной божественной камее, которой я владею уже несколько лет; ради ее
совершенства я не включил ее в число вещей, проданных Герцогу Букингаму, и
оставил себе. На этой маленькой наполовину белой камее изображена только голова
Октавиана Августа на сердоликовом фоне и лавровая гирлянда, исполненная высоким
рельефом, но работа отличается такой изысканностью, что мне до сих пор не
случалось видеть ничего подобного, и позади головы там отчетливо написано
«Состратон». Это самая любимая моя гемма из всех, какие когда-либо попадали в мои
руки. Коллекция Герцога Букингама пока полностью сохранилась - картины и статуи,
геммы и медали. Вдова сохраняет его дворец в том же виде, в каком он был при жизни
Герцога.
Текст 17.
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 18.
Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к Богу обратимся –
Да будет он опорой и порукой.
Храни, Господь,
Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
Дай парусу щедро
Попутного ветра
В путь безбрежный.
Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
Морская глубь,
Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
Будь с нею любезна,
Ревущая бездна
Зюйдерзее.
Текст 19.
Что бы я ни был такое – все это плоть, дыханье и ведущее. Брось книги, не
дергайся - не дано. Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь,
кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков. Посмотри и на дыханье: что
оно такое? дуновение, да и не постоянное, а то изрыгаемое, то заглатываемое вновь.
Ну а третье – ведущее. Так сообрази вот что: ты уже стар; не позволяй ему и дальше
рабствовать и дальше дергаться в необщественных устремлениях, а перед судьбой и
дальше томиться настоящим или погружаться в грядущее.
Что от богов, полно промысла; что от случая – тоже не против природы или
увязано и сплетено с тем, чем управляет промысл. Все течет – оттуда; и тут же
неизбежность и польза того мирового целого, которого ты часть. А всякой части

природы хорошо то, что приносит природа целого и что ту сохраняет. Сохраняют же
мир превращения, будь то первостихий или же их соединений. Прими это за
основоположения, и довольно с тебя. А жажду книжную брось и умри не ропща, а
кротко, подлинно и сердечно благодарный богам.
Помни, с каких пор ты откладываешь это и сколько уже раз, получив от богов
отсрочку, ты не воспользовался ею. А пора уж тебе понять, какого мира ты часть и
какого мироправителя истечение, и очерчен у тебя предел времени; потратишь его,
чтобы так и не просветлиться душой – оно уйдет, ты уйдешь, и уж не придется
больше.
С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в
руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно,
справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если
станешь делать всякое дело будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного
и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума, вдали от притворства,
себялюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим
овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь – ведь и боги ничего
больше не потребуют от того, кто это соблюдает.
Текст 20.
Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив.
Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить
и поскорее пролить его кровь. А Господь наш, владея и жизнью и смертью,
согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое
любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:
покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия,
как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.
Текст 21.
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 22.
Царю, от Бога препрославленному, паче же во православии пресветлу явившуся,
ныне же грех ради наших сопротивным обретеся. Разумевяй да разумеет, совесть
прокаженну имуще, якова же ни в безбожных языцех обретается. И больши сего
глаголати о всем по ряду не попустих моему языку, но гонения ради прегорчайшаго от
державы твоея и от многие горести сердца потщуся мало изрещи ти, о царю.
Почто, царю, силных во Израили побил еси, и воевод от Бога данных ти на враги
твоя, различными смертьми расторгл еси, и победоносную святую кровь их во церквах
Божиих пролиял еси, и мученическими кровьми праги церковные обагрил еси, и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки, и смерти и
гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая
православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько
прозывати? Что провинили пред тобою и чем прогневали тя кристьянскии
предстатели? Не прегордые ли царства разорили и подручны тобе их во всем
сотворили, у них же прежде в работе были праотцы наши? Не предтвердые ли грады
ерманские тщанием разума их от Бога тебе данны быша? Сия ли нам, бедным, воздал
еси, всеродно погубляя нас? Али ты безсмертен, царю мнишися, и в несытную ересь
прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской,
богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче же не обинуяся
прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса
глаголют. Он есть Христос мой, седяще на Престоле херувимстем одесную
Величествия в превысоких, - Судитель межу тобою и мною.
Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл
еси! И коих лъжей и измен на мя не възвел еси!
Текст 23.
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 24.
Великая нехебская Нут говорит: Мой любимец — это мой сын имярек.
Я дала ему горизонты: овладевает ими он, то есть горизонтовый Гор.
Все боги говорят: Воистину, имярек наиболее любим тобою из твоих чад.
Для него избран амулет, вечность.

Великая, находящаяся посреди дома окружения, Нут говорит слова: Имярек. это
сын моего сердца.
Я дала ему Дуат, поднимается в неё он, то есть Гор, глава Дуат.
Все боги говорят:
Твой отец Шу знает, что ты больше любишь имярек, чем свою мать Тефнут.
Текст 25.
Я воспеваю рожденных богами великих героев,
Что по морям впервые прошли, и вещее судно,
Брега достигшее Скифского Фасиса: ведь проложил он
Между скалами путь и попал на Олимп огненосный
Феб, вдохнови же меня, коль скоро треножник священный
Кумской сивиллы стоит в моем доме и мне украшает
Лавр достойный чело. И ты, увенчанный славой,
Море открывший, подставивший парус ветрам в океане
Каледонийском, что счел недостойными внуков Иула
Вырви меня из толпы, вознеси над землею туманной,
Отче святой, помоги мне воспеть деяниям славу
Древних мужей. Твой сын уж воспел Идумеи паденье,
Брата воспел, что черен от Ерусалимского пепла,
Пламя вокруг разметая, неистово стены штурмуя.
Текст 26.
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 27.
Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только
мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия:

она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать.
Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что
всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле - чужие ему
люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества
смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное
право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее
поступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в
любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь
призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред,
слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился
пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук
женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова
блаженных; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то
вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь
Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и
вслед за ним.
Текст 28.
Поступай, однако ж, по желанию сердца твоего, ибо
утомительно уговаривать тебя. Поведаю
тебе лучше, как случилось и со мною подобное.
Отправился я в
рудники царя.
Спустился я к морю, и вот — судно:
сто двадцать локтей в длину и сорок в ширину и сто
двадцать отборных моряков из
Египта. Озирают ли они
небо, озирают ли землю — сердце их неустрашимее,
чем у льва. И возвещают они
бурю до прихода ее и грозу
до наступления ее. И вот грянула буря, когда мы
были в море, и не успели
мы достигнуть суши, плывя под парусами, И вот
ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей.
И вот рухнула мачта
в волну, и судно
погибло, и никто из моряков
не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами
моря.
Я провел три дня в одиночестве, и лишь сердце мое
было другом моим. Я лежал в зарослях
деревьев, в объятиях
тени. После поднялся я на ноги,
чтобы поискать, что положу в рот свой.
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