
Демонстрационный вариант. 9-11 класс  

2 тур 

Профиль культурология. 

 

Время выполнения заданий — 180 минут. 

 

Максимальное количество баллов — 100. 

 

Обязательная часть 

 

1. Задание на аналитическую работу с визуальным материалом (20 баллов).   

Ниже даны фрагменты банкнот с изображением существующих и «нарисованных» 

архитектурных объектов. Семь изображений составляют последовательную серию.   

1. Укажите эти семь изображений в определенной последовательности, используя 

буквенный шифр. 

2. Обоснуйте последовательность. 

3. Сформулируйте гипотезу о том, почему именно эти архитектурные объекты 

появились на печатной продукции подобного типа. 

А.  Б.  В.

  Г.  Д.   



Е. Ж  

З.  И.    

К.  

 

Ответ:  

1. Последовательность (буквенный шифр). 7 баллов, буквенный шифр проверяется и 

оценивается на основании ответов на вопросы 2 и 3.  

2. Обоснование последовательности: архитектурные формы соответствуют.... 7 баллов 

3. Гипотеза: последовательность отражает... до 6 баллов (оценивается точность и 

последовательность формулировок с опорой на обоснование п.2)  

 

2. Задание на критическую работу с публицистическим текстом. 

 

Перед вами – фрагмент «Декларации прав женщины и гражданки», написанный 

француженкой Олимпией де Гуж в 1791 году. Прочитайте его и ответьте на вопросы 

после текста.  

 



«Мужчины, можете ли вы быть справедливыми? Этот вопрос задает вам женщина. Вы 

не можете приказать ей молчать. Скажите мне, кто дал вам право унижать мой пол? 

Ваша сила? Ваши таланты? Взгляните на нашего Мудрого Творца, на величие природы, 

к гармонии с которой вы стремитесь, и, если сможете, найдите еще хоть один пример 

такого же деспотизма. Изучите мир животных, наблюдайте стихии, исследуйте растения 

и, наконец, все возможные органические формы существования и признайте свое 

поражение перед лицом тех доказательств, которые я вам предлагаю. Попробуйте, если 

конечно у вас получится, описать еще хоть один случай подчинения одного пола 

другому. Такое есть только в нашем обществе, потому что вся остальная природа 

устроена гармонично. Она образец вечного сотрудничества полов. 

Только мужчины сделали из естественного разделения принцип. Нелепый, слепой, 

псевдонаучный и деградировавший – в эпоху просвещения и мудрости! – до полного 

невежества, мужчина хочет повелевать, поскольку только он наделен умственными 

способностями. Он делает вид, что поддерживает Революцию, хочет равноправия и на 

этом останавливается. 

Матери, дочери, сестры [и] гражданки требуют права быть представленными в 

Национальном собрании. Полагая, что неосведомленность и пренебрежение правами 

женщин – корень всех проблем нашего общества, мы решили выдвинуть торжественную 

декларацию естественных, неотъемлемых и священных прав женщин. Декларация 

призвана служить постоянным напоминанием всем членам общества об их правах и 

обязанностях, обеспечивать законность любых действий мужчин и женщин и 

обеспечивать поддержание нравственности в обществе. Итак, пол, чья красота и 

смелость, подтверждаемая муками материнства, признает и заявляет в присутствии и 

под покровительством Господа Бога следующие Права Женщины и Гражданки: 

Статья 1 
Женщина рождена свободной и равной в правах мужчине. Социальные различия 

объясняются только соображениями целесообразности. 

Статья 2 
Целью любого политического объединения является утверждение естественных и 

неотъемлемых прав женщин и мужчин. К таковым относятся свобода, собственность, 

безопасность и сопротивление насилию (подавлению). 

[…] 

Статья 11 
Самым драгоценным для женщины является право на свободное изложение своих 

мыслей и мнений. Свобода подразумевает признание детей их отцами, поэтому любая 

женщина, не обращая внимание на варварские предрассудки, может открыто заявить: 

“Я мать твоего ребенка”. Исключение может быть сделано, чтобы противостоять 

ограничению свободы в случаях, предусмотренных законом. 

 

Статья 17 
Собственность принадлежит обоим полам. И для мужчин, и для женщин, обладание 

собственностью – священное и нерушимое право. Никого нельзя лишить 

собственности, поскольку таков истинный закон природы. Единственно возможным 

случаем будет законное требование общества, и то только на условиях 

предварительной и справедливой компенсации. 

 

Вопросы: 

1. Укажите какие обстоятельства способствовали тому, что предложенный текст 

был написан и стал доступен публике? До 10 баллов 



2. Опираясь на знания социальных теорий, поясните смысл аргумента о «гармоничном 

устройстве» природы, к которому прибегает автор в первом абзаце? До 10 баллов 

3. Какие типы практик и традиций предлагает изменить Олимпия де Гуж в 11-й и 17-й 

статьях Декларации? Сделайте вывод о том, каковы были действующие нормы и 

практики в том обществе, в котором жила де Гуж. Сформулируйте гипотезу о том, 

почему автор предлагает их изменить. До 10 баллов  

 

Творческая часть: выберите одно из предложенных заданий.  

 

Задания демонстрационного варианта являются типовыми, т.е. показывают формат 

возможной творческой работы с определенными видами материалов:  

3. группа арт-объектов/ произведений искусства;  

4. текст и событие (театральная постановка, праздник и т.п.); 

5. текст и арт-объект. 

 

Указанные условия решения заданий и баллы являются шаблонами, в соответствии с 

которыми школьник может решать выбранную задачу. 

 

Задание 3. Куратор 

Ниже представлены арт-объекты. Вы - куратор будущей выставки. Ваша задача 

концептуально объединить предложенные арт-объекты и написать проект выставки. В 

проекте необходимо указать: 

1. Общую идею и цель; актуальность/значимость планируемой выставки (10 баллов) 

2. Название выставки и ее краткую аннотацию (10 баллов) 

3. Какое экспозиционное пространство или общественное место вы считаете 

подходящим для выставки. Обоснуйте. (10 баллов),  

4. Какова последовательность расположения картин, организация всего пространства 

и способа перемещения в нем посетителей (5 баллов), информационная и текстовая 

поддержка посетителей выставки (5 баллов) 

5. Укажите целевые аудитории и стратегию по их привлечению аудиторий (10 баллов) 
 

 
Оскар Рабин, «Неправда», 1975 

 

 



 
 

Дмитрий Пригов. Лист "Horror", из серии «Газеты». 2001 

 

 

 
 

Илья Кабаков, Ящик с мусором, 2008 

 

Задание 4. Режиссер. 



 

Вы современный театральный режиссер и задумали спектакль по поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник». (Текст дан в приложении к заданию). Напишите концепцию 

будущего спектакля, чтобы привлечь к Вашему замыслу внимание будущих экспертов, 

грантодателей, спонсоров, критиков и просто зрителей. В концепции необходимо 

указать:  

1. Общую идею и цель; актуальность/значимость будущего спектакля; ключевые 

историко-культурные установки режиссера (до 10 баллов) 

2. Название спектакля, жанровая принадлежность, краткая аннотация (5 

предложений) (до 15 баллов) 

3. Содержательные и формальные особенности будущего спектакля, технические 

подробности постановки (число актеров, композиция спектакля, особенности 

временной и пространственной организации спектакля, тип сценического 

пространства, декорации и реквизит, в целом – тип театрального воплощения 

(драматический театр, театр кукол, «театр художника», балет, опера или мюзикл, 

и т.д.). (до 20 баллов) 

4. Формы взаимодействия со зрительской аудиторией (до 15 баллов).   

 

Задание 5. Автор-сценарист 

Вы решили выпустить научно-популярный фильм о художественной жизни Парижа 70-

х гг. XIX века. Ниже даны материалы, с которыми Вам предстоит работать: фрагмент 

публикации из газеты «Le Charivari», подписанной Луи Леруа, под заглавием «Выставка 

импрессионистов»; а также одна из главных картин выставки. 

 

Ваша задача: 

1. Придумать название фильма, обозначить целевую аудиторию (потенциального 

зрителя), сформулировать свой идейно-художественный замысел (до 10 баллов) 

2. Зафиксировать ключевые содержательные и формальные приемы, которые вы 

будете использовать при создании фильма: что (и кто) будет попадать в кадр, на 

какие фрагменты будет делиться фильм, какие операторские и режиссерские 

приемы буду использованы) (до 20 баллов) 

3. Написать вводный/закадровый текст, который должен пояснить зрителю 

содержание публикации Луи Леруа (до 10 баллов) 

4. Описать, как в фильме будет представлена картина (10 баллов)  

 

Фрагменты статьи 

«О, это в самом деле был трудный день, когда я рискнул отправиться на первую 

выставку на бульваре Капуцинок в обществе господина Жозефа Винсента, художника-

пейзажиста, ученика Бертена (академика), получавшего медали и награды при 

нескольких правительствах! Неосторожный художник отправился туда, не подозревая 

ничего плохого, он полагал, что увидит там картины, какие можно увидеть везде, 

хорошие и скверные, больше скверных, чем хороших, но не чуждые некой 

художественной манере, культуре формы и уважению к старым мастерам.  

Увы, форма! Увы, старые мастера! Мы больше не хотим их знать, мой бедный 

друг! Мы все изменили! 

[…]  

Бедняга [Винсент]… даже без особых потрясений перенес „Лодки, покидающие 

порт" Клода Моне, может быть, потому, что я оторвал его от опасного созерцания этой 

картины прежде, чем маленькие фигуры на переднем плане успели произвести на него 

впечатление. К несчастью, я был достаточно неосмотрителен и слишком долго оставил 



его перед „Бульваром Капуцинок" того же автора. — Ха-ха-ха, — разразился он 

мефистофельским смехом. — Ну, не блестящая ли штука! Вот это действительно 

впечатление или я вообще не понимаю, что это. Только, будьте любезны, объясните мне, 

что означают эти бесчисленные черные мазки в нижней части картины, будто ее кто-то 

языком лизал? — Ну как же, это прохожие, — ответил я. — Значит и я так выгляжу, 

когда иду по бульвару Капуцинок? Гром и молния! Вы что, наконец, издеваетесь надо 

мной? — Уверяю вас, господин Винсент ... — Но ведь эти фигурки сделаны по способу, 

которым имитируют мрамор. Мазок туда, мазок сюда, тяп-ляп, в какую хочешь сторону. 

Это неслыханно, возмутительно! Меня здесь наверняка удар хватит». 

 

 
 

Клод Моне. Бульвар Капуцинок. 1873 

 

А.С.Пушкин 

 МЕДНЫЙ ВСАДНИК  

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности 

наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с 

известием, составленным В. Н. Берхом. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный чёлн 



По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

Кругом шумел. 

       И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно,1  

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе. 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 

Где прежде финский рыболов, 

Печальный пасынок природы, 

Один у низких берегов 

Бросал в неведомые воды 

Свой ветхой невод, ныне там 

По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова, 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова. 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 
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Адмиралтейская игла, 

И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса2.  

Люблю зимы твоей жестокой 

Недвижный воздух и мороз, 

Бег санок вдоль Невы широкой, 

Девичьи лица ярче роз, 

И блеск, и шум, и говор балов, 

А в час пирушки холостой 

Шипенье пенистых бокалов 

И пунша пламень голубой. 

Люблю воинственную живость 

Потешных Марсовых полей, 

Пехотных ратей и коней 

Однообразную красивость, 

В их стройно зыблемом строю 

Лоскутья сих знамен победных, 

Сиянье шапок этих медных, 

На сквозь простреленных в бою. 

Люблю, военная столица, 

Твоей твердыни дым и гром, 

Когда полнощная царица 

Дарует сына в царской дом, 

Или победу над врагом 

Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лед, 

Нева к морям его несет 

И, чуя вешни дни, ликует. 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо как Россия, 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия; 

Вражду и плен старинный свой 

Пусть волны финские забудут 

И тщетной злобою не будут 

Тревожить вечный сон Петра! 

Была ужасная пора, 

Об ней свежо воспоминанье... 

Об ней, друзья мои, для вас 

Начну свое повествованье. 

Печален будет мой рассказ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Над омраченным Петроградом 

Дышал ноябрь осенним хладом. 

Плеская шумною волной 

В края своей ограды стройной, 

Нева металась, как больной 

В своей постеле беспокойной. 
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Уж было поздно и темно; 

Сердито бился дождь в окно, 

И ветер дул, печально воя. 

В то время из гостей домой 

Пришел Евгений молодой... 

Мы будем нашего героя 

Звать этим именем. Оно 

Звучит приятно; с ним давно 

Мое перо к тому же дружно. 

Прозванья нам его не нужно, 

Хотя в минувши времена 

Оно, быть может, и блистало 

И под пером Карамзина 

В родных преданьях прозвучало; 

Но ныне светом и молвой 

Оно забыто. Наш герой 

Живет в Коломне; где-то служит, 

Дичится знатных и не тужит 

Ни о почиющей родне, 

Ни о забытой старине. 

Итак, домой пришед, Евгений 

Стряхнул шинель, разделся, лег. 

Но долго он заснуть не мог 

В волненье разных размышлений. 

О чем же думал он? о том, 

Что был он беден, что трудом 

Он должен был себе доставить 

И независимость и честь; 

Что мог бы бог ему прибавить 

Ума и денег. Что ведь есть 

Такие праздные счастливцы, 

Ума недальнего, ленивцы, 

Которым жизнь куда легка! 

Что служит он всего два года; 

Он также думал, что погода 

Не унималась; что река 

Всё прибывала; что едва ли 

С Невы мостов уже не сняли 

И что с Парашей будет он 

Дни на два, на три разлучен. 

Евгений тут вздохнул сердечно 

И размечтался, как поэт: 

«Жениться? Мне? зачем же нет? 

Оно и тяжело, конечно; 

Но что ж, я молод и здоров, 

Трудиться день и ночь готов; 

Уж кое-как себе устрою 

Приют смиренный и простой 

И в нем Парашу успокою. 

Пройдет, быть может, год-другой — 



Местечко получу, Параше 

Препоручу семейство наше 

И воспитание ребят... 

И станем жить, и так до гроба 

Рука с рукой дойдем мы оба, 

И внуки нас похоронят...» 

Так он мечтал. И грустно было 

Ему в ту ночь, и он желал, 

Чтоб ветер выл не так уныло 

И чтобы дождь в окно стучал 

Не так сердито... 

       Сонны очи 

Он наконец закрыл. И вот 

Редеет мгла ненастной ночи 

И бледный день уж настает...3  

Ужасный день! 

       Нева всю ночь 

Рвалася к морю против бури, 

Не одолев их буйной дури... 

И спорить стало ей невмочь... 

Поутру над ее брегами 

Теснился кучами народ, 

Любуясь брызгами, горами 

И пеной разъяренных вод. 

Но силой ветров от залива 

Перегражденная Нева 

Обратно шла, гневна, бурлива, 

И затопляла острова, 

Погода пуще свирепела, 

Нева вздувалась и ревела, 

Котлом клокоча и клубясь, 

И вдруг, как зверь остервенясь, 

На город кинулась. Пред нею 

Всё побежало, всё вокруг 

Вдруг опустело — воды вдруг 

Втекли в подземные подвалы, 

К решеткам хлынули каналы, 

И всплыл Петрополь как тритон, 

По пояс в воду погружен. 

Осада! приступ! злые волны, 

Как воры, лезут в окна. Челны 

С разбега стекла бьют кормой. 

Лотки под мокрой пеленой, 

Обломки хижин, бревны, кровли, 

Товар запасливой торговли, 

Пожитки бледной нищеты, 

Грозой снесенные мосты, 

Гроба с размытого кладбища 

Плывут по улицам! 

          Народ 
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Зрит божий гнев и казни ждет. 

Увы! всё гибнет: кров и пища! 

Где будет взять? 

       В тот грозный год 

Покойный царь еще Россией 

Со славой правил. На балкон, 

Печален, смутен, вышел он 

И молвил: «С божией стихией 

Царям не совладеть». Он сел 

И в думе скорбными очами 

На злое бедствие глядел. 

Стояли стогны озерами, 

И в них широкими реками 

Вливались улицы. Дворец 

Казался островом печальным. 

Царь молвил — из конца в конец, 

По ближним улицам и дальным 

В опасный путь средь бурных вод 

Его пустились генералы4  

Спасать и страхом обуялый 

И дома тонущий народ. 

Тогда, на площади Петровой, 

Где дом в углу вознесся новый, 

Где над возвышенным крыльцом 

С подъятой лапой, как живые, 

Стоят два льва сторожевые, 

На звере мраморном верхом, 

Без шляпы, руки сжав крестом, 

Сидел недвижный, страшно бледный 

Евгений. Он страшился, бедный, 

Не за себя. Он не слыхал, 

Как подымался жадный вал, 

Ему подошвы подмывая, 

Как дождь ему в лицо хлестал, 

Как ветер, буйно завывая, 

С него и шляпу вдруг сорвал. 

Его отчаянные взоры 

На край один наведены 

Недвижно были. Словно горы, 

Из возмущенной глубины 

Вставали волны там и злились, 

Там буря выла, там носились 

Обломки... Боже, боже! там — 

Увы! близехонько к волнам, 

Почти у самого залива — 

Забор некрашеный, да ива 

И ветхий домик: там оне, 

Вдова и дочь, его Параша, 

Его мечта... Или во сне 

Он это видит? иль вся наша 
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И жизнь ничто, как сон пустой, 

Насмешка неба над землей? 

И он, как будто околдован, 

Как будто к мрамору прикован, 

Сойти не может! Вкруг него 

Вода и больше ничего! 

И, обращен к нему спиною, 

В неколебимой вышине, 

Над возмущенною Невою 

Стоит с простертою рукою 

Кумир на бронзовом коне. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Но вот, насытясь разрушеньем 

И наглым буйством утомясь, 

Нева обратно повлеклась, 

Своим любуясь возмущеньем 

И покидая с небреженьем 

Свою добычу. Так злодей, 

С свирепой шайкою своей 

В село ворвавшись, ломит, режет, 

Крушит и грабит; вопли, скрежет, 

Насилье, брань, тревога, вой!.. 

И, грабежом отягощенны, 

Боясь погони, утомленны, 

Спешат разбойники домой, 

Добычу на пути роняя. 

Вода сбыла, и мостовая 

Открылась, и Евгений мой 

Спешит, душою замирая, 

В надежде, страхе и тоске 

К едва смирившейся реке. 

Но, торжеством победы полны, 

Еще кипели злобно волны, 

Как бы под ними тлел огонь, 

Еще их пена покрывала, 

И тяжело Нева дышала, 

Как с битвы прибежавший конь. 

Евгений смотрит: видит лодку; 

Он к ней бежит как на находку; 

Он перевозчика зовет — 

И перевозчик беззаботный 

Его за гривенник охотно 

Чрез волны страшные везет. 

И долго с бурными волнами 

Боролся опытный гребец, 

И скрыться вглубь меж их рядами 

Всечасно с дерзкими пловцами 

Готов был челн — и наконец 

Достиг он берега. 

          Несчастный 



Знакомой улицей бежит 

В места знакомые. Глядит, 

Узнать не может. Вид ужасный! 

Всё перед ним завалено; 

Что сброшено, что снесено; 

Скривились домики, другие 

Совсем обрушились, иные 

Волнами сдвинуты; кругом, 

Как будто в поле боевом, 

Тела валяются. Евгений 

Стремглав, не помня ничего, 

Изнемогая от мучений, 

Бежит туда, где ждет его 

Судьба с неведомым известьем, 

Как с запечатанным письмом. 

И вот бежит уж он предместьем, 

И вот залив, и близок дом... 

Что ж это?.. 

    Он остановился. 

Пошел назад и воротился. 

Глядит... идет... еще глядит. 

Вот место, где их дом стоит; 

Вот ива. Были здесь вороты — 

Снесло их, видно. Где же дом? 

И, полон сумрачной заботы, 

Все ходит, ходит он кругом, 

Толкует громко сам с собою — 

И вдруг, ударя в лоб рукою, 

Захохотал. 

       Ночная мгла 

На город трепетный сошла; 

Но долго жители не спали 

И меж собою толковали 

О дне минувшем. 

       Утра луч 

Из-за усталых, бледных туч 

Блеснул над тихою столицей 

И не нашел уже следов 

Беды вчерашней; багряницей 

Уже прикрыто было зло. 

В порядок прежний всё вошло. 

Уже по улицам свободным 

С своим бесчувствием холодным 

Ходил народ. Чиновный люд, 

Покинув свой ночной приют, 

На службу шел. Торгаш отважный, 

Не унывая, открывал 

Невой ограбленный подвал, 

Сбираясь свой убыток важный 

На ближнем выместить. С дворов 



Свозили лодки. 

       Граф Хвостов, 

Поэт, любимый небесами, 

Уж пел бессмертными стихами 

Несчастье невских берегов. 

Но бедный, бедный мой Евгений ... 

Увы! его смятенный ум 

Против ужасных потрясений 

Не устоял. Мятежный шум 

Невы и ветров раздавался 

В его ушах. Ужасных дум 

Безмолвно полон, он скитался. 

Его терзал какой-то сон. 

Прошла неделя, месяц — он 

К себе домой не возвращался. 

Его пустынный уголок 

Отдал внаймы, как вышел срок, 

Хозяин бедному поэту. 

Евгений за своим добром 

Не приходил. Он скоро свету 

Стал чужд. Весь день бродил пешком, 

А спал на пристани; питался 

В окошко поданным куском. 

Одежда ветхая на нем 

Рвалась и тлела. Злые дети 

Бросали камни вслед ему. 

Нередко кучерские плети 

Его стегали, потому 

Что он не разбирал дороги 

Уж никогда; казалось — он 

Не примечал. Он оглушен 

Был шумом внутренней тревоги. 

И так он свой несчастный век 

Влачил, ни зверь ни человек, 

Ни то ни сё, ни житель света, 

Ни призрак мертвый... 

       Раз он спал 

У невской пристани. Дни лета 

Клонились к осени. Дышал 

Ненастный ветер. Мрачный вал 

Плескал на пристань, ропща пени 

И бьясь об гладкие ступени, 

Как челобитчик у дверей 

Ему не внемлющих судей. 

Бедняк проснулся. Мрачно было: 

Дождь капал, ветер выл уныло, 

И с ним вдали, во тьме ночной 

Перекликался часовой... 

Вскочил Евгений; вспомнил живо 

Он прошлый ужас; торопливо 



Он встал; пошел бродить, и вдруг 

Остановился — и вокруг 

Тихонько стал водить очами 

С боязнью дикой на лице. 

Он очутился под столбами 

Большого дома. На крыльце 

С подъятой лапой, как живые, 

Стояли львы сторожевые, 

И прямо в темной вышине 

Над огражденною скалою 

Кумир с простертою рукою 

Сидел на бронзовом коне. 

Евгений вздрогнул. Прояснились 

В нем страшно мысли. Он узнал 

И место, где потоп играл, 

Где волны хищные толпились, 

Бунтуя злобно вкруг него, 

И львов, и площадь, и того, 

Кто неподвижно возвышался 

Во мраке медною главой, 

Того, чьей волей роковой 

Под морем город основался... 

Ужасен он в окрестной мгле! 

Какая дума на челе! 

Какая сила в нем сокрыта! 

А в сем коне какой огонь! 

Куда ты скачешь, гордый конь, 

И где опустишь ты копыта? 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной 

На высоте, уздой железной 

Россию поднял на дыбы?5 

Кругом подножия кумира 

Безумец бедный обошел 

И взоры дикие навел 

На лик державца полумира. 

Стеснилась грудь его. Чело 

К решетке хладной прилегло, 

Глаза подернулись туманом, 

По сердцу пламень пробежал, 

Вскипела кровь. Он мрачен стал 

Пред горделивым истуканом 

И, зубы стиснув, пальцы сжав, 

Как обуянный силой черной, 

«Добро, строитель чудотворный! — 

Шепнул он, злобно задрожав, — 

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав 

Бежать пустился. Показалось 

Ему, что грозного царя, 

Мгновенно гневом возгоря, 
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Лицо тихонько обращалось... 

И он по площади пустой 

Бежит и слышит за собой — 

Как будто грома грохотанье — 

Тяжело-звонкое скаканье 

По потрясенной мостовой. 

И, озарен луною бледной, 

Простерши руку в вышине, 

За ним несется Всадник Медный 

На звонко-скачущем коне; 

И во всю ночь безумец бедный, 

Куда стопы ни обращал, 

За ним повсюду Всадник Медный 

С тяжелым топотом скакал. 

И с той поры, когда случалось 

Идти той площадью ему, 

В его лице изображалось 

Смятенье. К сердцу своему 

Он прижимал поспешно руку, 

Как бы его смиряя муку, 

Картуз изношенный сымал, 

Смущенных глаз не подымал 

И шел сторонкой. 

       Остров малый 

На взморье виден. Иногда 

Причалит с неводом туда 

Рыбак на ловле запоздалый 

И бедный ужин свой варит, 

Или чиновник посетит, 

Гуляя в лодке в воскресенье, 

Пустынный остров. Не взросло 

Там ни былинки. Наводненье 

Туда, играя, занесло 

Домишко ветхой. Над водою 

Остался он как черный куст. 

Его прошедшею весною 

Свезли на барке. Был он пуст 

И весь разрушен. У порога 

Нашли безумца моего, 

И тут же хладный труп его 

Похоронили ради бога. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en 

Europe» 1). 
2 Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***. 
3 Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший 

петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. 

Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. 

Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта. 
4 Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф. 
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5 Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как 

замечает сам Мицкевич. 
1) «Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» (франц.). 
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