
Ответы к интеллектуальному квизу 
Сегодня пятница, а это значит, что пришло время проверить , правильно ли угадали 

известные произведения искусства. Итак, начнем. 

№1 «Девочка с персиками» — картина русского живописца Валентина Серова, написана 

в 1887 году, хранится в Государственной Третьяковской галерее. Картина написана в усадьбе 

Саввы Мамонтова Абрамцево, которую тот приобрёл у дочери писателя Сергея Аксакова в 1870 
году. На портрете изображена 11-летняя дочь хозяина усадьбы Вера Мамонтова. Девочка 

нарисована сидящей за столом; на ней розовая блузка с тёмно-синим бантом; на столе нож, листья 

и 4 персика. На картине изображена столовая дома Мамонтовых в усадьбе Абрамцево. В 1871 году 
Мамонтовы купили персиковые деревья в имениях Артёмово и Жилкино, и эти деревья были 

посажены в оранжерее Мамонтовых. За деревьями ухаживал специально нанятый садовник из 

Артёмова. Изображённый за правым плечом девочки деревянный гренадер был куплен 
Мамонтовыми в Троице-Сергиевой лавре в 1884 году, фигурку раскрасил сам Серов. 

Впервые Серов попал в Абрамцево в 1875 году, его привезла туда его мать, которая была 

композитором. 

В августе 1887 года 11-летняя Вера Мамонтова вбежала в дом и, взяв персик, присела за 
стол. Валентин Серов, который часто гостил в имении Абрамцево, предложил девочке позировать. 

Вера позировала 22-летнему Серову каждый день почти два месяца. Серов подарил картину 

Елизавете Мамонтовой, матери Веры, и картина долгое время висела в комнате. Теперь в 
Абрамцеве висит копия, а оригинал экспонируется в Третьяковской галерее.  

Валентин Серов так отзывался о работе над этой картиной: «Всё, чего я добивался, — это 

свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. 

Писал я больше месяца и измучил её, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть 
живописи при полной законченности, — вот как у старых мастеров». 

За картину «Девочка с персиками» Валентин Серов был в 1888 году награждён премией 

Московского общества любителей художеств. 
№2 «Бурлаки на Волге» — картина русского художника Ильи Репина, созданная в 1870—

1873 годах. Изображает артель бурлаков во время работы. Картина имеет размеры 131,5×281 см и 

находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Согласно воспоминаниям художника, замысел 
картины возник ещё в 1869 году, когда во время работы над конкурсной картиной «Иов и его 

друзья» он вместе с Константином Савицким поехал на Неву на этюды. Увиденные им там 

впервые бурлаки произвели на Репина сильное впечатление своим контрастом с жизнерадостным 

обществом и живописной природой. Тогда же был создан первый акварельный эскиз картины. 
№3 «Богатыри» — картина Виктора Васнецова над которой он работал около двадцати 

лет. 23 апреля 1898 года она была закончена и вскоре куплена П. М. Третьяковым для своей 

галереи. 
На картине изображены три богатыря — Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша 

Попович (главные герои русских былин). Посередине на вороном коне Илья Муромец, смотрит 

вдаль из-под ладони, в одной руке у богатыря копьё и щит, в другой булатная палица. Слева на 
белом коне Добрыня Никитич, вынимает меч из ножен, готовый в любой момент ринуться в бой. 

Справа на коне бурой масти Алёша Попович, держит в руках лук со стрелами. В сравнении со 

своими товарищами он молод и строен. На боку у Алёши Поповича колчан. На другом боку у него 

гусли. Трое богатырей стоят на широкой равнине, переходящей в невысокие холмы, посреди 
пожухлой травы и изредка проглядывающих маленьких ёлочек. Небо пасмурное и тревожное, 

означает грозящую богатырям опасность. 

«Воскресив грандиозные в своей духовной мощи образы былинных защитников Древней 
Руси — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича - Васнецов стремился на пороге 

XX века обозначить преемственность героического прошлого русского народа с его великим 

будущим. При всей конкретности образов, богатыри воспринимаются как мифическое 

олицетворение созидательных сил русской земли. Могучие фигуры на конях вздымаются подобно 
горам или исполинским деревьям. Под копытами богатырских коней хрупкая молодая поросль 

ёлочки и сосенки - метафора преемственности поколений. Прибегая к изобразительной гиперболе, 

Васнецов наделяет своих героев исконными качествами русского характера. Илья Муромец 
олицетворяет основательность, мудрую неторопливость и опору на опыт и традиции народа. 

Гордый боевой дух и стремление защищать свою землю воплощены в Добрыне Никитиче. А в 

образе Алёши Поповича нашло отражение поэтическое, созерцательное начало русской души, 
чуткость ко всем проявлениям красоты». 



№4 «Рождение Венеры» (итал. Nascita di Venere) — картина итальянского художника 

тосканской школы Сандро Боттичелли. В настоящее время хранится в галерее Уффици, 

Флоренция. 
Картина иллюстрирует миф рождения Венеры (греч. Афродиты). Обнажённая богиня 

плывет к берегу в створке раковины ребристой сердцевидки или морского гребешка, подгоняемая 

ветром. В левой части картины Зефир (западный ветер) в объятиях своей супруги Хлориды 
(римский аналог — Флора) дует на раковину, создавая ветер, наполненный цветами. На берегу 

богиню встречает одна из граций. 

«Около острова Киферы родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских 

волн. Лёгкий, ласкающий ветерок принёс её на остров Кипр. Там окружили юные Оры вышедшую 
из морских волн богиню любви. Они облекли её в златотканую одежду и увенчали венком из 

благоухающих цветов. Пышно разрастались цветы там, где ступала Афродита. Дивную богиню 

повели на Олимп. Громко приветствовали её боги. С тех пор всегда живёт среди богов Олимпа 
златая Афродита, вечно юная прекраснейшая из богинь.» 

№5 «Та́йная ве́черя» - монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, 

изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками. 

Создана в 1495-1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в 
Милане. 

Тема является традиционной для такого рода помещений. Противоположная стена 

трапезной покрыта фреской другого мастера; к ней приложил свою руку и Леонардо. 
Роспись была начата в 1495 году и завершена в 1498 году; работа шла с перерывами. Дата 

начала работы не является точной, поскольку «архивы монастыря были уничтожены, и ничтожная 

часть документов, которыми мы располагаем, датируется 1497 годом, когда роспись была почти 
закончена». 

Известно о существовании трёх ранних копий росписи, предположительно авторства 

помощника Леонардо. 

Роспись стала вехой в истории Ренессанса: правильно воспроизведённая глубина 
перспективы изменила направление развития живописи Запада. 

№6 «Вса́дница» — картина русского художника Карла Брюллова, написанная в 1832 году. 

Хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. 
Картина была написана в Милане по заказу графини Юлии Самойловой. В том же 1832 

году полотно экспонировалось в миланской Академии изящных искусств Брера, где оно было 

высоко оценено зрителями и критиками. В своих отзывах итальянцы сравнивали Брюллова с 
Питером Паулем Рубенсом и Антонисом ван Дейком и писали, что им до сих пор не приходилось 

видеть «конного портрета, задуманного и исполненного с таким искусством».  

№7 «Крик» (норв. Skrik) — одна из серии картин норвежского художника-

экспрессиониста Эдварда Мунка, созданная в промежутке между 1893 и 1910. На ней изображена 
кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщённого 

пейзажного фона. 

«Крик» как эмблема экспрессионизма служит своего рода прелюдией к искусству XX века, 
предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Словно бы 

заглянув в грядущее столетие мировых войн, революций и экологических бедствий, автор, 

кажется, отрицает саму возможность какого-либо их преодоления. 

№8 «Утро в сосновом лесу» — картина русских художников И. И. Шишкина и К. А. 
Савицкого. 

Картина пользуется популярностью благодаря композиционному включению в пейзажное 

полотно элементов анималистической сюжетности. Картина детально передает состояние 
природы, увиденное художником на острове Городомля. Показан не глухой дремучий лес, а 

солнечный свет, пробивающийся сквозь колонны высоких деревьев. Чувствуется глубина оврагов, 

мощь вековых деревьев, солнечный свет как бы робко заглядывает в этот дремучий лес. 
Чувствуют приближение утра резвящиеся медвежата. Предположительно, замысел картины был 

подсказан Шишкину Савицким, который позже выступил в роли соавтора и изобразил фигуры 

медвежат (по эскизам Шишкина). Эти медведи с некоторыми различиями в позах и количестве 

(сначала их было двое) фигурируют в подготовительных рисунках и эскизах (например, в 
Государственном Русском музее хранятся семь вариантов карандашных набросков Шишкина). 

Животные получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался на картине вместе с 



Шишкиным, но коллекционер П. М. Третьяков стёр его подпись, так что автором картины часто 

указывается один Шишкин. 
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