
Брейгель и Босх 

Странник и мудрец говорят:  

«Чтобы понять жизнь, нужно самому соприкоснуться 
с реальностью, на себе испытать ее беды. Человека 

осаждают всяческие соблазны, но только в его 
собственной власти устоять, не впасть в грех и уже 
здесь, на земле, не расплачиваться за содеянное 

муками душевными и физическими».  



Начнем наше видеопутешествие сквозь пелену лет… 



Питер Брейгель Старший 

(Около 1525-1569) 
• Мало найдется в истории 

искусства личностей столь 
загадочных и неоднозначных. В 
течение всей своей жизни 
Брейгель оставался "немым". 
Он не писал статей и трактатов, 
не оставил переписки и за 
исключением двух-трех близких 
по духу лиц не знал друзей. 
Брейгель не оставил портретов 
ни своей жены, ни детей, ни 
друзей. Полагают, что он иногда 
изображал самого себя среди 
собственных персонажей - 
однако никаких подтверждений 
тому нет. Его портреты, 
выгравированные его друзьями, 
не имеют сходства между собой.  

• «Художник и знаток» 



 

Иероним Босх (ок. 1460 - 1516) 

 
• Иероним Босх (Иеронимус 

Антонисзон ван Акен) — 
выдающийся 
нидерландский 
живописец, причудливо 
соединивший в своих 
картинах черты 
средневековой 
фантастики, фольклора, 
философской притчи и 
сатиры. Один из 
основоположников 
пейзажной и жанровой 
живописи в Европе.  



Я знаю, кто по щегольски одет, 
Я знаю, весел кто и кто не духе,.. 



Я знаю тьму 
кромешную и свет,  
Я знаю – у монаха 
крест на брюхе,.. 

 



Я знаю, как трезвонят завирухи,  
Я знаю врут они, в трубу трубя,.. 



Я знаю, свахи кто, кто повитухи, 

Я ЗНАЮ ВСЕ, НО ТОЛЬКО 
НЕ СЕБЯ. 



Я ЗНАЮ ЛЕТОПИСЬ ДАЛЕКИХ ЛЕТ,  
 



Я ЗНАЮ, СКОЛЬКО КРОХ В СУХОЙ КРАЮХЕ,..  
 



Я знаю, что у принца на обед,  

Я знаю богачи в тепле и сухе,..  

Я знаю, что они бывают глухи,  

Я знаю, нет им дела до тебя,.. 

 



Я знаю все затрещины,                     

все плюхи,  

 

Я знаю все, но только       

не себя. 

 



Я знаю, кто работает, кто нет… 



Я знаю, как румянятся старухи,  
Я знаю много всяческих примет… 



Я знаю, как смеются потаскухи,  
Я знаю – проведут тебя простухи,  
Я знаю – пропадешь с такой, любя,.. 



Я знаю – пропадают с 

голодухи,  

Я знаю все, но только 

не себя.  



• Я знаю, как на мед садятся мухи,  
 

 
 

 

•   

«Сад наслаждений» Босх 



Я знаю смерть, что рыщет, все губя… 

Триумф смерти 



Я знаю книги, истины и слухи, 
Я знаю все, но толь не себя. 









Босх 



 




