XXXIV Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года
Конкурс по истории. Ответы и решения
Все задания адресованы школьникам всех классов: каждый может
выбрать те, которые ему по вкусу и по силам; достаточно выполнить хорошо
(не обязательно полностью) 2 задания из первых десяти или верно указать хотя бы 10 ошибок в заданиях 11 или 12 (нужно составить список
указанных в текстах событий (фактов), которые на самом деле происходили
или не тогда, или не там, или не так, и объяснить, как, где и с кем они
происходили — или почему их вообще не могло быть).
Задания, отмеченные звёздочкой (∗), жюри считает сравнительно более
сложными; оцениваться они также будут выше.
1. Составьте короткую цепочку из людей (не больше 7 человек), в которой
любые два соседа знакомы между собой (лично или по переписке) — так,
чтобы цепочка начиналась с Вас, а кончалась космонавтом Юрием Гагариным. Опишите обстоятельства, при которых произошли эти знакомства.
Вот простейшие примеры таких цепочек:
Школьник — С. Г. Смирнов (автор задачи) — М. Л. Галлай (лётчик-испытатель и писатель, тренер Юрия Гагарина) — Юрий Гагарин.
Физматшкольник — директор его физматшколы — Н. Н. Константинов (инициатор Турнира имени Ломоносова) — И. Г. Петровский (ректор
МГУ) — Юрий Гагарин.
Школьник в российской глубинке — автор какого-нибудь школьного учебника (прочитанного школьником достаточно внимательно) —
А. Н. Колмогоров (автор учебника математики) — Юрий Гагарин.
2. Военные мемуары лётчика М. Л. Галлая названы так: «Первый бой мы
выиграли». Где и когда произошёл этот бой? Какие он имел последствия?
Какую роль сыграл Галлай в жизни Юрия Гагарина?
Первый бой Марка Галлая (как лётчика-истребителя, прежде — испытателя самолетов в ЦАГИ) произошёл ночью 23–24 июля 1941 года над
Москвой. Тогда бомбардировщики вермахта, стартовав из Смоленска, впервые шли бомбить Москву — без поддержки своих истребителей, которым
нехватало бензина на такой дальний рейс. Советские лётчики-испытатели,
даже не имевшие боевого опыта (как Галлай) нанесли тогда немцам большие потери и заставили их повернуть назад, не отбомбившись прицельно.
В 1960 году М. Л. Галлай (уже герой СССР — за испытание первого
реактивного истребителя) был ведущим инженером коллектива конструкторов ЛИИ, создавшего тренажёр-имитатор космического корабля «Союз».
В этом качестве Галлай оказался тренером Гагарина и других первых космонавтов.

этом сражении? Назовите хотя бы трёх таких людей. Какие оригинальные и
ответственные решения они придумали и воплотили? Кто из них не получил
за свои подвиги достойной награды?
В управлении первой битвой за Ленинград важнейшие роли сыграли
маршал Шапошников и генерал Жуков, адмиралы Кузнецов и Трибуц, партийные лидеры Жданов и Кузнецов. Адмирал Николай Кузнецов, будучи
Главнокомандующим Военно-Морского Флота СССР, успел перед началом
войны в несколько этапов, не докладывая деталей Сталину, повысить боеготовность всех флотов до полной боевой —так что военные моряки нигде не
были застигнуты врасплох; даже Балтийский флот уцелел, стоя в Таллинне.
Адмирал Владимир Трибуц, командуя Балтийским флотом, в августе 1941
года сумел вывести флот из Таллинна в Кронштадт, несмотря на господство
немцев в воздухе. При этом была потеряна треть судов —в основном, малого
тоннажа, не имевших зенитных орудий. Уцелели все линкоры и крейсера —
носители артиллерии крупного калибра. Их огонь истреблял немецкую боевую технику при первом штурме Ленинграда и позднее — в течение всей
осады.
Андрей Жданов и Алексей Кузнецов успели и сумели мобилизовать
десятки тысяч мирных ленинградцев на постройку земляных укреплений
по всему периметру города —даже с юга, откуда натиск врага не был предусмотрен до войны.
Генерал Георгий Жуков (в роли командующего Ленинградским фронтом) и маршал Борис Шапошников (как начальник Генерального Штаба в
Москве) принесли в Ленинград то, чего нехватало прежним начальникам
обороны: высокую военную грамотность и абсолютную уверенность в том,
что город можно отстоять, если все его жители и защитники напрягут все
силы. Например, Шапошников и Жуков совместно и молча не выполнили
устный приказ Сталина: заранее минировать важнейшие объекты обороны
Ленинграда, чтобы взорвать их при неудаче. Если бы рядовые защитники
города узнали о таком приказе —это подорвало бы массовую веру в победу;
а без неё город бы не устоял.
Из всех этих лидеров только Жуков был повышен в звании до маршала и награждён орденом Победы. Но даже он оказался в опале после
конца войны. Шапошников и Жданов умерли вскоре после войны. Тогда
же Николай Кузнецов, Владимир Трибуц и Георгий Жуков были понижены в должности: в мирное время столь независимые характеры были не
угодны Сталину. Наконец, партийный герой Ленинграда —Алексей Кузнецов был арестован и казнён по обвинению в заговоре против Сталина —а на
деле за то, что он спасал и спас родной город, не оглядываясь на причуды
Сталина в Кремле. Жукову грозила та же участь — но его не выдали коллеги-маршалы, и Сталин отступил, сохраняя Жукова как козырь против
Берии.

3*. В сентябре 1941 года Красная армия отразила первый натиск немцев
на Ленинград. Кто из советских военачальников сыграл важнейшие роли в

4. Стена Аврелиана, стена Адриана, стена Алексия, стена Анастасия, стена
Ануширвана, стена Навуходоносора, стена Феодосия. Где, когда и против
кого были воздвигнуты эти укрепления? Какие из них стоят до сих пор?
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Стена императора Аврелиана вокруг Рима появилась в 275 году —когда
город вновь (как при Ганнибале — пятью веками раньше) подвергся угрозе
в ходе гражданских войн и нашествий варваров из-за Альп. Эта стена защищала Рим в течение Средних веков.
Император Адриан воздвиг свою стену в 130-е годы вдоль самых опасных рубежей Римской империи: в Британии (между покорённой Англией
и дикой Шотландией), в Германии (вдоль Рейна и Дуная) и на Балканах. Адрианов вал состоял из земляных укреплений: от них остались лишь
насыпи и просеки в лесах.
Стена митрополита Алексия — это первый белокаменный Кремль в
Москве, возведённый в 1365–1366 годах для обороны от литовских и ордынских набегов. Этот Кремль выдержал осаду Ольгерда (1368), но был взят
Тохтамышем (1382): сейчас от него остались только основания башен под
землёй в Кремле.
Базилевс Анастасий правил в Константинополе на рубеже 5–6 веков.
Тогда столица Византии бурно росла, ввиду общего роста экономики в Средиземноморье — и прежняя стена Феодосия стала тесна для мегаполиса.
В последующие века население Царьграда иногда возрастало ещё больше;
но новых стен базилевсы не строили, полагаясь на армию и флот.
Ануширван (Бессмертная Душа) —прозвище иранского шаха Хосрова 1,
который в 530-е годы возродил империю Сасанидов после революции Маздака. Восстановив северную границу империи, Хосров 1 укрепил её мощной каменной стеной от гор Кавказа до Каспийского моря — на уровне
города Дербента. Стена Ануширвана хорошо сохранилась поныне: железная дорога вдоль Каспия проложена сквозь пролом в этой стене.
Царь Вавилона Навуходоносор (Набу-кудурри-уцур) правил на рубеже
7–6 веков до н. э. Он возвёл вокруг города гигантскую кирпичную стену,
богато украшенную изразцами. Лучше всего сохранившаяся часть этой
стены (Ворота Иштар и Дорога Процессий) была вывезена археологами в
Берлин и сейчас украшает там музей Передней Азии.
Стена Феодосия вокруг Константинополя была возведена в 420–450
годах, чтобы защитить столицу от набегов готов и гуннов. Эту роль стена
сыграла успешно: даже Аттила не пытался осаждать Царьград, а позднее
стену не смогли пробить ни арабы, ни персы, ни франки. Только в 1204 году
крестоносцы захватили Константинополь: в городе шла гражданская война,
и держать оборону было некому. Но в 1453 году пушки султана Мехмеда 2
(отлитые европейцами) пробили бреши в стенах Царьграда. Он стал Стамбулом, а стену Феодосия теперь зовут Румели́ Гиссар (Крепость Ромеев).
Местами она хорошо сохранилась, благодаря многократным реставрациям.

н. э. Юлий Цезарь выиграл свою последнюю битву в Гражданской войне,
одолев старого соратника — Тита Лабиена и сыновей Гнея Помпея.
Херес де ла Фронтьера — местечко на севере Испании, где в 711 году
войско арабов под командой Та́рика одолело армию короля вестготов Родерика. После этого военное сопротивление христиан мусульманам в Испании
оборвалось, и здесь образовался исламский эмират.
Ронсеваль — ущелье в Пиренеях, где в конце 8 века арьергард армии
Карла Великого (победившей мусульман в Каталонии) был разбит местными басками. Веком позже вокруг этого предания сложился католический
миф-эпос, где единоверцев-басков заменили иноверцы-арабы.
Толедо — столица ряда государств, объединявших Испанию в Средние
века. В 1085 году этот город отвоевали у арабов и берберов рыцари Кастилии во главе с королём Альфонсо 6 Храбрым. С тех пор центр Испании оставался во власти католиков — хотя повторные набеги мусульман из Африки
долго тормозили Реконкисту католиков.
Лас Навас де Толоса — город на востоке Испании, где в 1212 году войска арагонцев, кастильцев и жителей Лангедока (Юго-Восточной Франции)
разбили армию африканских мусульман — Альмоха́дов. Так завершилось
последнее крупное вторжение мусульман-берберов из Африки в Испанию.
После этого границы исламских государств на полуострове медленно отступали на юг — пока в 1492 году, с капитуляцией Гранады, вся Испания не
стала католической.
Ли́шбоа — португальское произношение названия их столицы — Лиссабона. В 1147 году этот приморский город был отвоеван у мусульман
местными католиками, с помощью южных французов. Тогда граф Афонсо
(бургундец родом) объявил себя первым королём Португалии — «Страны
Гаваней». Этим завершилась Реконкиста католиков на западе полуострова.
С той поры португальцы уделяли больше внимания морским плаваниям —
в отличие от кастильцев и арагонцев, ещё долго воевавших с «маврами» за
земли будущей Испании.
Альжубарро́та — деревня в Португалии. В 1385 году войско португальцев под командой Жоао (гроссмейстера ордена Авиши) разгромило здесь
кастильскую армию. В результате независимость Португалии укрепилась,
и в стране пришла к власти Авишская династия.
Ма́лага — приморский город-крепость на юге Испании. Долгая осада
Малаги войсками Кастилии и Арагона (в ней участвовал Колумб) завершилась капитуляцией мусульман в 1487 году. После этого военные силы
Гранадского эмирата были истощены: капитуляция Гранады произошла в
начале 1492 года без серьёзного сопротивления.

5. Альжубаррота, Лишбоа, Малага, Мунда, Навас де Толоса, Ронсеваль,
Толедо, Херес де ла Фронтьера. Какие конфликты в этих местах сыграли
особую роль в истории Пиренейского полуострова? Когда и между кем происходили эти сражения?

6. Тесть, шурин, зять, кузен, враг — таковы были первые преемники некоего знаменитого правителя. Где и когда они правили? Как их звали? Какие
последствия их дел заметны в наши дни?

Мунда — античный город близ современной Кордовы. Там в 45 году до
3

Эта пятёрка правителей — первые халифы, преемники пророка Мухаммеда. Его тесть Абу Бекр принял власть по выбору общины правоверных
4

в 632 году, как старейший сподвижник пророка. Вскоре он умер; власть в
Медине унаследовал Омар (634–644), выдающийся организатор исламского
государства. Сначала Омар не одобрял проповедь Мухаммеда; но позднее
его переубедила сестра, желавшая стать женой пророка. После убийства
Омара халифом был избран любимый зять пророка — Осман, единственный представитель властного рода Омейядов, искренне и рано принявший
ислам. Он оказался слабовольным правителем: не сумел подавить распрю
между своим родичем (бывшим врагом пророка) Муавией и Али ибн Абу
Талибом — кузеном пророка, женатым на его старшей дочери Фатиме.
Осман был убит повстанцами в Медине (656); тогда власть над Мединой
и Меккой принял Али, но Муавия (наместник халифа в Дамаске) объявил
ему кровную месть за Османа. Война между Али и Муавией шла пять лет
и утомила честных мусульман. Активнейшие демократы среди них —хариджиты решили убить обоих соперников —но сумели убить лишь Али (661).
Уцелевший Муавия, хитрый политик, объявил себя халифом в Дамаске и
основал там династию Омейядов. Сам он правил 20 лет; его потомки властвовали ещё 70 лет.
7. Виднейшими участниками Третьего Крестового похода были султан
Саладин, император Барбаросса, короли Ричард Плантагенет и Филипп
Капетинг. Каких цветов были их знамёна? Какие фигуры были на них изображены?

8*. В 1761 году Ломоносов наблюдал прохождение Венеры на фоне Солнца.
Кто ещё из европейских астрономов вёл сходные наблюдения одновременно
с ним? Почему эти синхронные наблюдения были особенно важны для географов? Кого ради этого послали в дальнюю заморскую экспедицию?
Прохождение Венеры по диску Солнца — довольно редкое явление;
в последний раз его наблюдали в 2008 году. Наблюдая его синхронно из
разных обсерваторий и сравнивая длины проходимых Венерой по Солнцу
дуг, видимых из разных точек Земли, можно точно измерить угловые и
линейные расстояния между позициями разных наблюдателей — будь они
в Европе, Африке, Америке или посреди Тихого океана. Для таких наблюдений и расчётов долготы разных островов Адмиралтейство Британии при
следующем после Ломоносова прохождении Венеры (1768) направило в
Тихий океан экспедицию Джемса Кука. Он мог сверить показания лучших
механических хронометров той поры с безупречным «небесным хронометром».
В 1761 году в Англии за Венерой наблюдали маститый Джемс Брэдли
(он первый измерил диаметр Юпитера) и молодой Вильям Гершель (он
позднее открыл планету Уран). Во Франции такие наблюдения вел Алексис Клеро: он первый оценил массы Венеры, Юпитера и Сатурна по запозданию кометы Галлея — в сравнении с предсказанной датой её возвращения (1758). В Германии за Венерой тогда следил Генрих Ламберт: он первый
доказал иррациональность числа π («пи») и предположил недоказуемость
евклидова постулата о параллельных прямых.

Цвета на знамени Фридриха 1 Барбароссы (чёрный, красный, золотой)
соответствовали гербу его семьи — швабских герцогов Штауфенов. Они
сохранились на современных флагах Германии и Бельгии. Орёл в гербе
Германии — ещё более древний символ: Барбаросса унаследовал его от
античных римлян, как владыка Священной Римской империи Германцев,
возникшей в 962 году.
Герб рода Капетингов с 10 века — три золотые лилии на голубом поле.
Но боевое знамя французской армии в Средние века (орифламма) было
алое, с золотой бахромой по краю. Оба эти стяга сопровождали короля
Филиппа 2 на поле боя — хотя сам он в бою никогда не участвовал, ибо
плохо ездил верхом, был крив на один глаз и считал, что драка — удел
дураков.
Знамя Ричарда Львиное Сердце несло цвета Анжуйского дома. На алом
поле три золотых льва стоят вертикальной колонкой. Но стоят они на четырёх лапах: зверь в такой позе назывался в геральдике «леопардом». Отсюда
выражение «Анжуйские леопарды»; в современном гербе Нормандии они
стоят на голубом французском поле.
Личное знамя египетского султана Салах-ад-дина было жёлтого цвета —
без всяких животных, изображать их запретил пророк Мухаммед. Кроме
этого флага, Саладин использовал чёрное знамя халифов Аббасидов —
поскольку он называл себя (формально) вассалом халифа Багдадского.
В наши дни флаг Саладина используют его соплеменники — курды, желающие создать своё независимое государство на стыке Ирана, Ирака, Сирии
и Турции.

Крупнейшие успехи естествоиспытателей в 1765–1785 годах выпали на
долю химии. В 1766 году Генри Ке́вендиш объявил о выделении водорода из
кислот. Вскоре Джон Пристли и Вольфганг Шееле выделили кислород из
окислов. Сжигая водород в кислороде, Кевендиш получил воду — и оправдание термина «водород». Несколько позже Кевендишу удался синтез азотной кислоты из элементов воздуха. Так химики начали успешную охоту за
новыми элементами, впервые используя для этого электрические разряды.
В астрономии крупнейшей новинкой стало нежданное открытие планеты Уран (1781) британским самоучкой Гершелем. За этим последовали
открытия новых спутников Урана, Сатурна и Юпитера. В это же время
математики Лагранж и Лаплас доказали механическую устойчивость Солнечной системы, как многомерного маятника.
Самой важной новинкой в математике (где Ломоносов был лишь ценителем, но не творцом высших достижений) стало долгожданное доказательство иррациональности числа π. Это удалось в 1766 году Ламберту с
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9. За 20 лет после смерти М. В. Ломоносова многие из ветвей естествознания, которыми он занимался, пережили бурный расцвет. Какие крупные
открытия были сделаны в этих сферах? Кто были их авторы? Кто из них
был прямым преемником Ломоносова и знал о его трудах?

помощью непрерывных дробей. Тогда же Эйлер сумел выразить сумму всех
чисел, обратных квадратам или иным чётным степеням натурального ряда,
через рациональные дроби с участием степеней числа π. Распространение
этой неожиданной связи на нечётные степени остаётся пока нерешённой
проблемой.
В технике важнейшим достижением 1770-х годов стала паровая машина
Уатта, основанная на термодинамических расчётах химика Блэка. Общий
друг Блэка и Уатта — геолог Хаттон — применил эту идеологию к планете
Земля: он рассмотрел её как гигантскую тепловую машину, где лава заменяет воду, а вулканы и землетрясения суть выпускные клапаны лишней
энергии. Так Хаттон сделал решающий шаг к синтезу геологии с химией в
тепловую геохимию земных недр — со всеми их полезными ископаемыми.
Ломоносов пришёл бы в восторг от такого синтеза своих любимых наук
через физику огня и электричества, которой он отдал лучшие годы своей
жизни.
10*. Однажды римские плебеи раскатали по брёвнышку здание сената и
сложили из обломков погребальный костёр для одного из своих лидеров.
Когда и с кем это случилось? Какими подвигами или преступлениями знаменит этот лидер? Кто из ещё более известных римлян той эпохи был его
союзником или врагом?
Это случилось в 52 году до н. э. Плебеи торжественно хоронили народного трибуна Клодия (бывшего патриция Клавдия), убитого бойцами другого трибуна —Милона. В тот год Цезарь подавлял мятеж Верцингеторига
в Галлии: при этом Цезарь упустил из под контроля римские дела, где
Клодий защищал его интересы, а Помпей (единственный консул того года)
действовал заодно с сенатом. Оставшись в одиночестве, Клодий попытался
стать диктатором по воле римской толпы, угнетённой сенаторами. Так действовали прежде братья Гракхи; подобно им, Клодий не имел связи с профессиональной армией и потому погиб в мелкой стычке. Оставшись без
лидера, толпа плебеев учинила похороны своего вождя — в пику сенату и
Помпею. Через 3 года эти же люди не оказали никакой поддержки сенату
и Помпею, пытавшимся остановить марш Цезаря на Рим. Так Цезарь накануне Гражданской войны выступил в роли наследника популистских планов Клодия. Но при поддержке своей армии он одержал победу —и потому
остался в народной памяти как выдающийся правитель, щедрый к воинам и
беднякам. С этого сговора диктатора с армией и толпой граждан началась
Римская Империя.
11. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указанных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).
Для удобства текст приводится ещё раз. Места в тексте, в которым относятся указания об ошибках и комментарии, отмечены номерами, соответствующими номерам в последующем списке ошибок и комментариев.
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Владыка Алексий
Пятого марта 6900 года 1 из Крыма в Москву пришла долгожданная
весть: хан 2 Мамай убит 3 фрягами. Не стало лютого врага Святой Руси,
разорившего Рязань, но сломленного князем Дмитрием Андреевичем 5
три года назад на Куликовом поле! 6 Возмущённые этим поражением
ордынцы выгнали хана-неудачника и призвали на царство его соперника —
Тохтамыша 9 из рода персидских 4 Чингизидов, потомков Хубилая 4 .
Молодой царевич прибыл в Сарай-Бату 7 с небольшим войском и с благословением своего дяди 8 — Тимура Хромого, наместника Бухары 8 и Нишапура. Это хороший шанс для москвичей! Нужно помириться с новым владыкой Орды 9 , заплатив ему умеренную дань —взамен тех огромных денег, что
требовал обнаглевший самозванец 2 Мамай. Митрополит Алексий 10 действовал быстро: его посол Фёдор Кошка 11 нагрянул в Сарай с богатыми
дарами, а вскоре в Москву явилось ответное посольство Бегич-мурзы 11 .
И надо же такой беде случиться: именно в эти дни горячий князь Дмитрий
опалился гневом на старого тысяцкого Москвы — Протасия 12 Вельяминова! Старик с горя постригся в монахи, а его старший сын Иван бежал в
Тверь 12 — ко князю Михайле, что не поддержал Дмитрия против Мамая.
Хитрый Бегич, прослышав о нечаянной усобице среди москвичей, повёл
переговоры круто: платите дань, какую вы платили хану Батыю, до Мамая!
Князь Дмитрий Гордый 13 упёрся — и переговоры сорвались, вот-вот начнётся война. Сколь многой крови будет она стоить Руси! Что ныне делать?
Нынче Москва не готова к новой войне с Ордой: слишком много русских богатырей 14 полегло на Куликовом поле. Но и Тохтамыш не готов к
бою: своих сил у него мало, а дядя 8 Тимур замыслил поход на Китай 15 —
так что из Персии поддержки Орде не будет 16 . Если бы ещё связать силы
Тохтамыша войною с Турками — вечными врагами 17 ордынских владык!
Нынче султан Баязет 18 оставил Царьград в покое и воюет с фрягами за
морскую торговлю через Босфор. Султану нужен Крым 17 — но Тохтамыш
Крым не отдаст, чтобы не потерять лицо перед своими воинами. Тут бы
разжечь ещё распрю между двумя улусами Орды: волжским и крымским!
Не помогут ли Руси в этом деле лукавые греки? Хотя бы Киприан
Шишман 20 — болгарин родом, а ныне безместный митрополит Литвы.
Ибо лукавый язычник Ольгерд 19 не пожелал принять митрополита 21 из
ослабевшего Царьграда. Киприан прибыл в Москву как проситель 22 — но
князь Дмитрий невзлюбил его, как соперника старого владыки Алексия.
Не послать ли сейчас Киприана в Царьград: пусть блюдёт там интересы
Москвы, пока жив старый Алексий! А потом опять сюда приедет — чтобы
занять владычное место в Москве. . . 22
Увы, этот план запоздал. Набег Тохтамыша на Москву 23 произошёл
раньше, чем хан погряз в борьбе с султаном 24 . Киприан же стал митрополитом Руси лишь после смерти князя Дмитрия 22 — когда Литва уже
приняла католичество 25, а Царьград потерял всякое влияние на Европу 26 .
Ошибки и комментарии.
1. Год 6900 от Сотворения Мира — это 1392 год от Рождества Христова.
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Эта дата выявляет ряд хронологических ошибок в тексте.
2. Мамай не мог быть ханом, а был только эмиром — поскольку он не
был потомком Чингисхана. На Руси Мамая обычно называли «царём» —
как императора Византии.
3. Мамай погиб (либо умер от болезни) в Крыму в 1381 году — после
того, как его новое войско без боя перешло на сторону хана Тохтамыша.
Алексий умер за 3 года до этого события.
4. Хан Тохтамыш был потомком Орду́ — родного брата Батыя и Берке́.
Персидская ветвь ханов Чингизидов произошла не от Хубилая (он правил
в Китае), а от его брата Хулагу́.
5. Отчество князя Дмитрия Донского — Иванович. Андреевич — отчество его двоюродного брата Владимира Храброго, виднейшего героя Куликовской битвы.
6. Если действие рассказа происходит через 3 года после Куликовской
битвы, т. е. в 1383 году, то это не совпадает ни с годом смерти Мамая (1381),
ни с 6900 годом от С. М.
7. Столицей Золотой Орды в 14 веке был город Сарай-Берке́. Прежняя
столица Сарай-Бату́ тогда уже захирела.
8. Эмир Тимур Хромой (Тамерлан) был родом монгол; но в родстве с
Чингизидами он не был, а правил в Самарканде (хотя Бухара и Нишапур
в 1383 году ему уже подчинялись).
9. Хан Тохтамыш захватил власть в Золотой Орде в 1381 году с помощью
войск Тимура. Но вскоре (1383) между ними началась долгая распря: это
стало большим везением для Москвы и всей Руси.
10. Митрополит Алексий умер ещё в 1378 году. В 1383 году в Москве не
было законного митрополита, поскольку князь Дмитрий выгнал Киприана
Болгарина после катастрофы 1382 года.
11. Боярин Фёдор Кошка (предок Романовых) много раз ездил послом к
разным ханам и эмирам Орды. Но Бегич-мурза —не дипломат. Он командовал войском Мамая в 1378 году на реке Воже и был там разбит московской
ратью.
12. Протасий Вельяминов — первый тысяцкий Москвы (ещё при князе
Данииле —в 13 веке). При князе Дмитрии тысяцким был внук Протасия —
Василий. С ним Дмитрий обычно ладил; но после смерти старика (1374)
князь отказался передать пост тысяцкого его сыну Ивану, и тот бежал в
Тверь, а позднее в Орду.
13. Прозвище «Гордый» носил не Дмитрий Донской, а его дядя —Семён
Иванович, старший сын Калиты. Он умер от чумы в 1353 году, не оставив
сыновей.
14. Выражение «русский богатырь» вошло в обиход не раньше конца
16 века. Прежде на Руси словом «богатырь» (от монгольского «боотур»)
называли лишь ордынских воинов: язычников или мусульман.
15. Тимур задумал поход на Китай лишь после окончательной победы
над турецким султаном Баязетом (1402) и захвата Дамаска (1404). Перед
выступлением в Китайский поход Тимур умер (1405), и поход не состоялся.

16. В 1383 году Тохтамыш и Тимур готовились воевать между собой.
К этому их толкала экономика: держава Тимура контролировала южную
ветвь Шёлкового пути, а Золотая Орда — его северную ветвь, с выходом к
Чёрному морю. Каждый владыка Средней Азии хотел, чтобы купцы везли
товары из Китая только через его земли и города, оставляя в них пошлины.
17. Между Золотой Ордой и Турцией в 14 веке не было противоречий. Султаны Мурад и Баязет были заняты покорением балканских славян,
а ханы и эмиры Орды —взаимной борьбой за власть, сохранением контроля
над Русью и соперничеством с Литвой за русские земли.
18. В 1383 году турками правил ещё не Баязет, а его отец — султан
Мурад. Он успешно воевал с сербами и болгарами и в 1389 году разбил их
на Косовом поле — но сам погиб в этой битве.
19. В 1383 году Литвою правил уже не Ольгерд (он умер в 1377 году) и
не его брат Кейстут (убитый племянником в 1379 году), а сын Кейстута —
князь Витовт.
20. Фамилия митрополита Киприана Болгарина —не Шишман (это царская династия в Болгарии), а Цамвлак.
21. Князь-язычник Ольгерд охотно принял Киприана, как православного митрополита Литвы —ещё при жизни московского митрополита Алексия. Ольгерду было выгодно разделение единой Русской митрополии на две:
это ослабляло влияние Москвы на земли Западной Руси (Киев, Волынь,
Смоленск).
22. Первые визиты Киприана в Москву (ещё при жизни Алексия) были
неудачны. Князь Дмитрий его не принял, ибо хотел видеть на посту митрополита верного князю русского человека. Лишь после смерти Дмитрия
(1389) Киприан утвердился как московский митрополит — почти на 20 лет.
23. Хан Тохтамыш разорил Москву с налёту в 1382 году — из-за плохой
работы русской разведки и отсутствия у князя достойных заместителей.
Тысяцкого в Москве уже не было, а митрополит Киприан был не популярен
(как чужак, не любый князю).
24. В 14 веке не было войн между Золотой Ордой и Османской Турцией.
Хан Тохтамыш погряз в войне с эмиром Тимуром и был им разбит (1395).
25. Католичество стало государственной религией Литвы в 1390-е
годы — когда князь Витовт заключил «вечную унию» со своим кузеном
и соперником Ягайло, королём католической Польши.
26. Влияние Константинополя в Западной Европе, как важнейшего экономического и религиозного центра Востока, сохранялось до середины 15
века —пока турки не захватили Царьград (1453). Тогда многие церковники
и профессора перебрались из Византии в страны Запада.
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12. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указанных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).
Для удобства текст приводится ещё раз. Места в тексте, в которым отно-

сятся указания об ошибках и комментарии, отмечены номерами, соответствующими номерам в последующем списке ошибок и комментариев.

В первый день новолуния, когда подъём вод Хапи достиг десяти локтей, Владыка Обеих Земель, сын бога Аписа 1 —Ак Хепер Ра Джхути-месу
собрал совет жрецов, чтобы обсудить грядущий переход престола Чёрной
Земли. Ибо печень жертвенного крокодила 2 оказалась сморщена: это значит, что до следующего разлива Хапи глава державы Хет-Ка-Птах вознесётся к небесным богам. Кто должен стать его преемником на Чёрной
Земле? Старший сын Большого Дома слаб умом и волей: ему не удержать вожжи боевой колесницы ни в глубинах Азии, ни в стране Та-Нутер 3 .
Напротив, внук и тёзка Большого Дома —крепкий малыш, но он едва начал
говорить. Кому быть регентом до возмужания мальчика?
Согласится ли нынешний чати Имхотеп 4 занять этот пост? Или
лучше подойдёт воинственный Нехси 7 — уроженец страны Пунт 5 ? Или
Хоремхеб — мудрый строитель пирамиды 6 Джесер-Джесеру? Сумеют ли
эти жрецы-соперники сохранить единство Обеих Земель — Чёрной и
Красной 8 — до совершеннолетия царевича? Старый владыка Ак Хепер Ра
не уверен в этом. Не подскажет ли отец Апис своему сыну неожиданный
выход из этих затруднений?
Действительно, Отец Богов вмешался в спор неразумных людей: он
послал вещий сон Сенмуту 6 , жрецу Анубиса и номарху 9 Белой Антилопы.
Бог изрёк одну фразу: «Льву всегда детёныш равен — будь то самка или
самец!» 10 Сразу всем стало ясно: ведь у царя Кемет есть дочь — царевна
Хатшепсут Нефр-эт, не обделённая ни разумом, ни красотой, ни волей! Она
справится с обязанностями Владычицы Обеих Земель до возмужания своего
племянника. А когда младший львёнок повзрослеет — он наведёт порядок
в азиатской стране Реченну, чьи наместники совсем отбились от рук 11 .
Во всём виновны хетты, захватившие Вавилон 12! Его последний царь
Набу-наид 13 запоздало и тщетно просил египтян о военном вмешательстве,
а юный принц Хаммурапи 14 нашёл убежище в Чёрной Земле. Пора приучить юношу к египетской культуре, а потом вернуть ему трон на берегу
бурного Тигра 15 , текущего на юг —навстречу священному Хапи. Для этого
нужна победа над зазнавшимися хеттами. Пусть её одержит избранник Гора
и Шамаша 16 , будущий царь Мен Хепер Ра Джхути-месу, когда он примет
власть из рук своей тётки Маат Ка Ра 17 ! Тогда две Чёрные земли —Кемет
и Ки Эн Ги 18 — опять заживут в гармонии, как было при царях Хуфу и
Гильгамеше 19 , чьи руки обнимали весь божий мир!
Все эти надежды со временем сбылись. О них повествуют нам рельефы
фараона Тутмеса 3 на стенах храма Анубиса 20 в Луксоре, и надписи царя
Хаммурапи 14 — на Чёрном обелиске, который персы позднее увезли 21
из Вавилона в Экбатану. Воины Александра привезли эту реликвию в
Олимпию 22 , а солдаты Наполеона перевезли её в Париж, где мудрый Шампольон прочитал древнюю клинопись 23 — в назидание всем потомкам.

Ошибки и комментарии.
1. Фараон Тутмес 1 —главный герой этого рассказа —правил Египтом в
конце 16 века до н. э. Главным богом страны Кемет тогда считался не Апис
(священный бык), а Амон (обычно с бараньей головой). Так что любой
фараон той эпохи — «сын Амона».
2. Священных крокодилов (воплощение бога Себека), как и быков и
кошек, египтяне никогда не приносили в жертву богам. Гадание по печени
жертвы также не было обычно в Египте — а только в Двуречье.
3. Та-Нутер: так египтяне называли загробную Страну Духов. Идти туда
в боевой поход немыслимо.
4. В истории Египта известен лишь один чати (премьер министр) по
имени Имхотеп: он правил при фараоне Джосере, за 12 веков до Тутмеса 1.
5. Страна Пунт — нынешнее Сомали, на выходе из Красного моря.
В эпоху Тутмеса 1 египтяне туда ещё не плавали; да и позже уроженец
чужой страны не мог стать министром в Египте.
6. Джесер-Джесеру (Прекраснейший) — не пирамида, а храм, воздвигнутый зодчим Сенмутом по воле царицы Хатшепсут — дочери Тутмеса 1.
7. Нехси: этим словом в Египте называли негров. Их было немало в
стране; но никто из них не мог стать большим начальником среди египтян.
8. Обе Земли (Та Уи) — общее название Верхнего и Нижнего Египта.
Обе эти земли —«чёрные» (Кемет), то есть с плодородной почвой. Красной
землёй египтяне называли пустыню.
9. Номарх (начальник области) в эпоху Нового царства не мог быть
одновременно жрецом какого-либо бога; это был чиновник, назначенный
фараоном.
10. Таких изречений не было в фольклоре египтян. Эта фраза взята из
грузинской поэмы «Одетый в шкуру тигра», написанной Шота Руставели
в 12 веке.
11. Реченну — египетское название прибрежной части Палестины и
Сирии. При Тутмесе 1 египтяне её ещё не покорили: это сделал только
внук Тутмеса 1 — Тутмес 3.
12. Хетты захватили Вавилон в начале 16 века до н. э. — за 80 лет до
Тутмеса 1. В ту пору египтяне только что изгнали завоевателей —гиксосов
(азиатов) из Дельты Нила; о событиях в глубинной Азии они ещё мало
знали.
13. Царь Набу-наид правил Вавилоном в 6 веке до н. э. — накануне
вторжения персов, спустя тысячелетие после Тутмеса 1.
14. Царь Хаммурапи правил Вавилоном в 18 веке до н. э. — за 200 лет
до Тутмеса 1. Египтяне тогда только слыхали о Вавилоне.
15. Вавилон стоял на берегу Евфрата, а не Тигра.
16. Шамаш — бог Солнца в Вавилоне, а Гор — бог царской власти
в Египте. До персидского завоевания египтяне не почитали чужих богов
наравне со своими.
17. Маат Ка Ра (Правда Души Солнца) —тронное имя царицы Хатшепсут.
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Наследие царя Тутмеса

18. Ки Эн Ги (Земля Владыки Тростника): так называли свою страну
(Нижнее Двуречье) шумеры в 3 тысячелетии до н. э. Египтяне тогда ничего
не знали о Двуречье — а в эпоху Тутмеса 1 шумерский язык даже в Вавилоне знали лишь особо обученные жрецы.
19. Цари Хуфу (в Египте) и Гильгамеш (в Двуречье) были почти современниками. Но тогда египтяне и шумеры не общались и ничего не знали
друг о друге.
20. Великий храм в Луксоре был воздвигнут в честь бога Амона, а не
Анубиса.
21. Экбатана — столица покорённой персами Мидии. Персы не вывозили чужие святыни и не разрушали их; они терпели религии покорённых
народов, но сами не поклонялись иным богам, кроме своего Ахура Мазды.
22. Александр Македонский, следуя примеру персов, не перевозил
реликвии чужих богов в Элладу — хотя цари Древнего Двуречья (особенно ассирийцы) нередко поступали так, чтобы обеспечить себе поддержку
чужих богов.
23. Франсуа Шампольон расшифровал в 1820-е годы не клинопись,
а иероглифы Египта. Чуть раньше (в начале 19 века) Георг Гротефенд
начал читать персидскую (алфавитную) клинопись — но иероглифическую
клинопись Вавилона европейцы освоили лишь в середине 19 века.

13

