Третий многопредметный Турнир для школьников. 2017 год.
15 октября (личное участие) и 16 октября – 17 ноября (участие команд)
Конкурс по истории
Все задания адресованы школьникам всех классов: каждый может вы
брать те, которые ему по вкусу и по силам; достаточно выполнить хорошо
(не обязательно полностью) 2 задания из первых восьми или верно указать
хотя бы 10 исторических ошибок в одном из текстов в заданиях 9 или 10.
1. В русском языке есть идиома для обозначения крайней степени удивле
ния или испуга «глаза по семь копеек». Но монеты 7 копеек в русской де
нежной системе никогда не было. Чем можно объяснить такое выражение?
2. Эта сельскохозяйственная культура своим распространением обязана на
полеоновским войнам, распаду старых колониальных империй и политике
протекционизма в России. В Российской империи росту популярности этой
культуры способствовало падение мировых цен на зерно. Что это такое?
3. Составьте цепочку знакомств между правителем ацтеков Монтесумой II
и казанским и крымским ханом Сахиб-Гераем I. (Соседи в цепочке должны
быть когда-либо знакомы друг с другом.)
4. Составьте цепочку знакомств между новгородским летописцем, писате
лем и композитором Кириком Новгородцем и французским богословом Бер
нардом Клервосским. (Соседи в цепочке должны быть когда-либо знакомы
друг с другом.)
5. Далеко от полей сражений Первой мировой, через полтора десятилетия
после её окончания, два генерала-эмигранта из двух стран-участниц Первой
мировой руководили войсками противоборствующих стран.
Оба генерала провели немало лет вдали от родины. Один из них стал
национальным героем приютившей его страны, многое сделал для её ко
ренных жителей, исследовал её территорию, языки и обычаи населяющих
народов. Другой полагался на численное и техническое превосходство, вве
ренной армией интересовался мало, о пространствах, за которые предстояло
воевать, знал очень мало. О какой войне и о каких генералах идёт речь?
6. Их было пять (хотя некоторые утверждают, что семь). Они появились в
период неопределённости и оказались не только ненужными, но и опасны
ми. Пятеро из них 54 года не показывались на свет. Два из них до сих пор
остаются на родине (их можно осмотреть), а остальные оказались в разных
частях света (один из них тоже доступен для осмотра). О чём идёт речь?
7. На фотографии рядом cтоят Ким Ир Сен, Роберт Мугабе, Маргарет Тет
чер, Саддам Хусейн, Леонид Брежнев, Улаф V, Муамар Каддафи и Боду
эн I. Где и при каких обстоятельствах сделана эта фотография?
8. Многие станции Московского метрополитена являются памятниками ар
хитектуры. Они богато оформлены барельефами, росписями и мозаиками.
На некоторых мозаиках внимательный прохожий может заметить фрагмен
ты, выполненные в отличной от окружающего изображения технике. Поче
му так? Приведите примеры таких мозаик (если знаете).

9. Прочитайте художественный исторический текст в форме письма, кото
рое, как полагает автор, могло бы быть написано в 854 году от основания Ри
ма. Найдите исторические ошибки в этом 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).

Письма из провинции
Год от основания Рима 854.
Марку Ульпию Карру привет!
Дорогой брат, надеюсь, ты в добром здравии, и у тебя всё благополучно.
Я прибыл на место службы (или ссылки, как посмотреть!)
С середины месяца нисан и до особой милости императора я буду рим
ским представителем в столице Боспорского царства — Горгиппии. Ты, ду
маю, даже не представляешь, как это далеко от Рима. Здесь правит царь
Савромат I. Пока я с ним не познакомился, но волнуюсь! Ведь это будет
первый варвар, перед которым мне придётся кланяться.
Горгиппия похожа на наши провинциальные города: те же мощёные ули
цы, базилики, баптистерии, гермы и алтари Тевтата. Здесь тоже проводят
спортивные соревнования, жители города неоднократно выигрывали Олим
пийские игры (как летние, так и зимние). В окрестностях города расположе
ны горы, где обитают дикие племена будинов и меланхленов. На равнинах
к северу от города живут меоты и дарданы.
Здешние вина очень хороши, а вот зерна не хватает. Римлян здесь немно
го: военный советник, пара торговцев и ссыльный поэт. Военный советник в
чине эдила носит бляхи и гордится своими подвигами на войне с кимврами
у вала Адриана, любит рассказывать, как получил из рук Тиберия шёл
ковый шнурок за победу над пиктами. Боюсь представить, что он скажет,
узнав о моей воинской службе остиарием при военном трибуне Шестого ле
гиона. От торговцев пахнет гарумом и сургучом. Они обсуждают цены на
зерно, курс сестерция к дирхему и сложности при транспортировке нубий
ских рабов из Питиунта на рынки Италии. Свежие комедии Аристофана и
постановки Лукиана Самосатского им неинтересны. Разве что у них можно
занять пару халков, да и то ненадолго.
Ссыльный сперва дичился меня, подозревал в соглядатайстве. На пред
ставлении Плавтова «Золотого осла» в городском театре он специально вы
брал место позади меня. На празднике Маргиналий он, завидев меня, даже
не зашёл в гинекей, где сидели благородные гости.
Тем не менее, мне удалось с ним познакомиться и даже подружиться.
Однажды вечером я встретил его у берега Пропонтиды. Он стоял, завернув
шись в епанчу, и громко читал морю стихи: «Ну-ка, скорее утихни, пустыня
морская, хватит шуметь, точно гуннская рать на рассвете, лучше меня от
неси к берегам Фиваиды, славной страны, где латины с этрусками издревле
жили. . . »
Заметив меня, он осёкся и попытался уйти.

— Стой, друг! Это твои стихи? Я давно не слышал такой чёткой и пре
красной римской газели!
— О, незнакомец, из-за своей поэзии я и оказался здесь. Отец нашего
императора, Нерва, поверил доносчикам, что я писал о его правлении са
тиры. Меня сперва хотели казнить, но после отправили в Горгиппию, как
Овидия. Я так скучаю по Риму! Увижу ли когда-нибудь снова замок Ангела
и Форум Траяна? Увижу ли я родного отца!
Такова печальная судьба ссыльного поэта, Постума Публия. Мы прово
дим вместе много времени, обсуждаем творения Фомы Аквинского, Плато
на и Плотина.
Дорогой брат, я написал нашему божественному императору Траяну,
что поэт осуждён ошибочно. Надеюсь, ответ придёт не позже ближайших
греческих календ.
Будь здоров!
10. Прочитайте художественный исторический текст о событиях, которые,
как предполагает автор, могли бы происходить в 800 году. Найдите исто
рические 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).

Ирландские путешественники
Хорошим и солнечным выдалось лето восьмисотое от Рождества Хри
стова в Ирландии! Но я в тот день переписывал «Молот ведьм» и не вы
ходил из скриптория нашего монастыря, — сказал брат Патрик своим со
беседникам — двум ирландским монахам-доминиканцам, которых он встре
тил у базилики Санта-Кроче. Братья Эйдан и Сигурд покачали голова
ми — шутка про капризы погоды на Изумрудном острове была известна от
Сантьяго-де-Чили до Сантьяго-де-Компостелла.
Три ирландца сидели в скромной траттории недалеко от Испанской лест
ницы. В Рим они попали разными маршрутами, но цель визита была одна:
попасть на рождественскую службу в собор св. Петра. Ведь во время этой
службы правитель франков Карл будет коронован в императоры. Давно
уже императорский трон пустовал: после смерти Людовика Благочестивого
прошло уже несколько лет, а Карл то усмирял заморских саксов, то строил
крепости против венгров.
— Вот бы попасть на коронацию! Ведь служить будет весь конклав! —
говорил брат Эйдан, — Как я соскучился по звуку органа!
Эйдан много лет проповедовал среди славян. Сперва он был в землях
ободритов, которые непримиримо воевали с франками. Потом пришёл в
землю лютичей, крестил их и заставил бросить старые языческие обычаи.
Обошёл всю Гардарики, видел кагана русов в Хольмгарде. В Хольмгар
де Эйдан прожил несколько месяцев. Русы, хоть и отказались от святого
крещения, с удовольствием слушали рассказы Эйдана о морях, океанах и

таинственной книге Келлс, которая уже век с лишним хранится в Таре, ве
ликой столице короля Ирландии. Русы же удивили Эйдана своими песнями.
Одна, повествующая о правителе, презревшем дурные знаки небес и пошед
шем на степных кочевников войной, пока его жена плакала на крепостной
стене, особенно поразила монаха. Из Гардарики Эйдан отправился в стра
ну Булгар на Волге. Здесь он участвовал в полемике между богословами
трёх религий: христианства, иудаизма, ислама. Альгвасил булгар Алмуш
милостиво выслушал сперва Эйдана, потом египтянина Ибн-Фадлана, по
том раввина из Хазарии Обадию Буланида. Выслушав мудрецов, альгвасил
булгар сказал: «Каждый из вас говорил сердцем и каждого я награжу. Мо
нах с далёкого острова рассказал мне о триедином Боге, учитель из Египта
поведал мне о покорности Единому Богу, но только Обадия сказал, что ва
ши веры проистекают от веры иудеев. Я принимаю иудаизм и становлюсь
союзником мудрого правителя хазар».
Ибн-Фадлан и Эйдан получили богатые дары и вместе отправились че
рез половецкие степи в Константинополь. По дороге они обнаружили много
общего: оба были знатными книгочеями и мастерами переписывания книг.
Ночью у костра Ибн Фадлан пел песни Джалаладдина Руми и пересказы
вал бесконечные истории о стародавних временах Гарун аль-Рашида. Эйдан
же рассказывал о героях древности — Пангур Бане и Брайане Бору.
Именно в Константинополе Эйдан узнал, что грядёт коронация Карла.
Оставив Ибн-Фадлана, он сел на первый же корабль до Рима.
Брат Патрик поведал о том, как на их родной остров напали крово
жадные скандинавы, заставившие его покинуть обитель и уплыть в южные
страны.
— Теперь ищу место в каком-нибудь монастыре, где мне дадут чернила
и пергамен. И на коронацию я приехал в поисках работы. Ведь Карл не
только воюет, но и строит монастыри и скриптории.
— А мне и рассказать нечего, — печально сказал брат Сигурд, — Думал,
подобно святому Брендану, найти острова блаженных, а нашёл лишь новых
язычников далеко к западу от наших земель. Зовут себя ацтеками, творят
беззакония. Сбежал от них, оказался на островах, где живут свистящие ди
кари. От них я отправился в страну мавров. А там в недавно освобождённой
от неверных Барселоне я узнал, что скоро Карл будет короноваться в Риме.
К сожалению, ни Патрик, ни Сигурд, ни Эйдан не знали, что вместо
коронации Карл отправится в новый поход против заморских саксов-языч
ников, а папа Лев III, давний противник франков, отправит императорские
инсигнии Ирине, иконоборствующей императрице Византии.
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Ответы и решения.

Задание 4

Задание 1

Составьте цепочку знакомств между новгородским летописцем, писателем
и композитором Кириком Новгородцем и французским богословом Бернар
дом Клервосским. (Соседи в цепочке должны быть когда-либо знакомы
друг с другом.)

В русском языке есть идиома для обозначения крайней степени удивления
или испуга «глаза по семь копеек». Но монеты 7 копеек в русской денежной
системе никогда не было. Чем можно объяснить такое выражение?
Ответ. В результате Денежной реформы Канкрина (1839–1843) из обра
щения были изъяты обесценившиеся ассигнации и старые медные монеты.
Новые медные монеты были теперь привязаны к серебряному рублю. Новая
монета в две копейки по новому курсу была равна семи старым. Вплоть до
начала XX века двухкопеечную монету называли семишником.

Задание 2
Эта сельскохозяйственная культура своим распространением обязана на
полеоновским войнам, распаду старых колониальных империй и политике
протекционизма в России. В Российской империи росту популярности этой
культуры способствовало падение мировых цен на зерно. Что это такое?
Ответ. Сахарная свёкла.
Первые опыты по добыче сахара из сахарной свёклы были проведены в
1790-е годы в Пруссии и Саксонии. На фоне восстания в Гаити (где произ
водилось до 40% сахара в мире) и установления континентальной блокады,
опыты с сахарной свёклой (в которой тогда было менее 2% сахара) были
поддержаны на самом высоком уровне.
В Российской империи рост производства сахарной свёклы был связан
как с ростом цен на тростниковый сахар, так и с введением высоких пошлин
на ввоз заграничных полуфабрикатов.

Задание 3
Составьте цепочку знакомств между правителем ацтеков Монтесумой II и
казанским и крымским ханом Сахиб-Гераем I. (Соседи в цепочке должны
быть когда-либо знакомы друг с другом.)
Ответ. Например: Монтесума II — завоеватель Мексики Эрнан Кор
тес — Император Священной Римской Империи Карл V — австрийский
дипломат Сигизмунд Герберштейн — Василий III — Сахиб-Герай I.
Пояснения. Монтесума II — завоеватель Мексики Кортес (вёл перего
воры с Монтесумой и удерживал в качестве заложника), переписывался с
Карлом V и получил от него титул маркиза — Император Священной Рим
ской Империи Карл V — австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн,
член имперского совета, многократно виделся с Карлом V, получал от него
награды и поместья, посещал Москву в 1517 и 1526 годах — Василий III —
крымский и (временно) казанский хан Сахиб-Герай I посещал Москву в
1510 году, неоднократно воевал с Василием III.

Ответ. Например: Кирик Новгородец — новгородский архиепископ Ни
фонт — митрополит Киевский Константин — византийский император Ма
нуил I Комнин — германский император Конрад III — Бернард Клервос
ский.
Пояснения. Кирик Новгородец, диакон из Новгорода, служил при архи
епископе Нифонте — новгородский архиепископ Нифонт был сторонником
назначения на киевскую кафедру митрополита Константина — митрополит
Киевский Константин, грек по происхождению, до отъезда на Русь мно
гократно общался с византийским императором Мануилом I Комнином —
византийский император Мануил I Комнин во время II крестового похо
да вёл переговоры с германским императором Конрадом III, после похода
Мануил даже женился на свояченице Конрада — германский император
Конрад III перед походом общался с Бернардом Клервосским — Бернард
Клервосский.

Задание 5
Далеко от полей сражений Первой мировой, через полтора десятилетия по
сле её окончания, два генерала-эмигранта из двух стран-участниц Первой
мировой руководили войсками противоборствующих стран.
Оба генерала провели немало лет вдали от родины. Один из них стал
национальным героем приютившей его страны, многое сделал для её ко
ренных жителей, исследовал её территорию, языки и обычаи населяющих
народов. Другой полагался на численное и техническое превосходство, вве
ренной армией интересовался мало, о пространствах, за которые предсто
яло воевать, знал очень мало. О какой войне и о каких генералах идёт
речь?
Ответ. В 1930-х годах между Парагваем и Боливией разгорелся кон
фликт из-за области Гран-Чако, где была обнаружена нефть. Парагвайский
генеральный штаб возглавил русский эмигрант генерал Беляев, а боливий
ским командующим стал немецкий генерал Кундт.
Беляев хорошо знал Гран-Чако, так как много лет исследовал эту об
ласть. Кундт географией Чако не интересовался, войну представлял, как
триумфальный марш от победы к победе. В итоге Парагвай победил Боли
вию, отстоял Гран-Чако (но нефть добывать там оказалось экономически
невыгодно).
После войны Кундт уехал в Европу, а Беляев до конца жизни оставал
ся в Парагвае. Беляев завоевал огромную популярность среди индейцев,
защищая их права на землю и собственную культуру.

Задание 6
Их было пять (хотя некоторые утверждают, что семь). Они появились в
период неопределённости и оказались не только ненужными, но и опасны
ми. Пятеро из них 54 года не показывались на свет. Два из них до сих пор
остаются на родине (их можно осмотреть), а остальные оказались в разных
частях света (один из них тоже доступен для осмотра). О чём идёт речь?
Ответ. Это константиновские рубли. Они появились в период междуцар
ствия в России в ноябре–декабре 1825 года. Их появление было обусловлено
желанием министра финансов Российской империи Е. Канкрина угодить
новому императору.
После того, как стало ясно, что на престол взойдёт Николай I, затея с но
выми монетами оказалась не только неуместной, но и опасной для участни
ков. Всего было изготовлено 7 монет. Подлинность пяти из них не вызывает
никаких вопросов, а с двумя прочими до сих пор не всё ясно.
Пять монет 54 года пролежали в закрытом ящике на монетном дворе
Санкт-Петербурга. В правление Александра II ящик был вскрыт, одна мо
нета была передана в Эрмитаж, одну царь оставил себе, а три подарил
родственникам. Эрмитажный экземпляр до сих пор хранится в Эрмитаже,
царский экземпляр находится в Государственном историческом музее, а три
прочих после революции оказались за границей и неоднократно меняли хо
зяев.
Один из экземпляров оказался в Смитсоновском институте в Вашинг
тоне.

Задание 7
На фотографии рядом cтоят Ким Ир Сен, Роберт Мугабе, Маргарет Тетчер,
Саддам Хусейн, Леонид Брежнев, Улаф V, Муамар Каддафи и Бодуэн I.
Где и при каких обстоятельствах сделана эта фотография?
Ответ. Фотография сделана на похоронах президента Югославии Иоси
па Броз Тито в 1980 г. Похороны Тито называют самыми представитель
ными в мировой истории, т. к. на них присутствовали представители 128
стран мира (всего членами ООН в 1980 году были 154 страны).

Задание 8
Многие станции Московского метрополитена являются памятниками архи
тектуры. Они богато оформлены барельефами, росписями и мозаиками. На
некоторых мозаиках внимательный прохожий может заметить фрагменты,
выполненные в отличной от окружающего изображения технике. Почему
так? Приведите примеры таких мозаик (если знаете).
Ответ. Строительство многих станций Московского метрополитена при
шлось на времена культа личности И. В. Сталина. После XX съезда КПСС
(1956 год) началась борьба с проявлениями культа личности в искусстве.

Многие изображения Сталина были или убраны, или заменены. Так в вести
бюле станции «Добрынинская» на мозаике, посвящённой параду Победы,
можно увидеть портрет Ю. А. Гагарина.

Задание 9
Прочитайте художественный исторический текст в форме письма, которое,
как полагает автор, могло бы быть написано в 854 году от основания Ри
ма. Найдите исторические ошибки в этом 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).

Письма из провинции
Год от основания Рима 854.
Марку Ульпию Карру привет!
Дорогой брат, надеюсь, ты в добром здравии, и у тебя всё благополучно.
Я прибыл на место службы (или ссылки, как посмотреть!)
С середины месяца нисан1 и до особой милости императора я буду рим
ским представителем в столице Боспорского царства — Горгиппии2 . Ты,
думаю, даже не представляешь, как это далеко от Рима. Здесь правит царь
Савромат I. Пока я с ним не познакомился, но волнуюсь! Ведь это будет
первый варвар, перед которым мне придётся кланяться.
Горгиппия похожа на наши провинциальные города: те же мощёные ули
цы, базилики, баптистерии3 , гермы и алтари Тевтата4 . Здесь тоже прово
дят спортивные соревнования, жители города неоднократно выигрывали
Олимпийские игры (как летние, так и зимние5 ). В окрестностях города рас
положены горы, где обитают дикие племена будинов6 и меланхленов7 . На
равнинах к северу от города живут меоты и дарданы8 .
Здешние вина очень хороши, а вот зерна не хватает9 . Римлян здесь
немного: военный советник, пара торговцев и ссыльный поэт. Военный со
ветник в чине эдила10 носит бляхи и гордится своими подвигами на войне
с кимврами11 у вала Адриана12 , любит рассказывать, как получил из рук
Тиберия13 шёлковый шнурок14 за победу над пиктами. Боюсь представить,
что он скажет, узнав о моей воинской службе остиарием15 при военном
трибуне16 Шестого легиона. От торговцев пахнет гарумом и сургучом17 .
Они обсуждают цены на зерно, курс сестерция к дирхему18 и сложности
при транспортировке нубийских рабов из Питиунта19 на рынки Италии.
Свежие комедии Аристофана20 и постановки Лукиана Самосатского21 им
неинтересны. Разве что у них можно занять пару халков22 , да и то нена
долго.
Ссыльный сперва дичился меня, подозревал в соглядатайстве. На пред
ставлении Плавтова «Золотого осла»23 в городском театре он специально
выбрал место позади меня. На празднике Маргиналий24 он, завидев меня,
даже не зашёл в гинекей25 , где сидели благородные гости.

Тем не менее, мне удалось с ним познакомиться и даже подружиться.
Однажды вечером я встретил его у берега Пропонтиды26 . Он стоял, завер
нувшись в епанчу27 , и громко читал морю стихи: «Ну-ка, скорее утихни, пу
стыня морская, хватит шуметь, точно гуннская28 рать на рассвете, лучше
меня отнеси к берегам Фиваиды, славной страны, где латины с этрусками
издревле жили29 . . . »
Заметив меня, он осёкся и попытался уйти.
— Стой, друг! Это твои стихи? Я давно не слышал такой чёткой и пре
красной римской газели30 !
— О, незнакомец, из-за своей поэзии я и оказался здесь. Отец нашего
императора, Нерва31 , поверил доносчикам, что я писал о его правлении
сатиры. Меня сперва хотели казнить, но после отправили в Горгиппию,
как Овидия32 . Я так скучаю по Риму! Увижу ли когда-нибудь снова замок
Ангела33 и Форум Траяна34 ? Увижу ли я родного отца!
Такова печальная судьба ссыльного поэта, Постума35 Публия36 . Мы про
водим вместе много времени, обсуждаем творения Фомы Аквинского, Пла
тона и Плотина37 .
Дорогой брат, я написал нашему божественному императору Траяну,
что поэт осуждён ошибочно. Надеюсь, ответ придёт не позже ближайших
греческих календ38 .
Будь здоров!
Комментарии
Ab Urbe condita — лат. «от основания города (Рима)», традиционно при
нимается за 753 год до н. э.
1. Нисан — месяц не из римского, а из иудейского календаря.
2. Столицей Боспорского царства был Пантикапей.
3. Баптистерии, то есть специальные постройки для проведения креще
ния, появились не ранее эпохи Константина Великого.
4. Тевтат — один из богов галльского пантеона, вряд ли он был бы по
пулярен в Горгиппии.
5. Зимние Олимпийские игры появились только в XX веке.
6. Племя будинов упоминается у Геродота, как проживающее далеко на
север от Причерноморья.
7. Племя меланхленов упоминается, как соседствующее с будинами.
8. Дарданы жили на территории современной Сербии.
9. Как раз зерна в Горгиппии было достаточно. Вина здесь изготавлива
лись, но не вывозились.
10. Эдил — гражданский, а не военный чин.
11. Войны с кимврами закончились ещё в I в. до н. э.
12. Вал Адриана построят через два десятилетия после описываемых
событий.
13. Император Тиберий правил с 14 по 37 год н. э.
14. Шёлковый шнурок был не наградой, а знаком крайней немилости
правителя (и не в Риме, а в Османской империи).

15. Остиарий — привратник, держатель дверей, младший чин священно
служителей католической церкви.
16. Военные трибуны командовали римскими легионами в республикан
ский период. В имперской армии легионы возглавляли легаты.
17. Сургуч стал известен в Европе только в средневековье.
18. Дирхем — арабская средневековая монета, известен с конца VII века.
19. Рабов из Нубии (современный Судан) действительно сложно транс
портировать из Питиунт (современная Пицунда) в Италию.
20. Свежих комедий Аристофана не было с IV в. до н. э.
21. Лукиан Самосатский родился позже описываемых событий. Кроме
того, ничего неизвестно о его драматургических произведениях.
22. Халк — мельчайшая медная разменная монета эллинистических го
сударств III–I вв. до н. э.
23. «Золотого осла» приписывают Апулею, жившему позже описывае
мых событий, а не Плавту.
24. Маргиналии, в отличие от Сатурналий, не римский праздник, а всего
лишь записи на полях средневековых книг.
25. Гинекей — а) женская половина дома, б) ткацкая мастерская, — точ
но не место для благородных гостей мужского пола.
26. Пропонтидой в античности называли Мраморное море, Горгиппия
же (современная Анапа) стоит на берегу Чёрного моря.
27. Епанча — плащ, распространённый в России XVI–XVIII в.
28. С гуннами жители Римской империи познакомится только в IV веке
н. э.
29. Фиваида — греческое название области в Верхнем Египте, где ни
латины, не этруски никогда не жили.
30. Газель — восточная форма стихосложения, неизвестная в Римской
империи.
31. Нерва не был родным отцом Траяна.
32. Овидий был сослан в Томы, а не в Горгиппию.
33. Замок Ангела — перестроенный в средние века мавзолей Адриана.
Мавзолей был построен только в середине II в. н. э.
34. Форум Траяна был построен в 112 году, через 12 лет после описыва
емых событий.
35. Имя Постум (посмертный) давали детям, родившимся после смерти
отца. Вряд ли ссыльного поэта в Риме ждал отец.
36. «Постум Публий» не соответствует классической схеме построения
римских имён. Оба слова — praenomina (преномен) и могут стоять лишь на
первом месте.
37. Плотин — философ-неоплатоник, жил в III веке н. э., позже описы
ваемых событий.
38. Календы — первый день каждого нового месяца. Такое название ис
пользовали только в римском календаре. В греческом календаре подобного
термина не было. Крылатое выражение Ad Calendas Graecas ([отложить] до
греческих календ) — никогда.

Задание 10.
Прочитайте художественный исторический текст о событиях, которые, как
предполагает автор, могли бы происходить в 800 году. Найдите историче
ские 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).

Ирландские путешественники
Хорошим и солнечным выдалось лето восьмисотое от Рождества Хри
стова в Ирландии! Но я в тот день переписывал «Молот ведьм»1 и не вы
ходил из скриптория нашего монастыря, — сказал брат Патрик своим собе
седникам — двум ирландским монахам-доминиканцам2 , которых он встре
тил у базилики Санта-Кроче3 . Братья Эйдан и Сигурд4 покачали голова
ми — шутка про капризы погоды на Изумрудном острове была известна от
Сантьяго-де-Чили5 до Сантьяго-де-Компостелла.
Три ирландца сидели в скромной траттории недалеко от Испанской лест
ницы6 . В Рим они попали разными маршрутами, но цель визита была одна:
попасть на рождественскую службу в собор св. Петра. Ведь во время этой
службы правитель франков Карл будет коронован в императоры. Давно
уже императорский трон пустовал: после смерти Людовика Благочестиво
го прошло уже несколько лет7 , а Карл то усмирял заморских саксов8 , то
строил крепости против венгров9 .
— Вот бы попасть на коронацию! Ведь служить будет весь конклав10 ! —
говорил брат Эйдан, — Как я соскучился по звуку органа11 !
Эйдан много лет проповедовал среди славян. Сперва он был в землях
ободритов, которые непримиримо воевали с франками12 . Потом пришёл в
землю лютичей, крестил их и заставил бросить старые языческие обычаи13 .
Обошёл всю Гардарики, видел кагана русов14 в Хольмгарде. В Хольмгар
де Эйдан прожил несколько месяцев. Русы, хоть и отказались от святого
крещения, с удовольствием слушали рассказы Эйдана о морях, океанах и
таинственной книге Келлс, которая уже век с лишним15 хранится в Таре16 ,
великой столице короля Ирландии. Русы же удивили Эйдана своими пес
нями. Одна, повествующая о правителе, презревшем дурные знаки небес и
пошедшем на степных кочевников войной, пока его жена плакала на кре
постной стене17 , особенно поразила монаха. Из Гардарики Эйдан отпра
вился в страну Булгар на Волге. Здесь он участвовал в полемике между
богословами трёх религий18 : христианства, иудаизма, ислама. Альгвасил19
булгар Алмуш20 милостиво выслушал сперва Эйдана, потом египтянина
Ибн-Фадлана21 , потом раввина из Хазарии Обадию Буланида22 . Выслушав
мудрецов, альгвасил булгар сказал: «Каждый из вас говорил сердцем и
каждого я награжу. Монах с далёкого острова рассказал мне о триедином
Боге, учитель из Египта поведал мне о покорности Единому Богу, но только
Обадия сказал, что ваши веры проистекают от веры иудеев. Я принимаю
иудаизм и становлюсь союзником мудрого правителя хазар23 ».

Ибн-Фадлан и Эйдан получили богатые дары и вместе отправились че
рез половецкие24 степи в Константинополь. По дороге они обнаружили
много общего: оба были знатными книгочеями и мастерами переписыва
ния книг. Ночью у костра Ибн Фадлан пел песни Джалаладдина Руми25
и пересказывал бесконечные истории о стародавних временах Гарун аль
Рашида26 . Эйдан же рассказывал о героях древности — Пангур Бане27 и
Брайане Бору28 .
Именно в Константинополе Эйдан узнал, что грядёт коронация Карла.
Оставив Ибн-Фадлана, он сел на первый же корабль до Рима.
Брат Патрик поведал о том, как на их родной остров напали крово
жадные скандинавы, заставившие его покинуть обитель и уплыть в южные
страны.
— Теперь ищу место в каком-нибудь монастыре, где мне дадут чернила
и пергамен. И на коронацию я приехал в поисках работы. Ведь Карл не
только воюет, но и строит монастыри и скриптории.
— А мне и рассказать нечего, — печально сказал брат Сигурд, — Думал,
подобно святому Брендану, найти острова блаженных, а нашёл лишь новых
язычников далеко к западу от наших земель. Зовут себя ацтеками29 , тво
рят беззакония. Сбежал от них, оказался на островах, где живут свистящие
дикари. От них я отправился в страну мавров. А там в недавно освобождён
ной от неверных Барселоне30 я узнал, что скоро Карл будет короноваться
в Риме.
К сожалению, ни Патрик, ни Сигурд, ни Эйдан не знали, что вместо
коронации Карл отправится в новый поход против заморских саксов-языч
ников31 , а папа Лев III, давний противник франков32 , отправит император
ские инсигнии Ирине, иконоборствующей33 императрице Византии.
Комментарии
1. Трактат «Молот ведьм» был написан в 1486.
2. Орден Доминиканцев появился в 1210-е гг.
3. Базилика Санта-Кроче находится во Флоренции и была построена в
1294 году.
4. Сигурд — скандинавское языческое имя, ирландского монаха начала
IX века так назвать не могли.
5. Сантьяго-де-Чили находится в Южной Америке и был основан в 1541
году.
6. Испанская лестница в Риме была построена в XVIII веке.
7. Людовик Благочестивый был сыном Карла Великого.
8. Заморские саксы — жители Англии в VIII веке — были христианами
и не конфликтовали с Франкской державой.
9. Венгры ещё не появлялись в Европе и жителям Западной Европы
известны не были.
10. Конклав — собрание кардиналов, принимающих участие в выборах
римского папы, и комната, в которой папу выбирают. Слово конклав в этом
значении использовалось впервые во второй половине XIII века.

11. Орган действительно звучал на коронации Карла Великого, но в на
чале IX века ещё не стал обязательной частью богослужения католической
церкви.
12. Ободриты в описываемое время были союзниками франков.
13. Лютичи оставались язычникам и в начале XII века.
14. Титул «каган русов» упоминается во второй половине IX века.
15. Памятник ирландского книжного искусства «Книга Келлс» был со
здан в начале IX века.
16. Книга Келлс хранилась в разных монастырях, а Тара в свою очередь
была скорее сакральной, чем реальной столицей Ирландии. В VI веке Тара
была заброшена.
17. «Слово о полку Игореве» было написано не раньше конца XII века.
18. В средневековой литературе описываются два сюжета о выборе веры
восточноевропейским правителем: спор о вере при дворе князя Владими
ра (он выбирает православие) и «хазарская полемика» (хазары выбирают
иудаизм). О подобном мероприятии у волжских булгар ничего не известно.
19. Альгвасил — административная должность в Испании.
20. Алмуш (Алмыш, Алмас-Хан) правил булгарами в начале X века.
21. Ибн Фадлан не был египтянином и жил в первой половине X века.
22. Обадия из династии Буланидов действительно жил в начале IX века,
но был не раввином, а хазарским правителем-беком. Именно ему приписы
вают обращение хазарской знати в иудаизм.
23. Булгары приняли в 923 году не иудаизм, а ислам.
24. Половцы появились в причерноморских степях только в середине XI
века.
25. Персидский поэт-суфий Джалаладдина Руми жил в 1207–1273 гг.
26. Гарун ар-Рашид был современником Карла Великого.
27. Пангур Бан — не герой древности, а кот-персонаж древнеирландско
го стихотворения.
28. Брайан Бору жил в конце X века, погиб в битве при Клонтарфе в
1014 году.
29. В начале X века ацтеки жили вдали от моря, на территории совре
менных США.
30. Барселона будет завоёвана Людовиком Благочестивым в 801 году.
31. Карл был коронован на Рождество 800 году.
32. Лев III был лоялен франкам и пользовался благосклонностью Карла.
33. Императрица Ирина прославлена в лике святых православными церк
вями за восстановление иконопочитания.

