XXXVII Турнир имени М. В. Ломоносова 28 сентября 2014 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 восьми или верно указать
хотя бы 10 исторических ошибок в одном из текстов в заданиях 9 или 10.
Задания, отмеченные звёздочкой (∗), жюри считает сравнительно более
сложными; оцениваться они также будут выше.
1. Главные противники Штирлица в известном фильме «Семнадцать мгновений весны»: Шелленберг, Мюллер, Кальтенбруннер, Гиммлер, Борман.
В какой последовательности они покинули политическую сцену? Кто из
них покинул её гораздо раньше, а кто — много позже, чем умер? Как это
получилось?
Верная последовательность уходов из жизни такова. Борман и Мюллер
погибли при прорыве из Берлина ночью 01.05.1945 и тайно зарыты их спутниками. Гиммлер скрылся в толпе беженцев, но был задержан англичанами,
опознан и отравился (май 1945). Кальтенбруннер был осуждён и повешен
в Нюрнберге (1946). Шелленберг взят в плен американцами; он выступал
свидетелем в Нюрнберге, затем отбыл 5 лет в тюрьме и был освобождён
(ибо Генштаб и разведка не были признаны преступными организациями в
Нюрнберге). После освобождения Шелленберг написал мемуары (они переведены в России в эпоху Перестройки), но вскоре умер от рака (1952).
Уцелевшие нацисты распустили слух, будто Борман и Мюллер скрылись
в Южной Америке — чтобы победители тратили больше сил и средств на
их поиски, меньше внимания уделяя живым беглецам. Останки Бормана
были случайно найдены строителями при реконструкции Берлина под столицу ФРГ (1992), сохранены и позднее опознаны путём генной экспертизы.
Сведения о захоронении трупа Мюллера на местном еврейском кладбище
пока не проверены.
2*. Многие историки говорят, что французский патриотизм оформился
в ходе Столетней войны, а английский патриотизм — ещё до её начала.
Согласны ли вы с этим? Как и когда сложился патриотизм английской
нации? Кто из национальных лидеров внёс важнейший вклад в формирование того и другого патриотизма?
Задание носит дискуссионный характер. Принимаются любые обоснованные ответы и рассуждения участников Турнира.
Важнейшими героями и антигероями становления патриотизма в
Англии были Альфред Великий (9 век), Вильям Завоеватель (11 век),
Ричард Львиное Сердце и Иван Безземельный (12–13 века), его сын Генрих 1, граф Симон де Монфор и Эдвард 1 (создатель Палаты Общин) в
13 веке, а во время Столетней войны — Эдвард Чёрный Принц и Генрих 5
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Ланкастер. После этой войны столь же важные инновации в патриотизм
англичан внесли Генрих 8 Тюдор (обособление Английской церкви от Рима)
и его дочь Елизавета 1 (начало Морского владычества Англии).
Сопоставимые роли в становлении патриотизма французов сыграли
граф Эд Парижский (оборона от норманов в 9 веке), затем король Луи 6
Собиратель (12 век), Филипп 2 Август (подчинение Нормандии и Лангедока
в 13 веке) и Луи 9 Святой (дважды крестоносец, хранитель равновесия сил
среди католиков). Во время столетней войны, кроме Жанны д’Арк, сыграли её военные предтечи и завершители её дел: коннетабль Бертран дю
Геклен и Артур де Ришмон.
Восстановителями политического и этнического единства Франции
после Столетней войны стали Луи 11 Паук (15 век) и Генрих 4 Бурбон
(16 век).
3*. Жили-были два царя, оба по призванию — историки. Оба не хотели
править — но их возвели на трон бунтующие войска, когда других кандидатов не было. Обоим помогали править их жёны: одна верная, другая
неверная. Один царь сочинил учебник по управлению царством — и умер
в покое. Другой написал историю двух соседних народов-соперников; этого
царя отравили. Назовите имена этих царей и любые подробности их правлений.
Здесь речь идёт о двух императорах: римском Клавдии 1 Заике (41–54
годы н. э.) и византийском Константине 7 Багрянородном (941–959).
Первый из них правил Римом между двумя безумными злодеями: Калигулой (это племянник Клавдия) и Нероном (это пасынок Клавдия). До возведения на трон (при правлении Тиберия) тихий умник Клавдий написал
«Историю Этрусков» и «Историю Карфагена». От обеих книг сохранились
лишь цитаты в произведениях более поздних римских историков. Биографию самого Клавдия составил римлянин Гай Светоний Транквилл. На её
основе в 1930 году британец Роберт Грейвз написал интересный роман
в форме автобиографии; «Я, Клавдий» и «Божественный Клавдий». Обе
книги переведены на русский язык. Обе жены Клавдия — Мессалина и
Агриппина — были заговорщицы по натуре и погибли по своей вине. Одну
обрёк на смерть Клавдий, другую (отравившую Клавдия) — её сын Нерон.
Базилевс Константин 7 Багрянородный (умер в 959 году) попал на
трон в Константинополе как зять предыдущего императора — адмирала Романа 1 Лакапена (919–940), свергнутого своими сыновьями. Дочь
Романа — царевна Елена возглавила заговор против своих братьев—
в пользу своего мужа, и потом успешно правила державой от имени мужа,
с помощью своего незаконного брата Василия. При дворе Константина 7
крестилась в 957 году славяно-варяжская киевская княгиня Ольга (в крещении — Елена). Память о Константине и Елене сохранилась в названии
одной из башен Московского Кремля.
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4. Шака, Мзиликази, Мошеш, Зэра-Якоб. Какие народы Африки считают
этих людей основателями своих наций и государств? Когда они жили, чем
прославились? Кто были их важнейшие партнёры, соперники или враги?
Шака (годы правления 1816–1828) —вождь (инкоси) народа Зулу и Зимбабве, народный герой ЮАР. Мзиликази — соратник и непослушный ученик Шаки, вождь народа Мтабеле, народный герой Замбии и Зимбабве
(бывшей Родезии). Их общий враг и соперник — Звиде, вождь народа
Мтетве. Мошеш — современник и соперник Мзиликази, вождь народа
Басуто, народный герой горной страны Лесото. Зэра-Якоб — царь (нэгус)
христианской Эфиопии в 15 веке, герой борьбы с мусульманами Сомали.
Их тогдашний лидер — эмир Бэдлай Арыуэ.
5. Говорят, что первое кругосветное путешествие в Арктике совершили два
норвежца —но не вместе, а порознь. Верно ли это? Если да, то назовите их
имена и годы плаваний. Какие ещё открытия сделали эти люди? Участвовали ли россияне в их предприятиях?
Первая арктическая кругосветка сложилась из плаваний двух разных
экспедиций, с интервалом в 25 лет. В 1878–1879 годах за две навигации
(с зимовкой в устье Лены) экспедиция шведского капитана — Эрика Норденшельда, финансируемая русскими купцами, проплыла от Мурманска
до Владивостока, обогнув всю Евразию с севера. В 1903–1906 годах экспедиция норвежского капитана — Руальда Амундсена за три навигации
обогнула с севера сначала великие острова — Гренландию и Баффинову
землю, а затем полуостров Бутия — самый северный край материка Америки (аналог полуострова Таймыр в Азии), и достигла Берингова пролива
вдоль Аляски. Через пять лет Амундсен прославился вторично, первым
достигнув Южного полюса.

Изображение коня древней персидской породы (в полный рост, в профиль) недавно (в 1992 году) стало гербом Туркменистана — единственной
страны, где генетическая традиция степного коневодства не прерывалась
в течение 25 веков, со времён Кира Завоевателя. Сейчас туркмены называют эту породу (родоначальницу арабских, монгольских, английских и
русских рысаков — аргамаков) «аха́ли-теке́» — в честь одного из племён
своего народа. Китайскую армию за этими ценнейшими конями, способными нести воина в латах, послал в Среднюю Азию император Хань У-ди
около 120 года до н. э. —об этом сообщил историк Сыма Цянь. Сейчас портрет аргамака висит над входом в посольство Туркменистана в Москве —на
углу Филипповского и Малого Афанасьевского переулков, рядом с Гоголевским бульваром. Верхом на аргамаке принимал парад Победы маршал
Жуков (24.06.1945): в честь этого события поставлена конная статуя перед
Историческим музеем.
8*. В Исландии есть место Тингвеллир. Оно замечательно как в истории
народов Европы, так и в истории Земли — хотя в разных масштабах времени. Какие важные события там происходили или происходят сейчас? Есть
ли на севере Евразии другие места со сходными свойствами?

7. В эпоху Хань китайцы совершили дальний поход на запад — в страну
Да Вань за «небесными конями». Сейчас портрет одного из этих коней красуется в центре Москвы, где виден всем прохожим. Когда и зачем он там
появился?

Слово «Тинг-веллир» значит «Вечевая долина». Здесь с 930 года происходили регулярные общенародные собрания исландцев, описанные в их
сагах и хрониках. В 1000 году здесь Тинг постановил: всем исландцам мирно
принять крещение (не отказываясь от древних богов) —чтобы не стать объектом крестовых походов монархов — конунгов из Норвегии, Швеции или
Дании.
Географически долина Тингвеллир разделяет две континентальные
плиты: Европейскую и Североамериканскую, расходящиеся на восток и на
запад от Атлантического хребта (он проходит через Исландию) вот уже 200
млн. лет.
Аналогом такого раздвига плит внутри России является зона вокруг
Байкала. Эта трещина в Евразийской плите не превратилась в новый океан
за 25 млн. лет потому, что другие плиты (Североамериканская, Африканская, Аравийская, Индийская, Тихоокеанская) обжимают Евразию со всех
сторон. Другой аналог Тингвеллира есть в Средиземноморье: это раскол
Евразийской плиты вдоль долины реки Иордан и Мертвого моря, переходящий в Красное море и рассекающий в нём остров Забарган (известный
месторождениями самоцветов). Анти-аналогом Тингвеллира внутри России
является Уральский хребет: это сглаженный эрозией давний шов от срастания Европейской плиты с Восточно-азиатской плитой (Ангаридой), произошедшего 400 млн. лет назад. Современный аналог Урала — Камчатка,
где Тихоокеанская плита «ныряет» под Восточно-Азиатскую.
Древняя и средневековая история жителей Байкала и Урала лучше
известна лингвистам, чем историкам. Отсюда начиналось во 2 и в 1 тысячелетиях до н.э. расселение народов, составивших две большие языковые
общности: Уральскую семью и Монгольскую ветвь Алтайской семьи. Первая из них охватывает Ненцев, Селькупов, Хантов и Манси в Приуралье;

3

4

6. Постройте короткую цепь из общих знакомых между казачьим атаманом
Ермаком Тимофеевичем и английским мореплавателем Френсисом Дрейком.
Центральным звеном этой цепи удобно выбрать Ивана Грозного. После
победы над войсками хана Кучума в Зауралье (1582) атаман Ермак послал
в Москву своего друга — Ивана Кольцо, и тот присягнул царю от имени
покорённой Сибири. С другой стороны царь Иван обменивался послами с
Елизаветой Английской: первым из этих послов был Ричард Ченслер (1566).
Та же Елизавета 1 Тюдор произвела пирата Френсиса Дрейка в рыцари
после его грабежа испанских колоний в Америке (1575), а потом назначила
его адмиралом — против «Непобедимой Армады» испанцев (1588).

Саамов, Финнов и Коми на севере Европы; Мадьяр в её центре. Монгольская ветвь алтайцев сейчас представлена Монголами, Бурятами и Тувинцами в Прибайкалье; Калмыками в Прикавказье.
9. 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.

Вокруг Лютера
Прошлым вечером Лютеру опять привиделся Чёрт. Стоя в углу кельи,
он корчил рожи и нашептывал монаху: «Ты никогда не закончишь свой
перевод! И не увидишь его напечатанным —как не увидели Иероним, Мефодий и Вульфила!»1 Тут Мартин не выдержал. Он запустил в Чёрта чернильницей, громко крикнув: «Пошёл в Ад! Крути там вертел, на который
насажен папа Медичи! Он проклял меня буллой2 —а я его достал печатным
словом!2 Спасибо брату Иоганну с Доброй Горы3 : он научил меня творить
листовки на родном баварском языке4 . Теперь я переписываю Евангелие
для всех, кто говорит моей родной речью и знает простую немецкую грамоту. Таких людей миллионы5 : им наплевать на тебя и на твоего императора. Уходи!»
Чёрт устыдился и исчез. Тут брат Мартин сотворил молитву в память
брата Данте7 : тому тоже досаждали черти, пока он писал Божественную
Комедию. Но смелый римлянин6 не испугался ни Чёрта, ни папы. И вот:
папа Климент горит в Аду, сосланный туда королём Филиппом8 . Рядом
с ним страдает нечестивый Григорий Медичи9 ; там есть ещё место для
императора Карла Люксембурга!10
Но того черти заберут ещё не скоро: сначала он примет полную меру
земных мук. Часть их Карл уже вкусил в плену11 у французов — после
поражения у Павии12 от герцога Альбы13 . Остальное добавят турки — по
воле султана Мехмеда18 , недавно взявшего Второй Рим14 и теперь идущего
к Первому Риму15 через Вену16 и Авиньон17 . Отольются католикам слёзы
Божьих избранников — от Яна Гуса19 до Томаса Мюнцера20 !
Нечего было Карлу поклоняться заморским золотым чертям23 — тем,
что привёз из Перу22 грабитель Энрике Кортес21 ! Сплавить бы их в чистый
металл — и украсить золотом икону Девы Марии в Аугсбурге24 . Так нет:
Карл выставил заморских идолов в своём дворце, где25 художник Леонардо их громко нахваливал26, а злостный писарь Макиавелли27 об этом
повествовал28. Гореть им всем в Аду до возвращения Христа на Землю!
Уже недолго ждать осталось: скоро минёт тысяча лет с обращения язычника Константина ко Христу29 . Тогда тысячелетнее царство нечестивых
кесарей сменится тысячелетней властью святых апостолов на всей Земле:
от Италии до Мексики, от Германии до Московии и Китая!
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Не все эти мечты Лютера воплотились в ближайшие века. Но составленный им перевод Евангелия на саксонский язык лёг в основу германской литературы Нового времени. Так Мартин Лютер встал в общий ряд
национальных литераторов — вслед за Пьером Абеляром, Данте Алигьери,
Никколо Макиавелли и Вильямом Шекспиром30 .
Ошибки и комментарии.
1. Иероним и Вульфила переводили в 4 веке Библию с греческого на
латынь и на готский язык. Мефодий с Кириллом и Климентом в 9 веке
перевёл Библию на старославянский (=болгарский) язык. Все эти тексты
были напечатаны лишь в 15–16 веках.
2. Лютера отлучил от церкви печатной буллой папа Лев 10 Медичи.
Лютер в ответ опубликовал в форме печатных листовок тезисы своих проповедей —они продавались дешевле и были гораздо более популярны среди
грамотной публики, чем папские буллы или тексты Библии.
3. Иоганн с Доброй Горы — это вольный перевод фамилии немецкого
первопечатника Иоганна Гуттенберга. Он начал работу в 1440-е годы и умер
ещё до рождения Лютера.
4. Родным языком для Лютера был не баварский, а верхнее-саксонский
диалект (сейчас в Германии его называют Хох-Дойч). На него Лютер перевёл Библию в 1520–1524 годах. В итоге этот диалект стал основой нынешнего «немецкого» —литературного языка Германии, которого до 16 века не
было.
5. В начале 16 века в Германии жило не более 10 млн. человек. Из них
менее 10 процентов составляли грамотные люди.
6. Поэт Данте Алигьери был не римлянин, а флорентинец.
7. Лютер не считал Данте Алигьери своим единомышленником: ведь тот
уклонялся от католицизма скорее в эллинское многобожие, чем в строгий
протестантизм.
8. Папу Климента 5 (современника Данте, осудившего Тамплиеров) и
всех прочих пап в Ад сослал не какой-либо король, а именно поэт Данте —
который не был авторитетом для Лютера.
9. В ряду пап или других знаменитых представителей рода Медичи не
было никого по имени Григорий. Папами среди Медичи были только двое:
Лев 10 и Климент 7.
10. Германский император Карл 4 Люксембург правил в середине 15
века — до рождения Лютера. Современником и противником Лютера был
император Карл 5 Габсбург.
11. Император Карл 5 никогда не бывал в плену.
12. Битву с французами при Павии (1525) Карл 5 не проиграл, а выиграл; при этом попал в плен король Франциск 1 Валуа.
13. Ни один из герцогов Альба не участвовал в битве при Павии 1525
года.
14. Султан Мехмед 2 захватил Константинополь в 1453 году —за 70 лет
до описываемых в данном тексте событий.
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15. Мехмед 2 Фатих (Завоеватель) планировал вторжение в Италию и
взятие Рима —но морским десантом, а не по суше. Этот план не был выполнен из-за смерти султана (1481).
16. Войска турок добрались до Вены только в 1529 году —после событий,
описанных в тексте «Вокруг Лютера».
17. Турки никогда не помышляли взять Авиньон (в Южной Франции) —
хотя бы потому, что после катастрофы 1525 года короли Франции заключили союз с турками против империи Габсбургов.
18. Современниками Лютера во главе Османской империи были султаны
Селим 1 Явуз (Грозный) (1512–1520) и его сын Сулейман 1 Кануни (Законник), которого французы назвали Великолепным.
19. Лютер во многом был согласен с учением Яна Гуса (жившего веком
раньше) — но не считал, что среди обычных людей (после апостолов Христа) бывают Божьи избранники.
20. Священник-протестант Томас Мюнцер прославился как вожак крестьян, восставших против знати и церкви — за отмену крепостной зависимости. Лютер был врагом таких экстремистов в Реформации.
21. Испанского конкистадора Кортеса звали Эрнандо, а не Энрике.
22. Кортес возглавил в 1521 году завоевание Мексики, а не Перу — там
державу Инков подчинил Франсиско Писарро в 1534 году.
23. В 1521 году Кортес прислал новому королю Испании — Карлу 1 (он
же — император Карл 5) — образцы ювелирного искусства ацтеков и майя.
Карл демонстрировал их в своем дворце — но, конечно, он не поклонялся
им как идолам.
24. Лютер был против любых пышных украшений в церквах. Он также
выступал против поклонения любым иконам — хотя не возражал против
рисования икон, видя в этом молитву самого художника.
25. Художник Леонард да Винчи провёл последние годы своей жизни в
Париже. Он никогда не бывал в Германии и умер в 1519 году —чуть раньше
восшествия Карла на трон Испании или Империи.
26. Леонардо да Винчи не успел увидеть шедевры искусства американских индейцев. Это везение выпало на долю Альбрехта Дюрера — придворного живописца молодого Карла 5. Дюрер высоко оценил самобытное
мастерство ювелиров индейской Мексики.
27. Дипломат и политолог Никколо Макиавелли (как и поэт Данте Алигьери) был флорентинец —и потому противник императора Карла 5, желавшего подчинить себе всю Италию.
28. Никаких рассуждений об изобразительном искусстве в книгах и письмах Макиавелли нет.
29. Император Константин 1 жил в начале 4 века н. э. — за 12 веков
до Лютера. Так что к моменту данного рассказа тысячелетие крещения
Константина 1 давно миновало.
30. Лютер своим переводом Библии заслужил вечную славу у филологии
и литературе. Но вслед за Шекспиром его имя стоять не может, поскольку
Шекспир родился после смерти Лютера.
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10. 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.

Ольгин День
3

На закате июльского дня святой Ольги2 в Киев примчался гонец из
Чернигова: приближаются имперские9 послы! Во главе их едет епископ
Гумберт4 — друг и наставник нового папы Сильвестра5, заклятый враг
ромеев и прочих греков6 . Нетрудно угадать, зачем он направил свои стопы
на Русь: папский Рим и имперский Мюнхен7 готовы порвать все связи с
Царьградом и хотят, чтобы Русь встала на их сторону. Только Руси этого
не надо!
Совсем недавно княгиня Ольга выбирала свой путь ко Христу10 : принять ли ей крещение в Риме от франков11, или в Царьграде от ромеев?
С каким именем она вступит в царствие Небесное: Как Хелена Регина
Ругорум12 , или как Базилисса Хелена13 ? На каком языке она обратится
к апостолу Павлу: на латыни или на греческом?14
Это был нелёгкий выбор.10 Ведь предки Ольги в Висбю и Хедебю приняли крещение от посланцев Рима15 , а в Киев приезжают монахи из Херсонеса и из Болгарии! Но колебаниям Ольги положило конец личное письмо
кесаря Романа Лакапина16 . Тот звал новую дочь Церкви в Царьград, обещая указать ей путь в рай через Святую Софию. Ничего подобного не
мог обещать германский вояка Оттон17, прозябавший в скромном доме
среди руин колонии Августы20 ! Помогло делу и дружеское послание от
Симеона19 — базилевса болгар, заключившего союз с Романом — базилевском греков18 . Тогда Ольга решилась — и поплыла в Царьград, вместо
Рима.
Теперь старый Оттон умер21 ; нет больше ни прямодушного Романа16 ,
ни хитроумного Симеона19 . Да и сама Ольга–Елена состарилась и больше
думает о том, какое наследие она оставит24 внуку Владимиру, в крещении
Георгию22 . Воевать ли ему с половцами25 на Дунае или с турками26 на
Волге? Союзничать ли с болгарами27 против франков или с немцами против
ромеев? Это пока не ясно никому. Но ясно, что в споре между Римом и
Царьградом для Руси нет выгоды. Если ромеи и франки не договорятся о
совместном походе на Иерусалим28 —значит, русским ладьям нечего делать
к югу от Босфора.
А крепить дружбу Киеву полезнее с греками: они ведь не нападали на
Русь даже в отместку за походы Святослава на Царьград! И хорошо бы
найти невесту для юного Владимира в Царьграде24: нашёл же там Оттон
невесту для своего сына29 ! Говорят, что гречанка Феодора29 привезла в
Мюнхен7 такую библиотеку, каких ещё ни один франк не видел. Надо бы
и в Киев заманить такую учёную царевну31 ! Удастся ли это грядущему
8

базилевсу Владимиру30 ? Бог весть. . .
Прошло ещё 20 лет, прежде чем князь Владимир-Георгий22 стал зятем
базилевса Константина Мономаха32 . Тот принял это прозвище, пока в одиночку сражался с турками и арабами на пути к Гробу Господню33 . Поразмыслив, Владимир и его потомки не стали вмешиваться в эту свару: Руси
нужен мир на её южной границе!
Ошибки и комментарии.
1. Действие рассказа происходит при жизни уже крещёной княгини
Ольги — то есть, между 957 и 969 годами.
2. При жизни Ольги не могло быть речи о святой Ольге или о церковном
празднике в её честь — дне св. Ольги.
3. В русском языческом календаре не было месяца «Июль» — он
появился только после официального крещения Руси (988 год), и то не
скоро.
4. Самый известный в Риме епископ Гумберт жил в 11 веке и был активным деятелем раскола церквей — между Католичеством и Православием.
5. Папа Сильвестр 2 правил на рубеже 10–11 веков — при жизни князя
Владимира 1 и императора Оттона 3, после смерти Ольги.
6. Слово «ромей» — греческое произношение термина «римлянин». Так
называли себя жители Византии, а русские называли их «греками».
7. Слова «имперский Мюнхен» не имели смысла в 10 веке, поскольку
город Мюнхен в Баварии не бывал столицей Германской империи до 14 века.
8. В 10 веке Византия была древней и мощной державой — а новорождённая империя германцев была ещё слаба и мало авторитетна. Оттого германские владыки и церковники не думали о разрыве церквей до середины
11 века.
9. Первое посольство от короля Оттона 1 в Киев прибыло в 961 году —
уже после православного крещения Ольги (957), но до того, как папа в Риме
объявил Оттона Императором германцев (в 962 году). Тогда Ольга имела
прочный союз с Царьградом и отвергла подчинение Риму.
10. Когда Ольга решилась креститься, она не выбирала между Римом
и Царьградом — именно потому, что Царьград был гораздо богаче Рима и
легче достижим по водному пути из Киева.
11. Франками в 7–12 веках византийцы и арабы называли всех крещёных западных европейцев. Этот термин тогда переняли и русские. Только в
15 веке на Руси начали уверенно отличать южных (латиноязычных) «фрязей» от северных (германоязычных) «немцев».
12. Термин «Хелена Регина Ругорум» — то есть «Елена, королева русских» впервые применил к Ольге свидетель её крещения —римский епископ
Лиутпранд в 957 году.
13. После крещения византийский летописец назвал княгиню Ольгу
«Архонтесса Хелена». Этот титул подходит герцогине или княгине. Титул
«Базилисса» означает «королева» или даже «императрица» —иностранных
правительниц ромеи так не называли.
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14. Ольга в 957 году, видимо, усвоила греческий язык в минимальном
объёме — для молитв и для краткой личной беседы со священником или
с императором. Латынью она, вероятно, не владела даже на разговорном
уровне: при ней всегда были хорошие переводчики из купцов.
15. Видимо, Ольга была смешанного происхождения —из славян и скандинавов. Её скандинавские предки в балтийских городах Висбю и Хедебю
в первой половине 10 века, были, скорее всего, ещё язычниками.
16. Роман Лакапин был императором Византии до 940 года. Он не мог
ничего слышать о далёкой княгине северных варваров, принявшей власть
только после гибели мужа — в 945 году.
17. Оттон 1 Саксонец был избран королём Германии в 937 году. Он
ничего не слыхал о русской княгине Ольге до возвращения своего посла
Лиутпранда из Царьграда в 957 году — но после этого заинтересовался
крёстной дочерью императора ромеев, и стал искать союза с нею (961).
18. Симеон стал царём Болгарии в 900 году —но тогда правители Царьграда не признали за болгарином императорский титул «Базилевс». Это
случилось после войны Симеона с греками в 920-е годы: тогда Роман Лакапен и Симеон Просветитель заключили равноправный договор, а Болгария
получила особого патриарха.
19. Симеон Болгарский умер в 927 году — так что он ничего не знал об
Ольге, и очень мало о Киеве.
20. Король Оттон 1 Саксонец не имел постоянной столицы, а кочевал
по своей стране —как это прежде делал Карл Великий, или Игорь и Ольга
на Руси. Колония Авгу́ста (современный Кёльн) тогда была центром очень
важной епископии: в ней любой король мог быть лишь гостем архиепископа.
21. Император Оттон 1 пережил Ольгу и даже её сына Святослава: он
умер в 973 году.
22. При жизни своей бабки Ольги малыш Владимир ещё не был крещён. Он крестился в 988 году, приняв имя Василий — в честь брата своей
жены-царевны.
23. Крестильное имя Георгий носил сын Владимира —будущий Ярослав
Мудрый.
24. Вряд ли старая княгиня Ольга могла рассматривать своего младшего внука Владимира как будущего правителя Руси. Ведь его мать была
всего лишь служанкой и любовницей сына Ольги — упорного язычника
Святослава.
25. В эпоху Ольги половцы (куманы, или кипчаки) ещё не имели контактов с Русью. Они появились в степях вдоль Днепра в 1050-е годы.
26. Вдоль Средней Волги с 6 века жили тюркоязычные булгары. Но
русская летопись никогда не называла их «турками».
27. С середины 9 века волжские булгары были мусульмане, а их дунайские родичи болгары —православные христиане. Оттого Ольга смотрела на
юго-западных болгар как на союзников-единоверцев, а на восточных булгар — как на противников Руси.
28. Весь 10 век заполнен крестовыми походами правителей Царьграда
против арабов — ради отвоевания Сирии и Палестины. В этом деле отли10

чались Роман Лакапен и его наследники: Никифор Фока, Иоанн Цимисхий. На таком фоне крестоносная деятельность католиков-франков была
заметна лишь в Испании (до 11 века, когда натиск ромеев иссяк).
29. Самозваный император Запада —Оттон 1 сумел договориться о признании своего нового титула только с самозваным императором Востока —
Иоанном Цимисхием (968–978). Они заключили династический брак между
сыном Оттона 1 — будущим Оттоном 2 — и царевной Феофано (не Феодорой!), племянницей Цимисхия.
30. Базилевс и Автократор ромеев —Василий 2 не признал своего родича
Владимира Киевского «Базилевсом Руси». Но тот, женившись на царевне
Анне, вскоре начал носить багряную одежду и обувь (как император) и
чеканить отдельные золотые монеты со своим именем (что делали только
базилевс ромеев и арабский халиф Багдада).
31. Первая (княжья) библиотека в Киеве появилась в 988 году: её привезла с собою царевна Анна. Тогда и Владимир выучился читать по-гречески.
32. Зятем императора Константина 9 Мономаха стал в середине 11 века
не Владимир Креститель, а его внук — черниговский князь Всеволод Ярославич, тоже женатый на дочери императора. Его сын — Владимир (в крещении — Василий) получил прозвище Мономах от деда.
33. Император Константин Мономах не участвовал в крестовых походах.
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