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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. Сбавь спеси, Джон Норфолк, сдержи свой язык!
Знай: куплен и продан хозяин твой Дик!

А сколько ты стоишь — спроси свою знать,
Которой случалось тебя продавать!

Эти стихи два известных поэта адресовали двум невезучим королям.
Кто и когда их продавал? Кому, и с каким результатом?

Первый стих принадлежит Шекспиру и взят из его трагедии «Ричард 3».
Этого короля из рода Йорков предали в битве при Босворте все бывшие сто-
ронники рода Ланкастеров —в пользу принца Генриха Тюдора, косвенного
родича истреблённых Ланкастеров. Эта измена была оплачена в 1485 году
деньгами Франции —по воле недавно умершего короля Луи 11, из рук его
дочери-регента Анны де Божё. В итоге в Англии сменилась королевская
династия: воцарились Тюдоры, под их властью писал Шекспир.

Второй стих — взят из шотландской баллады и творчески переведён
Самуилом Маршаком. В нём герой-пастух обращается к королю Иоанну
Безземельному, который утомил английскую знать самовластьем — и был
ею предан в пользу французского принца Луи 8 в 1215 году. Но скорая
смерть Иоанна побудила англичан откупиться от французского принца и
возвести на престол малолетнего сына Иоанна — Генриха 3 (1216–1272).
В этом случае англичане сохранили королевскую династию и получили
Хартию Вольностей.

2. В подмосковной усадьбе Горенки в эпоху правления Н. С. Хрущёва цер-
ковь отдали под читальный зал. Образа́ евангелистов заменили портретами
известных деятелей русской культуры и науки. Угадайте имена этих людей
и назовите их достижения. Кто из них был членом Академии Наук? Кто —
не был, и почему так получилось?

Иконы четырёх евангелистов в Горенках были заменены в 1962 году
портретами Ломоносова, Менделеева, Павлова и Курчатова. Первые трое —
классические герои досоветской российской науки, наделённые сильной
симпатией к демократии. Из-за неё Менделеев не был избран в Российскую
Академию Наук: он демонстративно не уважал многочисленных князей из
дома Романовых.
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Курчатов —классический герой советской военной науки. Его дублёром
мог бы стать космический лидер Королёв —но в эпоху Хрущёва его персона
была абсолютно секретна (в отличие от умершего в 1960 году Курчатова).
Вставить в этот ряд героев Циолковского советские чиновники не решились,
так как он жил давно, не имел учёных степеней — зато имел странные
философские взгляды и несомненную склонность к мистике.

3*. В 1396 и 1399 годах произошли две великие битвы между Азией и
Европой. Кто с кем тогда воевал? Каковы были последствия этих сраже-
ний? В каком из них участвовали русские люди? Или не участвовали —
но «болели» за определённую сторону? За какую?

В 1396 году произошла битва при Никополе (на Балканах) между вой-
сками турецкого султана Баязета Молниеносного и рыцарями-крестонос-
цами из Бургундии и Венгрии. Они пытались спасти Константинополь от
натиска турок —но были наголову разбиты. Вместо них столицу Византии
на полвека спас Тимур Хромой: он разгромил и взял в плен Баязета в 1402
году.

В 1399 году на реке Ворскла (левый приток Днепра) произошла битва
между армиями Литвы и Золотой Орды, причём ордынцы разбили литов-
цев. Литовцами командовал князь Александр Витовт; ордынцами — эмир
Едигей и хан Шадибек. В войске Витовта сражались многие русские
витязи — включая героев Куликовской битвы, князей Дмитрия Михай-
ловича Боброка, Андрея Ольгердича Полоцкого и Дмитрия Ольгердича
Брянского. Однако симпатии многих москвичей в это время были на сто-
роне Орды: москвичи привыкли быть её вассалами, но опасались попасть
под власть Литвы — теперь уже католической. Кроме этого, союзником
Витовта на Ворскле был хан Тохтамыш —разоритель Москвы в 1382 году,
побеждённый и изгнанный Тимуром в 1395 году.

4. В Китае несколько правителей носили титул Гао-цзу. Когда правили эти
люди —и почему они выбрали этот титул? Чем они прославились? Назовите
их личные имена и фамилии.

Первым носителем титула Гао-цзу стал крестьянский староста Лю Бан —
основатель династии Хань, правившей Китаем почти 4 столетия, начиная с
206 года до н. э. Вторым этот титул принял в 610 году н. э. основатель
династии Тан — Ли Юань, из офицеров пограничной армии. Его дина-
стия правила Китаем до 907 года. Третьим носителем титула Гао-цзу стал
(посмертно — по решению своего внука Хубилая) монгольский владыка
Тэмучжин Чингис-хан. Хан Хубилай, завершив покорение Южного Китая
около 1280 года, сам принял китайский императорский титул и пожаловал
его своим предкам — отцу и деду. Их династия Юань правила в Китае до
1368 года.
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5. Постройте короткую цепь из общих знакомых между Рамзесом 2 и тем
фараоном, чьи сфинксы стоят над Невою. Какие связи были между сосе-
дями в этой цепи?

Сфинксы, ныне стоящие над Невою, были изваяны около 1380 года до
н. э. — при фараоне Аменхотепе 3. Его сыном был Аменхотеп 4, приняв-
ший имя Эхнатон в ходе своей религиозной реформы. Военным министром
Эхнатона и его наследников на троне был воевода Хоремхеб. После смерти
Тутанхамона Хоремхеб сам стал фараоном —но свою династию он основать
не смог, за отсутствием сыновей. Наследником власти Хоремхеба стал его
министр (чати) по имени Рамзес: он объявил себя фараоном Рамзесом 1,
уже имея сына по имени Сети и внука по имени Рамзес. Этот внук позд-
нее прославился как Рамзес 2 —победитель хеттов при Кадеше, правивший
Египтом 67 лет.

6*. «Nous sommes les autres Portugais» Кто из деятелей 15 века любил
повторять эту фразу? Какую цель в политике она означала? Что вышло
из этого плана?

Автором этой крылатой фразы (перевод: «Мы —другие португальцы.»)
был герцог Бургундии из династии Валуа —Карл Смелый, кузен и сопер-
ник короля Франции Луи 11 «Паука». Герцог Карл Смелый мечтал превра-
тить своё владение в независимое от Франции королевство — как это уда-
лось португальскому принцу после победы над королём Кастилии в 1384
году. Однако в Бургундии так не получилось: король Луи 11 натравил на
Карла Смелого швейцарцев, и они убили герцога в битве при Нанси (1477).

7. Сравните заговор генерала Мале́ против Наполеона с заговором полков-
ника Штауфенберга против Гитлера. Какой из них был лучше подготовлен
и имел бо́льшие шансы на успех? Как могли повернуться судьбы Франции
или Германии в случае успеха этих заговоров?

Заговор Клода Мале против Наполеона был абсолютной авантюрой оди-
ночки —в надежде на гибель Наполеона в России, когда в течение месяца
в Париже не было никаких вестей из Москвы. С начала и до конца заго-
вора отставной генерал Мале только сам был в курсе всех событий и пла-
нов; он надеялся на своё счастье и на республиканскую традицию в умах
парижан. То и другое его подвело на исходе первых суток мятежа —когда
генерал-губернатор Юлен не поддался пропаганде Мале и сумел его аре-
стовать.

Полковник Штауфенберг в 1944 году был одним из многих
немецких офицеров, готовых убить Гитлера ради спасения Германии.
Однорукий храбрец-фронтовик Штауфенберг сознательно принял роль
смертника-убийцы — но не довёл её до конца, желая лично сообщить в
Берлин о смерти Гитлера при взрыве бомбы. В Берлине такого сигнала
ждала большая и решительная команда заговорщиков; но канал их связи
со ставкой Гитлера работал плохо, и одного Штауфенберга не хватило на
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решение сразу двух задач. Не сумев прервать телефонное сообщение между
ставкой Гитлера и кабинетом Геббельса, заговорщики в Берлине проиграли
свою игру; сотни из них погибли от рук гестапо.

Для сравнения: после неудачи заговора Мале в Париже были расстре-
ляны только три офицера. Наполеон в 1812 году гораздо крепче верил в
своё счастье, чем Гитлер в 1944 году.

8*. Какую роль в развитии российской науки сыграл дом с адресом
«Арбат, 25»? Кто там жил и в какие годы там происходили важнейшие
события? Назовите имена участников этих событий. Какие открытия они
сделали?

В доме по адресу «Арбат, 25» в Москве с 1908 по 1929 год жил профес-
сор математики Николай Лузин — основатель и лидер Московской Мате-
матической Школы. В годы военной и революционной разрухи (1917–1921)
семинар Егорова и Лузина работал здесь, на квартире Лузина —поскольку
здание Московского университета не отапливалось. Сюда приходили для
еженедельных занятий и чаепитий ученики Лузина, будущие академики и
профессора: топологи Павел Александров и Павел Урысон, числовики Лев
Шнирельман и Александр Гельфонд, функционалисты Дмитрий Меньшов
и Андрей Колмогоров, алгебраист и логик Пётр Новиков, гидромеханик
Михаил Лаврентьев, геометр и историк Лазарь Люстерник и многие дру-
гие —включая математических дам: Людмилу Келдыш и Нину Бари.

В этом же здании в конце 19 века располагалось Общество русских
врачей. Здесь были и квартиры, где жили врачи, лечебница и аптека.
Здесь начинали свой путь в медицину Алексей Абрикосов (будущий акаде-
мик, учёный-патологоанатом) и Пётр Герцен (внук А. И. Герцена, ставший
известным хирургом и онкологом, директором Центpального объединён-
ного онкологического института —ныне МHИОИ им. П. А. Геpцена).

9. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указан-
ных 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, соответ-
ствующими номерам в последующем списке ошибок и комментариев.

Траянов Предел
Через 200 лет2 после триумфального марша Секста Помпея1 по Ближ-

нему Востоку армия римлян наконец вошла в парфянский Вавилон3. Долго
шли сюда легионеры —с тех пор, как неудачник Публий Красс4 завёл своих
гоплитов5 в пустыню и сгинул без следа6 у руин Ниневии. Семь знамён
легионов Красса стали добычей князя Сурена Сасанида7 — и даже Юлий
Цезарь не сумел отбить их у парфян. Сенаторы тогда испугались, что побе-
див царя Парфии, Цезарь объявит себя царём Рима9. Вот дураки! Невдомёк
им было, что во всякое время Фатум приносит свои плоды.
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При первом Цезаре время царей ещё не вернулось в Рим. А теперь сена-
торы охотно увенчали Траяна царской короной9 за то, что он одолел царя
германцев — Децебала10. Марк Траян впервые утвердил римских орлов
к северу от Дуная — в стране, которая отныне зовётся Романией11. Он
же построил каменный мост через Дунай: о таком успехе лишь мечтал
царь Дарий пять веков назад12. А теперь римский царь9 — отныне Царь
Царей13 — с победою вошел в столицу Ирана. Со времен Александра не
свершалось таких чудес!

Придворный летописец Плутарх14 точно знает теперь, с кем ему сле-
дует сравнить Александра Великого в «Сходных Жизнях» эллинов и рим-
лян. Только с Ульпием Траяном: ведь он первый прошёл от Испании до
Персии15, что и Цезарю не удалось! Но следует ли теперь римлянам идти
дальше —в Индию? Александр туда пошёл —но вернулся побеждённый и
больной. Лучше бы он остался в Иране — наладив морской путь из устья
Евфрата в устье Нила. У великих людей и ошибки великие; не надо их
повторять!

Уразумев это, царь Траян9 послал толковых армян к царю Вологазу16,
отступившему на север. На какие условия мира готов согласиться хитрый
огнепоклонник17? Или он поклоняется Солнцу — в образе бога Митры,
заодно с армянами? Это не важно: те и другие умеют держать клятву, даже
данную иноверцу. Первое условие Траяна просто: вернуть Риму пленные
знамёна8 войск Красса! Дальше: Вологаз признаёт своего родича Тиграна
вассалом Рима, и не будет больше вмешиваться в армянские дела. И ещё:
если Вологаз хочет вернуться в Вавилон, то пусть сам принесёт Траяну
вассальную клятву.

Если же парфянин боится оскорбить этим своих богов, то пусть он
остаётся в родной Экбатане18! Тогда Вавилон станет вольным торговым
городом19 — вроде Александрии или Иерусалима. И чем больше чужезем-
ных купцов пропустит Вологаз через свою столицу в Мавераннахр20 —тем
больше денег осядет в царской казне Парфии. Да и в римской казне: этот
договор будет полезен обеим сторонам21.

Как и далёкой стране Хань22, откуда верблюды давно несут к Рим-
скому морю великолепные ткани из шёлка. Разведчики Траяна уже беседо-
вали с тайными гонцами страны Хань23. Их прислал в Двуречье наместник
Западного края — Си Юй Гун Бань Чао24. Где тут титул, а где имя — не
понять; да и важно ли это? Царю Траяну ясно главное: его дальний партнёр
занимает в своей стране пост, схожий с прежней должностью Траяна24. Он
был наместником Германии при императоре Веспасиане25. После убийства
этого владыки26 на трон в Риме взошёл старец Клавдий26. И сразу усыно-
вил далёкого Траяна —чтобы сенаторам стало неповадно убивать цезарей.
Не ждёт ли сходная судьба удалого пограничника Шёлковой страны?

Так или иначе, римский посол скоро доберётся до легендарной Жёл-
той реки23 —и разведает тамошний народ и государство. Потом очередной
летописец —хотя бы молодой Тацит27 составит не двойной, а тройной спи-
сок великих людей из всех главных Ойкумен Земли. В нём найдется место
для Траяна и Вологаза, для Сципиона и Ганнибала27. Если нынешние цари
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сумеют не разорить, но возвеличить свои страны путем умеренных войн —
не возбудив при этом зависть богов, как нечаянно сделал Александр. . .

Так рассуждал великий воитель Ульпий Траян15 на восточном краю
Римской Империи — через полтораста лет после её основания и за век до
того, как невезучий вояка Виталиан28 сгинул в плену у парфян29. Его пре-
емник Галлиен уравнял в правах иноверцев-христиан30 со старомодными
римлянами. Вскоре оплошавших парфян перебили мстительные персы,
а Страна Шёлка раскололась на три царства31 —и желанный диалог двух
империй поперёк Евразии не состоялся.

Ошибки и комментарии.

1. Имя великого завоевателя Востока было Гней Помпей; Секст — имя
его младшего сына.

2. Помпей покорил Сирию, Армению и Палестину в 63 году до н. э. —
за 180 лет до вторжения императора Траяна в Парфию.

3. В эпоху Траяна (в начале 2 века н. э.) Вавилон на Евфрате уже не
был столицей Двуречья. Он уступил эту роль Ктесифону на Тигре.

4. Полное имя воеводы Красса (победителя Спартака, побеждённого
парфянами) было Марк Лициний. Публий —имя его сына, погибшего вме-
сте с отцом в 53 году до н. э.

5. Гоплиты — греческое название пеших латников. Римляне называли
таких воинов «милитес», «гладиаторес» —или просто легионерами.

6. Гибель Красса и плен его армии оставили долгий след на Ближнем
Востоке. Парфяне поселили этих пленников на своей северной границе со
Степью: отсюда римлянам было некуда бежать, и они стали полезны пар-
фянской державе.

7. Победитель Красса — парфянский князь Сурен принадлежал цар-
скому роду Аршакидов. Сасаниды — персидский род, возглавивший вос-
стание персов и разгром державы Аршакидов в 224 году н. э., через сто лет
после Траяна.

9. Ни один из римских императоров не носил древний титул Рекс —
«Царь». Римляне суеверно боялись этого титула, предпочитая титул Прин-
цепс — «Правитель» или «Начальник». Только варвар Одоакр, сместив
последнего императора в Италии, назвал себя «царём» в 476 году н. э.

10. Децебал — имя царя даков, побеждённого Траяном в 104 году н. э.
Эти балканские варвары не были германцами; вероятно, они говорили на
одном из фракийских языков, родственном этрусскому и современному
албанскому.

11. Имя Романия (или Румыния) сложилось лишь в эпоху Переселения
Народов — когда потомки легионеров Траяна сохранили свой латинский
язык среди новых варваров. В имперскую эпоху эта страна сохраняла имя
«Дакия».

12. Персидский царь Дарий 1 вторгся на Балканы в 515 году до н.э. - за
6 веков до похода Траяна в Двуречье.

13. Титул «Царь царей» носили только Вавилонские, ассирийские и пер-
сидские владыки — и те, кто им подражал, как Александр Македонский,
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некоторые цари Парфии и Армении.
14. Грекоязычный римский историк Плутарх писал свои книги в эпоху

Траяна. Но он не был придворным летописцем: таким мог быть только
коренной римлянин.

15. Марк Ульпий Траян только родился в Испании —как сын римского
ветерана. Его военная карьера протекала в Германии —на северной границе
империи. Отсюда он отбыл в Рим, чтобы принять верховную власть в 98
году н.э.

16. Вологаз Аршакид был царём или регентом Парфии в начале 2 века
н. э. — при Траяне и после него. Он сумел сохранить свою державу среди
римских успехов, вызывая восстания сирийцев либо иудеев в римском тылу.

17. Волога́з и другие парфяне (в отличие от персов) не поклонялись
Огню — но они поклонялись Солнцу и Правде в их человеческом облике
(под именем Митра).

18. Экбатана — бывшая столица Мидии, современного Азербайджана.
Первой столицей Парфии была Ниса —город близ современного Ашгабата
в Туркменистане.

19. Вавилон был слишком важным экономическим центром Двуречья,
чтобы какой-либо царь дал ему волю. Все восточные цари делали Вавилон
либо своей столицей, либо одной из многих столиц (как персы или парфяне).

20. Мавера́нна́хр — персидское название Северного Двуречья (между
Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей), а не Южного Двуречья (между Евфратом и
Тигром).

21. Торговля шёлком между Китаем и Средиземноморьем не могла быть
выгодна сразу двум соседним великим державам: Ирану и Риму, или Ирану
и Византии. Они все время соперничали и часто воевали, чтобы удержать
в своей казне большую часть транзитных пошлин. Каждый царь хотел
использовать дешёвый шёлк для подкупа соседних варваров.

22. В эпоху Траяна римляне очень мало знали о своём дальневосточном
торговом партнёре — империи Хань. Парфяне или персы не пропускали
послов или купцов одной из этих держав в другую державу, чтобы не допу-
стить союза между ними.

23. Римские разведчики (сирийцы родом) могли встретиться с китай-
скими разведчиками только в Фергане или в одном из оазисов пустыни
Такла-Макан. Но в эпоху Траяна (98–118 годы) империя Хань уже не вела
активной дипломатии в Западном Крае (Си Юй).

24. Полководец и дипломат Бань Чао был весьма похож на молодого
Траяна. Но он никогда не имел в Западном Крае большой имперской армии
(какую Траян имел в Германии); он не носил княжеского титула «гун» —
и главное, его карьера на Западе кончилась раньше, чем Траян начал свою
политику на Востоке.

25. Траян был военным наместником Германии при императоре Флавии
Домициане (сыне Веспасиана).

26. К власти над Римом Траяна призвал (заочно усыновив его) старик
Нерва, избранный сенаторами после убийства Домициана в 96 году. Старик
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Клавдий не успел сделать такой же хитрый ход —и потому не умер в покое,
а был отравлен заговорщиками в 54 году.

27. При Траяне Корнелий Тацит был уже не молодым человеком, а опыт-
ным чиновником высокого ранга — из первой десятки приближенных к
императору. Но он предпочёл анализировать имперскую политику в своей
«Истории» —а не быть министром до конца своих дней. Однако сравнивать
римских полководцев и политиков наравне с врагами Рима (вроде Ганни-
бала, Митридата или Вологаза) — этого не мог себе позволить ни один
римский историк.

28. В Риме не было императора по имени Виталиан. Был император
Валериан: через полтора века после Траяна он попал в плен к персам (а не
к парфянам) и сгинул без вести.

29. К моменту плена Валериана (260 год) персы под предводительством
князя Ардашера Сасанида уже сокрушили державу парфян и истребили её
царский род в 224 году.

30. Сын Валериана — Галлиен симпатизировал христианам и прекра-
тил их преследование в Империи. Но дать им свободу религиозной пропа-
ганды —на это решился только Константин в 312 году, в разгар граждан-
ской войны.

31. Раскол империи Хань на три независимых царства —Вэй, У и Шу —
произошёл около 220 года —почти одновременно с образованием державы
персов Сасанидов на месте царства парфян Аршакидов.

10. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список ука-
занных 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, соответ-
ствующими номерам в последующем списке ошибок и комментариев.

Дети князя Невского
В страстной четверг лета 6800 в Москву ко князю Даниилу2 при-

мчал гонец из Владимира с давно жданной вестью: умер нелюбимый брат
Андрей1! Попущеньем Божьим этот пакостник не в очередь занял вели-
кокняжий престол3, по смерти старшего из Александровичей — Фёдора
Стратилата4, победившего немцев у Раковора5.

Тогда княжич Андрей первый примчался в Орду — и успел убедить
молодого хана Узбека7 в своей пригодности раньше, чем подоспели дру-
гие князья6. Так повторилась злая крамола лета 6760-го — когда хитрый
дядя Андрей попал на отчий трон8 вперёд старшего брата — Александра
Стратилата9. Через три года10 хан Батый горько пожалел о своей ошибке:
возмущённые владимирцы восстали против Андрея Вячеславича12, и хану
пришлось подавлять их бунт силою своего брата Неврюя11.

Зачем же молодой Узбек Батыевич14 повторил отчий промах, возвысив
второго Андрея3 мимо старших братьев? Этого на Руси никто не понял;
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только старый митрополит Максим Грек предрёк князю-торопыге, что тот
умрёт бездетным15, подобно беззаконному дяде и тёзке своему13. Так и слу-
чилось теперь —и вот, пора Даниилу Московскому спешить в Сарай-Бату16,
чтобы хан Менгу17 утвердил его на Владимирском троне22. Но утвердит ли?

Главным соперником москвичей издавна был Михаил Тверской22 —пле-
мянник святого Невского и сын Ярослава Новгородского18. Главный довод
в его пользу прост: Тверь богаче Москвы, ибо она стоит на полноводной
Волге, текущей прямо в Орду! Так прежде Киев был столицей Руси —
благо, он стоял на пути в Хазарию19. Ныне же — после разорения Киева
и Владимира —богатейшим городом Руси стал Новгород Северский20, что
служит вратами в Ганзейское море, к немцам и свеям. Оттуда родом и
мать Михаила — новгородская княжна21! Как бы напомнить об этом хану
Менгу17 —чтобы тот остерёгся поддержать ставленника богатых неслухов--
новгородцев? И чем можно прельстить алчного хана —ежели запас серебра
в московской казне куда меньше, чем в тверской либо новгородской?

Этот сложный и скользкий вопрос князь Даниил обсудил со своими
сыновьями: дерзким Юрием и тихим Иваном. Старший, как обычно, схва-
тился за меч: надо перехватить обоз Михаила на пути в Орду23! При этом
князя-врага недолго и убить, чтобы иным неповадно было!

Отец резко отверг нелепый замысел своего первенца. Незачем москви-
чам портить свою честь так, как испортили её оба князя Андрея! Нужно
придумать нечто более хитрое и менее кровавое23. . .

Тут высказался младший княжич Иван. Незачем кого-то убивать или
грабить! Ведь нужно только убедить хана в ненадежности князя Михаила.
Для этого хватит одного письма из Новгорода к Михаилу. Где посадник и
епископ обещают тверскому князю денежную помощь в борьбе за влади-
мирский трон. Хан и так уверен, что непокорные новгородцы вредят Орде,
чем могут. Новое письмо убедит Менгу17, что и князь Михаил замыслил
измену25. А если такого письма нет —так нужно его изготовить! И вовремя
положить на стол перед ханом! Эта операция обойдётся москвичам гораздо
дешевле, чем взятка приближенным хана Менгу —и князь Михаил едва ли
сумеет оправдаться от такого обвинения25. . .

С этой коварной придумки началась тихая и успешная карьера Ивана
Даниловича Калиты. Её финалом стала казнь Михаила Тверского в Орде
по приказу хана Тохты25. Так завершился политический отбор среди детей
и внуков Александра Невского. Следы той старины видны и сейчас в назва-
ниях улиц и площадей Москвы и Твери, Новгорода и Петербурга.

Ошибки и комментарии.

1. Великий князь Андрей Александрович умер в 1304 году от Рождества
Христова —или в 6812 году от Сотворения Мира, как считали годы на Руси.

2. Князь Даниил Александрович Московский умер в 1303 году —раньше
своего брата Андрея.

3. Князь Андрей Александрович получил престол во Владимире в 1292
году — свергнув с помощью татар (Дюденева рать) своего старшего брата
Дмитрия, по воле хана Тохты.
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4. Фёдор Стратилат —христианский святой 4 века н. э. В честь него был
назван старший сын великого князя Ярослава Всеволодича — но этот сын
умер раньше отца, и никогда не княжил. Александр Невский был вторым
сыном Ярослава.

5. Битва у Раковора (сейчас — Раквере в Эстонии) произошла в 1268
году, вскоре после смерти Невского. В ней русским (в основном — новго-
родским) войском командовали князья Дмитрий Александрович Переяс-
лавский (старший сын Невского) и Довмонт-Тимофей Псковский (родом
литвин). Орденские рыцари были разбиты —но с большими потерями для
русских.

6. Распря братьев Андрея и Дмитрия Александровичей разгорелась в
1280-е годы на фоне раскола Орды на Волжскую и Крымскую. При этом
Андрей стал вассалом волжского хана Тохты, а Дмитрий —крымского хана
Ногая. Тогда Даниил Московский пытался сохранить нейтралитет — но
избежать разорения Москвы Дюденем в 1292 году ему не удалось.

7. Царевич Узбек (мусульманин) стал ханом Орды только в 1312 году —
после смерти хана Тохты (последнего язычника Орды), который стал еди-
новластен в 1300 году —после гибели Ногая в битве на Дону.

8. Андрей Ярославич стал великим князем Владимира после смерти сво-
его отца (1246 год) —по воле монгольского верховного хана Гуюка, правив-
шего в Каракоруме и не доверявшего хану Бату, правившему на Волге.
В ответ Бату назначил Александра Ярославича Невского в 1248 году вели-
ким князем в непокорном Новгороде и в разорённом Киеве. Так была посе-
яна вражда между братьями-князьями.

9. Князя Александра Невского иногда называли на Руси Стратилатом —
то есть, полководцем (по гречески). Но такого официального титула на Руси
не было.

10. В 1252 году во Владимире вспыхнуло народное восстание — но не
против князя Андрея, а с его участием, против оккупантов-татар. В итоге
Владимир был вторично (после 1238 года) разорён ратью Неврюя; Андрей
же бежал в Швецию.

11. Неврюй не был родичем Бату —а только темником (генералом) мон-
гольской армии.

12. Отчество князя Андрея (Старшего) —Ярославич, а не Вячеславич.
13. Князь Андрей Ярославич (брат Невского) имел сына Михаила: его

потомок Василий Кирдяпа помог хану Тохтамышу взять Москву в 1382
году, а другой потомок —Василий Шуйский —стал царём в 1610 году.

14. Хан Узбек был не сыном, а правнуком хана Бату. Он начал пра-
вить уже после смерти князя Андрея Александровича (Младшего), когда
великим князем во Владимире был Михаил Тверской.

15. Князь Андрей Александрович умер в 1304 году, не оставив ни сыно-
вей, ни младших братьев. После этого престол во Владимире перешёл к его
старшему племяннику —Михаилу Ярославичу Тверскому (1304-1318).

16. Столицей Золотой Орды в 14 веке был уже не старый Сарай-Бату, а
более новый Сарай-Берке.
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17. Верховный хан Менгу (внук Чингиза, брат Хубилая, кузен Бату и
Берке) умер ещё в 1260 году — в процессе завоевания Южного Китая. Он
не вмешивался в дела Золотой Орды при жизни Бату —но после его смерти
(1256) прислал на Русь переписчиков, чтобы упорядочить взимание налогов
и не допустить самовластья хана Берке.

18. Князя Ярослава Новгородского на Руси не могло быть, поскольку
Новгород не был ничьей вотчиной: новгородцы приглашали себе князя по
выбору, в согласии с волей великого князя во Владимире. Например, отец
Александра Невского был Ярослав Переяславский, а младший брат Алек-
сандра —Ярослав Тверской. Его сыном был Михаил 1 Тверской (будущий
Михаил Святой).

19. Киев стоит на Днепре — на пути в Византию, а не в Хазарию. Он
был бесспорной столицей Руси, пока Константинополь был столицей Сре-
диземноморья —до начала 13 века, пока католики —«франки» не разорили
Царьград (1204).

20. Северный (Великий) Новгород на реке Волхов никогда не называли
Северским, потому что Северская земля лежала вокруг Чернигова —чуть
к северу от Киева.

21. Матерью Михаила Ярославича Тверского стала вторая жена князя
Ярослава Всеволодича Тверского — новгородская боярышня (не княжна!)
по имени Ксения.

22. Даниил умер ещё при жизни своего старшего брата Андрея, не побы-
вав в роли великого князя во Владимире. По этой причине многочислен-
ные сыновья Даниила потеряли формальное право занимать Владимирский
престол. Но княжичи Даниловичи сами решили бороться с Михаилом Твер-
ским за верховную власть на Руси.

23. Замысел убить Михаила и перехватить ханский ярлык на великое
княжение принадлежал князю Юрию Московскому. Этот слишком простой
план не удался в 1304 году. Вместо него князь Юрий сумел подружиться
с новым ханом Узбеком и жениться на его сестре Кончаке — но только в
1317 году.

25. Письма, обвиняющие Михаила Тверского в измене хану Узбеку (а не
Тохте!), появились только в 1318 году —во время суда в Орде над Михаилом
по обвинению в гибели Кончаки. Возможно, что эти письма были сфаб-
рикованы по замыслу московских правителей. Так или иначе, Михаил 1
Тверской был казнён ханом и канонизован русской церковью.
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