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Вместо предисловия

Здравствуйте, уважаемые друзья!

У Вас есть семь оснований, семь поводов и причин купить эту

книгу:

Первое. Мои телезрители много раз просили и продолжают про-

сить меня: соберите, говорят они, те вопросы, которые Вы зада-

вали на протяжении более двадцати лет существования в эфире

передачи «Умники и умницы». Ведь телевидение вещь мимолет-

ная: многое забывается, и хочется вспомнить, а не знаешь, как

это сделать. — То есть я, дорогие мои телезрители, выполняю

Ваше же поручение, издавая эту книгу.

Второе. Когда я придумывал свою программу, я хотел сочинить

не просто телевикторину, а в форме вопросов и ответов надеял-

ся познакомить Вас с различными областями гуманитарного зна-

ния: историей, литературой, культурой в самом широком смыс-

ле этого слова. — Ну так давайте знакомиться!

Третье. Я уже давно понял, что самообразование — основа ос-

нов всяческого обучения. Так было и во времена Цицерона. Так

есть и сейчас, когда у нас проводят реформы среднего и выс-

шего образования, и гуманитарное знание... — Но не будем о

грустном. Скажем так: с помощью этого сборника Вы сможете

проверить свои знания отечественной истории и углубить их,

если у Вас возникнет желание; не только с помощью ответов,

которые Вы здесь найдете, но привлекая другие источники для

изучения той эпохи, которая Вас особенно заинтересует.



Четвертое. Если Вы — школьник, или если у Вас есть дети, или

есть внуки, то эта книга может оказаться полезной для подготов-

ки к ЕГЭ. — Многие из моих вопросов вполне могут встретиться

на государственном экзамене. Хотя ЕГЭ — вещь механическая и

примитивная, а мои вопросы рассчитаны на человека не просто

вызубрившего и запомнившего, но мыслящего исторически, зна-

ющего и чувствующего историю, а посему способного предугадать

ответ, исходя из логики и смысла вещей.

Пятое. Вслед за этим сборником, ежели Бог даст, скоро появят-

ся другие книги: мы с Вами продолжим изучать российскую ис-

торию, доведя ее до наших дней. Потом поговорим о великой

русской литературе. Затем займемся историей Европы и Амери-

ки и их богатейшей литературой. Поговорим о музыке и изоб-

разительном искусстве. Коснемся того, что называется Югом и

Востоком. Изучим культуру древнего мира. — То есть, года че-

рез два, через три у Вас на книжной полке составится целая кол-

лекция по различным областям гуманитарного знания.

Шестое. Все мои телезрители — я в этом совершенно уверен —

умные люди; хотя бы потому, что они тянутся к знаниям. —

А с помощью этих пособий вы сможете вооружить свой ум бо-

лее широким образованием, и станете Умницей в самом широ-

ком смысле этого слова.

Наконец, седьмое (между прочим, магическая цифра со времен

Древнего Египта). Все вопросы, которые Вы здесь найдете,

когда-то были в эфире. Некоторые из них повторялись и неко-

торые наверняка будут повторяться. (Это, кстати, намек для

тех, кто собирается участвовать в моей телеолимпиаде!) Вопро-

сы и ответы я сочинял, что называется, на свой страх и риск.

И не исключаю, что в них были неточности. Если Вы их заме-

тите, помогите мне, поправьте меня. Тем самым не только я

Вас — но и Вы меня будете образовывать и просвещать. Поч-

та для этого: razumniki92@mail.ru

Спасибо Вам! Будьте счастливы и здоровы. Или, как говорили

древние греки: здравствуйте=радуйтесь; у них это было одним

словом.

Всегда Ваш

Юрий Вяземский
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Вопрос 1.1

По древнему славянскому преданию,

как возникли Днепр и валы вдоль него?

Вопрос 1.2

Об основании Москвы существовало

много легенд. Так, в одной старинной книге мы читаем:

«Прииде же Мосох Иафетович в страну Скифвскую вели-

кую на места селения сего Московьского...»

У этого Мосоха был очень известный дедушка. Как его

звали?

Вопрос 1.3

В «Степенной книге» митрополита

Макария было помещено сказание об одном из святых

апостолов Иисуса Христа.

Что за апостол и что о нем говорилось?
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Рюрик (862–878) 
(весьма условные даты княжения)

Вопрос 1.4

В «Повести временных лет» под 862 го-

дом читаем: «Сказали: Земля наша велика и обильна, а по-

рядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

А кто, если верить «Повести», призвал варягов? Какие пле-

мена? Назовите их все.

Вопрос 1.5

Братьев Рюрика, Синеуса и Трувора

древние летописцы считали реальными людьми. Но, мо-

жет быть, монахи просто не умели читать на древнескан-

динавском языке. Ведь в одном из скандинавских источ-

ников сообщается (позвольте, напишу кириллицей, чтобы

легче было прочесть): «Рюрик ком и Гардарики мед сине

хюс о тру воринг».

Попробуйте перевести на русский язык.

Игорь (912–945) 
(тоже очень условные годы 

княжения)

Вопрос 1.6

Где и как князь Игорь познакомился со

своей будущей женой? И как звали его жену в девичестве?

Что нам по этому поводу рассказывает «Степенная книга»?
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Ольга (945–962)

Вопрос 1.7

В 945 году Игоря убили древляне. Же-

на убиенного, княгиня Ольга, очень жестоко им отомсти-

ла. Мстила пять раз. В пятый раз Ольга взяла из Искоро-

стеня от каждого дома по три воробья и по три голубя, ве-

лела своим воинам привязать каждой птице трут; птицы с

подожженными «фитилями» полетели в свои гнезда и го-

лубятни. И город сгорел. Помните?

А теперь вспомните, какой ветхозаветный герой отомстил

своим врагам похожим образом?

Вопрос 1.8

Крестившись в Константинополе, Оль-

га отправилась на свою родину — теперь ее называют Псков-

щиной. И там, как гласит легенда, явилось ей видение.

Что за видение и какую церковь Ольга велела создать на

том месте?

Вопрос 1.9

По преданию, княгиня Ольга основала

город Псков на месте слияния двух рек. Как они теперь

называются?

Вопрос 1.10

Церковные историки повествуют о пя-

ти крещениях Руси. Выходит, что Владимир Святой лишь

пятым крестил Русь.

А кто были первый и вторые крестители?
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Вопрос 1.11

Современником княгини Ольги был

монах Адальберт.

Что вам о нем известно?

Вопрос 1.12

Историки пишут, что княгиня Ольга

заменила полюдье повозом.

Что это такое?

Вопрос 1.13

Во времена князя Игоря и княгини

Ольги города Костромы не было.

Какие два финно-угорских племени наверняка обитали на

территории нынешней Костромской области?

Святослав (962–972)

Вопрос 1.14

Мы говорим: Вещий Олег, Владимир

Святой, Ярослав Мудрый.

А какое прозвище было у князя Святослава, сына Ольги,

отца Владимира и деда Ярослава?

Вопрос 1.15

Русский князь Святослав в беседе с ви-

зантийскими послами ругал греков и хвалил русских.

За что ругал и за что хвалил?
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Владимир (978–1015)

Вопрос 1.16

Отцом князя Владимира был князь

Святослав, а матерью — некая Малуша, рабыня княгини

Ольги. Но у Святослава и Малуши были скандинавские

имена, которые сохранила для нас киевская летопись.

Что за имена?

Вопрос 1.17

Владимир, когда еще не был киевским

князем, посватался к дочери полоцкого князя Рогнеде, и

та ему отказала, сказав: «Не хочу разути робичича...» То

есть: не хочу выходить замуж за сына рабыни. И тогда бу-

дущий Владимир Святой сперва изнасиловал княжну на

глазах ее отца и братьев, а потом вырезал всю семью.

Многие историки именно так излагают дело. Но при этом

они цитируют лишь первую часть отказа Рогнеды.

А как звучал отказ Рогнеды в полном виде?

Вопрос 1.18

Владимир довольно легко завоевал Ки-

ев, потому что киевляне в большинстве своем не любили

князя Ярополка.

За что они его не любили? «Ярополк, — говорит лето-

пись, — нелюбим есть, зане...»

Вопрос 1.19

Как выглядел идол славянского бога

Перуна, который князь Владимир установил в Киеве в
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980 году? Из чего было сделано туловище, из чего — го-

лова, из чего — усы?

Вопрос 1.20

Князь Владимир, прежде чем принять

христианство, изучал различные религии. К нему приходи-

ли булгарские мусульмане, хазарские иудеи.

На каком основании Владимир отказал мусульманам и

на каком — иудеям? Что говорят нам древние летопи-

си?

Вопрос 1.21

Если верить так называемой корсун-

ской легенде, что заставило креститься князя Владимира?

Вопрос 1.22

А зачем Владимиру понадобилась эта

самая Анна, византийская царевна? Историки говорят, что

через нее князь породнился с двумя могущественными

правителями своего времени. Один из них — это брат Ан-

ны, византийский император Василий.

А кто второй?

Вопрос 1.23

Перед тем как крестить киевлян, князь

Владимир велел изрубить языческих идолов в щепки и

сжечь их на костре.

А что князь приказал сделать с идолом Перуна?
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Вопрос 1.24

После крещения Руси верховного язы-

ческого бога Перуна стали называть «некошным».

Что означало это слово?

Вопрос 1.25

В каком киевском водоеме князь Влади-

мир крестил народ и в каком — двенадцать своих сыновей?

Вопрос 1.26

Какое чудо совершилось после креще-

ния княжича Ярослава, сына Владимира Святого?

Вопрос 1.27

Летописи сообщают, что древний Нов-

город «крестили огнем и мечом».

Кто так «крестил»? И что значит «огнем и мечом»?

Вопрос 1.28

Крестив Русь, князь Владимир не пе-

рестал устраивать богатые пиры и застолья. Но в них те-

перь стали использовать телеги.

Позвольте спросить, для чего?

Вопрос 1.29

Владимир Святой с особой торжест-

венностью отмечал два христианских праздника: Преобра-

жения Господня и Успения Пресвятой Богородицы.

А почему именно эти праздники отмечал?
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