Тест для дерзких и умных!

На дворе январь 1731 года.
Представь, что ты, 19-летний парень,
прибыл учиться в столицу, до которой тебя учтиво
подкинули рыбаки. С собой у тебя— две рубахи, тулуп
и пара книжек, а сам ты, как никогда раньше, уверен в себе.
Ты быстро понял, что Навигацкая и всякие цифирные школы
слишком примитивны для твоего пытливого ума.
Однако в Москве было учебное заведение
несравнимо более высокого уровня.
Славяно-греко-латинская академия.
«То, что надо!»,—подумал ты и отправился
в Заиконоспасский монастырь,
где и располагалась академия.
Прежде чем поступить
в престижное учебное зведение,
тебе нужно будет пройти
небольшой экзамен-собеседование
и доказать, что ты тот, которого
потом Гавриил Державин назовет

«слава россов, неподражаемый,
бессмертный Ломоносов!»

В беседе с архимандритом Заиконоспасского монастыря
Германом ты назвался дворянским сыном
(хорошо, что тебя не проверили и твой обман раскроется
гораздо позже). Разговор протекал вежливо и спокойно.
Вдруг отец Герман решил спросить:
«Вы, конечно, знаете, кто такие братья Лихуды?» Твой ответ:
1. Конечно, это два знаменитых разбойника, которые известны
на всю страну. Недавно они сбежали из воровского притона
«под Каменным мостом». Я буду осторожен.
2. Это два известных польских сказочника!
Я читал их «Тысячу и одну глупость».
3. Их учебник по грамматике — самый лучший.
Возьму в библиотеке!
4. Это же ученые! Греческие монахи-проповедники.
Всякий образованный человек их знает!

Славяно-греко-латинская-академия
(или Спасские школы,
или Заиконоспасское училище),
куда устремился Ломоносов,
была учреждена в 1687 году. Ее
основатели — греки, братья Лихуды, —
были весьма образованными людьми:
прежде чем попасть в Москву,
они учились сначала в Венеции,
затем в Падуанском университете
Изначально в Академию планировалось принимать учеников
любого происхождения, по окончании же Академии
они должны были причисляться к сословиям «благородным»
(дворянству и духовенству). Но по указу Святейшего Синода
от 7 июня 1723 года ректорам духовных учебных заведений
предписывалось «помещиковых людей и крестьянских детей,
а также непонятных и злонравных,
отрешить и впредь не принимать».
Поэтому, чтобы поступить
в «Спасские школы»,
Ломоносову пришлось выдать себя
за сына холмогорского дворянина.
При желании его слова легко можно было
проверить, однако будущему гению повезло.

Тебя не посчитали
«непонятным
и злонравным»
и разговор продолжился
в доброжелательном
тоне.
«Знаете, что это?» —
спросили тебя
и протянули
этот листок.

1. Это письмо императрицы Екатерины своему мужу —
Петру Первому!
2. Это же стих поэта Симеона Полоцкого!
В нашей Архангелогородской губернии
каждый крестьянин про него знает!

3. Да это же лучшая часть «Науки любви»
древнеримского поэта Овидия!
4. Не знал, что Иван Грозный
увлекался любовной лирикой...
Мне такое рановато читать.

Это стихотворение

«От избытка сердца уста глаголят»

Симеона Полоцкого, написанное
в честь рождения царевича Фёдора (1661).
Полоцкий стоял у истоков
Славяно-греко-латинской академии.
Именно по его плану обучение наукам
здесь предполагалось на трех языках —
латыни, греческом
и церковнославянском,
отсюда и название.
Полоцкий был известным поэтом,
учителем наследников престола,
у него брали уроки латыни
высокопоставленные лица.
Особенно писателя и богослова прославили
его стихи — вирши, которые нередко имели
любопытные формальные особенности.
Вирши записывались в виде креста, различных
геометрических фигур, включались в причудливые орнаменты
и прочее. Самые известные книги Симеона Полоцкого —
«Псалтирь рифмотворная» и «Вертоград многоцветный» —
сборник стихотворений поучительного, притчевого содержания,
где добродетель всегда побеждает порок.

Тебя познакомили с человеком по имени
Порфирий Крайский, который, как только тебя увидел,
посоветовал ни в коем случае не пить молоко
и не есть сыр и мясо, если хочешь учиться в Академии.
Тебя это не удивило, так как Крайский — ...
1. Доктор медицинских наук и внимательный врач,
у которого наблюдаются все учащиеся Академии.
2. Известный на всю Москву вегетарианец,
который на каждом шагу пропагандирует
свои гастрономические предпочтения.
3. Преподаватель риторики, который прославился тем,
что составлял для студентов особые диеты.
4. Библиотекарь Академии, который считал,
что каждый человек должен поститься всю жизнь,
чтобы переедание не отвлекало его от общения с книгами.

Риторика была обязательным курсом в Академии.
Ломоносов начал учиться риторике в 1733 году у Порфирия
Крайского. Сохранился объемный студенческий «конспект»
Ломоносова по этому предмету, который он наверняка использовал
в 1743 году, составляя собственный учебник риторики —
первый на русском языке. Курс риторики, кроме уроков
композиции, стиля, изучения риторических тропов и фигур,
включал рекомендации по тренировке памяти. Для этого
предлагалась особая диета, исключавшая молоко, сыр, соленое мясо
и т. д. Считалось, что употребление «тяжелых» продуктов
способствовало плохому усвоению информации.
Учащиеся устраивали диспуты, вели риторические разговоры
и упражнялись в сочинении речей на разные случаи.
Кстати, нередко отмечалось, что сын Василия Ломоносова
«имел у себя прирожденную глубокую память».

Крайский говорит, что встретил тебя вчера:
«Я видел вас в лавке Киприянова!
Что вы там делали?»
Ну что, отвечайте.
1. Это же лучшая церковная лавка из всех мною виденных!

2. Это табачная лавка. Я туда больше ни ногой —
табак не «просветляет разум»
и не «ведет к добродетели».
3. Прекрасная книжная лавка на Спасском мосту!
4. Признаюсь, охоч до сладкого.
А у Киприянова — лучшие пряники и калачи.

Несмотря на то, что, поступив
в Академию, Ломоносов получил
возможность пользоваться
обширной библиотекой (где он
будет читать Аристотеля, Василия
Великого, Иоанна Дамаскина,
Иоанна Златоуста, Гомера, Цезаря,
Горация, Овидия, Макиавелли,
Эразма Роттердамского, Декарта
и других), он часто посещал
Спасский мост, соединявший
Кремль и Китай-город. Именно там, на Спасском мосту, в те годы
велась разнообразная книжная торговля. Лучшей считалась лавка
Василия Киприянова. Он был одним из самых образованных
и ярких людей в современной Ломоносову Москве.
В свое время он основал
первую в России гражданскую типографию,
а в пожилом возрасте занялся частным торгом.
В лавке Киприянова молодой Ломоносов
мог часами рыться в книгах
(хозяин разрешал ему это делать).
Возможно, что ему даже временами перепадали
чай и кофе, которыми угощали посетителей.

Крайский говорит вам, что недавно рассматривал
в лавке книгу Василия Тредиаковского,
и спрашивает, по вкусу ли вам его творчество?
Вы решили ответить честно.
1. Один из лучших современных писателей и переводчиков!
Зачитываюсь его «Ездой в Остров Любви»
и разделяю его взгляды на стихосложение.
2. Совершенно не понимаю этого человека!
Не согласен с каждой его строчкой!

3. Это же он перевел «Робинзона Крузо»? Неплохо!
4. Кто он вообще такой?

В начале своей учебы в Академии
Ломоносов вряд ли хорошо знал
творчество Василия Тредиаковского —
профессионального русского литератора.
Однако, познакомившись со взглядами
друг друга на природу творчества,
поэты всю свою жизнь
жестко конкурировали
между собой,
каждый из них
претендовал
на звание первого поэта.
Они всячески критиковали друг друга.
Ломоносова порядком раздражал
слог Василия Кирилловича.
Тредиаковский строго корит
«слагателей стихов… которые не знали
в том ни складу, ни ладу». «Как и ты», —
отвечал Михайло Васильевич.

Настало время вопроса про цифры.
Арифметику ты освоил самостоятельно
и даже взял с собой в Москву любимый учебник.
Так что решить простую задачу из «Арифметики» Магницкого
для тебя не проблема: «В жаркий день 6 косцов
выпили бочонок кваса за 8 часов. Нужно узнать,
сколько косцов за 3 часа выпьют такой же бочонок кваса?»
1. Проще простого! 16 человек!
2. Думаю, что 50 косцов вполне могли бы выпить.
3. Если уж очень жаркий день, то можно и в одиночку
этот бочонок залпом осушить.
4. Знаете, я что-то не слишком силен в арифметике.
Больше люблю литературу.

По «Арифметике»
Магницкого учились
в России очень долго —
по крайней мере
до середины XVIII века.
Тираж ее —
2400 экземпляров —
был по тем временам
огромен.
Задачи, помещенные в «Арифметику»,
были связаны по содержанию с реалиями и явлениями времени
и напоминали житейские истории.
Например, нужно было подсчитать, сколько стоит кафтан,
за какое время окупятся куры, как правильно деду разделить орехи
между внуками и через сколько дней встретятся путники.
Ответ на нашу задачу таков:
поскольку за 8 часов 6 человек
выпивают бочонок кваса,
то за один час такой же бочонок кваса
выпьют 48 человек,
а тогда за 3 часа этот бочонок
выпьют 16 человек.

Во время беседы экзаменатор говорит:
«Labor omnia vincit!»
Вам срочно надо оригинально ответить и показать,
что кто-кто, но вы-то уж знаете толк в латыни!
Что вы скажете?
1. Да, терпение и труд всё перетрут.
2. Не соглашусь! Каждый имеет право на ошибку!

3. Хорошо, я буду вовремя приходить на занятия.
4. Согласен, истина в вине!

Labor omnia vincit
переводится как труд всё побеждает.
Поэтому в свой ответ неплохо было ввернуть
известную похожую русскую пословицу.
Labor omnia vincit встречается в поэме
римского поэта Вергилия «Георгики».
Автор там говорит о необходимости для людей
постигать окружающий мир и благоустраивать свою жизнь.
На самом деле, поступая в Академию, Ломоносов не знал латынь —
ее начинали учить только в первом классе.
Однако позднее латынь стала языком его научных работ,
и под конец жизни он пользовался славой
«первого латиниста не только в России».
Также, по словам самого Ломоносова, за успехи в стихотворчестве
он был назван в академии «Вергилием».

Поздравляем с поступлением!
Вам предстоит долгий путь —
учеба в Славяно-греко-латинской академии,
потом вас отберут в числе 12 лучших учеников
для определения в Академию наук,
вы долго будете обучаться за границей
и достигните невероятных высот практически
во всех областях науки и «по своей и Божьей воле»
станете разумным и великим человеком.

