
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Текст 1 

   Клад, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1873 

году при раскопках в Трое, получил своё название по имени античного царя 

Приама. Троянские клады включают разнообразные категории предметов: 

украшения, посуду, утварь, оружие, металлические слитки, а также заготовки 

и полуфабрикаты изделий. Они включает в себя более 10 000 вещей.  

Часть клада находилась в серебряном двуручном сосуде. Помимо 1000 

золотых бусин, в него входили шейные гривны, браслеты, серьги, височные 

кольца, налобная золотая лента и две золотые диадемы. Был здесь и 

массивный золотой соусник (весом около 600 граммов), который 

предназначался, вероятно, для ритуальных жертвоприношений. 

Кроме золотых вещей, в троянском кладе были найдены кости овец и 

быков, коз и коров, свиней и лошадей, оленей и зайцев, а также хлебные 

зерна, горох, бобы и кукуруза. Огромное количество орудий и топоров были 

каменными, и ни одного из меди. Особенно  выделяются ножи, долота, тесла, 

кинжалы и наконечники копий. Многочисленные глиняные сосуды были 

сделаны руками, а частью на гончарном круге. Некоторые из них стояли на 

трёх ножках, другие имели форму животных.  

Текст 2 

Все найденные сокровища Шлиман вывез и передал в дар в Берлинский 

музей древней и древнейшей истории. Перед Второй мировой войной 

директор музея, предвидя возможность гибели бесценных памятников, 

упаковал их в чемоданы, которые хранил в бункере. При сдаче Берлина 

троянские вещи были переданы советскому командованию, и в июне 1945 

года их отправили в Москву и в Ленинград.  

В Советском Союзе «трофеи» из Берлина хранились в режиме особой 

секретности, и только в 1993 году правительство России объявило, что 

сокровища Трои находятся в Москве. 

В 1996 году в Москве прошла первая выставка троянских сокровищ. 

Знаменитое собрание троянских ценностей теперь разделено: золото 

находится в Москве, бронзовые предметы, тоже найденные на раскопках, - в 

петербургском Эрмитаже, а керамика - в Берлине. 
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ЯУ №3  Между какими из пронумерованных предложений можно 

вставить выделенный фрагмент? Раскрась голубым кружок между 

номерами этих предложений. 

 

Герои легенды оказывались у стен Трои сразу же, как сходили с 

кораблей на землю. А деревня Бунарбаши находилась от моря в 

трёх часах езды. Шлиман решил искать другое место, чтобы начать 

там раскопки. 

1. В 49 лет Генрих Шлиман отправился в Турцию на археологические 

раскопки. 

2. Учёные того времени считали, что Троя, если она действительно 

существовала, находилась там, где теперь была небольшая турецкая 

деревня Бунарбаши. 

3. Но приехав в Бунарбаши, Шлиман разочаровался в этой версии. 

4. Он верил, что город описан в легенде точно, что легендой можно 

пользоваться как картой. 

5. Он узнал, что недалеко от деревни Бунарбаши, как раз на берегу моря, 

находился холм Гиссарлык. 

6. Уже несколько человек до Шлимана думали, что искать Трою стоит 

именно там. 
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