XXXI Турнир им. М. В. Ломоносова 28 сентября 2008 года
Конкурс по истории — ответы. Версия 12.01.2009.
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 десяти или
верно указать хотя бы 10 ошибок в заданиях 11 или 12 (нужно составить
список указанных в текстах событий (фактов), которые на самом деле
происходили или не тогда, или не там, или не так, и объяснить, как, где
и с кем они происходили — или почему их вообще не могло быть).

1. Назовите трёх Ваших знаменитых тёзок или однофамильцев из прошлых веков. Чем эти люди прославились в истории?
2. Во Франции было 18 королей по имени Людовик. Кто из них, по вашему
мнению, наиболее достоин памяти потомков — и за что? Назовите не
менее трёх кандидатов.
Самый первый носитель имени «Людовик» —это Хлодвиг, вождь франков в конце 5 века, который первым принял крещение и основал династию
Меровингов. Далее:
Людовик 6 Толстый (или Собиратель) (1108–1137) —основатель абсолютизма во Франции. При нём в Париже возник университет, где преподавал
Абеляр.
Людовик 9 Святой (1248–1270), участник двух крестовых походов и
законодатель.
Людовик 11 Паук (1460–1483), объединивший Францию после Столетней
войны в централизованное королевство с наемной армией и бюрократией
незнатных чиновников.
Людовик 13 (1610–1643), герой романа Дюма, которому служили Ришелье и д’Артаньян.
Людовик 14 Солнце (1643–1715), превративший Францию в империю.
При нём Кольбер, Пикар и Гюйгенс основали Академию Наук.
Наконец: Людовик 16 (1774–1792), казнённый революционерами на
гильотине.
3. В Древнем Египте был титул «ча́ти». Какому современному званию
он точнее всего соответствует? И ещё: говорят, будто один из чати
стал царём, а другой — богом. Правда ли это? Если да, то как это могло
случиться? Знаете ли Вы имена этих двух героев?
Словом «чати» в Египте называли министра общественных работ.
Обычно это был верховный жрец одного из богов, который играл роль премьер-министра при живом боге — фараоне.
Самый знаменитый чати — Имхотеп, верховный жрец Тота и главный
строитель первой пирамиды для фараона Джосера (28 век до н. э.). Он
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также прославился как врач, астроном и астролог. После смерти его объявили богом медицины. Позднее греки переняли этого бога у египтян и
назвали его Асклепий (римское произношение — Эскулап).
Другой чати — Рамзес — служил в качестве верховного жреца бога
Амо́на при воинственном фараоне Хоремхебе (14 век до н. э., вскоре после
смерти Эхнатона). После смерти Хоремхеба Рамзес 1 объявил себя новым
фараоном и основал в Египте новую 19 династию. Его внуком был знаменитый воитель и долгожитель — Рамзес 2.
4. Нацисты в Германии называли своё государство «Третий Райх». Какие
державы они называли «Первым» и «Вторым» райхом? Кто и когда основал эти государства? Сколь долго они существовали?
Первой своей национальной державой немцы считают Римско-Германскую империю, основанную королём Оттоном 1 Саксонским в 962 году —
после того, как в 955 году этот король отразил нашествие язычников мадьяр
на Германию. Переходя из рук в руки разных династий (Саксонской, Франконской, Швабской, Австрийской, Баварской), эта империя (хотя и разбитая Наполеоном) просуществовала до конца 1 Мировой войны (1918 год).
Вторая германская империя была основана канцлером Пруссии Отто
Бисмарком в 1871 году — после разгрома Франции в блицкриге 1870 года.
Эта держава (со столицей в Берлине) также существовала до 1918 года.
5. В 1066 году герцог Вильям Бастард быстро завоевал Англию. В 1337
году его потомок — король Эдвард 3 надеялся столь же быстро покорить
Францию — но ничего подобного не вышло. Как можно объяснить эту
разницу в ходе и исходе событий?
Сравнивая западноевропейское общество 1066 года с обществом 1337
года, мы видим, что разница уровней социального развития между островной Англией и континентальной Францией значительно уменьшилась.
Например, в 1066 году Англия жила родовым патриархальным строем, ещё
без зрелого феодализма и развитой политической культуры её правителей.
Напротив, в Нормандии было массовое феодальное военное сословие, во
главе которого стоял герцог — абсолютист, способный мобилизовать своих
и даже чужих баронов и рыцарей с помощью церковной пропаганды (вторжение в Англию имело ранг Крестового похода на клятвопреступников).
Напротив, в 1337 году Англия и Франция были одинаково зрелыми
феодальными монархиями. Различались они лишь талантами правивших
королей (Эдвард 3 был гораздо энергичнее Филиппа 6) и массой населения
(французов было раз в 10 больше, чем англичан). Это последнее различие
не могла компенсировать никакая разница в талантах правителей — при
примерно одинаковом накале патриотизма в обеих странах.
6. Хромой Тимур всю жизнь стремился к мировому господству. Но до
самой смерти он носил довольно скромный титул — «эмир», хотя некоторые современники Тимура называли себя султанами. Какова причина
этой скромности? Кто в ту пору носил более высокие титулы?
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Тимур был монгол по рождению, тюрок по основному языку и мусульманин-суннит по вере. Выше титула «эмир» для Тимура был титул «хан» —
но его мог носить только прямой потомок Чингиз-хана, а Тимур не был его
родичем. Арабский титул «султан» был незнаком степным воинам-мусульманам; к тому же этот титул носил главный соперник Тимура на западе —
турецкий султан Баязет. Носителей титула «халиф» в ту пору на Земле
не было. Оттого Тимур решил навсегда сохранить для себя титул «эмир»,
считаясь «премьер-министром» при ханах из династии Чингиза, которых
он сам выбирал и от лица которых правил.
Тимур выбирал своих ханов по признаку личной храбрости и честности; так он удачно сотрудничал в 1370–1406 годах с двумя ханами подряд. В
отличие от Тимура, его современник Мамай (эмир в Золотой Орде) тасовал
«своих» ханов, как карты в колоде (он сменил более пятерых ханов, из них
троих убил). В итоге после разгрома Мамая на Куликовом поле его новая
армия единодушно и без боя перешла на сторону его «законного» соперника — хана Тохтамыша. Мамаю пришлось бежать к чужакам-генуэзцам;
те его ограбили и убили. Тимур же основал в оазисах вокруг Самарканда,
вдоль Шёлкового Пути устойчивую империю. Но он не сумел подчинить
ей Золотую Орду, чьи степные воины не хотели подчиняться «императору
горожан».
7. Тэн-ноо Камеяма, сёгун Минамото Кореясу, сиккэн Ходзё Токимунэ,
Ками-кадзе. Какие замечательные события 13 века связаны с этими именами? Какую роль сыграли эти лица в этих событиях? Какого ещё имени
здесь явно нехватает?
Ками-кадзе — по японски «волшебный ветер». Этим словом принято
называть два тайфуна, сокрушившие в 1272 и 1282 годах китайский флот,
пытавшийся завоевать Японию. В тексте задачи перечислены имена и
титулы главных японских правителей той эпохи (тэн-ноо — император,
сёгун — главный министр, сиккэн — канцлер). Нехватает имени организатора китайской агрессии: это был император Ши Цзу с собственным именем Хубилай. Он был внуком Чингиз-хана и завершил завоевание Южного
Китая к 1279 году, основав здесь династию Юань со столицей в Пекине.
Позднее Хубилай посылал военный флот также в Индонезию — но тоже
безуспешно.
8. Составьте от имени шевалье д’Артаньяна отзывы о трёх самых
ярких деятелях его эпохи, с которыми он был лично знаком.
Подходящие кандидатуры: кардиналы Ришелье и Мазарини, полководцы Конде́ и Тюре́нн, министры Фуке́ и Кольбе́р.
9. В декабре 1962 года Л. Д. Ландау был награждён Нобелевской премией
по физике. Где происходила эта церемония? Кто в ней участвовал — по
заслугам или по должности? Назовите хотя бы пятерых из этих людей.
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Нобелевскую премию инвалид Лев Ландау принимал в главной больнице Академии Наук СССР: там он пребывал после автокатастрофы, случившейся в январе 1962 года. Премию ему вручал шведский посол Сульман.
Из родичей Ландау присутствовала только его жена — Кора Дробанцева; из его учеников не был приглашен никто —даже его постоянный соавтор Е. М. Лившиц. Зато были обильно представлены академические начальники: как заслуженные, так и незаслуженные. Из первых были М. В. Келдыш (президент АН СССР); Л. А. Арцимович (лидер термоядерных исследований, после смерти Курчатова); П. Л. Капица (директор Института
Физических Проблем, где Ландау заведовал теоретическим отделом; он
открыл сверхтекучесть гелия, которую Ландау позднее объяснил теоретически). Были ещё два (из четырёх тогдашних) российских Нобелевских лауреатов по физике: теоретик И. Е. Тамм и физхимик Н. Н. Семёнов. Ещё
была очень небольшая группа журналистов — российских и иностранных.
Показательно, что на церемонии не было никого из лидеров партийной
верхушки СССР — даже тех, кто курировал науку в ЦК КПСС. Нобелевскую премию российские партократы считали «буржуазной», и не одобряли любые усилия по выдвижению российских ученых на соискание этой
награды. Кандидатуру Ландау выдвинул его бывший учитель —Нильс Бор.
10. Найдите исторические ошибки в тексте.
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.

Мономах
Князь Владимир Грозные Очи1 прискакал в Киев с юга, из Тмутаракани, где провёл удачные переговоры с ханом Котяном2 и его советником,
белым монахом Домиником3 . Тот недавно уговорил хана креститься4, обещав ему помощь западных рыцарей в случае новой войны с киевлянами.
Поняв, что назревает очередной крестовый поход Запада против Руси6 ,
князь решил вмешаться в опасную игру. Осадив Кафу7 — оплот генуэзцев
в Крыму8 , — с помощью своего тестя — императора Алексея 1 Комнина9 ,
давнего недруга10 крестоносцев, Владимир принудил своих противников
закончить дело миром.
Оценив соотношение сил, папский легат не стал упрямиться: он вспомнил, что киевский князь — кузен французского короля Луи Толстого12
и шурин английского короля Генри Плантагенета11. Оба христианнейших
правителя15 не любят папу Иннокентия5 , так что в случае крестового
похода на Киев французы и англичане наверняка перестанут посылать в
Рим десятину. . . Этого папа не простит своему легату. Поэтому святой
Доминик благословил «вечный мир» степняков с Киевом. Владимир обещал не разорять больше кочевья печенегов31 , а Котян поклялся на Кресте не вторгаться на Русь и торжественно передал русскому князю древнюю реликвию — чашу, сделанную его прадедом Аттилой14 из черепа
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Святослава13, прадеда князя Владимира. Этот обмен положил конец давней вражде; теперь Владимир может заняться внутренними делами Руси.
Прямо с дороги князь направился в храм Софии — молить Бога
о вразумлении братьев-князей, готовых нарушить постановления недавнего Любекского16 собора26 . Ведь было решено: «каждый держит отчину
свою». Но вот уже Всеволод Большое Гнездо17 хочет подчинить Залесскую Русь, чтобы обеспечить отчинами своих сыновей. Ярослав Осмомысл
из Галича18 Костромского захватил Владимир на Клязьме — любимую
резиденцию19 киевского князя. Юрий Московский20 тянет свои долгие руки
к Новгороду21. . . Брань и усобицы по всей Святой Руси. Пора Грозным
Очам усмирить смутьянов. Но на кого опереться в родном Киеве?
По требованию веча, которое призвало Владимира на княжение, из
Киева выгнали ростовщиков-евреев; князь отменил долговое рабство.
Народ был доволен, но купцы-мусульмане перестали приезжать в Киев23
вдоль степного Шёлкового пути22 . Теперь они норовят плыть по Волге:
либо на север, к варягам, за янтарём и мехами, либо на юг, к хазарам,
за бирюзой и жемчугом. Киев оказался в стороне от мировой торговли:
поэтому и не хотят князья Мономашичи24 слушаться своего старейшину
Великого князя Киевского. Что же делать?
При выходе из храма Владимира встретила толпа купцов, тиунов и
прочей челяди25 . Они потребовали немедля созвать собор26 для спасения
Руси от обнищания. Если северные князья откололись от Киева — значит, надо прорубить новое окно в Европу27 . Киеву нужен союз с городами
Ганзы29 , которые только что добились независимости, разбив императора
Барбароссу28. Пусть новый путь «из немец в греки»30 заменит прежний «из
варяг в греки»!
И ещё: киевляне должны закрепиться на Волге, вновь взять под контроль Шёлковый путь. Мир князя с печенегами31 очень кстати: пусть Владимир вместе с печенегами разобьёт астраханских татар32, как его предок
Святослав с половцами41 разбил казанских хазар33 .
Услышав эти речи, Владимир понял: воистину, глас народа — глас
Божий! Заключив мир с Котяном, он и сам подумывал о военном союзе
с грузинской царицей Тамарой34 . Православные грузины давно воюют с
хорезмшахом Текешем35 —он контролирует сейчас западный конец36 Шёлкового пути. Примирившись между собой, русские и печенеги могут помочь
грузинам разбить Текеша; взамен они получат выход на Каспий и Волгу37 ,
так что Киев вновь станет хозяином пяти морей38 .
Киевский собор утвердил смелый план князя. Вскоре он был воплощён,
и Киевская Русь опять стала великой морской державой39 . Позднее церковь
причислила князя Владимира и хана Котяна к лику святых40 , наряду с
Домиником Крестителем.
Ошибки и комментарии.
1. Действие рассказа происходит в 1113–1125 годах, когда Владимир 1
Всеволодич был киевским князем. У него было два прозвища: Мономах
(в честь деда — императора Константина 9 Мономаха) и Грозные Очи (за

победы над половцами).
2. Половецкий хан Котян жил в 13 веке, через 100 лет после Владимира
Мономаха.
3. Католический монах Доминик основал свой орден в 13 веке.
4. Доминик никогда не был в Причерноморье. Он хотел крестить половцев, но папа Иннокентий 3 поручил ему другие дела.
5. Во время жизни Мономаха среди пап римских не было Иннокентиев.
6. В 12 веке ещё не было речи о крестовых походах западных европейцев
против Руси.
7. Владимир Мономах, воюя с половцами, никогда не доходил до Крыма
и Чёрного моря. Кафа (Феодосия) тогда принадлежала Византии.
8. Генуэзцы укрепились в Крыму только в 13 веке, после взятия Константинополя крестоносцами.
9. Алексей Комнин не был тестем Владимира Мономаха.
10. Алексей Комнин был союзником крестоносцев. Они помогали ему в
борьбе против турок-сельджуков.
11. Генрих 2 Плантагенет родился после смерти Мономаха и не был его
родственником.
12. Людовик 6 Толстый был двоюродным племянником Мономаха (через
свою бабку Анну Ярославну, тётку Мономаха).
13. Святослав Воитель был не прадедом, а прапрадедом Мономаха.
14. Чашу из черепа Святослава сделал не гунн Аттила, а печенег Куря.
15. Титул «христианнейший король» появился во Франции в середине
12 века при Людовике 7.
16. Съезд князей Руси проходил в русском городе Любече, а не в германском Любеке. Этот съезд не назывался собором и проходил в 1097 году,
задолго до того, как Мономах стал Великим князем Киевским.
17. Всеволод Большое Гнездо родился после смерти своего деда Владимира Мономаха.
18. Ярослав Осмомысл начал править в Галиче (Волынском, а не
Костромском) после смерти Мономаха.
19. Город Владимир на Клязьме, основанный в 1108 году, был при жизни
Мономаха небольшой крепостью, а не княжеской резиденцией.
20. Юрий Долгорукий начал княжить после смерти своего отца Владимира Мономаха. Княжил он в Суздале, а не в Москве (которая тогда
ещё была селом). Князь Юрий Московский (старший брат Ивана Калиты)
правил в начале 14 века.
21. «Долгие руки» князя Юрия Суздальского тянулись не к Новгороду,
а к Киеву.
22. Великий Шёлковый путь не проходил через Киев; его северная (степная) ветвь проходила через устье Волги в Крым.
23. Роль Киева в мировой торговле зависела не от Шёлкового пути и не
от волжского водного пути «из варяг в персы», а от пути по Днепру «из
варяг в греки».
24. Все Мономашичи беспрекословно подчинялись Владимиру, пока он
был жив; с Моновахом враждовали его дальние родичи — Рюриковичи.

5

6

25. Челядь — это дворовые слуги. Купцы в состав челяди не входили, а
тиуны (княжеские управители в сёлах и волостях) иногда были из челяди.
26. Никаких общенародных соборов на Руси в 12 веке не было. Первый
Земский собор во Владимире был созван в 1211 году.
27. Киевская Русь имела много выходов в Европу; князья Северной Руси
не могли перекрыть их, так что «прорубать новое окно» было незачем.
28. Фридрих 1 Барбаросса родился после смерти Мономаха.
29. Ганзейский союз северонемецких городов сложился в 13 веке.
30. Морской путь «из немец в греки» шёл не через Русь, а вокруг почти
всей Европы, через Средиземное море.
31. Печенежский народ рассеялся и исчез в конце 11 века, разгромленный половцами и византийцами.
32. «Астраханские татары» — это сочетание слов появилось только в 15
веке.
33. Казанских хазар никогда не было, поскольку город Казань возник
после исчезновения Хазарского каганата на средней Волге — на месте бывшего Булгара.
34. Царица Тамара правила в Грузии в конце 12 века; её первым мужем
был правнук Мономаха, князь Юрий Андреевич.
35. Шах Хорезма Текеш правил в конце 12 века и с Грузией не воевал.
36. Хорезм у Аральского моря был не «западным концом», а почти «серединой» Шёлкового пути.
37. Русские войска могли достигать Волги и Каспия независимо от своих
отношений с далёкой Грузией и совсем далёким Хорезмом.
38. Киев никогда не был «хозяином» даже одного моря (Чёрного или
Азовского), а тем более «пяти морей».
39. В 12 веке Русь уже не была морской державой: на Балтике властвовали немцы, а берега Чёрного моря контролировали византийцы и половцы.
40. Владимира Мономаха никогда не объявляли русским святым. Тем
более не стали православными святыми язычник Котян и католик Доминик
(который даже на Западе не имел прозвища Креститель).
41. В борьбе с Хазарией союзниками Святослава были не половцы (они
пришли в 11 веке), а гузы.
11. Найдите исторические ошибки в тексте.
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.

Гуситы
Коронный гетман Прокоп не спал всю ночь — так растревожил его
вчерашний гонец из Авиньона6 . Казалось бы, добрая весть: наконец издох
от водянки мерзкий антихрист — папа Иоанн 12 7 . Остановилось волчье
сердце бывшего пирата Бальтазаре Косса8; некому направлять очередной
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крестовый поход против сыновей Божьих10 — наследников славного магистра Яна Гуса. Наконец Моравию и Словакию9 ждёт заслуженный мир!
Отчего же так тревожно на душе?
Прага! Вот неизменная заноза в сердце каждого гетмана таборитов —
от славного Яна Жижки3 , павшего при Липанах2 , до нынешнего победителя крестоносцев — Прокопа Бородатого5. Старая Прага никогда не
признавала Табор законной столицей Моравии11 , хотя именно сюда епископ Ян Желивский12 доставил из Иерусалима прядь волос Христа — знак
благоволения Спасителя к новым, истинно верующим христианам. Увы,
пражане не тверды в истинной вере; они не прочь сменить христианское
народовластие на языческую власть нового императора, лишь бы Прага
вновь стала имперской столицей13 , как было при славном короле Карле 5.
Только общий страх перед крестоносцами не позволял распасться непрочному союзу Праги с Табором. Но если крестовые походы прекратятся, что
тогда?
Не спал в ту ночь и пражский епископ —кардинал Ян Рокицана14 . Бесспорно, смерть преступного папы — это перст Божий. Но куда он указует?
Наконец Моравия11 может помириться с Авиньоном6 ; затем папский престол вновь вернётся в Рим, откуда прежний папа бежал перед полчищами
таборитов16. Но какой ценой дастся это примирение? Кто станет новым
папой? Кто будет новым императором15 ? Что скажет по этому поводу оплот
церковной мысли — Святая Сорбонна17? Слишком много вопросов. . . Кто
ответит на них?
Лишь под утро епископ ненадолго заснул. И во сне понял всё, как на
яву: Империя и Церковь неразделимы! Значит, новым папой станет тот,
кто первым найдёт нового императора и убедит весь крещёный мир в том,
что найден достойный преемник Карла Великого! Кто сможет сыграть эту
роль? Прокоп Великий? Нет —уж очень он неудобен для католиков. Вот Ян
Жижка подошёл бы, только он умер. . . Но жив Янош Хунниади18 —побратим Жижки ещё со времён Грюнвальда19 ! Этот доблестный венгерский
витязь без устали воюет с турками20 : недавно он разбил их при Варне21 ,
снял осаду с Константинополя21, перебил турецкий десант в Италии —
выручил бесхозный город Рим. . . Надо срочно договориться с Яношем: этот
союз может решить судьбу Европы!
Так и вышло: вскоре отряды Хунниади торжественно вошли в Прагу22 ,
где Рокицана увенчал его короной Венгрии, Моравии и Словакии. На
могиле Яна Гуса23 новый король24 поклялся даровать свободу совести
всем своим подданным — католикам и православным. После этого войско таборитов, изготовившееся к обороне, мирно разошлось. Прокоп Бородатый постригся в монахи2 , а король-миротворец направился в Рим, где
собор епископов избрал его императором, а Яна Рокицану — папой. Новый
папа пригрозил отлучить от церкви английского короля25 , если тот не
вернёт Франции её исконные земли, оставив себе лишь Нормандию и
Бретань26. Смертельно больной Генрих 5 согласился; так закончилась
почётным миром ужасная война, ровно сто лет изнурявшая европейских
христиан. Вскоре византийский кесарь признал себя вассалом нового Запад8

ного Императора27 , а православная церковь воссоединилась со своей католической сестрой. После этого изгнание турок из Европы28 было лишь
вопросом времени.
Ошибки и комментарии.
1. Согласно тексту, действие происходит через 100 лет после начала
войны Англии с Францией — т. е. в 1436 году, после битвы при Липанах.
2. Прокоп Великий погиб при Липанах в 1434 году.
3. Ян Жижка умер от чумы в 1424 году.
4. Прокоп был гетманом таборитов, но не мог именоваться коронным
гетманом, поскольку табориты не признавали над собой никакого короля.
5. Прокоп носил прозвище «Большой», но не мог иметь прозвища «Бородатый», поскольку он брил бороду (в отличие от большинства гуситов).
6. К 1436 году папы уже вернулись из Авиньона в Рим.
7. Иоанн 12 был папой в 10 веке.
8. Пират Бальтазаре Косса стал папой Иоанном 23 в начале 15 века и
был низложен собором в Констанце в 1415 году.
9. Движение гуситов охватило Чехию (Богемию), но в Моравии и Словакии оно было слабо развито.
10. Гуситы называли себя «воинами Божьими», но не «сыновьями
Божьими» — это было бы язычество.
11. Прага была столицей Чехии, а не Моравии.
12. Ян Желивский был не епископ, а простой священник-гусит в Праге.
Он никогда не бывал в Иерусалиме.
13. Прага была столицей Священной Римской Империи при Карле 4
Люксембурге (до 1378 года). Карл 5 правил в 16 веке.
14. Ян Рокицана был епископом Праги. Но он был «умеренный» гусит,
так что не мог быть кардиналом римской церкви и тем более не мог стать
папой.
15. В 1430-х годах папой был Евгений 4, а императором — Сигизмунд
Венгерский, сын Карла 4.
16. Войска таборитов никогда не вступали в Италию, так что папа не
бежал от них из Рима.
17. Сорбонна (Парижский университет) была большим авторитетом в
вопросах католической веры, но «святою» её никто не называл. Так могли
назвать только саму церковь.
18. Ни Прокоп Большой, ни Ян Жижка, ни Янош Хунниади не могли
стать императорами, поскольку все трое были мало знатные люди (а первые
двое — еретики).
19. Католик Янош Хунниади был правителем Венгрии и врагом гуситов. Он участвовал в Крестовых походах против них и не участвовал в битве
при Грюнвальде.
20. Победы Яноша Хунниада над турками начались в 1440-х годах.
21. При Варне в 1444 году турки разбили крестоносцев, осада Константинополя в 1453 году закончилась его падением, а десант турок был эвакуирован из Италии в 1481 году — после смерти Мехмеда 2.
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22. Янош Хунниади никогда не бывал в Праге и не становился королём.
Но его сын Матьяш Корвин стал королём Венгрии в 1458 году и Чехии —
в 1471 году, когда движение гуситов иссякло.
23. Ян Гус был сожжён в Констанце в 1415 году, а его пепел брошен в
реку, так что могилы не могло быть.
24. Королём-примирителем Чехии после гуситских войн стал Иржи
Подебрад в 1438 году.
25. Папы 14–15 веков не вмешивались в ход Столетней войны, не желая
ссориться с обеими державами — Англией и Францией.
26. Генрих 5 Английский умер в 1422 году, находясь в зените успехов,
так что почётный мир между Англией и Францией был тогда невозможен.
Напротив, в 1436 году Столетняя война явно клонилась в пользу Франции,
так что французы не отказались бы от Нормандии и Бретани.
27. Императоры Византии никогда не признавали себя вассалами Западной Империи, даже после заключения церковной унии в 1438 году. Не признал этой унии и простой народ Византии — это стало одной из причин
того, что «франки» почти не помогали Константинополю во время турецкой осады в 1453 году.
28. Полное «изгнание турок из Европы» не состоялось до сих пор (ибо
половина Стамбула расположена в Европе). Большую часть своих владений
в Европе Османская империя потеряла в 19 веке.

Аналитический обзор
В этот раз историки не поскупились на «простые» задачи. Перечисли своих
знаменитых тёзок или однофамильцев! Напиши отзыв о кардинале Ришелье
от имени мушкетёра д’Артаньяна! Укажи, за какие заслуги французы чтят
своих многочисленных Людовиков! Как справились нынешние школяры с
этими заданиями?
Очень по-разному. Например, мальчик по имени Саша вспоминает в
первую очередь Александра Македонского и Александра Невского, затем —
Александра Суворова или Александра Пушкина; реже —царя Александра 2
Освободителя. Девочка Маша обычно начинает с Богородицы, затем переходит к Марии Стюарт и далее (в зависимости от школьной культуры) либо
к «Кровавой Мэри» (Марии Тюдор), либо к Марии Кюри. Мальчик Дима
обязательно вспоминает Дмитрия Донского, нередко — Дмитрия Менделеева и столь же часто — убиенного царевича Дмитрия вместе с царём
Дмитрием Самозванцем. А что делает мальчик Рома?
Обычно он не знает, что делать. Но бывают приятные исключения.
Например, питерский семикласник Рома Богданов сначала перечислил
четырёх разных византийских императоров: удачливого адмирала Лакапина, неудачливого воеводу Диогена, тихого сына Константина Багрянородного и столь же тихого брата Василия Болгаробойцы. А под конец Рома
добавил двоих своих римских тёзок: первого царя Ромула и последнего
императора Августула. Вот на что способен молодой человек с хорошим
гуманитарным образованием — даже незаконченным.
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В борьбе с многочисленными Людовиками (задача 2) первое место досталось Виктории Замятиной из московской школы 179. Она дала оригинальные характеристики восьми разным королям: от дважды крестоносного
Луи 9 Святого и столь же праведного Луи 7 Христианнейшего до блестящего Луи 14 (король-Солнце), растратчика Луи 15 (после нас — потоп) и
невезучего Луи 16 (казнённого). Не забыты ни Людовик Сварливый (сын
Филиппа Красивого), ни Людовик Благочестивый (сын Карла Великого).
Единственный, кого Виктория не заметила — это «Людовик Нулевой»,
сиречь Хлодвиг Меровинг! А ведь он одержал немало викторий. . .
Гораздо труднее оказалось сравнить (в задаче 5) удачное завоевание
Англии Вильямом 1 с неудачным вторжением Эдварда 3 во Францию.
Почему первая война длилась меньше года, а вторая —больше века? Та же
Вика Замятина удачно переформулировала этот вопрос: почему в 11 веке
получился «блицкриг» из одной битвы, а в 14 веке полдюжины крупных
битв ничего не решили? Ведь Столетняя война потому и стала народной,
что она затянулась сверх меры народного терпения французов! Могло ли
такое случиться в 11 веке с англосаксами? Ни один школьник не решился
утверждать либо отрицать такую возможность. Тут всё решил случай: то,
что Гарольд Саксонский решил испытать своё счастье в одной битве, не развязывая партизанской войны против ногрмандцев (её бы саксы, вероятно,
выиграли). Но король Гарольд рискнул своей жизнью и проиграл всё разом:
жизнь, державу и судьбу своего народа. Зато Вильям сразу всё выиграл —
и в последующие десятилетия его потомки доросли до роли национальных
лидеров Англии.
Напротив, в течение Столетней войны ни один король Франции ни разу
не ставил всё сразу на кон одного сражения. Оттого ни одна проигранная
битва Францию не погубила — а партизанскую войну обычно выигрывают
многочисленные аборигены. Как было узнать об этом Эдварду 3 —не побывав на уроке истории в хорошей школе 21 века, где ученики свободно гуляют
по Интернету с помощью мобильных телефонов?
Те, кто способен на такие прогулки, легко решали задачу 4 о «первом»
и «втором» рейхах в Германии. Тут Оттон 1 и Отто Бисмарк сами лезут на
экран вместе с датами своих успехов!
Ситуация в Японии 13 века (задача 7) выглядит сложнее лишь потому,
что японскую историю наши школяры учат выборочно-кусочно. Если
мелькнула полузнакомая фамилия Минамото, то какую фамилию следует
искать рядом с нею? То ли Тайра (если это 12 век), то ли Токугава (если
это 16 век), то ли ещё что-то? Из трёх сотен школьников, атаковавших
эту задачу, около полусотни вспомнили про монгольскую агрессию против Японии, остановленную тайфуном «ками-кадзе». Но из этой полусотни
ребят лишь десяток назвал имя главного агрессора: Хубилай, внук Чингиз-хана! Четверо восьмиклассников из этой малой группы представляют
московскую школу 45: очевидно, им повезло с учителем истории!
Столь же везучие и еще более ухватистые люди учатся в 10 классе
школы 57. Двое из них — Николай Фёдоров и Илья Спектор — стали абсолютными чемпионами в поиске ошибок в тексте «Мономах» (более 30 бал-

лов).
Они же набрали максимальное число очков в задаче 6 о Тимуре Хромом. Здесь главное —сообразить, что Тимур (как и Мамай) не был родичем
Чингиза. Поэтому он не мог стать законным ханом степняков. Напротив,
Тохтамыш был Чингизид; поэтому он объявил себя ханом и отверг вассальную клятву, прежде принесённую Тимуру. Неизбежная война между
Золотой Ордой и Самаркандом спасла юную Московскую Русь от огромных бедствий в конце 14 века.
Итак, среди современников Тимура выше него званием могли считаться
либо ханы (в Золотой Орде), либо султаны (в Турции, Египте или Индии),
либо халифы. Но халифов в ту пору нигде не было: последнего Аббасида
задушили язычники-монголы, взявшие Багдад в 1256 году. Это также заметили Коля Федоров и Илья Спектор — в ряду немногих московских эрудитов
Далее, задача 8 —о современниках д’Артаньяна, среди которых доминируют Ришелье и Кромвель. О Мазарини мало кто сумел сказать нечто яркое
и верное. Лучшее решение этой задачи прислал старшеклассник Игорь
Зарин из Брянского лицея. Видимо, в Брянске романы Дюма помнят лучше,
чем в Москве или Питере!
Впрочем, в Брянске питают и больше иллюзий насчёт награждения Льва
Ландау. Итак, задача 9 — о вручении Нобелевской премии Льву Ландау.
Нам открылся удивительный факт: школьники в Брянской области лучше
москвичей знают, что в конце 1962 года Ландау был уже инвалидом и не мог
покинуть московскую больницу, где его посетил посол Швеции! Не странно
ли, что эта ситуация повторилась в текущем 2008 году с ещё одним Нобелевским физиком, американским японцем Йосихиро Намбу? Так или иначе,
самые удачливые ломоносовцы нынешнего года сообразили: рядом с Ландау могли присутствовать либо его начальники (по Академии Наук), либо
его российские коллеги (Нобелевские лауреаты-физики).
Дальнейшее рассуждение требует лишь эрудиции. Кто-то угадал Капицу
и Келдыша, кто-то вспомнил Семёнова и Тамма. Кто-то более наивный
предложил Лифшица — великого соавтора Дау по Курсу теоретической
физики. Иные школьники предлагали даже послать Никиту Хрущёва в
Стокгольм за премией для Ландау! Это грубое заблуждение: тогдашние
кремлёвские правители предпочли не заметить «буржуазную» награду,
заслуженную российским академиком. Только в нынешнем юбилейном году
покойный Дау удостоился художественного фильма, снятого по мемуарам
его вдовы. Увы, этот фильм не отразил громадное научное обаяние многогранной и противоречивой личности Льва Ландау.
Дорогие учителя физики и истории: примите на себя тяжкий труд
по сохранению памяти о нашем общем гении! Пусть он останется нашим
фольклорным героем — наряду с «папой» Иоффе, «кентавром» Капицей,
«гусем» Колмогоровым и «крокодилом» Резерфордом.
Отметим типичное неверное решение задачи о Ландау, встречавшееся
десятки раз. Школьник входит в Интернет, ищет там перечень Нобелевских
лауреатов 1962 года, вычёркивает из этого списка имя Ландау, добавляет
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шведского короля (без имени), сообщает, что дело было в Стокгольме —
и попадает пальцем в небо, ибо компьютер не может заменить голову
при решении олимпиадных задач. Вывод для учеников: не сотворите себе
кумира даже из сети Интернет! Вывод для учителей: не обижайте школьников, скрывая от них самые аппетитные факты и байки времен вашей
молодости! Многие из них заслужили бессмертие в школьно-университетском фольклоре.
Теперь вернёмся к тексту «Мономах», насыщенному ошибками по русской истории. Какие из них заметили или не заметили нынешние ломоносовцы? Вот характерный пример неудачного утверждения: «в то время
папой был не Иннокентий». Какое «то» время? Когда Мономах княжил в
Киеве? Пока не названы точные годы (1113–1125) или хотя бы приблизительный срок (первая четверть 12 века), нельзя утверждать что-либо об
именах соответствующих пап в Риме либо королей в Париже и Лондоне.
А как только срок назван, так можно сказать: Генрих 2 Плантагенет и папа
Иннокентий 2 будут позже; царица Тамара и хан Котян — много позже.
Император Алексей Комнен давно правит в Византии — вопреки странным заявлениям иных школяров, что «до Петра 1 императоров не было!»
Луи 6 Толстый также правит в Париже — но он не кузен, а двоюродный
племянник Владимира Мономаха (через свою бабку — Анну Ярославну).
Далее: город Владимир на Клязьме был основан Мономахом еще
1108 году — до переселения князя в Киев. Сам переезд произошёл не по
зову веча (которое в Киеве было — как во всех старейших русских городах), а вопреки ему —по приглашению бояр, напуганных народным бунтом
и жаждущих стабильной власти. Владимир Мономах эту задачу успешно
решил: отогнал половцев, изгнал самых алчных ростовщиков, снизил процент по займам. И заслужил от народа прозвище «Грозные Очи» — более
понятное, чем фамилия его греческого деда «Мономах». Через 200 лет это
прозвище повторилось в Тверском княжеском доме —среди далёких потомков Мономаха.
Наконец, храм Святой Софии. Почти все школьники знают, что такой
храм издавна стоял в Константинополе. Увы, многие делают из этого факта
вывод, что в Киеве такого храма быть не могло! Но он был с 1037 года —
и сейчас стоит, сохранив все внутреннее великолепие, в том числе мозаичную икону Богоматери Оранты; хотя извне храм обстроили на манер
19 века.
Столь же странное и массовое заблуждение поразило наших школьников насчёт средневековой Грузии. Очень многие полагают, что в 12 веке
грузины были ещё не крещены, либо исповедовали ислам. Это — явное
упущение учителей в младших классах. Их долг —не только сообщить ученикам о нашем культурном преемстве от Византии, но и перечислить всех
наших братьев по этой традиции: болгар и грузин, армян и осетин, румын и
сербов. Никакие политические события 20 века не отменяют реалий предыдущего тысячелетия.
Ещё одна массовая логическая ошибка наших школьников: «Не было
Юрия Московского, а был Юрий Долгорукий!» Да, первый из них появился

через 200 лет после Мономаха. Но и второй (младший сын Мономаха) был
при жизни отца лишь незаметным юношей, не имел отдельного княжества
и не мог ещё тянуться ни к Киеву, ни к Новгороду.
И последнее: насчёт «окна в Европу», которое якобы прорубил только
Пётр 1. В домонгольскую эпоху никто не рубил такое окно, поскольку
дверь была опкрыта настежь. Со времен Ярослава Мудрого каждый важный князь старался породниться с одним, двумя или более западными
правителями. Таков Владимир Мономах: внук византийского императора,
дядя французского короля, зять английского короля и шурин германского императора. Да ещё в родстве с правителями Норвегии, Венгрии,
Польши — только что не Грузии, куда отправится со временем его правнук. Все это — несмотря на громкие проклятья, которыми обменивались
в 12 веке главы Римской и восточных церквей. Идеология — отдельно,
политика — отдельно, и торговля — тоже отдельно от прочих человеческих занятий. Такое разделение функций сложилось задолго до Рождества
Христова. Правда, российские коммунисты и американские либералы пытались бороться с этой традицией. Но она оказалась сильнее и марксизма, и
борьбы за единые права человека на всём земном шаре. Таковы природные факты; обычно дешевле и полезнее учитывать их как данность, чем
пытаться оседлать природу — или тот социум, в котором мы родились и
выросли.

13

14

