
XXXII Турнир им. М. В. Ломоносова 27 сентября 2009 года

Конкурс по истории. Ответы и решения. Критерии.

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 ука
зать 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).

Задания, отмеченные звёздочкой (∗), жюри считает сравнительно более
сложными; оцениваться они также будут выше.

1. 2009 год объявлен Международным годом Астрономии. Какие замеча
тельные открытия в этой науке были сделаны 400 лет назад? Кто и где их
сделал? Попробуйте отправиться в ту эпоху на Машине Времени и взять
интервью у одного из героев-первопроходцев. О чём Вы хотите его спро
сить? О чём он, вероятно, спросит Вас —и что Вы сможете ему ответить?

Ответ. Вероятные вопросы Кеплера или Галилея могут быть такими:
1. Правда ли, что все звёзды похожи на Солнце? Есть ли у них планеты?
2. Какая сила привязывает планеты к Солнцу? Совпадает ли она с элек

трическим или магнитным притяжением?
3. Какова разница между планетами и кометами?
4. Живут ли люди на Луне или на Марсе?
5. Каково расстояние от Земли до Солнца? Или от Земли до Сириуса?
6. Что за странные «спутники» видны рядом с Сатурном?
7. Есть ли вокруг Солнца иные планеты, неизвестные нам?
8. Правда ли, что кольцевые горы на Луне —вулканы?
9. Верно ли, что метеориты —осколки Луны?
10. Почему Луна всегда повёрнута к Земле одной своей стороной?

2. Триста лет назад состоялась Полтавская баталия. Сто лет спустя про
гремела битва при Ваграме. Сравните эти два сражения. Кто против кого
там сражался? Чем различалось вооружение, численность и тактика войск?
Сколь долго ощущались последствия этих двух сражений? Сколько лет
победители этих битв оставались непобеждёнными?

Ответ. Летом 1809 года Наполеон Бонапарт (уже император) победил в
двухдневной битве при Ваграме (на берегу Дуная) австрийскую армию под
командой эрцгерцога Карла Габсбурга —своего ровесника и лучшего полко
водца тогдашней королевской Европы. (Карла высоко ценил ещё Суворов;
он пережил Наполеона на 25 лет.)

Исход битвы при Ваграме (как и Полтавской баталии) был решён артил
лерией.

Но русская артиллерия при Полтаве (ею командовал Брюс) в течение
всей битвы стояла на месте (внутри земляных редутов) и лишь расстрели
вала наступающие колонны шведов. При Ваграме Наполеон двинул около
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100 своих пушек вперёд —на центр австрийской армии, который прогибался
и отступал перед ураганным огнём. В итоге армия Карла была рассечена
пополам и разбита, Австрия сдалась Наполеону, и континентальная Европа
примирилась с новым имперским порядком.

Как известно, великая армия Наполеона была разгромлена в России
через 3 года после победы при Ваграме. Менее широко известно, что армия
Петра была окружена и побеждена турками в битве на реке Прут через
2 года после Полтавской победы. Только отличная работа русской артилле
рии на Пруте вынудила тогда турецкого военачальника визиря Батальджи-
пашу согласиться на почётное отступление русской армии. За эту милость
визирь получил от Петра крупную взятку.

3. Перечислите важнейшие события, происходившие в разных странах,
пока римским папой был Иннокентий 3. Какие из этих событий были вза
имосвязаны и имели последствия, ощутимые через много лет?

Ответ. Вот подборка взаимосвязанных событий между 1198 и 1216
годами, когда Иннокентий 3 был папой в Риме:

1. 1204 год: крестоносцы-католики захватили и ограбили Константино
поль, учредили там свою Латинскую империю (она существовала до 1261
года).

2. 1199 год: умер от раны Ричард Львиное Сердце, которого Иннокентий
хотел поставить во главе следующего крестового похода на Иерусалим; без
Ричарда крестоносцы оказались не управляемы даже папой.

3. 1207 год: Иннокентий объявил новый крестовый поход не против
мусульман, а против еретиков (катаров), которые преобладали в Южной
Франции. В итоге Юг Франции был разорён и обезлюдел —зато он подчи
нился Парижу и Риму.

4. 1211 год: Чингиз-хан начал войну против государства Цзинь в Север
ном Китае. Захват половины Северного Китая монголами (1215 год) дал
Чингизу такие ресурсы, с которыми он задумал покорить всю Евразию,
двигаясь вдоль Шёлкового пути.

5. 1212 год: в битве при Лас Навас де Толоса объединённое войско Касти
лии и Арагона разгромило исламскую армию Альмохадов, вторгшуюся в
Испанию из Северной Африки. После этого мусульмане в Испании только
отступали под натиском крестоносцев.

6. 1213 год: король Педро Арагонский, возгордясь от победы над мав
рами, вмешался в борьбу за Южную Францию на стороне местных ерети
ков. Но в битве при Мюре́ король Педро был разбит и убит воинами графа
Симона де Монфора. В итоге вольнодумный Юг Франции окончательно
подчинился её католическому Северу.

7. 1214 год: бездарный и самовластный английский король Джон (Без
земельный) был побеждён французской армией Филиппа 2 Августа в битве
при Бувине. После этого Нормандия окончательно перешла под власть
Франции, а англичане восстали против Джона и заставили его подписать
Великую Хартию Вольностей (1215 год) — первую Конституцию, которая
ограничила королевскую власть решениями парламента.
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8. 1209 год: в Англии архиепископ Стефан Ленгтон учредил новый уни
верситет в Кембридже. Он же пригласил в Кембридж и Оксфорд профес
соров-греков, оставшихся без работы после разгрома Византии крестонос
цами.

4. Говорят, что в 14–15 веках на Земле не было ни одного халифа — хотя
они были прежде, и вновь появились в 16 веке. Как и почему это могло
случиться? Назовите самых знаменитых халифов — по одному из разных
династий. Чем они прославились?

Ответ. В 1258 году монголы Хулагу-хана (тогда они были язычниками)
захватили Багдад и убили последнего халифа-суннита из династии Абба
сидов. Ещё раньше (в 1168 году) войско Аббасидов захватило Каир; при
этом был убит последний халиф-шиит из династии Фатимидов. После этого
Исламский мир не имел халифов до 1516 года: тогда турецкий султан
Селим 1 Грозный взял под контроль Аравию и провозгласил себя хали
фом —как защитник священных городов ислама. Наследники Селима счи
тались халифами до 1918 года —пока европейские державы не сокрушили
Османскую империю.

Виднейшие халифы: Муавия (основатель династии Омейядов, правил в
Дамаске в 7 веке); Мансур (второй халиф из династии Аббасидов, основал
Багдад в 8 веке); Хаким (самый знаменитый халиф из династии Фатимидов;
правил в Каире на рубеже 10–11 веков).

5. Среди египетских фараонов случались удачливые иноплеменники. Назо
вите нескольких из них —по одному из каждого народа. В какие века они
правили? Кого из них можно считать самым знаменитым —и за что?

Ответ. Первый прославленный в Египте фараон-иноплеменник — это
ливиец Шешоннек 1, основавший свою династию в 10 веке до н. э.

В 8 веке до н. э. ливийскую династию свергли эфиопы —жители совре
менного Судана. Их самый знаменитый царь Тахарка правил в 7 веке до н. э.

Эфиопскую династию сверг ассирийский царь Асархаддон в 660 году
до н. э. Он также объявил себя фараоном Египта.

В 6 веке до н. э. Египет был захвачен персами. Их царь Дарий 1 тоже
назвал себя фараоном Египта, подавив восстание египтян в 522 году до н. э.

В 332 году до н. э. Александр Македонский отвоевал Египет у пер
сов. Жрецы Египта тут же объявили Александра фараоном —сыном бога
Амона. После смерти Александра этот титул принял его наследник —Пто
лемей 1 Сотер.

В 47 году до н. э. Гай Юлий Цезарь подчинил себе Египет, стал мужем
царицы Клеопатры (из рода Птолемеев) и также принял титул фараона.
После смерти Цезаря этот титул не достался никому; Октавиан Август
решил, что Египту больше не нужны цари, а нужен только римский намест
ник.

6. Допустим, что историк Сыма́ Цянь в конце жизни получил полную
информацию о своих современниках в Европе и на Ближнем Востоке. Кто
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из этих деятелей покажется историку наиболее интересным —и почему так?
Кого из тогдашних героев Средиземноморья Сыма Цянь мог бы успешно
сравнить с хорошо знакомыми ему деятелями китайской истории?

Ответ. Сыма Цянь умер в 86 году до н. э. В это время в Риме Луций
Корнелий Сулла установил свою диктатуру, одолев сторонников другого
диктатора — Гая Мария. Вероятно, Сыма Цянь сравнил бы этих воевод-
соперников с Сян Юем и Лю Баном, которые делили между собой Под
небесную ойкумену за сто лет до своих римских коллег, создавая первую
устойчивую Китайскую империю Хань (202 год до н. э.)

Важнейшим шагом Суллы к личной власти была его победа над царём
Понта (Черноморья) — Митридатом 6 Евпатором. Аналогом этого «про
свещённого варвара» в Поднебесной Сыма Цянь мог назвать либо первого
здешнего императора — Цинь Ши Хуанди, либо побеждённого им послед
него царя просвещённой державы Чу.

Среди современных себе историков Средиземноморья Сыма Цянь вряд
ли нашёл бы себе ровню. Но он мог назвать таким коллегой грека Поли
бия: тот завершил свой труд по истории Рима и его соседей около 130 года
до н. э., когда Сыма Цяню было примерно 20 лет.

7. Жили-были два правителя: Ака́мапи́чтли и Ма́нко Ка́пак. Где и когда
они жили, чем прославились? Кто был их современником в России, в
Англии, Франции или в Китае?

Ответ. Оба эти царя правили в 14 веке в государствах Индейской Аме
рики. Манко Капак (вождь племени ке́чуа) основал царство Инков вокруг
города Куско в Андах (Перу) около 1330 года. Его современник Акамапи
чтли —первый вождь племени ацтеков (или те́ночей), который правил в их
новом городе Те́ночтитла́не на берегу озера Тескоко, в центре Мексикан
ского нагорья. Царский титул Манко Капака: Сапа Инка. Титул Акамапи
чтли: Уэй Тла́тоани (= Великий Оратор).

Современнками этих индейцев были: хан Узбек в Золотой Орде и князь
Иван Калита в Москве; король Эдвард 3 Плантагенет в Англии и его сопер
ник Филипп 6 Валуа во Франции; сёгун (диктатор) Асика́га Такау́дзи в
Японии и последний монгольский император Шун-ди в Китае; императоры
Людвиг 4 Баварский в Римско-Германской империи, Иоанн 6 Кантакузен в
Византии и Амдэ́-Сыйон 1 в Эфиопии.

8. Кого из героев Великой Отечественной войны, проявивших себя летом
1941 года, Вы можете назвать по именам и описать их подвиги? Какие
последствия этих подвигов ощущались до конца 1941 года, и какие — до
конца войны?

Ответ. На фоне тяжёлых поражений Красной Армии от Вермахта
летом 1941 года трудно выделить успешные подвиги отдельных бойцов и
младших командиров. Среди них выделяются разве что майор Гаврилов и
его друзья — руководители обороны Брестской крепости, привязавшие к
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себе на целый месяц полную германскую дивизию. Можно назвать также
героев-лётчиков из числа вчерашних испытателей: Громова, Коккинаки,
Гринчика, Галлая и других. Собранные в 6 полков, они в самом начале
воздушной битвы за Москву (конец июля 1941 года) превзошли в боевом
мастерстве многих немецких асов.

Лучше различимы подвиги тех немногих высших военачальников, кото
рые изобретали и воплощали удачные решения, исправляя ошибки Ста
лина и его чиновников. Первым выделился нарком Военно-Морского Флота
Н. Г. Кузнецов: накануне войны он вовремя подготовил и объявил боевую
тревогу на всех флотах. В итоге в первые дни войны потери флота и флот
ской авиации оказались не велики —на фоне огромных потерь в сухопутных
войсках СССР. Позднее Н. Г. Кузнецов успешно организовал переход Бал
тийского Флота из Таллина в Ленинград —несмотря на господство немцев
в воздухе.

В июле 1941 года проявился полководческий талант Г. К. Жукова. Разъ
езжая по всем фронтам, как представитель Ставки, он учил командиров
фронтов, армий и дивизий не падать духом от неудач, но каждую ночь
неожиданно контратаковать немцев, отбирая у них хотя бы часть захвачен
ного днём. В итоге наступление немцев на Киев прекратилось до сентября.

Уволенный Сталиным с поста начальника Генерального Штаба, Жуков
в августе 1941 года возглавил Резервный фронт и организовал под Ельней
неожиданный контрудар по наступающим частям Вермахта. В итоге первое
наступление немцев от Смоленска на Москву было остановлено на месяц.

9. Князь Александр Невский был канонизован как святой ещё в 13 веке.
Напротив, князь Дмитрий Донской был канонизован лишь в конце 20 века.
Как можно объяснить эту разницу?

Ответ. Масштаб и военное значение победы князя Дмитрия на Кулико
вом поле в 1380 году значительно превосходят масштаб тех приграничных
сражений, которые выиграл князь Александр в 1240 и 1242 годах. Но, во-
первых, малые победы Александра над шведами и немцами ярко блистали
на фоне тяжелейших поражений русских князей от монголов в те же годы:
они давали современникам Александра надежду на лучшее будущее.

Очень важно то, что Александр не обманул этих надежд. Не видя
возможности военных побед над монголами, он наладил мирное сосуще
ствование подчинённой Руси с Золотой Ордой — так что ордынцы дове
рили сбор дани русским князьям, которые получили шанс превзойти своих
малограмотных владык в финансово-экономической сфере. Явный успех
Ивана Калиты (внука Александра) на этом пути убедил русское общество
в правоте программы Александра. Не случайно «Житие» этого князя было
составлено митрополитом Кириллом (его единомышленником) вскоре после
смерти Александра.

Напротив, блестящий успех князя Дмитрия на Куликовом поле был
подорван его тяжкой неудачей в обороне Москвы от Тохтамыша через два
года (1382) — когда число погибших москвичей превзошло их недавние
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потери на Куликовом поле. Только ссора Тохтамыша с Тимуром Хромым
спасла тогда Русь от второго «Батыева разорения».

Видимо, главным пороком князя Дмитрия, приведшим его к ката
строфе, была бестактность в общении с боярами и церковниками. Ещё до
Куликовской битвы Дмитрий отменил должность тысяцкого в Москве —
и так оставил город без военного лидера в 1382 году. А после Куликов
ской победы Дмитрий зазнался до того, что поссорился даже с Сергием
Радонежским из-за выбора нового митрополита Руси. Оттого посмертная
репутация Дмитрия Донского была высока среди многих его соратников;
но мало кто из церковников был готов его прославлять, и меньше всех —
митрополит Киприан, которого Дмитрий выслал из Москвы.

10. «Безусловно запрещается достойное осуждения искусство злодеев, име
нуемых математиками». Кто и когда впервые издал указ такого содержа
ния? Против кого он был направлен в те годы? Кто стал бы естественной
жертвой такого указа в наши дни? Какие печатные издания заслуженно
пострадали бы от такой цензуры? Чего больше она принесла бы сейчас:
пользы или вреда?

Ответ. Эта фраза содержалась в указе византийского императора
Юстиниана 1 (середина 6 века н. э.). «Математиками» греки той поры
называли астрологов, пытавшихся угадать или рассчитать волю богов и
грядущие события с помощью «математического колдовства». В наши дни
специалистов этого рода по-прежнему много: таковы, например, все творцы
«Новой Хронологии», от Н. А. Морозова до А. Т. Фоменко. Запрещать этот
вид суеверия, скорее, бесполезно: он приносит так же мало вреда, как регу
лярная публикация шутливых или серьёзных гороскопов во многих нынеш
них газетах. Но Юстиниан не мог представить себе «свободную прессу», не
подвластную даже императору. В итоге Византийская держава распалась,
а наукообразная астрология её пережила.

11. Найдите исторические ошибки в тексте.

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.

Когда пал Карфаген
15 марта 400 года2 от Основания Республики1 в лагерь Луция Корне

лия Сципиона3 прибыл тайный гонец из Рима. Послание состояло из одной
фразы: Carthaginem Delendam Esse. Лаконичный стиль ясно указывал на
автора приказа: это Гай Тиберий Катон4, принцепс Сената5 и лютый враг
древнего Карфагена. Он давно мечтает уничтожить столицу Африки, кото
рая осталась единственной соперницей Рима7 в Средиземноморье после
покорения Македонии Сципионом Старшим6. И вот теперь неукротимый
Катон сумел навязать сенату свою волю. Очень жаль! Ещё дед Луция Сци
пиона, победив Ганнибала8, постарался сохранить экономику Карфагена —
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главной африканской житницы. Пусть пунийские пахари поставляют в Рим
зерно, конкурируя с египтянами! Так и цены ниже будут, и плебеи поспо
койнее станут.

А то они выбрали трибуном9 экстремиста Суллу9: тот хочет устроить в
Риме очередную революцию, разделить земли патрициев среди плебеев. Те
уж давно составляют большинство в римском войске: такая армия способна
разогнать сенат, переизбрать консулов! Сципион за себя не боится: солдаты
его любят. А вот Катону не сносить головы: неужели старый аристократ10

этого не понимает? Подавив пять лет назад заговор Катилины11, Катон
возомнил себя гением12 — избранником богов. На самом деле боги лишь
погубили Катилину, лишив его разума: мятежник объявил себя царём
Рима13. И этим поставил себя вне закона. Все офицеры тут же покинули
лагерь Катилины — и тому пришлось заколоть себя14, чтобы его не рас
пяли на кресте15. Похоже, что сейчас Катон готовит себе сходную участь14.
Стоит ли Сципиону спасать того, кого осудила Судьба? Пожалуй, не стоит.
А вот Карфаген жаль: консул Сципион не вправе нарушить явный приказ
сената! Только бы Сулла не обиделся на Сципиона за это рвение. Как бы
лучше перед ним извиниться?

А вот как: надо предложить Сулле основать на руинах Карфагена16

новую римскую колонию! Заселить её голодными римскими плебеями,
пополам с победоносными солдатами Сципиона! Тогда покоритель Кар
фагена станет наместником обновлённой римской Африки17 —а хитроум
ный Сулла пусть властвует в Риме, как хочет. Пусть хоть диктатором себя
объявит, хоть понтификом! Зато Сципион будет пожизненным владыкой
Африки —как Серторий стал владыкой Испании18 в пору войн с Ганниба
лом. Но тогда Серторию не повезло: он не сумел основать династию импе
раторов, независимых от сената. Быть может, теперь Сципиону в Африке
повезёт больше, чем Сулле в Италии? Да исполнится воля богов!

Она исполнилась через 20 лет — когда умирающий Публий Сулла19

отрёкся от власти в пользу молодого трибуна Юлия Цезаря19. Тот был
зятем могучего Сципиона20, покорителем Галлии, и считался потомком
Афины Победительницы20. Что ещё нужно, чтобы основать императорскую
династию? Нужно много везения, которого вовсе не было у старика Катона
и которого нехватило славному воеводе Сципиону или буйному трибуну
Сулле9. Проницательный историк Гней Полибий21 первый понял это обсто
ятельство и описал положение дел в своей книге «О Карфагенской войне»22.
Эта книга стала главным учебником Истории для первых поколений импер
ских римлян22. С тех пор принято считать Цезаря избранником Судьбы —
меж тем как Ганнибал, Сципион и Сулла считаются лишь избранниками
богов23, а Катон с Катилиной ославлены неудачниками. Иные люди счи
тают сей приговор несправедливым; но что значит людское мнение перед
волей Судьбы, выраженной в событиях?

1. В Риме не вёлся счёт лет от Основания Республики (это был 509 год
до н. э.), но только от Основания Города (753 год до н. э.).

2. Карфаген был разрушен и сожжён в 146 году до н.э., то есть в 363 (а
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не в 400) году от основания Республики.
3. Карфаген взял и разрушил полководец и консул Публий Корнелий

Сципион Эмилиан Африканский (Младший).
4. Верное имя Старшего Катона: Марк Порций Катон. Младший Катон

был его тёзка и правнук: он жил в эпоху Цезаря и был его противником.
5. Старший Катон умер за 3 года до разрушения Карфагена. Он никогда

не был принцепсом сената (такого титула в ту пору ещё не было), хотя был
в разные годы консулом и цензором.

6. Македония была завоевана не Сципионом Старшим, а Луцием Эми
лием Павлом (168 год до н. э.).

7. После захвата Македонии римлянами Карфаген не мог уже быть
соперником Рима: эту роль приняли Селевкиды в Сирии и Птолемеи в
Египте, но они были гораздо слабее римлян.

8. Сципион Старший не был дедом Сципиона Младшего. Тот был из
рода Эмилиев Павлов, но был усыновлён в роду Корнелиев Сципионов и
назван в честь победителя Ганнибала.

9. Луций Корнелий Сулла родился в 138 году до н. э., после разрушения
Карфагена. Он был патриций (как все Корнелии), и потому не мог занимать
плебейский пост народного трибуна.

10. Оба Катона (Старший —прадед и Младший – правнук) были плебеи,
а не аристократы.

11. Заговор Катилины произошел в 63 году до н.э. В его подавлении
участвовал Младший Катон: он обвинял Цезаря в соучастии в заговоре.

12. Греческий термин «гений» не был в ходу среди римлян 2 века до н. э.
В древности этим словом никогда не называли человека, но только высшие
существа: например, «мой Гений».

13. Луций Сергий Катилина не называл себя царём —но только консу
лом Рима (хотя консульские выборы он проиграл).

14. Катилина не закололся мечом, но погиб в бою с войсками, верными
сенату. Напротив, Катон Младший заколол себя после победы Цезаря.

15. Римского гражданина по закону не могли распять ни за какое пре
ступление: это была позорная казнь для рабов или иностранцев. Граждан
Рима, обреченных на смерть, душили, либо сбрасывали со скалы, либо
рубили им голову (в армии).

16. Римская колония на месте руин Карфагена была основана только
при Цезаре.

17. После разрушения Карфагена Сципион Младший не стал наместни
ком Африки. Он вернулся в Рим и позднее (129 год до н. э.) погиб (был
отравлен?) в ходе политической борьбы с братьями Гракхами.

18. Квинт Серторий (сторонник Гая Мария, выдающийся полководец)
создал свое государство в Испании в 83 году до н. э. С самого начала он
объявил себя независимым от Рима, где тогда правил Сулла. В политике
Серторий старался подражать Ганнибалу, но не претендовал на Италию.
Он погиб от заговора знатных римлян в 72 году до н. э.

19. Диктатор Сулла в 79 году до н. э. передал свою власть сенату, не
будучи при смерти, но в связи с тяжёлой болезнью. Молодой Цезарь (извест
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ный как противник Суллы, помилованный диктатором) тогда служил млад
шим офицером далеко на востоке —в Малой Азии. Никто в Риме не считал
тогда Цезаря заметным политиком.

20. Гай Юлий Цезарь не был зятем кого-либо из Сципионов: он был
зятем Корнелия Цинны. Цезарь считал себя потомком не Афины, а Венеры
от её брака с Энеем.

21. Полибий был грек и не носил римское имя Гней в качестве имени
или фамилии.

22. Книга Полибия называлась «Всеобщая История» (Средиземномо
рья). Официальным учебником Римской истории в имперскую эпоху (после
Августа) считался труд Тита Ливия, который широко использовал книгу
Полибия.

23. Римляне считали избранниками Судьбы не только Цезаря и Августа,
но также Суллу и Сципиона Старшего.

12. Найдите исторические ошибки в тексте.

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.

Звёздный час Макиавелли
Первого мая 1510 года во Флоренцию примчался гонец из Рима с давно

ожидаемой вестью: ненавистный папа Александр1 3 Борждиа2 наконец
умер! Папу отравил его родной сын — Цезарь Борджиа3, которому отец
отказался пожаловать корону Ломбардии. Разве может человек с именем
Цезарь прозябать всю жизнь в родном герцогстве Урбино6? Сейчас Цезарь
захватил власть в Риме4; завтра он попробует овладеть всей Италией, если
его не остановит Флорентийская лига7 городов-республик. Нужно срочно
слать гонцов в Геную, Мантую, Болонью и Венецию8: пусть местные пат
риции развяжут кошельки и вооружат своих бедных сограждан! Коали
ция северных демократов может и должна остановить очередного римского
тирана, как их деды в прошлом веке остановили армию Иннокентия 3
в битве при Леньяно9. Тогда демократов позвал на подвиг великий поэт
Данте10; сейчас это должен сделать историк Томазо11 Макиавелли. Ради
спасения родины государственному секретарю придётся отложить в долгий
ящик сочинения Фукидида и Плутарха, помириться с властным олигархом
Медичи11 —и даже с неистовым проповедником Савонаролой12.

Трудно будет наладить такой союз! Ведь в Савонаролу вселился неукро
тимый дух чешского еретика Гуса. Вслед ему, фра Джузеппе призывает
толпу к разделу церковных богатств, к общему крестовому походу про
тив турок, к освобождению Константинополя и святой Софии от мусуль
ман. Напротив, синьор Лоренцо стремится лишь объединить Италию вокруг
Флоренции. Но для этого нужно взять под контроль Рим —не на день и не
на год, а на многие десятилетия! Этой цели можно достичь, только утвердив
в Риме династию флорентийских пап —хотя бы из дома Медичи. Первым
папой в этом ряду мог бы стать кардинал Джованни13 — младший брат

9

Лоренцо Великолепного. Флорентийцы дружно поддержат своего карди
нала; но согласятся ли с таким выбором кардиналы Франции и Испании?

Французов уговорить легче: этому поможет великий Леонардо да
Винчи14, недавно ставший придворным художником Карла 7 Валуа14. Хит
роумный Макиавелли подружился с будущим гением16 живописи ещё в
молодые годы —когда оба они были студентами в Болонье15, слушали там
лекции Доменико Кардано17 и Сильвио Пикколомини18.

А чего хотят испанцы во главе с кардиналом Хименесом19 — духов
ником короля Филиппа19? Им важен Новый Свет, только что открытый
Колумбом и Магелланом20. Попадёт ли он весь под власть Испании —или
часть новых земель достанется Франции и Португалии? В этом вопросе
решающий голос принадлежит папе, а не юному германскому императору
Карлу21. Если клан Медичи обещает испанцам всю Америку, то испанская
церковь поддержит Джованни Медичи на скорых папских выборах. Немцы,
конечно, обидятся на это; но авось дело как-нибудь обойдётся!

Дерзкий расчёт Макиавелли оказался точен. Быстрый марш ополчения
северных коммун на Рим застал Цезаря Борджиа врасплох. Кардиналы не
поддержали отцеубийцу, и пришлось ему бежать в родовой замок Урбино6,
а оттуда — за море5, к султану Сулейману22. Джованни Медичи, избран
ный папой почти единогласно, принял тронное имя Юлий13 —чтобы пока
зать всем христианам, что он истинный наследник величайшего из древних
римлян. Король Филипп Испанский19 помирился с Карлом Французским23,
заранее уступив ему те земли в Америке, которые лежат к северу от широты
Пиренеев24.

Немцев такой делёж не устроил: монахи августинцы учинили бунт в
Виттенберге25, отказались признать Юлия 2 законным папой. Лидер этого
бунта — Мартин Лютер, немецкий аналог Савонаролы, положил начало
первому расколу в католической церкви. А флорентийский политик Макиа
велли вернулся к своим историческим штудиям26. Через 10 лет он опубли
ковал во Флоренции книгу «Спор с Полибием»27, основанную в равной мере
на трудах греческих классиков и на событиях своей бурной эпохи, на кото
рые великий флорентиец сумел так удачно повлиять.

1. Папа Александр 3 (Орландо Бандинелли) правил в середине 12 века
и много лет боролся с императором Барбароссой. На рубеже 15/16 веков
папой в Риме был Александр 6 (испанец Родриго Борджиа, или Борха).

2. Папа Александр 6 умер в 1503 году. После него папой был избран
Юлий 2 (Джулиано делла Ровере), который правил до 1513 года.

3. Князь Цезарь Борджиа (или Сезар Борха), сын папы Александра 6,
не был заинтересован в смерти своего отца. Этого папу отравили сами кар
диналы, уставшие от бесконечных убийств папских врагов и от произвола
папских родичей.

4. Цезарь Борджиа не сумел захватить власть в Риме сразу после смерти
своего отца, потому что сам он в это время тяжело заболел (вероятно, он
также был отравлен), находясь вдали от Рима. Позднее князь выздоровел,
но шанс на победу был уже упущен.
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5. Цезарь Борджиа погиб в 1507 году в Испании, участвуя в мятеже
против короля Фернандо Арагонского.

6. Семья Борджиа (вернее, Борха) не итальянская, а испанская, так что
итальянское герцогство Урбино не могло быть их родиной. В конце жизни
Александра 6 уделом Цезаря Борджиа было княжество Романья.

7. В начале 16 века в Италии неоднократно складывались и распада
лись лиги —военные союзы нескольких государств против одного, сильней
шего из всех. Обычно лигу заключали итальянцы против турок или против
французов (которых часто поддерживала Венеция). Флоренция никогда не
возглавляла Лигу, поскольку она (подобно Новгороду на Руси) была заин
тересована не в господстве над Италией, а лишь в своей независимости и
свободной торговле.

8. В 1509/10 годах Венеция была побеждена войсками «Лиги Камбрэ»,
состоявшей из папских войск, французов, австрийцев и испанцев.

9. Битва при Леньяно произошла не в 15 веке (как сказано в тексте)
и не в 13 веке (когда правил папа Иннокентий 3), а в 1176 году. Тогда
войска городов-коммун Северной Италии (включая Флоренцию) разбили
императора Фридриха 1 Барбароссу и принудили его к миру с папой Алек
сандром 3.

10. Поэт Данте Алигьери жил и действовал на рубеже 13/14 веков. Его
призыв к политическому объединению коммун Италии тогда был безуспе
шен: даже папа Бонфаций 8 оказался бессилен против короля Франции
Филиппа 4 Красивого.

11. Банкир и политик Лоренцо Медичи был правителем Флоренции с
1469 года до своей смерти в 1492 году. Молодой флорентиец Никколо (а не
Томазо!) Макиавелли был учеником Лоренцо в политике.

12. Монах и пророк Джироламо (а не Джузеппе!) Савонарола правил
Флоренцией с 1494 по 1498 год. Потом он был свергнут папским войском —
при сочувствии большинства флорентийцев, которые устали от монашьей
диктатуры. Савонаролу сожгли на костре.

13. Кардинал Джованни Медичи был внебрачным сыном (а не братом)
Лоренцо Медичи. Он был назван в честь брата Лоренцо, погибшего в ходе
заговора Пацци. Кардинал Джованни был избран папой в 1513 году и при
нял имя Лев 10 (а не Юлий 2, как в тексте).

14. Леонардо да Винчи жил во Франции с 1517 года до своей смерти в
1519 году. Он служил королю Франциску 1, а не Карлу 7 (который правил
в 15 веке —в эпоху Жанны Дарк).

15. Ни Леонардо да Винчи, ни Никколо Макиавелли не учились в уни
верситетах. Ремесло художника или политика они освоили в прямом обще
нии с мастерами этих профессий, каких много было во Флоренции.

16. Леонардо да Винчи был на 17 лет старше, чем Никколо Макиавелли.
Поэтому они не были знакомы в молодости.

17. Математик Джироламо (а не Доменико) Кардано родился в 1501
году. Он прославиля решением кубических уравнений после смерти Лео
нардо да Винчи и Никколо Макиавелли.
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18. Эней Сильвио Пикколомини (будущий папа Пий 2) был изначально
поэт, гуманист и дипломат. Он преподавал античную литературу в Вене;
позднее он основал университеты в Базеле, Нанте и Ингольштадте. Он умер
в 1464 году — так что не мог оказать прямого влияния на Леонардо или
Макиавелли.

19. Кардинал Франсиско Хименес де Сиснерос (бывший духовник коро
левы Изабеллы Кастильской) был главою испанской церкви и премьер-
министром короля Фернандо Арагонского (который умер в 1516 году), а
позднее —наставником юного короля Карла 1 Габсбурга (он же —импера
тор Карл 5). Король Филипп 2 Испанский (сын Карла 1) правил намного
позже —во второй половине 16 века.

20. Плавание Магеллана вокруг Земли состоялось в 1519–1521 годах.
21. Императором Германии до 1519 года был Максимилиан 1 Габсбург —

дед Карла 1 Испанского.
22. В 1510 году в Турции правил султан Баязет 2. Его внук —Сулейман 1

Кануни (Законодатель) принял власть от своего отца (Селима 1) в 1520
году.

23. В 1510 году во Франции правил король Людовик 12 Орлеанский —
дальний родич дома Валуа, к которому принадлежали Карл 7, Карл 8 и
Франциск 1. Он неоднократно вторгался с войсками в Италию — но без
окончательного успеха. Позднее эту политику перенял Франциск 1 —тоже
без решающего успеха, ибо французы не сумели одолеть в Италии испанцев.

24. Географический раздел заокеанских земель в Америке, Африке и
Азии был произведен папой Александром 6 в 1493 году. В этом разделе
участвовали только Испания и Португалия; линия раздела их владений
была проведена по меридиану, а не по параллели.

25. Антипапский бунт немецких монахов в Виттенберге начался в 1517
году с воззвания Мартина Лютера против папы Льва 10 (Медичи).

26. Никколо Макиавелли начал писать свои книги лишь после 1512 года,
когда вернувшиеся к власти Медичи выгнали его со службы и выслали в
деревню.

27. Главный труд Макиавелли (трактат о республиках) назван им «Рас
суждения на первые книги Тита Ливия». Он был закончен около 1520 года
и напечатан лишь в 1530-е годы — уже после смерти Макмавелли. Более
знаменитая, но небольшая книга «Государь» (трактат о монархиях) ходила
по всей Европе в виде рукописи до смерти автора (1527 год).

Критении проверки

Каждое задание оценивается в баллах. 1 балл ставится за 1 верно названное
событие, персону или связь между ними (в заданиях 1–10, в соответствии
с тем, что требуется в заданиях), либо за 1 верно найденное и объяснённое
противоречие в текстах 11 и 12.

Баллы внутри каждого задания суммируются.
Баллы за задания 5, 6, 8, 9, 10 умножаются на 2.
Баллы за задания 11, 12 умножаются на 1/2.
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Итоговой оценкой является сумма бвллов по всем заданиям (с учётом
указанной нормировки).
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