
XXXV Турнир имени М. В. Ломоносова 30 сентября 2012 года

Конкурс по истории. Ответы и решения.

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*. Постройте короткую цепь из звеньев «ученик→учитель», которая начи
нается с Давида Гильберта (1862–1943), а кончается вами. Укажите для
каждого звена: кто и чему научился у своего учителя. Если учение про
исходило через книгу, то укажите (точно или примерно) её название, год
издания и содержание.

Давид Гильберт был признанным мировым лидером математиков своего
времени. С его научными достижениями так или иначе знакомы все совре
менные математики. В том числе и авторы школьных учебников матема
тики, а также преподаватели, учившие в вузах школьных учителей мате
матики. Тем самым цепочка «ученик→учитель» добирается от Гильберта
до любого школьника —участника Турнира имени М. В. Ломоносова, изу
чающего математику в школе.

Самые известные у нас книги Гильберта — «Основания Геометрии» и
«Уравнения математической физики».

Среди российских математиков, которым довелось слушать лекции
Гильберта в Гёттингене, наиболее известны А. Н. Колмогоров и П. С. Алек
сандров. Почти все нынешние математики России — их научные «внуки»
или «правнуки». Например, автор данной задачи учился у обоих этих мате
матиков.

Давид Гильберт консультировал Альберта Эйнштейна по вопросам, свя
занным с созданием теории относительности, с которой сейчас в той или
иной степени знакомы все физики, школьные учителя физики и старше
классники.

2. Кто носил в 1812 году титул Князя Московского? Каковы были важней
шие достижения этого человека в 1812 году и после того? С какой профессии
началась его жизнь —и чем она завершилась?

Титул «князя Московского» не употреблялся в Российской империи. Но
после битвы при Бородино Наполеон пожаловал этот титул храбрейшему
из своих маршалов —Мишелю Нею. При отступлении из России этот герой
командовал арьергардом Великой Армии — и спас многие тысячи бегле
цов. После первого отречения Наполеона (1814) Ней перешёл на службу
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к Луи 18 Бурбону — и при возвращении Наполеона с Эльбы (1815) обе
щал королю взять императора в плен. Но при встрече Ней не устоял перед
своим государем — и вернулся на сторону Наполеона. За такую «измену»
Ней был приговорён к смерти и расстрелян — причём сам скомандовал
солдатам: «Огонь!»

3. Один из героев Шекспира впервые ввёл в обращение монеты в 1 фунт и
в 1 шиллинг. В какой пьесе действует этот человек? Как его зовут в пьесе?
Какие монеты обращались в Англии раньше?

Монеты в 1 фунт стерлингов и в 1 шиллинг появились в Англии при
короле Генрихе 7 Тюдоре —в конце 15 века. Прежде имели хождение только
серебряные пенни или иностранные кроны, флорины и дукаты. Будущий
король Генрих 7 появляется у Шекспира (под именем «граф Ричмонд»)
только в финале пьесы «Ричард 3», где он убивает главного героя и наде
вает его корону. (На самом деле победу в той битве одержал граф Оксфорд,
а Ричард 3 Йорк погиб в давке от неизвестно чьей руки). Но Шекспир был
обязан прославить Генриха 7 — как деда царствующей королевы Елиза
веты 1 Тюдор.

4*. План наступления Вермахта в 1942 году предусматривал захват ресур
сов Юга России и Прикавказья —до Баку. Зачем и по чьей инициативе был
нанесён удар по Сталинграду? Какую прежнюю ошибку российского руко
водства нечаянно повторили при этом немцы? Каковы были последствия
той ошибки? Как были к ней причастны Жуков и Василевский? Кто были
их германские противники в сходных должностях —в 1941 и 1942 годах?

Инициатором похода немцев на Сталинград был сам Гитлер: ему важно
было захватить город, носивший имя Сталина. В итоге большая часть войск
Вермахта была (против воли опытных немецких генералов) переориенти
рована с Кавказа на Волгу. На обоих направлениях немцам не хватило
войск: в итоге в Сталинграде получился котёл, а с Кавказа немцам при
шлось отступить, чтобы не попасть в ещё худший котёл.

Сходные ошибки со столь же тяжкими последствиями российские гене
ралы (под давлением Сталина) допускали в 1941 году: так получились
котлы вокруг Киева и Вязьмы, каждый из них был больше Сталинград
ского. В 1941 году главными противниками генералов Жукова и Василев
ского под Москвой были немецкий фельдмаршал Федор фон Бок и началь
ник Генерального штаба Франц Гальдер. В 1942 году сходные роли под Ста
линградом играли фельдмаршал Эрих фон Манштейн и танковый генерал
Гот. Они пытались прорваться к городу и вывести армию Паулюса — но
безуспешно.

5*. Одним из открытий историка и философа Л. Н. Гумилёва была при
мерно четырёхвековая периодичность в развитии любого крупного этноса
и его державы. Если вы —сторонник этой теории, то приведите 2–3 хорошо
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известных примера таких «повторений» в российской или всемирной исто
рии. Если вы — противник модели Гумилёва, то приведите соответствую
щий контрпример —и дайте ему иное объяснение.

Лев Гумилев не утверждал, будто все важные события в истории одного
народа или государства повторяются с интервалом в 400 лет; не говорил
этого и британский историк Арнольд Тойнби. Но оба они заметили, что
«равновесные» либо «критические» эпохи в жизни народов обычно повто
ряются через примерно 4 столетия —как будто за такой срок народ (этнос)
совершает некий цикл в своём развитии. Это наблюдение не является стро
гой теорией и действует лишь в качестве «приметы». Но подтверждается
оно часто.

Например, революционная эпоха Цезаря в Риме отделила 4-вековой
период Республики от 4-векового периода Империи. Аналогично, в Рос
сии после 4-векового периода развития Киевской державы происходит её
распад — и на смену Киеву поднимается Владимир. Но монгольский удар
раздробил новорождённое Владимирское королевство —и после полувеко
вой разрухи новыми центрами консолидации Руси стали Москва и Тверь.
Сходным образом Петербургская империя пришла на смену Московскому
царству после 4 веков его развития —но её развитие шло вдвое быстрее.

Заметим, что повторные 4-вековые циклы этногенеза, перестраивающее
общество и государство, могут начинаться и раньше завершения преды
дущего цикла. Например, в России «Владимирский» цикл начался сразу
после ослабления Киева —в середине 12 века, при князе Андрее Боголюб
ском. Завершился этот цикл в середине 16 века — когда в новорождён
ном Московском царстве аристократы-конституционалы (Избранная Рада)
вступили в конфликт с абсолютистами (вокруг царя Ивана 4) и были побеж
дены Опричниной. Аналогично, в Англии конституционно-парламентская
эпоха началась через полтора века после нормандского завоевания —в 1215
году, с борьбы за Хартию Вольностей против короля-абсолютиста Иоанна
Безземельного. Завершилась эта эпоха в 1660 году —с концом буржуазной
революции.

6. Пять веков назад в «самиздате» появилась книга Макиавелли «Госу
дарь». Каких монархов древности и современности автор ставил в пример
своим современникам или потомкам? Кто из позднейших монархов созна
тельно подражал героям книг Макиавелли?

Никколо Макиавелли старался сравнивать успехи и неудачи современ
ных ему правителей Италии, Франции и Германии с монархами Антично
сти —в основном, Рима и Эллады. Так он сопоставлял Гая Юлия Цезаря с
его тёзкой —князем Чезаре Борджиа и его отцом —папой Александром 6.
Во Франции он рассматривал хитрейшего короля Луи 11 и его воинствен
ных, но неосторожных наследников: Карла 8 и Луи 12. Среди эллинов осо
бое внимание Макиавелли привлекали царь Александр Македонский и его
наследники: хитрый Птолемей в Египте, дальновидный Селевк в Вавилоне,
а также удачливые авантюристы — Пирр в Эпире, Агафокл и Гиерон на
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Сицилии. Макиавелли сравнивал с этими европейскими монархами азиат
ских владык: будь то цари Кир и Дарий в древней Персии или султаны
Мехмед 2 и Селим 1 в современной ему Турции.

7. В феврале 2012 года была отмечена годовщина смерти святого Гермо
гена. Какими подвигами он прославился? Кто были его виднейшие коллеги,
союзники и противники?

Гермоген был вторым (или третьим) патриархом Русской православной
церкви; ему довелось жить и действовать в условиях Смутного времени,
лавируя среди многих враждебных сил и стараясь не утратить доверие
большинства русских людей, не завести их в политический тупик. Оттого
Гермоген сперва поддерживал избранного царя Бориса Годунова, а потом
избранного царя Василия Шуйского. После гибели Бориса и внезапного
триумфа Дмитрия Самозванца Гермоген был готов признать его —если он
будет царствовать в Москве как православный государь, и даже свадьбу с
иностранкой Мариной Мнишек сыграет по православному обряду.

Но признать Второго Самозванца Гермоген отказался, видя в нём лишь
марионетку польских завоевателей, вдохновляемых королём Сигизмун
дом 3 Вазой. Патриарх готов был встретить в Москве царевича Влади́слава
как царя —если он примет православие. Но Влади́слав не приехал —и тогда
Гермоген поддержал своими письмами лидеров обоих земских ополчений,
стремящихся изгнать поляков из России. Это кончилось смертью Гермогена
от голода в польском плену.

Особое отношение было у Гермогена к его сопернику Филарету (Рома
нову). Тот, репрессированный Годуновым, сперва признал обоих самозван
цев — а потом поехал к Сигизмунду, чтобы убедить его послать в Москву
Влади́слава; но вместо этого сам Филарет оказался пленником поляков.
Видимо, в свои последние дни Гермоген предвидел, что Филарет станет
его преемником во главе Русской церкви — и надеялся, что из польского
плена Филарет вернётся мудрым, стойким патриотом. Так и произошло:
при Филарете Гермоген был канонизован как святой мученик.

8*. Известно, что город Константинополь был назван в честь императора
Константина. А какого Константина назвали в честь города Константино
поля? Кто, когда и зачем это сделал? Что вышло из этого проекта?

Здесь речь идёт о российском царевиче Константине — втором сыне
императора Павла. Имя для него выбрала бабка — Екатерина 2. По её
замыслу, старший внук — Александр —должен был унаследовать россий
скую империю после смерти бабки, минуя отца. А второй внук должен был
возглавить возрождённую Византийскую империю — как только русские
воины отвоюют Царьград у турок, и святая София опять станет право
славным храмом.

Этот проект не удался: русский флот и армия могли бы захватить Стам
бул, но правители Англии и Франции были готовы на войну против России,
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чтобы та не стала гегемоном на Ближнем Востоке. В итоге сперва состо
ялась Крымская война (с разрушением Севастополя), а потом Балканская
война 1870-х годов: тогда Англия и Германия признали освобождение Бол
гарии, но на болгарский трон взошёл германский принц.

9. Халиф Гарун ар-Рашид подарил слона Карлу Великому. Но ведь Карл
много воевал с мусульманами! Как можно объяснить это противоречие?

Дружеские связи между Багдадским халифом и императором фран
ков не противоречили вражде Карла Великого с мусульманами Испании —
потому что халиф Гарун был Аббасид, а в Испании правили потомки Омей
ядов, изгнанных или перебитых Аббасидами в середине 8 века. Мирным
контактам Карла с Гаруном способствовало и то, что их армии нигде не
могли столкнуться. Карл не воевал восточнее Италии и Венгрии —а Гарун
не пытался вторгнуться в Европу, прикрытую от Азии Византийской импе
рией. С Византией у Гаруна и у Карла были весьма прохладные или враж
дебные отношения.

10. В нынешнем (2012) году некоторые историки предложили отметить
1150-летие Руси. С какого события они предлагают начать историю Руси?
Откуда мы знаем дату этого события, и насколько она точна? Почему одни
историки Новгорода утверждают, что этот город ещё не существовал в 9
веке, а другие учёные растянули новгородскую хронологию до 8 века?

Год 862, как первая дата Российской истории —весьма сомнителен. Во-
первых, ещё в 838 году в Константинополь прибыло посольство «народа
Рус», в составе которого преобладали люди со скандинавскими именами.
Видимо, эти послы приплыли из Киева. Археологам не ясно, существовал
ли в это время Новгород: на его территории нет столь ранних находок.

Но Псков, Ладога и Городище рядом с будущим Новгородом тогда уже
существовали — и, вероятно, не первый век. Летопись годовых колец на
брёвнах из деревянных построек в Новгородской земле тянется вглубь до
середины 8 века: самое раннее датированное бревно было срублено в 738
году.

Все официальные даты на полях «Повести Временных Лет» были
поставлены не её первыми составителями (в 11 или 12 веке), а в более позд
ние времена.

11. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список ука
занных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).

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.
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Ты первый обогнул меня. . .
Хмурым осенним днём 1520 года1 последний уцелевший корабль

испано-португальской2,3 экспедиции вошёл в родную гавань Лишбоа5.
Тридцать6 измождённых моряков довели старушку «Викторию» до побед
ного конца, обогнув страшный мыс Бурь7 и благодатный Зелёный Мыс.
Как радостно было мореходам увидеть там две знакомые статуи10: Барто
ломеу Диаша8, указующего европейцам путь в Индию, и принца Энрике
Браганца9 — там, где берег Африки поворачивает на север, перейдя эква
тор. А теперь корабелов приветствует святой Себастиан — покровитель
капитана уцелевшей «Виктории». . .

Увы: на её борту нет вождя великой экспедиции! Дон Гонсальво11 Магел
лан погиб в случайной стычке с дикарями у подножья вулкана Мауна-Кеа12

на неведомом прежде острове Минданао13. Нелепая смерть предводителя
обратила победу в поражение: распря между кастильцами и португальцами
разделила экипажи судов, и они не поплыли дальше на север — в страну
Чин14, к потомкам хана Хубилая14. Вместо этого корабли разделились.
Гордый кастилец Хуан де Картахена15 повёл «Сан Антонио» в Панаму16

по знакомому обратному16 пути, а португалец4 Себастьян эль-Кано решил
пробраться в Европу в обход турецких владений в Индии17. Это удалось
сыновьям Лузитании18; теперь капитан Эль-Кано ждёт встречи со своим
монархом во дворце Вальядолид.

Встреча будет — но с другими участниками. Год назад умер король
Мануэль Счастливый, и престол достался его сыну — Жуану 3, который
не любит море и не верит в имперский идеал. Лишённый поддержки пор
тугальцев на море, кастилец19 Карл 1 увлёкся европейскими делами. Он
теперь воюет с французами в Италии и надеется, войдя в Рим, получить от
папы20 Льва Медичи корону Римской империи. Только что испанцы взяли
в плен21 короля Франциска 2 — после того, как испанская артиллерия22

расстреляла в упор лучших рыцарей Франции под стенами Падуи. Ясно,
что теперь испанскому королю не до заморских плаваний! Умер и старый
адмирал Колон — вскоре после того, как он проводил корабли Магеллана
в Западное море23.

Кто же из европейских монархов поддержит заморскую экспансию пире
нейских мореходов? Немцы погрязли в религиозных спорах24; французы и
испанцы увязли в Италии; венецианцы с австрийцами едва сдерживают
натиск турок на суше и на море. Только Англия свободна от континенталь
ных хлопот. Не поможет ли молодой Генрих 8 старому моряку Себастьяну
повторить подвиг Магеллана —и достичь по морю тех краёв, куда Марко
Поло добирался по суше? Надо уговорить короля Генриха! И не важно,
чья статуя будет потом встречать моряков в гавани Шанхая: императора
Чжу-ди, короля Генриха Ланкастера25 или капитана Эль-Кано. Главное,
чтобы этой статуе было кого приветствовать!

Ошибки и комментарии.

1. Экспедиция Магеллана стартовала осенью 1519 года, а вернулась осе
нью 1522 года.
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2. Эта экспедиция была чисто испанской — за исключением её вождя,
который был португалец.

3. Совместных испано-португальских экспедиций не могло быть: эти два
королевства соперничали в освоении заморских земель.

4. Себастьян эль-Кано был не португалец и не кастилец, а баск — на
службе у короля Испании Карла 1 Габсбурга.

5. Родной гаванью для всех кораблей Магеллана мог быть любой испан
ский порт (например, Севилья) —но не Лишбоа (Лиссабон), который был
и есть столица Португалии.

6. На «Виктории» в Испанию вернулись лишь 18 моряков. Прочие либо
погибли в пути, либо сбежали домой с полдороги (на корабле «Сан-Анто
нио»), либо попали в плен к португальцам и не скоро вернулись домой.

7. Мыс Бурь (названный так его открывателем —Бартоломеу Диашем
в 1488 году) был уже к 1500 году переименован королём Мануэлем в мыс
Доброй Надежды (на скорое достижение Индии).

8. Первым достичь Индии удалось в 1498 году экспедиции Васко да
Гамы —а не Бартоломеу Диашу, которого король Мануэль после 1488 года
счёл неудачником.

9. Португальский принц Энрике Мореплаватель (он умер в 1460 году)
происходил не из семьи Браганца, а из Авишской династии: она правила
Португалией с 1385 года, когда отразила атаку Кастилии в битве при Аль
жубаррота. Династия Браганца появилась в 17 веке.

10. Никаких статуй первопроходцев в 15–16 веках мореходы не ставили.
В лучшем случае —деревянный или каменный крест с датой первого посе
щения этой страны.

11. Имя Магеллана — Фернандо (по-испански), или Фернао Мага
льяеш —по-португальски.

12. Вулкан Мауна Кеа находится на Гавайских островах, ещё не извест
ных европейцам при жизни Магеллана.

13. Минданао — имя крупного южного острова из группы Филиппин.
Магеллан туда не доплыл: он погиб на малом острове Мактан, на стыке
Филиппинских и Молуккских островов.

14. Чин —традиционное в Европе название Китая. Но Магеллан не соби
рался туда плыть, и в его эпоху там правили не наследники Хубилая, а
свергшие их (в 1368 году) правители из национальной династии Мин.

15. Хуан де Картахена возглавил мятеж испанских офицеров против
Магеллана ещё в 1520 году —у побережья Патагонии, до перехода в Тихий
океан. За это Хуан был казнён Магелланом. Но его единомышленники на
корабле «Сан Антонио» после победы Магеллана сбежали домой —в Испа
нию.

16. Переход экспедиции Магеллана через Тихий океан начался возле
Огненной Земли и завершился на Филиппинах. Морской путь к Панаме с
запада через Тихий океан был открыт гораздо позже. Возвращаться домой
через Тихий океан никто из спутников Магеллана не рискнул: проще было
завершить кругосветку, переплыв Индийский океан и обогнув Африку с
юга по знакомой трассе.
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17. Экспедиция эль-Кано обходила вокруг Индии, избегая встреч не с
турками (их в Индии не было), а с португальцами: те считали весь Индий
ский океан своим владением, согласно решению Папы в 1494 году (договор
Тордесильяс).

18. Лузитания — древнее название Португалии. Спутников эль-Кано
можно назвать сыновьями Кастилии, Каталонии или Бискайи.

19. Карл 1 Габсбург был королём Испании и императором Германии
(под именем Карла 5). Но сам он был уроженец не Кастилии и не Австрии,
а столицы Нидерландов —города Брюсселя.

20. Карл Габсбург получил имперскую корону в 1521 году —не от папы,
а по выбору членов Рейхстага, то есть германских князей и епископов. Ему
помогло то, что он был внуком прежнего императора —Максимилиана Габс
бурга. (Папа Лев 10 Медичи умер в 1521 году.)

21. Император Карл 5 долго воевал за контроль над Северной Италией с
королём Франции —Франциском 1 (а не 2). Но взять короля в плен испан
цам удалось только в 1525 году —в битве при Павии (а не при Падуе).

22. При Павии французские рыцари были расстреляны не артиллерией,
а ручным огнестрельным оружием — залпами из аркебуз (или пищалей).
Это была первая победа ружейных стрелков над арбалетчиками и лучни
ками.

23. Адмирал Кристобаль Колон (он же — Христофор Колумб) умер в
1506 году —задолго до начала экспедиции Магеллана.

24. В 1522 году гражданские войны между лютеранами и католиками в
Германии ещё не начались.

25. Английский король Генрих 8 принадлежал династии Тюдоров, а не
Ланкастеров. Короли Ланкастеры (Генрихи: 4, 5 и 6) правили в Англии до
1471 года.

12. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список ука
занных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).

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.

Хитрый старый Фриц
В тёплый августовский день 1773 года1 старый король Фриц2 получил

важную весть с востока: войска его лучшей ученицы5 —Софии Анны4 фон
Анхальт-Цербст —перешли Дунай и разбили турок у озера Кагул3. Отлич
ная новость!6 Преемница царя Петра7 решилась наконец встать твёрдой
ногою на Чёрном море —а не только на Балтике, где Пётр сделал всё необ
ходимое. Но Пётр не сумел подчинить себе Данию8 — и вот, проливы из
Балтики в Атлантику открываются для русских судов, только если с этим
согласен Лондон. А Вильям Питт9 согласия не даёт10: его купцы не хотят
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наплыва дешёвых русских товаров на все рынки Европы. Англии же хва
тает сырья из её американских колоний11; Францию она готова задушить
морской блокадой12, между делом захватив её заморские владения13. . .

Ах, как глупо поспешил король Фриц десять лет назад14 —когда начал
Европейскую войну, не договорившись с русскими правителями о разделе
Польши и Прибалтики! Ведь тогда молодая София Анна была ещё далека
от власти — а её тётка15 Елизавета заигрывала с Францией16, чтобы сде
лать Лондон уступчивее. В итоге русские войска не помогли, а помешали
прусским дивизиям в дележе Польши и Германии. Даже по Берлину ездили
русские казаки!17 Это зрелище старый Фриц17 не забудет до конца своих
дней — и всё сделает для того, чтобы казаки впредь ездили лишь по Вар
шаве, Вене или Стамбулу!

Для этого Берлину нужен крепкий союз с Петербургом. Старый Фриц
уже сделал первый шаг, отпустив в Россию математика Эйлера18. Новой
царице этого мало: она пригласила к себе Вольтера и Дидро, чтобы не усту
пать Франции на ниве Просвещения19. Верно поступает русская немка! Сам
Фриц так действовал в молодые годы —и Пруссия получила хорошо обра
зованное дворянство. Когда его получит Россия — тогда русские войска
смогут дойти и до Парижа. Жаль, что Фридриху этого не видать! А пока
София Анна просит у него много немецких колонистов, чтобы Поволжье
заселялось не только казаками и греками. Разумная предосторожность:
ведь казаки умеют свергать правителей не хуже, чем это делают янычары20.
Потому всякий враг России мечтает о таком бунте казаков, который повто
рит давнее Смутное время. . . Не готовит ли сейчас похожую интервенцию
хитрый Питт из Лондона? И не готовят ли встречную интервенцию фран
цузские агенты в простоватой деревенской Америке?21

То и другое возможно — хотя не дальновидно! Ведь стоит казакам
восстановить независимую Украину, как их держава в союзе с Крымом
разорит Польшу раньше, чем Московию! А стоит американским колони
стам отделиться от Лондона, как их пример соблазнит гугенотов на юге
Франции. И пойдёт её Юг против Севера, как было в Столетнюю войну!22

Тогда Париж вытащили из Смуты воеводы-бретонцы и пророчица с гер
манской границы.23 Неужели в следующий раз парижан спасут воеводы-
корсиканцы? А мятеж казаков в Поволжье укротит немецкий полковник
на русской службе?24 Ведь бывало подобное при царе Петре!

Ох, беда старому королю от его нестареющего воображения! И невдо
мёк ему, что жуткая реальность превзойдёт буйную фантазию. Всего два
года назад на Корсике родились те полководцы, что сокрушат Пруссию
через 10 лет после смерти старого Фрица!25 А победители этих воевод (при
Вальми27, Бородино и Ватерлоо) уже служат в войсках России и Пруссии,
не догадываясь о своей грядущей исторической роли. . . 26

Ошибки и комментарии.

1. Битва при Кагуле произошла летом 1770, а не 1773 года.
2. Старый Фриц —это прусский король Фридрих 2 Гогенцоллерн. В 1770

году ему было 58 лет.
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3. Кагул —не озеро, а река —левый (северный) приток Дуная. Перехо
дить Дунай перед битвой русским войскам не пришлось —хотя позднее они
это сделали, и командующий Румянцев получил титул князя Задунайского.

4. Немецкое имя Екатерины 2 было София Августа Фредерика, а не
София Анна.

5. Принцесса София фон Анхальт-Цербст попала в Россию по замыслу
Фридриха 2 —как его будущий агент на русском троне. Но умная принцесса
быстро поняла, что ей выгоднее возглавить русскую партию из гвардейских
офицеров —и играть против прусского короля, а не за него.

6. К 1770 году Фридрих 2, разбитый русскими в Семилетней войне, фак
тически стал вассалом Екатерины 2. Но он не мог радоваться успехам рус
ского оружия.

7. Екатерина 2 с самого начала называла себя преемницей дел Петра 1 —
хотя бы в надписи на Медном всаднике. Она заслужила это звание после
1783 года —когда Крым (Таврида) стал владением Российской империи, и
возник Черноморский флот России.

8. Пётр 1 не пытался подчинить Данию: она и так была соперницей
Швеции и союзницей России.

9. Вильям Питт Старший в 1770 году не был премьер-министром
Англии. Но он всегда старался привлечь на английский рынок побольше
дешёвого русского сырья — особенно железа, необходимого английскому
флоту.

10. Англия обычно не препятствовала российским судам выходить из
Балтики в Северное море. Иную позицию британский флот занял лишь в
последние годы Северной войны —когда Англия помешала Петру 1 окку
пировать Стокгольм и сделать побеждённую Швецию своим вассалом.

11. Промышленной Англии нехватало сырья из её американских коло
ний. По этой причине правители Англии мешали своим колонистам в
Америке развивать промышленность —хотя города восточного побережья
(Бостон, Филадельфия и другие) жаждали этого уже в 1770 году, не нуж
даясь ни в какой французской пропаганде.

12. Осуществить морскую блокаду Франции с обеих сторон —из Среди
земноморья и из Атлантики —не мог ни один флот, даже британский.

13. Часть заморских колоний Франции Англия захватила ещё во время
Семилетней войны (1756–1763); другие колонии достались англичанам во
время Французской революции.

14. Семилетнюю войну Фридрих 2 начал не 10 лет назад, а гораздо
раньше — в 1756 году. Тогда спор шёл не о Прибалтике (её подчинил ещё
Петр 1, отняв у Швеции), а о переделе зон влияния в Германии между
Прусским королевством и Австрийской империей

15. Елизавета Петровна была не теткой, а скорее «свекровью» молодой
Екатерины-Софии: ведь она выбрала её в жёны для своего племянника и
наследника —Петра 3.

16. Елизавета заигрывала с Францией в начале своего правления: ведь
французские деньги помогли ей совершить переворот и взойти на русский
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трон в 1742 году. Позднее Елизавета старалась поддерживать ровные отно
шения с Францией и Англией: ведь английский рынок был необходим рос
сийским помещикам для вывоза зерна, пеньки и иных видов сырья.

17. Российские войска под командой Чернышева (включая казаков)
оккупировали Берлин в 1759 году —после разгрома армии Фридриха 2 рус
скими войсками Салтыкова при Кунерсдорфе. Разумеется, короля тогда не
было в его столице —иначе его бы взяли в плен. В следующий раз русские
конники ездили по Берлину только в 1945 году.

18. Леонард Эйлер вернулся в Петербург из Берлина в 1766 году — по
приглашению Екатерины 2 и с согласия Фридриха 2, который после своего
поражения в Семилетней войне не мог отказать российской императрице.

19. Екатерина 2 (как и Фридрих 2) хотела украсить свой двор такими
культурными героями Европы, как Вольтер и Дидро. Но Вольтер диплома
тично уклонялся от приглашений всех монархов, пребывая в своём поместье
на стыке Франции с Швейцарией. Напротив, Дидро, обеднев в ходе издания
«Энциклопедии», принял в 1773 году приглашение Екатерины и прибыл в
Петербург. Здесь он сразу понял, что политической свободы в России ещё
меньше, чем во Франции — а российские академики во главе с Эйлером
считают Дидро и других просветителей-гуманитариев заносчивыми полу
знайками. Вскоре старый Дидро вернулся во Францию —благо, Екатерина
заплатила все его долги и купила его библиотеку для Петербургской Ака
демии Наук.

20. Казаки в России успешно свергали правителей только в Смутное
время: так погибли Фёдор Годунов, Первый и Второй Самозванцы, был
пострижен в монахи Василий Шуйский. Янычарам в Турции это удава
лось чаще — до 1820-х годов, когда султан Махмуд 2 уничтожил корпус
янычар. Но осенью 1773 года казак Емельян Пугачёв попытался сместить
Екатерину 2 с престола; из-за этого царице пришлось быстро мириться с
Турцией, отложив покорение Крыма на 10 лет. Вскоре после этого восста
ния Екатерина 2 распустила Запорожскую Сечь —запал любого казацкого
мятежа.

21. Французские дипломаты заранее не готовили восстание американ
ских колонистов против Лондона. Но когда оно вспыхнуло (1773), король
Франции разрешил офицерам-добровольцам сражаться с англичанами в
Новом Свете, и поддержал эту интервенцию казёнными деньгами.

22. Столетняя война между Англией и Францией происходила задолго
до Реформации —когда Франция не была расколота по религиозному прин
ципу. Тогда не было раскола между Севером и Югом — зато был раскол
между Юго-Западом (Аквитанью, которая была не против власти англи
чан), Центром (где преобладали французские патриоты) и Северо-Восто
ком — Бургундией, чьи правители до 1477 года противостояли и Парижу,
и Лондону.

23. Прервать цепь английских побед в Столетней войне впервые удалось
в 1370-е годы бретонским полководцам: Бертрану дю Геклену и Оливье де
Клиссону. Их опыт повторила в 1430 году Жанна Дарк —родом из Эльзаса,
с франко-германской границы.
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24. В подавлении восстания Пугачёва важную роль сыграл немецкий
подполковник российской кавалерии —Иоганн Михельсон. Но главные роли
достались русским генералам: Бибикову и Голицыну. Суворов прибыл на
этот фронт очень поздно; он лишь конвоировал пленного Пугачёва.

25. Наполеон Бонапарт родился на Корсике в 1769 году —за год до битвы
при Кагуле, в которой участвовал молодой капитан Михаил Кутузов.

26. В 1770 году в прусской армии служил молодой капитан Гебхард Блю
хер — будущий победитель Наполеона при Ватерлоо. Там армия Блюхера
спасла британскую армию Веллингтона, придя на поле битвы в последний
её час — когда Наполеон уже ввёл в бой старую гвардию и остался без
резервов.

27. Битва при Вальми (1792) —это первая победа революционной армии
Франции (под командой Дюмурье) над войсками роялистов всех европей
ских наций. Их лидер —герцог Карл Брауншвейг, ученик Фридриха 2 Прус
ского —позднее (1806) погиб при Йене, сражаясь за независимость Пруссии
от Наполеона. Генерал Дюмурье был вынужден покинуть Францию в эпоху
якобинского террора —но не повернул оружие против своей родины.
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