XXXV Турнир имени М. В. Ломоносова 30 сентября 2012 года
Конкурс по истории
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).
Задания, отмеченные звёздочкой (∗), жюри считает сравнительно более
сложными; оцениваться они также будут выше.

1*. Постройте короткую цепь из звеньев «ученик→учитель», которая начинается с Давида Гильберта (1862–1943), а кончается вами. Укажите для
каждого звена: кто и чему научился у своего учителя. Если учение происходило через книгу, то укажите (точно или примерно) её название, год
издания и содержание.
2. Кто носил в 1812 году титул Князя Московского? Каковы были важнейшие достижения этого человека в 1812 году и после того? С какой профессии
началась его жизнь — и чем она завершилась?
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?
4*. План наступления Вермахта в 1942 году предусматривал захват ресурсов Юга России и Прикавказья —до Баку. Зачем и по чьей инициативе был
нанесён удар по Сталинграду? Какую прежнюю ошибку российского руководства 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?
5*. Одним из открытий историка и философа Л. Н. Гумилёва была примерно четырёхвековая периодичность в развитии любого крупного этноса
и его державы. Если вы — стороник этой теории, то приведите 2–3 хорошо
известных примера таких «повторений» в российской или всемирной истории. Если вы — противник модели Гумилёва, то приведите соответствующий контрпример — и дайте ему иное объяснение.
6. Пять веков назад в «самиздате» появилась книга Макиавелли «Государь». Каких монархов древности и современности автор ставил в пример
своим современникам или потомкам? Кто из позднейших монархов сознательно подражал героям книг Макиавелли?
7. В феврале 2012 года была отмечена годовщина смерти святого Гермогена. Какими подвигами он прославился? Кто были его виднейшие коллеги,
союзники и противники?

8*. Известно, что город Константинополь был назван в честь императора
Константина. А какого Константина назвали в честь города Константинополя? Кто, когда и зачем это сделал? Что вышло из этого проекта?
9. Халиф Гарун ар-Рашид подарил слона Карлу Великому. Но ведь Карл
много воевал с мусульманами! Как можно объяснить это противоречие?
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?
11. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указанных 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).

Ты первый обогнул меня. . .
Хмурым осенним днём 1520 года последний уцелевший корабль испано-португальской экспедиции вошёл в родную гавань Лишбоа. Тридцать
измождённых моряков довели старушку «Викторию» до победного конца,
обогнув страшный мыс Бурь и благодатный Зелёный Мыс. Как радостно
было мореходам увидеть там две знакомые статуи: Бартоломеу Диаша, указующего европейцам путь в Индию, и принца Энрике Браганца — там, где
берег Африки поворачивает на север, перейдя экватор. А теперь корабелов
приветствует святой Себастиан — покровитель капитана уцелевшей «Виктории». . .
Увы: на её борту нет вождя великой экспедиции! Дон Гонсальво Магеллан погиб в случайной стычке с дикарями у подножья вулкана Мауна-Кеа
на неведомом прежде острове Минданао. Нелепая смерть предводителя
обратила победу в поражение: распря между кастильцами и португальцами
разделила экипажи судов, и они не поплыли дальше на север — в страну
Чин, к потомкам хана Хубилая. Вместо этого корабли разделились. Гордый кастилец Хуан де Картахена повёл «Сан Антонио» в Панаму по знакомому обратному пути, а португалец Себастьян эль-Кано решил пробраться
в Европу в обход турецких владений в Индии. Это удалось сыновьям Лузитании; 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 португальцев на море, кастилец Карл 1 увлёкся европейскими делами. Он теперь
воюет с французами в Италии и надеется, войдя в Рим, получить от папы
Льва Медичи корону Римской империи. Только что испанцы взяли в плен
короля Франциска 2 —после того, как испанская артиллерия 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 море.
Кто же из европейских монархов поддержит заморскую экспансию пиренейских мореходов? Немцы погрязли в религиозных спорах; французы и
испанцы увязли в Италии; венецианцы с австрийцами едва сдерживают
натиск турок на суше и на море. Только Англия свободна от континентальных 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 Ланкастера или капитана Эль-Кано. Главное,
чтобы этой статуе было кого приветствовать!
12. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указанных 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).

Хитрый старый Фриц
В тёплый августовский день 1773 года старый король Фриц получил
важную весть с востока: войска его лучшей ученицы — Софии Анны фон
Анхальт-Цербст — перешли Дунай и разбили турок у озера Кагул. Отличная новость! Преемница царя Петра решилась наконец встать твёрдой
ногою на Чёрном море — а не только на Балтике, где Пётр сделал всё
необходимое. Но Пётр не сумел подчинить себе Данию —и вот, проливы из
Балтики в Атлантику открываются для русских судов, только если с этим
согласен Лондон. А Вильям Питт согласия не даёт: его купцы не хотят
наплыва дешёвых русских товаров на все рынки Европы. Англии же хватает сырья из её американских колоний; Францию она готова задушить
морской блокадой, между делом захватив её заморские владения. . .
Ах, как глупо поспешил король Фриц десять лет назад — 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 тётка Елизавета заигрывала с Францией, чтобы сделать
Лондон уступчивее. В итоге русские войска не помогли, а помешали прусским дивизиям в дележе Польши и Германии. Даже по Берлину ездили русские казаки! Это зрелище старый Фриц не забудет до конца своих дней —
и всё сделает для того, чтобы казаки впредь ездили лишь по Варшаве, Вене
или Стамбулу!
Для этого Берлину нужен крепкий союз с Петербургом. Старый Фриц
уже сделал первый шаг, отпустив в Россию математика Эйлера. Новой
царице этого мало: она пригласила к себе Вольтера и Дидро, чтобы не уступать Франции на ниве Просвещения. Верно поступает русская немка! Сам
Фриц так действовал в молодые годы — и Пруссия получила хорошо образованное дворянство. Когда его получит Россия — тогда русские войска

смогут дойти и до Парижа. Жаль, что Фридаиху 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 янычары.
Потому всякий враг России мечтает о таком бунте казаков, который повторит давнее Смутное время. . . Не готовит ли сейчас похожую интервенцию
хитрый Питт из Лондона? И не готовят ли встречную интервенцию французские агенты в простоватой деревенской Америке?
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 колонистам отделиться от Лондона, как их пример соблазнит гугенотов на юге Франции.
И пойдёт её Юг против Севера, как было в Столетнюю войну! Тогда Париж
вытащили из Смуты воеводы-бретонцы и пророчица с германской границы.
Неужели в следующий раз парижан спасут воеводы-корсиканцы? А мятеж
казаков в Поволжье укротит немецкий полковник на русской службе? Ведь
бывало подобное при царе Петре!
Ох, беда старому королю от его нестареющего воображения! И невдомёк 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! А победители этих воевод (при
Вальми, Бородино и Ватерлоо) уже служат в войсках России и Пруссии, не
догадываясь о своей грядущей исторической роли. . .

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение грамот и призов запланировано на воскресенье 23 декабря 2012 года во Втором гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2012/
Тел. 499–241–12–37.

