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Решение задания №1.

Князья-Юрии

• XI век: Юрий (=Георгий) — крестильное имя Ярослава Мудрого. От
него остались храмы: св. Софии в Киеве и Новгороде; Георгиев собор в
Юрьевом монастыре (Новгород).

Города: Ярославль на Волге, Ярослав на Украине, Юрьев-Польской и
Юрьев (=Тарту) в Эстонии.

• XII век:Юрий Долгорукий = младший сын Владимира Мономаха, князь
в Суздале (с 1132) и великий князь в Киеве (1155/57) — там и похоронен
(в св. Софии). Основал города-крепости: Москву, Звенигород. Построил
главный храм в Переславле-Залесском.

• XIII век: Юрий Владимирский = сын Всеволода Большое Гнездо, вели-
кий князь во Владимире (1218/1238); погиб в бою с монголами и за это
канонизирован. Основал города: Нижний Новгород и Городец на Волге.
В Юрьеве Польском — собор Георгиевский (1234).

• XIV век: Юрий Московский = старший сын Даниила Московского, брат
Ивана Калиты. Княжил в Москве (с 1304), Переславле-Залесском, Вла-
димире (великий князь с 1318) и Новгороде. Боролся с Михаилом Твер-
ским и погубил его (1318), но был убит его сыном — Дмитрием. Похо-
ронен в Московском Кремле. Вассал ханов Тохты и Узбека.

• XV век: Юрий Звенигородский и Галицкий = второй сын Дмитрия Дон-
ского. Соперник своего старшего брата — Василия I и племянника Ва-
силия II (после 1425). В 1433, одолев Василия, сел великим князем в
Москве, но вскоре (1434) умер. Был вассалом хана Улу-Мухаммеда и
успел отчеканить монету с образом св. Георгия. Этот образ стал гербом
Москвы, а монету назвали “Копейка”. Неудачно показан в фильме “Ан-
дрей Рублев”. Этот Юрий построил в Звенигороде храмы “Успения на
горке” и Спаса — в Саввино-Сторожевом монастыре. Также финанси-
ровал (на пару с братом) храм Троицы в Сергиевом Посаде. Похоронен
в Московском Кремле.
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Решение задания №2.

Царь Давид

Давид Георгиевич Багратиони — царь Малой Грузии (=Картли = Сакартве-
ло) в 1089-1125. Его первая столица — Мцхета; вторая — Кутаиси; третья —
Тбилиси (после 1121), когда он отвоевал город у турок–сельджуков, набрав
конницу из половцев, чей хан крестился. За свой труд Давид прозван “Агмо-
шенебели” = Строитель, Восстановитель Великой Грузии из многих народов
Кавказа.

Его современники:

• На Руси — князь Владимир Мономах

• В Византии — базилевс Алексей I Комнин

• В Палестине — вожди крестоносцев и сельджуков: султан Малик-Шах,
король Бодуэн (Фландрский)

• В Германии — император Генрих IV (Саксонский)

• Во Франции — король Луи VI Капетинг

Все эти династии — моложе рода Багратиони, которые правили как цари с
начала IX века, а князья — с VI века. Старше них только Халифы (Аббасиды)
в Багдаде.

Давид IV похоронен в воротах монастыря Гелати-Икалто, близ Кутаиси.
Решение задания №3.

Папа и Князья

Папа Иннокентий IV, борясь с императором Фридрихом II Штауфеном (до
1250 года), искал союзников даже на Руси. Он был готов пожаловать звание
“Король Руси” тому князю, который признает Папу главою Русской Церкви
(поскольку в Константинополе с 1204 по 1260 была католическая Латинская
Империя).

На это предложение князь Александр Невский (1246-1263) ответил отказом
— поскольку ни Папа, ни император не могли и не хотели помочь Руси в
борьбе против монголов военной силой.

Напротив, князь Даниил Галицкий принял предложение Папы — и полу-
чил от него королевскую корону, которую носил 10 лет (1254/1264). Военной
помощи с запада Даниил не получил — но крестоносцы из Венгрии и Польши
перестали нападать на его владения с запада.
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Сыновья Даниила не унаследовали его корону — а греки вернули себе Ца-
рьград с помощью монголов (1261), так что уния православных с католиками
тогда не состоялась.

Решение задания №4.

Сулла

Из иностранцев врагами Суллы были царь Нумидии — Югурта (около 100
года до н.э.) и царь Понта — Митридат Евпатор (около 90 года). Сулла был
молодым офицером в армии Гая Мария, победившей Югурту. Тот бежал к
соседям — маврам — и Сулла был отправлен к царю мавров с требованием:
выдать Югурту. Сулла напугал мавров силой Рима; Югурту выдали, и нача-
лась политическая карьера Суллы. Главным препятствием в этой борьбе стал
старый Марий. Молодому Сулле пришлось учиться у Мария, соперничая с
ним в двух трудных войнах: сперва с германцами (тевтами), вторгшимися в
Италию, потом с италиками, восставшими против Рима. Общими усилиями
Марий и Сулла одолели германцев и италиков — но не поделили право ко-
мандования в войне Рима против Митридата в Малой Азии. Сулла одержал
верх над Марием в этом споре — и очень выгодно (для себя) воевал против
Митридата 5 лет. Добить Митридата Сулла не успел, поскольку в его от-
сутствие Марий умер — но сторонники Мария взяли контроль над Италией.
Сулла вернулся в Италию — и победил марианцев в кровавой гражданской
войне. Тогда его главными врагами были консул Цинна и полководец Серто-
рий. Цинна погиб, но Серторий отступил в Испанию: Сулла так и не сумел
его победить, о чем жалел до самой смерти. Став диктатором Рима, Сулла
обидел этим многих молодых лидеров Рима — как патрициев, так и плебеев
(особенно — народных трибунов). Не желая мириться с трибунами, Сулла
отнял у них многие права — но молодых аристократов старался привлечь на
свою сторону. Гней Помпей с этим согласился, а Юлий Цезарь — нет. В итоге,
Помпей стал самым успешным военачальником Суллы — а Цезарь бежал на
восток и там долго служил в пограничных войсках, дожидаясь смерти Сул-
лы. Согласно римской молве, перед смертью Сулла предсказал, что Помпей
одолеет Сертория — но владыкой Рима он не станет. Напротив — Цезарь пре-
взойдет Мария по всем статьям и будет владыкой Рима. Вероятно, эти слухи
были придуманы после того, как все “предсказания” сбылись.



XLII Турнир имени М.В. Ломоносова
Конкурс по истории

29 сентября 2019 г.
лист 4 из 10

Решение задания №5.
Сулейман-Елизавета

Из всех держав Европы только Франция в 16-17 веках имела с Турцией союз-
нические отношения. Они начались после 1525 года — когда король Франции
попал в плен к императору Германии Карлу V и был готов союзничать с
любым врагом империи. В итоге, в Париж регулярно приезжали послы из
Стамбула — от султана Сулеймана I Кануни (“Законодателя” или “Велико-
лепного” — для французов). Он правил с 1520 до 1565 года: в эту эпоху
любой английский посол в Париже мог встретить турецкого посла.

Для надежности можно ввести промежуточное звено: например королева
Франции Екатерина Медичи с 1560 по 1589 год встречалась с каждым ино-
земным послом и обычно беседовала с ним.

Елизавета I Тюдор правила в Англии с 1558 по 1603 год и внимательно
следила за всеми переменами в Париже. Ее партнером и союзником там стал
кальвинист принц Генрих Наваррский — позднее король Генрих IV.

Решение задания №6.
Каховка

В песне Михаила Светлова звучат такие названия: “Иркутск и Варшава, Орел
и Каховка..”. Все эти города сыграли ключевые роли в сражениях Граждан-
ской войны 1919/20 годов.

• Иркутск: здесь в конце 1919 года Восточный фронт Красной Армии за-
вершил разгром войск адмирала Колчака и генерала Молчанова. Этим
фронтом командовал Михаил Фрунзе. Среди командиров армий был
Михаил Тухачевский.

• Орел: это северный предел успехов армии генерала Антона Деникина в
его наступлении с юга на Москву летом и осенью 1919 года. Ударными
конными дивизиями армии Деникина командовали генералы Мамонтов
и Шкуро; Им противостояла конница Буденного и Миронова под общей
командой Егорова и Уборевича. Взять Тулу белым войскам не удалось;
их фронт покатился назад — к Каховке на Днепре.

• Каховка дважды (в 1919 и 1920 годах) становилась ключевым городом в
обороне или контрнаступлении Красной Армии против войск Деникина
(1919 год) или Врангеля (1920 год). Главным координатором Красной
Армии в 1919 году был председатель Реввоенсовета — Лев Троцкий.
В 1920 году южным фронтом командовал Михаил Фрунзе — победи-
тель Колчака. Самым успешным командиром дивизии в боях против
Врангеля был Василий Блюхер.
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• Варшава в 1920 году стала пределом наступления Красной Армии на
Польшу: фактически борьба шла за раздел Украины. Войска Польши
сперва взяли Киев — но потом были выбиты оттуда и откатились на
запад.

Плохая координация действий Юго-Западного фронта (командующие: Его-
ров, Сталин, Буденный) наступавшего на Львов, и Западного фронта (ко-
мандующий — Тухачевский) шедшего на Варшаву, а также отвлечение боль-
ших сил на борьбу с Врангелем в Крыму — все это привело к поражению
войск Тухачевского под Варшавой: здесь победителем стал маршал Польши
— Пилсудский. В итоге боев 1920 года Западная Украина и часть Белоруссии
остались под властью Польши. Киев стал пограничным городом Советской
Украины; ее столицей стал Харьков — до 1939 года.

Решение задания №7.

Аллея дважды Героев рожденных в Петербурге

Первый живой герой — российский полярник Артур Чилингаров. Героем
СССР он стал за спасение корабля “Михаил Сомов” во льдах Антаркти-
ды. После распада СССР Чилингаров стал депутатом Государственной Думы
России. Он руководил экспедицией на подводной лодке установившей флаг
России в районе Северного полюса — под водой, на одной из вершин хребта
Ломоносова, входящего в континентальный шельф России.

Напротив памятника-бюста Артура Чилингарова в Аллее дважды героев-
уроженцев Петербурга (Ленинграда) стоит монумент великой балерины Га-
лины Улановой — дважды героя Социалистического Труда.

Второй живой герой в этой Аллее — космонавт Сергей Крикалев: он тоже
уроженец Ленинграда.

Среди других героев в той же Аллее есть памятники маршалу Говорову —
руководителю обороны Ленинграда в 1942/44. А также Юлию Харитону —
главному инженеру советского

ядерного проекта, и Алексею Косыгину — успешному руководителю про-
мышленности СССР в годы войны и мира.

Решение задания №8.

Тысячу лет назад (1015)

1. В лето 6370 - неверная дата. 6370 г. от сотворения мира (862 г. от рожде-
ства Христова) - дата призвания варягов. В тексте описываются собы-
тия усобицы детей Владимира Святого - это 6523-6527 гг. от сотворения
мира (1015-1019 гг. от рождества Христова).
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2. Владимир Красно Солнышко – это герой древнерусских былин, собира-
тельный образ русского князя. Настоящий князь Владимир Святосла-
вич имел прозвище “Святой”.

3. У Владимира Святославича не было жены по имени Ирина. Вместо
неё стоило бы написать про Анну, сестру византийского императора
Василия II.

4. “Солнце русской земли закатилось” сказал митрополит Кирилл во вре-
мя погребения Александра Невского (1263).

5. В 11 веке в Киеве не было своего патриарха. Киевская патриархия (на
сегодняшний день неканоническая) появится только в 1992 году, а Мос-
ковская — в 1589 году.

6. Митрополит Илларион был близок Ярославу Мудрому, в 1015-1019 гг.
он был ещё очень молод и не принимал активного участия в церковных
и политических делах.

7. Владимир Святославич умер в одиночестве. Сыновей собирал вокруг
себя перед смертью Ярослав Мудрый.

8. По данным Повести временных лет Святополк не был сыном Владими-
ра, но приходился ему племянником, которого Владимир усыновил.

9. Ещё при жизни отца Ярослав был наместником великого князя в Нов-
городе, но не в Чернигове.

10. Борис был ростовским князем.

11. Слушать старшего брата сыновьям велел перед смертью Ярослав Муд-
рый, но не Владимир Святославич.

12. Зятем польского короля был Святополк.

13. Королем Польши в начале XI века был Болеслав Храбрый.

14. Супругой Святополка была дочь польского короля Болеслава Храб-
рого, имя которой источники не сохранили. Софья Палеолог - жена
великого князя московского Ивана III.

15. Михаил Палеолог был императором Византии в 1261-1282 гг. Во время
усобицы детей Владимира владыкой ромеев был Василий II Болгаро-
бойца из Македонской династии.
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16. Убийц подослал сам Святополк Борису и Глебу.

17. Первая известная усобица Рюриковичей произошла между сыновьями
Святослава Игоревича в 970-х гг.

18. Суздаль впервые упоминается в источниках под 1024 годом.

19. Князь Андрей - Андрей Боголюбский - княжил в Северо-Восточной
Руси в 1157-1174 гг., его столицей был Владимир, а не Суздаль.

20. Ни Владимира, ни Москвы к 1015 году не существовало.

21. Во время усобицы сыновей Владимира волхвы-язычники активной роли
не играли (по крайней мере, нам об этом не известно). Восстание в
Северо-Восточной Руси случится позже, в 1071 году.

22. Варяжскую дружину собирал не Борис, а Ярослав (Мудрый).

23. Прозвище “суровый” имел другой конунг - Харальд.

24. Именно Харальд Суровый добивался руки русской княжны - Елизаветы
Ярославны, старшей дочери Ярослава Мудрого.

25. В 1015 году Осло не был столицей Норвегии. В то время столицей стра-
ны был Тронхейм.

26. Решающее сражение в усобице Владимировичей произошло на реке
Альте в 1019 году.

27. Половцы впервые попадают в поле зрения русских источников в 1061
году, в момент усобицы их еще не было в окрестностях Киева.

28. “Меж чахи и ляхи” сбежал Святополк Окаянный

29. Тризна - языческий обряд, князь Ярослав Мудрый был христианином.

30. Храм Святой Софии будет заложен позже, около 1036-1037 гг., в память
о разгроме печенегов.

Решение задания №9.
Время Лютера и Кортеса (1519)

1. В начале XVI века столицей Испании был не Мадрид (он стал резиден-
цией Филиппа II после 1570 года), а Толедо — бывшая столица Касти-
лии.
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2. В 1529 году Испания и Германия еще не были связаны одной короной на
голове Карла Габебурга. Он уже был королем Испании (как наследник
своего деда Фернандо), но императором Германии стал позже — в 1521
году.

3. Лиссабон — столица Португалии; эта страна была подчинена Испании
только в 1580 году, а до того враждовала с нею. Испанские мореплава-
тели, возвращаясь из Нового Света, не решались зайти в португальские
гавани.

4. Имя Кортеса — Эрнандо, а не Хуан.

5. Кортес в 1519 году вторгся в Мексику на свой страх и риск, не имея
ни поручения от короля, ни звания "капитан-генерал". Золотую дань
Карлу он прислал после завоевания Мексики — в 1521 году.

6. Название страны "Колумбия"появилось в начале XIX века — когда эта
земля отделилась от Испании (во главе ее встал Симон Боливар). Преж-
нее имя — Новая Гранада.

7. В 1519 году название "Америка"уже было на европейских картах. Но
название "Мексика"(из языка ацтеков — "Мешико") испанцы начали
применять в конце XVI века — применительно к землям вокруг озера
Тешкоко, где жили ацтеки. Всю завоеванную Кортесом страну испанцы
назвали "Новой Испанией".

8. Вулканы Чимбораса и Орисаба стоят в Южной Америке — в Андах, где
сейчас Эквадор. Над Мехико стоят вулканы Попокатепетль и Иштак-
сиуатль ("Дымящийся Холм"и "Женщина в белом")

9. Испанцы охотно признавали знатных ацтеков за "дворян"или "бояр"после
того, как те крестились. Но звание "Идальго"подходит любому воину
(это значит "безземельный рыцарь"). Министров и воевод испанцы на-
зывали "Грандо"(боярин, князь) или "Кабальеро"(рыцарь-землевладелец).
Сам Кортес прибыл в Америку, как Идальго, а потом стал Грандо.

10. Карл Габсбург, став королем Испании (1518) получил имя Карл I —
поскольку это германское имя не было привычно в Испании. Напротив,
имя Карл V он носил с 1521 года, когда рейхстаг (парламент) Германии
избрал его императором. В ряду императоров Германии Карл Габсбург
был пятым: первым был Карл Великий в IX веке, а четвертым — Карл
Люксембург в XIV веке.
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11. Графом, а не герцогом Фландрии был не дед, а отец Карла Габсбурга —
принц Филипп, сын императора Максилиана I и Марии — дочери Карла
Отважного (последнего герцога Бурсгундии, владевшего Нидерланда-
ми). Нидерланды никогда не были королевством: они всегда имели ранг
графства или герцогства, обычно в составе королевства: Франции или
Германии.

12. Император Максимилиан I Габсбург умер в 1515 году, король Фернандо
I (Арагонский) в 1516 году. Их прямыми наследниками стали принц
Филипп и принцесса Хуана — родители Карла V.

13. Англией в 1519 году правил Генрих VIII Тюдор (а не Стюарт). Первый
Стюарт — Яков I стал королем Англии в 1603 году — после смерти
Елизаветы I Тюдор.

14. Францией в начале 16 века правили короли из дома Валуа. Их родичи
Бурбоны (Генрих IV) пришли к власти в 1589 году — после вымирания
Бурбонов.

15. Лютер был родом из Саксонии, а не из Баварии.

16. Лютер стремился перестроить Церковь, а не Империю. Оттого он всегда
старался жить в мире со светской властью — даже когда император
Карл V встал на сторону Рима, против Лютеран.

17. "Дофин Карл¨ — так могли называть принца во Франции, но не в Ис-
пании, не в Германии.

18. Карл Габсбург не покупал ни один из своих титулов. Наоборот: па-
па римский охотно и бесплатно жаловал ему одну корону за другой,
чтобы новый владыка защищал римскую церковь от еретиков-монахов,
профессоров и князей.

19. Мексика не имеет своих изумрудов или алмазов, любимым зеленым
камнем ацтеков был жадеит или нефрит. Изумруды обильны в Колум-
бии; но туда испанцы проникли лишь в 1540-е годы, во главе с Гонсало
Кесадой.

20. Месторождения алмазов в Бразилии и в соседних с ней областях Юж-
ной Америки были открыты лишь в XIX веке. Они возникли одновре-
менно со сходными месторождениями Африки — когда Южная Амери-
ка вместе с Африкой были частями одного материка — Гондваны.
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21. Альбрехт Дюрер — младший современник Леонардо да Винчи — был
придворным художником, инженером и ювелиром при молодом Кар-
ле V. Он первый оценил самобытное мастерство ювелиров Индейской
Америки — особенно Мексики. Но сам Дюрер ни папские, ни имперские
короны не создавал, а написал учебник по геометрии для художников.

22. Король Фернандо Арагенский был скуп и не хотел поддерживать фан-
тазера Колумба большими деньгами. Это сделала его жена и соправи-
тельница — Изабелла Кастильская.

23. На гербе Кастилии изображены крепостные башни (от названия этого
герцогства) и львы (от названия союзного герцогства Леон).

24. Три леопарда изображены на гербе французского герцогства Анжу:
позже они попали на герб Нормандии, за которую боролись Англия
и Франция в XIII-XV веках.

25. Род Медичи происходил от купцов-аптекари. Поэтому на их гербе изоб-
ражены три красных шара — пилюли. Род Медичи объявил себя гер-
цогским в 1534 году: они властвовали над Тосканой, со столицей во
Флоренции — но к Фландрии не имели никакого отношения.

26. Лютер был готов помириться с императором Карлом даже без денег
— за признание религиозной свободы протестантов в Германии. Карл
тоже был готов на это. Но многие князья и города Германии не хотели
попасть под власть своих соседей — соперников и иноверцев. От того
правило "чья земля — того и вера"было официально признано лишь в
1555 году, а религиозные войны в Германии вспыхивали до 1650-х годов.


