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Задача 1.
Безусловно, Москва была столицей не всегда — российская государственность

старшее самой Москвы по крайней мере на 285 лет. Если считать столицей город,
где сидит старший князь, то первой столицей стоит назвать Старую Ладогу — имен-
но здесь, по Ипатьевской летописи, сел Рюрик. Лаврентьевская летопись сообщает,
что Рюрик в 862 году сел в Новгороде — и его тоже можно считать столицей. В 882
году князь Олег переносит свой стол в Киев — отныне Киев станет столицей Руси. С
969 по 971 гг. столицей Руси можно считать болгарский Переяславец, где находил-
ся Святослав. В 972 году столица возвращается в Киев и находится там вплоть до
XII века. В XII веке Русь вступает в период раздробленности. Киевский стол оста-
ется наиболее почётным и важным, однако формируются независимые от Киева
региональные центры: Галич, Новгород, Владимир. В зависимости от угла зрения,
столицей можно признать каждый из этих городов. Так, когда в 1253 году папа
Римский короновал Даниила Галицкого королём Руси, столицей Руси становился
Галич. Для Ганзы, которая вела торговлю с Новгородом, Новгород был центром
Руси. Для Северо-Восточной Руси, которая вскоре попадает под ордынское иго,
столицей становится Владимир. Кстати, столицей Руси в период ига можно счи-
тать столицу Монгольской империи — Каракорум и Сарай-Бату — столицу Золотой
Орды, поскольку именно там находится верховный правитель русских земель.
Однако в Северо-Восточной Руси именно ордынский ярлык на великое влади-

мирское княжение становится определяющим фактором столичного статуса в XIII —
первой половине XV вв. Два главных претендента на этот ярлык — Тверь и Москва —
могут в равной степени считаться столицами Северо-Восточной Руси XIII века. Что
касается Юго-Западной Руси, то её столицей становится столица Великого княже-
ства Литовского — сначала Новогрудок, потом Вильна (Вильнюс). С переездом в
Москву митрополита Петра в 1325 году Москва становится духовным центром Руси,
однако её столицей она окончательно станет только во время правления Ивана III,
когда Москва присоединит к себе Тверь и Новгород. В XVI веке, с 1564 до 1581 гг.,
резиденцией Ивана Грозного была Александрова слобода — её вполне можно счи-
тать столицей Руси.
В XVII веке, во время Смуты, у России снова появляется несколько столиц. Преж-

де всего, это Тушино — там с 1608 по 1610 гг. находился двор Лжедмитрия II, со
своей Боярской думой и даже со своим патриархом. В 1610 году, когда Семибоярщи-
на фактически признаёт королевича Владислава московским правителем, столицу
России нужно искать в Кракове. Третья альтернативная Москве столица эпохи Сму-
ты — Ярославль, где в 1612 году находился Совет всея земли. С изгнанием войск
Речи Посполитой из Кремля в 1612 году столица возвращается в Москву. Здесь
она будет находится до 1712 года, до переноса столицы Петром Великим в Санкт-
Петербург. Внук Петра Великого, Петр II в 1728 году переносит столицу в Москву,
где она будет находится до 1732 года, пока Анна Иоанновна не возвратит столицу в
Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга, переименованного в Петроград, в Москву в
марте 1918 года столицу страны переносят большевики. Вскоре после этого в стране
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начинается Гражданская война. В 1918 году все лидеры Белого движения вместе
с странами Антанты признают Верховным правителем России адмирала А.В. Кол-
чака — следовательно, Омск, где располагалась его резиденция, с 1918 по 1920 гг.
становится столицей России. В 1920 году альтернативная Москве столица находи-
лась в Севастополе, где заседало признанное Францией правительство Юга России.
С ноября 1920 года столицей советской России становится Москва. После этого сто-
лицей СССР, а затем Российской Федерации была и остаётся Москва, поскольку
именно здесь функционирует правительство страны.

Вместе с этим, вспомним нереализованные проекты переноса столицы из Моск-
вы. С 1568 по 1571 гг. Иван Грозный очень часто приезжал в Вологду, здесь был
возведён Софийский собор; известно, что в Вологду Иван Грозный собирался пе-
ренести столицу России, но в итоге не стал этого делать. Перенести столицу из
Санкт-Петербурга в Нижний Новгород предполагали декабристы: Н.М. Муравьёв и
П.И. Пестель. В 1941 году столицей СССР мог стать Куйбышев (Самара) — именно
туда из осаждённой гитлеровскими войсками Москвы переехало советское прави-
тельство и дипломатический корпус, однако после разгрома Вермахта под Москвой
вопрос о переносе столицы в Куйбышев отпал.

Задача 2.
Понятия «феодальная раздробленность», «Древняя Русь», «лествичное право на-

следования» не являются оригинальными. Несмотря на то, что в учебниках истории
очень часто употребляют понятие «феодализм», никто такого слова на Руси не знал.
Слово «феод» имеет латинское происхождение, его использовали в средневековой
Франции. С помощью понятия «феод» российские реалии первым стал описывать
Н.П. Павлов-Сильванский в начале XX века — именно он создал понятие «русский
феодализм». Древняя Русь — понятие очевидно неоригинальное, поскольку совре-
менники не могли называть свою страну древней. Лествичное право наследования —
также позднейший термин, его ввели отечественные историки XIX вв. (С.М. Соло-
вьёв, В.О. Ключевский).

«Дружина», «вотчина» и «удел» — понятия оригинальные. Понятие «дружина»
происходит от слова «друг», оно применяется по отношению к княжескому войск у
в Повести временных лет. «Вотчина», то есть, «отчина», также имеет очень древнее
происхождение. «Неужели не жаль тебе своей отчины», спрашивает по свидетель-
ству Повести временных лет княгиня Ольга у Святослава в 968 году. Термин «удел»
вызывает наибольшие сложности. В Повести временных лет он не употребляется;
первые упоминания этого термина в документах относятся к XIV веку. Поэтому
применительно к древнейшему периоду отечественной истории (IX–XIV вв.) этот
термин можно считать оригинальным только для позднего удельного периода (XIV–
XV вв.).

Задача 3.
1. 3 императора Константина:
Константин VII Багрянорадный (913–959)
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Константин IX Мономах (1042–1055)
Константин XI Палеолог (1448–1453)

2. Константин VII был историк и философ. Он стал Крёстным Отцом княгини Ольги
Киевской (в 957 году), дал ей имя Елена (в честь матери Константина I Крестителя)
и послал в Киев команду миссионеров.

3. Константин IX выдал свою дочь Анну замуж за князя Всеволода Ярославича
(Киев, 1075–1093) и так стал дедом его сына Владимира II Мономаха (Киев: 1113–
1125) — победителя Половцев и редактора Повести Временных Лет (1118).

4. Константин XI погиб при штурме Царьграда (1453). Перед этим отослал семью в
Италию. Там его дочь (Зоя = Софья) выросла под опекой Папы Сикста IV и была
выдана замуж (1472) за Ивана III Московского. Она принесла на Русь герб палеоло-
гов (двуглавого орла). Её сын — великий князь Василий III (1505–1533). Её внук —
царь Иван Грозный (1547–1584).

Задача 4.
1. 350 лет назад (1667) Исаак Ньютон вернулся из деревни в Кембридж с 4 ос-
новными Законами Механики (Инерция, Ускорение/Сила, Гравитация) и основами
исчисления гладких функций (производная, интеграл, степенной ряд).

2. 250 лет назад (1767) Генри Кевендим сообщил Королевскому Обществу о выде-
лении из всех кислот лёгкого газа при сгорании дающего воду (водород)

3. Тогда же (1766/67) Генрих Ламберт обогнал Леонарда Эйлера: он доказал, что
число π не может быть рациональным.

4. 150 лет назад (1867) Джеймс Максвелл записал первый вариант системы диф-
ференциальных уравнений, связывающих заряды и токи с напряжённостями полей:
электрического и магнитного.
В этом варианте не хватало тока смещения. Когда Максвелл добавил его (1871),
все уравнения электромагнетизма были готовы, и волны света оказались их ос-
новным решением.

5. 50 лет назад (1967) Стивен Вайнберг и Абд-ас-Салам изобрели синтез двух тео-
рий элементарных частиц: электромагнитного и слабого взаимодействий. На этой
основе Салам и Вайнберг рассчитали массы квантов слабого взаимодействия век-
торных бозонов W± и Z0. После их обнаружения (1983) в столкновениях протонов
физики поверили в электрослабую модель Вайнберга-Салама и начали поиски ска-
лярных бозонов Хиггса, которые придают массу почти всем частицам. Для это был
построен Большой Адронный Коллайдер: на нём в 2012 году были замечены следы
распадов бозона Хиггса.
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Задача 5.
Диадохи после Цезаря

Преемниками власти Цезаря после его смерти (44 год до н.э.) становили: Брут и
Кассий; Антоний и Октавиан; Цицерон и Секст Помпей; Клеопатра.

1. Из них только Цицерон был сторонником возрождения парламентской респуб-
лики. Он помог Октавиану и Антонию изгнать Брута и Кассия из Италии; потом
помог Октавиану в соперничестве с Антонием, но при этом Цицерон обидел Анто-
ния, и тот потребовал от Октавиана согласия на смерть Цицерона. Тот пожертвовал
учителя, и цицерон был убит как невезучий идеалист политик.
Среди наследников Александра таких пассивных людей не было.

2. Брут и Кассий надеялись возродить в Риме президентскую республику, но оба
они не имели ни славы удачливых полководцев (как Антоний), ни опыта хитрых
политиков (как Октавиан). Поэтому Антоний с помощью Октавиана и Цицерона
изгнал Брута и Кассия на Балканы, а там разбил их войска и принудил к самоубий-
ству.
Среди наследников Александра такими неудачниками были Пердикка, Полиспер-
хонт, Эвмен, Кратер.

3. Секст Помпей (младший сын Помпея Великого) унаследовал репутацию врага Це-
заря. Оттого у него в Италии было ещё меньше союзников, чем у Брута или Кассия.
Опорой Секста Помпея стали разные противники власти Рима, включая пиратов
и мелких восточных царей. С ними Секст успешно союзничал до того, как силы
Октавиана освободились, и он направил флот Агриппы против Секста Помпея. В
этой войне Секст Помпей погиб.
Среди наследников Александра схожую репутацию и судьбу имел Кассандр — сын
Антипатра.

4. Марк Антоний был сильнейшим воеводой среди наследников Цезаря, но далеко не
умнейшим и не хитрейшим политиком. Оттого Антония последовательно обманыва-
ли и использовали его силу более дальновидные политики: сначала Цицерон, потом
Октавиан и, наконец, Клеопатра. Только она связала с Антонием все свои надежды
и потому была верна ему до конца. Плутарх сравнил недальновидного и невезучего
Антония с Деметрием Полиоркетом (сыном Антигена Одноглазого). Столь же вер-
но сравнение Антония с Антигеном: оба они нечаянно обретали лишних врагов, не
умели с ними помириться и потому погибали.

5. Клеопатра планировала унаследовать власть Цезаря в той же мере, в какой её
предок Птолемей унаследовал власть Александра, то есть, обособившись в Египте.
Но сил одного Египта было мало для борьбы с Римом. Для этого нужно было натра-
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вить одних римлян на других, и Клеопатра поддержала разрыв между Антонием
и Октавианом, расколов Римскую державу на восток и запад. Но абсолютное боль-
шинство граждан Рима было тогда против такого раскола. Оттого Антоний как
Царь Востока не имел шансов в войне против Октавиана — Императора Запада.
Клеопатра сумела лишь затянуть войну среди римлян на 10 лет; после этого она
погибла вместе с Антонием.
Из наследников Александра схожую участь имел Демосфен — многолетний обре-
чённый защитник Афинской Демократии.

Задача 6.
1. Утром 26 октября в Петрограде было спокойно — захват Зимнего дворца и арест
Временного правительства был практически незаметен жителям города.
2. По воспоминаниям и данным метеостанций, температура воздуха в то утро в го-
роде была положительной и снега не было.
3. Александр Керенский не отрекался, а бежал из Петрограда.
4. Красный бант — символ февральской революции.
5. Съезд Советов работал не в Зимнем дворце, а в Смольном институте.
6. Съезд был не Первым, а Вторым.
7. Это был съезд не рабочих и крестьянских, а рабочих и солдатских депутатов.
8. Первым делом депутаты съезда принимают обращение «К рабочим, солдатам и
крестьянам».
9. Наркомом иностранных дел стал Л.Д. Троцкий. В.М. Молотов станет займёт эту
должность только в 1939 году.
10. Декрет о мире не мог положить конец мировой войне — это было пропаган-
дистское обращение большевиков к правительствам воюющих стран начать мирные
переговоры.
11. Лозунг «мир без аннексий и контрибуций» — был провозглашен советской деле-
гацией на мирных переговорах в Брест-Литовске в декабре 1917 года.
12. Крестьянских депутатов не было на II съезде советов.
13. Декрет о земле был написан В.И. Лениным, однако он взял многие положения
из аграрной программы эсеров.
14. Лидером партии эсеров был В.М. Чернов; П.Н. Милюков был лидером партии
кадетов.
15. Декрет о земле не предусматривал уничтожения помещиков как класса.
16. Председателем Совета народных комиссаров был выбран В.И. Ленин, Л.Д. Троц-
кий стал нарком иностранных дел.
17. «Рыцарем революции» позже станут называть Ф.Э. Дзержинского, но никак не
Л.Д. Троцкого.
18. Главной угрозой революционной столицы были Керенский и Краснов. Корнилов
находился в тюрьме.
19. Обиды были не мартовскими, а августовскими — именно в августе 1917 года
состоялось антиправительственное выступление Корнилова.
20. Утром 26 октября казаки Краснова и Керенского ещё не были в 25 верстах от
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города. Они займут Гатчину и Царское село только к 28 октября.
21. В октябре 1917 года Троцкий не был наркомвоенмором. Эта должность будет
введена только в 1923 году.
22. На Пулковские высоты Троцкий прибыл 29 октября, именно в районе Пулковских
высот и Царского села фактически решилась судьба большевистского переворота.
23. В октябре 1917 года Ленин в Москву не ездил.
24. Сталин и Троцкий не высказывали никаких предложений по поводу обстрела
или бомбёжки Москвы.
25. Симпатии Ленина, воинствующего атеиста и интернационалиста, к московским
древностям очень сомнительны. Единственным большевистским лидеров, которого
беспокоила судьба Кремля и его святынь, был А.В. Луначарский.
26. Разложение царской армии началось ещё в марте 1917 года, с выходом «прика-
за №1». Октябрьский переворот это разложение только ускорил.
27. Ставка находилась не в Минске, а в Могилёве.
28. Большевистским верховным главнокомандующим (главковерхом) был не П.Е.
Дыбенко, а Н.В. Крыленко.
29. Начальником штаба верховного главнокомандующего в Могилёве был не М.В.
Алексеев, а Н.Н. Духонин.
30. Врангель и Колчак не были участниками корниловского мятежа.
31. Участники корниловского восстания находились в тюрьме города Быхова.
32. Все трое не едут на Украину. Деникин направился на Дон, Врангель в это время
находился в Крыму, а Колчак — в США.
33. На станции Могилёв был убит не Алексеев, а Духонин.
34. Николай Романов вместе со своей семьей в это время находился в Тобольске.
Свежие газеты из Петрограда ещё не могли туда прийти.
35. Дом Ипатьева находится в Екатеринбурге, туда семья последнего императора
будет перевезена в апреле 1918 года.
36. Григорий Распутин уже не мог никого успокаивать — он был убит 30 декабря
1916 года.
37. Николай II не мог надеяться на Учредительное собрание. Он отрёкся от престола
в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Михаил Алексан-
дрович, в свою очередь, надеяться на Учредительное собрание мог — именно оно
должно было решить, становиться ли Михаилу монархом или нет.

Критерии награждения.
При награждении учитывалась сумма баллов по всем заданиям, и класс, в кото-

ром учится участник.
Сумма S считалась в соответствии со сложностью заданий по формуле

S = 2 ·N1 + 2 ·N2 + 4 ·N3 + 4 ·N4 + 3 ·N5 + 1 ·N6,

где N1, . . . , N6 — баллы за задания с 1 по 6 соответственно.


