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Задача 1.
(коэффициент 1)
Перечень Пушкина таков: Шереметев, Брюс, Боур, Репнин, Меншиков. Из них больше всех прославился Александр Меншиков: безродный, талантливый и алчный. Он стал первым генералгубернатором Санкт-Петербурга, первым князем двух империй: Римско-Германской и Российской,
фельдмаршалом русской армии и председателем Военной коллегии при Петре I. Меншиков командовал русской конницей, разгромившей шведский корпус у села Лесное (1708), из-за чего Карл
XII не получил порох, ядра и солдат, которых ему не хватило при Полтаве (1709). После смерти
Петра Меншиков сделался регентом России при царице Екатерине I и царе Петре II. Но юного царя Меншиков вскоре утомил самоуправством; в итоге интриганы-министры во главе с канцлером
Остерманом свергли Меншикова и сослали в Сибирь.
Старшим среди упомянутых «птенцов» был Борис Шереметев — далекий потомок знатного выходца из Орды (возможно, царевича-Чингизида). Под его командой русская армия одержала первые победы над шведами в Прибалтике: взяла Тарту (1704), а после Полтавы — Ригу (1710).
После Нарвы (1700) Петр назначил Шереметева фельдмаршалом вместо ненадежных иностранцев. Однако в битвах с самим Карлом Шереметев не одерживал побед — кроме Полтавы, где он
командовал русской пехотой, а Меншиков — конницей. Будучи членом суда над беглым царевичем
Алексеем, Шереметев отказался подписывать смертный приговор сыну царя.
Знатнейшим и наиболее образованным среди «птенцов» Петра был его ровесник Яков Брюс —
далекий потомок шотландского рода, переселившегося в Прибалтику, а затем перешедшего на
службу в Москву. Двое предков Брюса были королями Шотландии в 14 веке. Петр использовал
этот факт, оставив Брюса своим послом в Англии на год после Великого посольства (1698). Сам
будучи масоном, Брюс установил отличные отношения с Королевским Обществом Англии (включая Ньютона и Рэна). Позднее Брюс стал главным инженером русской армии; при Полтаве он
командовал русской артиллерией, подавившей шведскую. Брюс внес большой вклад в развитие
российской науки и просвещения. Но после смерти Петра Брюс ушел в отставку и умер (1735), не
желая бороться за власть с новыми дворянами.
Задача 2.
(коэффициент 3)
В ноябре 1920 года войска Врангеля и многие русские беженцы покинули Крым на судах Черноморского флота, которым командовал адмирал Беренс. Высадив лишних людей в Стамбуле,
этот флот ушел в Средиземное море и встал на якоре в гавани Бизерта (это Тунис — бывший
Карфаген). Здесь русские моряки, не готовые мириться с властью большевиков, жили многие
годы, или мигрировали во Францию или в Америку. В 1940 году быстрый захват Франции силами
вермахта побудил французских моряков увести свой флот из Тулона тоже в Африку — в Бизерту.
Здесь беглецы-французы и русские помогали союзу «Сражающаяся Франция» (во главе её стоял
генерал де Голль) бороться с Германией до 1945 года. Тогда корабли Франции вернулись в Тулон,
но русские суда уже проржавели и погибли.
Задача 3.
(коэффициент 2)
На поле Куликовом против Мамая сражались Дмитрий Иванович Московский (внук Ивана Калиты), а также Дмитрий Ольгердович Брянский и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Двое
последних — внуки Гедимина Литовского, врага Орды и недруга Москвы, женатого на русской
княгине из Витебска. Из многих сыновей Гедимина (крещенных при рождении) одни (как Ольгерд и Кейстут) остались язычниками на всю жизнь. Другие (как Наримонт и Корибут) приняли
православие. Корибут стал Михаилом, Дмитрий Боброк — его сын.
Оба русско-литовских князя Дмитрия (Брянский и Волынский) много воевали то с Ордой, то с
Русью, то с немцами-крестоносцами. В 1362 году молодые Гедиминовичи во главе с Ольгердом
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впервые разбили войско Орды у Синих Вод. После этого Ольгерд пытался подчинить Москву,
заключив союз с Тверью, но потерпел неудачу (1370), сохранив Брянск и Полоцк во власти Литвы.
После смерти Ольгерда (1377) власть в Литве захватил его младший сын Ягелло; обиженные им
братья Дмитрий и Андрей заключили союз с Дмитрием Московским. Так два литовских Дмитрия
оказались среди победителей на Куликовом поле (1380).
Московский князь Дмитрий умер в 1389 году; его сменил сын Василий I, послушный Орде. Такому
князю оба литовских Дмитрия не хотели служить, они перешли в союз со своим отважным кузеном
— Витовтом Кейстутичем. Тот принял католичество ради мира на западе и войны с Ордой. Её
хан Тохтамыш, одолевший Мамая, был побежден Тимуром Хромым и бежал в Литву (1395).
Здесь Витовт, его братья и Тохтамыш заключили союз против ставленников Тимура в Орде:
хана Шадибека и эмира Едигея. В 1399 году на реке Ворскла (притоке Днепра) столкнулись две
армии: литовско-русская и ордынская (москвичи в этом бою не участвовали). Тогда ордынское
боевое мастерство и дисциплина оказались выше европейских. Витовт и Тохтамыш были разбиты
и бежали в Литву, а оба куликовских героя Дмитрия погибли на Ворскле. Тохтамыш тоже вскоре
погиб, но Витовт сохранил власть и стал тестем Василия I Московского, а позднее опекуном
своего внука Василия II до 1430 года. Из потомков Гедимина вышли русские князья: Голицыны,
Хованские, Шаховские и Трубецкие, заметные в последующей истории России.
Задача 4.
(коэффициент 2)
Начнем с Федора фон Бока — лидера германской армии в битве за Москву. После неудачи в
начале 1942 года Гитлер уволил Бока в отставку до конца войны. Тихо дожив до начала мая 1945
года, Бок поехал сдаваться американцам. Но война еще продолжалась и британский истребитель
расстрелял машину Бока сверху, фельдмаршал был убит.
Иная судьба ждала Вальтера Моделя: в 1941 году командира танковой дивизии, первым дошедшего до Даугавы при разгроме Северо-Западного фронта. Вскоре Модель командовал армией.
Летом 1943 года он сражался на северном фланге Курской дуги под началом фельдмаршала
Ханса фон Клюге против русских войск под командой Рокоссовского и Василевского. Эту битву
немцы проиграли. Клюге понял, что Гитлер проиграл войну, и вступил в «заговор генералов»
против Гитлера летом 1944 года. После неудачи заговора Клюге (как и другому заговорщику —
фельдмаршалу Роммелю) было приказано тихо умереть или быть казненными по решению суда.
Оба военачальника приняли яд и умерли.
Модель стал фельдмаршалом вскоре после Курской дуги: Гитлер счел его лучшим «мастером
обороны» в своей армии. Летом 1944 года Гитлер послал Моделя в Белоруссию — спасать там
все, что можно, из наметившегося Минского котла. Модель отступал, упорно сражаясь за каждый рубеж и сжигая все оставленные немцами города. Затем Гитлер послал Моделя на запад —
держать оборону против наступавших на Францию и Германию американцев и англичан. Здесь
Модель делал все, что мог, до весны 1945 года. Когда разгром его фронта стал очевиден, Модель
застрелился, оставив своему заместителю приказ о капитуляции.
Еще интереснее сложился биография Эриха Манштейна — тоже танкового командира в начале
войны. После успешных боев на Московском направлении Гитлер назначил Манштейна командующим в Крыму с задачей разгромить русские войска в степи и взять крепость Севастополь.
Первое дело Манштейн сделал быстро, ввиду полного господства немцев в воздухе и неудачного
командования комиссара Мехлиса. Но крепость Севастополь продержалась 250 дней, отвлекая силы вермахта от Москвы и Ленинграда. После падения Севастополя Гитлер направил Манштейна
штурмовать Ленинград, но этот приказ запоздал: генерал Говоров успел укрепить Ленинград, а
на юге русские войска окружили армию Паулюса в Сталинграде. В декабре 1942 года Манштейн
пытался прорваться в Сталинград, но его танки были остановлены русской артиллерией. В битве на Курской дуге Манштейн командовал южным флангом немецкой армии. Он проиграл эту
битву потому, что, как и под Сталинградом, был вынужден наступать на узком фронте, не имея
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свободы маневра, а русские войска заранее подготовили здесь глубокую и сложную оборону. В
итоге командующий Юго-Западным фронтом Николай Ватутин стал первым русским генералом,
одолевшим фельдмаршала Манштейна в равном бою.
После Курской битвы Манштейн целый год умело и упорно руководил оборонительными операциями на Украине: за Харьков, Днепр, Киев и т.д. Он не участвовал в «заговоре генералов», но еще
раньше Гитлер утратил доверие к слишком напористому Манштейну и отправил его в отставку.
Свой последний успешный бой Манштейн провел уже в плену — в роли свидетеля во время Нюрнбергского процесса. Отличное знание всех деталей минувшей войны и презрение к лидерам нацистской партии помогло Манштейну (вместе с опытными юристами) убедить трибунал, что Генеральный штаб вермахта не был преступной организацией. Ибо его генералы не выдумывали
ничего такого, чего не делали бы штабные генералы в США, СССР, Англии или Франции. В итоге
фельдмаршал Кейтель и генерал Йодль были повешены (1946), а рейхсмаршал Геринг отравился.
Но Генштаб Германии уцелел. За этот ловкий контрудар британцы отомстили Манштейну, приговорив его к 18 годам заключения. Но через 3 года (1952) он вновь был на свободе и помогал
своими советами возрождать германскую армию в рамках НАТО. Отставник Манштейн умер в
1973 году, чуть раньше своих победителей: Жукова, Конева, Василевского.
Задача 5.
(коэффициент 3)
Марк Лициний Красс и Марк Ульпий Траян — римские полководцы, вторгавшиеся в Парфию
(Иран). Итоги вторжений были разные: Красс погиб в бою, а Траян победил и даже захватил
столицу Парфии — Ктесифон. Но потом Траян отступил за Евфрат, заключив с парфянами мир,
очень выгодный для Рима.
Кратчайшая цепь знакомых от Красса к Траяну ведет через римских императоров. Красс был
другом и спонсором Гая Юлия Цезаря. Тот подготовил к правлению своего наследника — Гая Октавиана Августа. Племянник Августа Клавдий вырос как книголюб, историк; потом его сделали
императором восставшие солдаты. Рядом с Клавдием вырос его пасынок и преемник — Нерон (позже убитый заговорщиками). После Нерона его виднейшие генералы боролись за власть, удачливее
многих оказался Флавий Веспасиан, покоритель Иудеи и разрушитель Иерусалима. Младший сын
Веспасиана — Домициан, став императором, назначил Марка Траяна военным правителем Германии. Оттуда Траяна пригласили в Рим на царство сенаторы после убийства Домициана. Итак,
Красс — Цезарь — Август — Клавдий — Нерон — Веспасиан — Домициан — Траян. Вероятно, эту
цепь можно сократить на два звена, если император Клавдий лично награждал молодого воеводу Веспасиана, а тот, став императором, познакомился с молодым легатом Траяном на каком-то
военном смотре. Эти детали не были отмечены римскими историками, или их записи не сохранились.
Задача 6.
(коэффициент 1)
Для начала заполним проблемы в названиях городов. Получается: Ревель, Гельсингфорс, Дерпт,
Новониколаевск, Данциг, Калинин, Гжатск, Лемберг, Императорская гавань, Екатеринодар, Кенигсберг. Теперь посмотрим, как эти города называются сейчас и почему они поменяли свои названия.
Ревель. Это шведско-немецкое название города Таллин, которое он носил вплоть до 1919 года.
В 1919 году, когда Эстония получила независимость, её столица стала называться Таллин (в 1988
году русское название города стало писаться с двумя буками «н» — Таллинн). Примечательно,
перед тем, как стать Ревелем, Таллин назывался Колыванью — это имя фигурирует в русских
источниках.
Гельсингфорс. Это шведское название столицы Финляндии — Хельсинки. В 1917 году, когда
Финляндия получила независимость, её столицу стали называть по-фински: Хельсинки.
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Дерпт. Старинный город, основанный Ярославом Мудрым в 1030 году, не раз менял свои названия. Первое имя города — Юрьев, а эстонское название Тарту он получил после революции 1917
году, когда вошел в состав независимой Эстонии.
Новониколаевск. Молодой город, возникший на Транссибирской магистрали и названный в
честь императора Николая II, в 1926 году получил новое название — Новосибирск. Очевидно, что
«сибирский Чикаго», стремительно развивавшийся транспортный и промышленный узел Сибири,
не мог называться в честь последнего русского императора.
Данциг. Это немецкое название города Гданьска, основанного в конце X века польскими князьями на побережье Балтийского моря. Когда этот город захватывала Пруссия, немцы переименовывали его в Данциг. Напротив, поляки, возвращая город себе, возвращали ему своё название —
Гданьск. Последний раз это произошло в 1945 году, когда, по решению Потсдамской конференции,
Восточная Пруссия прекратила своё существование — её поделили между Польшей и РСФСР.
Калинин. Советское название старинного русского города Тверь. Тверь переименовали в 1931
году в честь «всесоюзного старосты», многолетнего председателя ВС СССР, М.И. Калинина, уроженца тверских земель. Примечательно, что сделали это ещё при жизни Калинина (он умрёт в
1946 году). В 1990 году, на волне перестройки, городу было возвращено историческое название —
Тверь.
Гжатск. Небольшой городок в Смоленской губернии, в окрестностях которого родился Юрий
Алексеевич Гагарин. В 1968 году, после гибели первого космонавта, город был переименован в
честь него — сегодня он называется Гагарин.
Лемберг. Это немецкое название города древнерусского города Львов. После первого раздела
Польши в 1772 году город перешёл к Австрии (с 1867 года — Австро-Венгрии) и носил своё
немецкое имя до 1918 года, когда снова стал частью Польши и получил своё славянское название.
Императорская Гавань. Так назывался основанный в 1853 году адмиралом Невельским порт
на Тихом океане. Очевидно, что в советской России город не мог носить такое имя — в 1923 году
Императорская гавань стала Советской гаванью.
Екатеринодар. Так в 1793 году назвали столицу своего края черноморские (кубанские) казаки, в
благодарность императрице Екатерине II за то, что она подарила им эти земли. Крупнейший центр
Белого движения в Гражданскую войну, он уже в 1920 году был переименован захватившими
город большевиками в Краснодар — и это название город носит по сей день.
Кёнигсберг. Столица Восточной Пруссии, один из крупнейших промышленных и культурных
центров Германии, наряду с Берлином, вторая столица Пруссии. В 1945 году, после кровопролитнейшей Восточно-Прусской операции город был захвачен советскими войсками. В том же году,
по решению Потсдамской конференции, город Кёнигсберг перешел к Советскому Союзу и стал
частью РСФСР. Примечательно, что первый свой «советский» год жизни город носил своё немецкое название — Калининградом он стал только в 1946 году, после смерти «всесоюзного старосты»
М.И. Калинина.
Задача 7.
(коэффициент 1) Ошибки в тексте «Русский сезон»
1. В завещании Нобеля указано: давать премию за недавние блестящие открытия. Оттого вопрос о награждении Менделеева за открытия 1869/71 годов не рассматривали до 1904 года
— когда его Таблица обрела окончательный облик.
2. Инертные газы (начиная с аргона и неона) открыл в 1896 году не физик Релей, а его ученик
— химик Рамзай. Оба они получили премию Нобеля одновременно — в 1904 (а не 1903) году.
3. Менделеев не сумел предугадать существование инертных газов. На них нечаянно натолкнулись Рэлей и Рамзай, сравнив плотности двух разновидностей метана (или аммиака): природную и синтетическую.
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4. Когда Менделеев изобретал свою Таблицу, спектральный анализ элементов был уже хорошо
освоен химиками. Так что Менделеев знал о существовании гелия на солнце, но не мог знать
его химические свойства.
5. Рамзай (а не Релей) разделял инертные газы путем ожижения их природной смеси: ведь все
эти газы кипят при разных температурах. Только гелий Рамзаю не удалось ожижить. Это
сделал в 1908 году Каммерлинг-Оннес.
6. Измерение давления света в опытах Петра Лебедева (в 1900 году) было на пределе точности тогдашних экспериментов. Оттого многие физики с недоверием отнеслись к сообщению
Лебедева и не торопились повторить его опыты. В 1912 году Лебедев умер, не дожив до
Нобелевских лавров.
7. В 1900-е годы физики знали, что свет состоит из волн, а не из частиц, как думал Ньютон.
Оттого предсказателем светового давления считали не Ньютона, а Максвелла.
8. Резерфорд был родом из Новой Зеландии, хотя в 1904 году он работал в Канаде.
9. Резерфорд первый наблюдал превращение альфа-частиц в газ гелий, а не в неон, который
гораздо тяжелее гелия. Премию Нобеля (по химии) Резерфорд получил в 1908 году.
10. Иван Павлов получил премию Нобеля в 1904 году, но не за изучение условных рефлексов
животных (эту работу Павлов выполнил позже), а за открытие нервной регуляции пищеварения.
11. Иван Павлов был сыном священника; он не выказывал презрения к русской аристократии.
Такое презрение демонстрировал чаще Менделеев: за это его так и не избрали в Российскую
академию наук.
12. В начале 20 века шведы гордились не своей «демократией», а своей конституционной монархией. Шведское королевское семейство было в родстве с Романовыми: этот факт внушал
уважение шведским депутатам и академикам.
13. Физиологи Павлов, Сеченов и Мечников были твердыми материалистами — в противоположность психиатру Фрейду. Коллегой и частичным единомышленником Фрейда в России
был Бехтерев — тоже мастер гипноза.
14. Поток Нобелевских премий в Россию надолго иссяк после 1904 года — поскольку Илья Мечников получил премию Нобеля в 1908 году, уже будучи эмигрантом, гражданином Франции
и директором Института Пастера в Париже.
15. Лев Толстой в начале 20 века был для западных европейцев скорее неудобным пророком,
чем великим писателем. Оттого его сторонники в Нобелевском комитете всегда были в меньшинстве. Да и сам Толстой не уважал новорожденную премию Нобеля.
16. В 1904 году война среди европейцев уже назревала. Но Франция и Россия заключили союз
против Германии — хотя царь Николай не любил республиканцев-французов.
17. Осенью 1904 года война между Россией и Японией в Маньчжурии была в разгаре и русская
армия несла там поражения, не имея побед.
18. Первым из историков премию Нобеля по литературе получил в 1902 году Теодор Моммзен — за «Римскую историю». Август Мюллер не был награжден премией Нобеля — хотя
его «История Ислама» не уступает книге Моммзена ни глубиной исторической мысли, ни
литературным мастерством.
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19. В Норвегии парламент называют Stortinget (= Большое вече), а не «сейм» — как в Польше.
20. Федор Достоевский умер еще в 1881 году и не был связан с премиями Нобеля.
21. Иван Бунин не был известен в 1904 году как литератор даже в России. Его талант созрел
только в трагические годы русской революции, которая вынудила Бунина эмигрировать.
Он получил премию Нобеля в 1933 году — одновременно с физиком Дираком и генетиком
Морганом.
22. Ни Сеченов, ни Бехтерев, ни Павлов не пытались создать модель «души человека». Они
пытались различными способами выделить те первичные рефлексы, над которыми жизнь
человека выращивает его психику.
23. После Ивана Павлова (1904) следующие граждане России, удостоенные премии Нобеля (1958
год) — это физики Игорь Тамм, Павел Черенков и Илья Франк. Они вместе с Сергеем
Вавиловым нашли объяснение голубого свечения в чистой воде, вызванного радиоактивным
облучением. Этот свет излучают электроны, влетающие в воду из воздуха со скоростью,
большей, чем скорость света в воде.

