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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 девяти или
верно указать хотя бы 10 ошибок в заданиях 10 или 11 (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).

1. Назовите трёх Ваших знаменитых тёзок или однофамильцев из прошлых
веков. Чем эти люди прославились в истории?

2. Во Франции было 18 королей по имени Людовик. Кто из них, по вашему
мнению, наиболее достоин памяти потомков —и за что? Назовите не менее
трёх кандидатов.

3. В Древнем Египте был титул «ча́ти». Какому современному званию он
точнее всего соответствует? И ещё: говорят, будто один из чати стал царём,
а другой — богом. Правда ли это? Если да, то как это могло случиться?
Знаете ли Вы имена этих двух героев?

4. Нацисты в Германии называли своё государство «Третий Райх». Какие
державы они называли «Первым» и «Вторым» райхом? Кто и когда основал
эти государства? Сколь долго они существовали?

5. В 1066 году герцог Вильям Бастард быстро завоевал Англию. В 1337 году
его потомок —король Эдвард 3 надеялся столь же быстро покорить Фран
цию — но ничего подобного не вышло. Как можно объяснить эту разницу
в ходе и исходе событий?

6. Хромой Тимур всю жизнь стремился к мировому господству. Но до самой
смерти он носил довольно скромный титул —«эмир», хотя некоторые совре
менники Тимура называли себя султанами. Какова причина этой скромно
сти? Кто в ту пору носил более высокие титулы?

7. Тэн-ноо Камеяма, сёгун Минамото Кореясу, сиккэн Ходзё Токимунэ,
Ками-кадзе. Какие замечательные события 13 века связаны с этими име
нами? Какую роль сыграли эти лица в этих событиях? Какого ещё имени
здесь явно нехватает?

8. Составьте от имени шевалье д’Артаньяна отзывы о трёх самых ярких
деятелях его эпохи, с которыми он был лично знаком.

9. В декабре 1962 года Л. Д. Ландау был награждён Нобелевской премией
по физике. Где происходила эта церемония? Кто в ней участвовал — по
заслугам или по должности? Назовите хотя бы пятерых из этих людей.

10. Найдите исторические ошибки в тексте.

Мономах
Князь Владимир Грозные Очи прискакал в Киев с юга, из Тмутара

кани, где провёл удачные переговоры с ханом Котяном и его советником,
белым монахом Домиником. Тот недавно уговорил хана креститься, обе
щав ему помощь западных рыцарей в случае новой войны с киевлянами.
Поняв, что назревает очередной крестовый поход Запада против Руси,
князь решил вмешаться в опасную игру. Осадив Кафу —оплот генуэзцев в
Крыму, —с помощью своего тестя —императора Алексея 1 Комнина, дав
него недруга крестоносцев, Владимир принудил своих противников закон
чить дело миром.

Оценив соотношение сил, папский легат не стал упрямиться: он вспом
нил, что киевский князь — кузен французского короля Луи Толстого и
шурин английского короля Генри Плантагенета. Оба христианнейших пра
вителя не любят папу Иннокентия, так что в случае крестового похода на
Киев французы и англичане наверняка перестанут посылать в Рим деся
тину. . . Этого папа не простит своему легату. Поэтому святой Доминик бла
гословил «вечный мир» степняков с Киевом. Владимир обещал не разорять
больше кочевья печенегов, а Котян поклялся на Кресте не вторгаться на
Русь и торжественно передал русскому князю древнюю реликвию —чашу,
сделанную его прадедом Аттилой из черепа Святослава, прадеда князя Вла
димира. Этот обмен положил конец давней вражде; теперь Владимир может
заняться внутренними делами Руси.

Прямо с дороги князь направился в храм Софии — молить Бога о
вразумлении братьев-князей, готовых нарушить постановления недавнего
Любекского собора. Ведь было решено: «каждый держит отчину свою».
Но вот уже Всеволод Большое Гнездо хочет подчинить Залесскую Русь,
чтобы обеспечить отчинами своих сыновей. Ярослав Осмомысл из Галича
Костромского захватил Владимир на Клязьме — любимую резиденцию
киевского князя. Юрий Московский тянет свои долгие руки к Новгороду. . .
Брань и усобицы по всей Святой Руси. Пора Грозным Очам усмирить сму
тьянов. Но на кого опереться в родном Киеве?

По требованию веча, которое призвало Владимира на княжение, из
Киева выгнали ростовщиков-евреев; князь отменил долговое рабство.
Народ был доволен, но купцы-мусульмане перестали приезжать в Киев
вдоль степного Шёлкового пути. Теперь они норовят плыть по Волге: либо
на север, к варягам, за янтарём и мехами, либо на юг, к хазарам, за бирюзой
и жемчугом. Киев оказался в стороне от мировой торговли: поэтому и не
хотят князья Мономашичи слушаться своего старейшину Великого князя
Киевского. Что же делать? Продолжение см. на обороте.



При выходе из храма Владимира встретила толпа купцов, тиунов и про
чей челяди. Они потребовали немедля созвать собор для спасения Руси от
обнищания. Если северные князья откололись от Киева —значит, надо про
рубить новое окно в Европу. Киеву нужен союз с городами Ганзы, которые
только что добились независимости, разбив императора Барбароссу. Пусть
новый путь «из немец в греки» заменит прежний «из варяг в греки»!

И ещё: киевляне должны закрепиться на Волге, вновь взять под кон
троль Шёлковый путь. Мир князя с печенегами очень кстати: пусть Вла
димир вместе с печенегами разобьёт астраханских татар, как его предок
Святослав с половцами разбил казанских хазар.

Услышав эти речи, Владимир понял: воистину, глас народа — глас
Божий! Заключив мир с Котяном, он и сам подумывал о военном союзе
с грузинской царицей Тамарой. Православные грузины давно воюют с
хорезмшахом Текешем — он контролирует сейчас западный конец Шёлко
вого пути. Примирившись между собой, русские и печенеги могут помочь
грузинам разбить Текеша; взамен они получат выход на Каспий и Волгу,
так что Киев вновь станет хозяином пяти морей.

Киевский собор утвердил смелый план князя. Вскоре он был воплощён,
и Киевская Русь опять стала великой морской державой. Позднее церковь
причислила князя Владимира и хана Котяна к лику святых, наряду с Доми
ником Крестителем.

11. Найдите исторические ошибки в тексте.

Гуситы
Коронный гетман Прокоп не спал всю ночь —так растревожил его вче

рашний гонец из Авиньона. Казалось бы, добрая весть: наконец издох от
водянки мерзкий антихрист —папа Иоанн 12. Остановилось волчье сердце
бывшего пирата Бальтазаре Косса; некому направлять очередной кресто
вый поход против сыновей Божьих —наследников славного магистра Яна
Гуса. Наконец Моравию и Словакию ждёт заслуженный мир! Отчего же
так тревожно на душе?

Прага! Вот неизменная заноза в сердце каждого гетмана таборитов —
от славного Яна Жижки, павшего при Липанах, до нынешнего победителя
крестоносцев —Прокопа Бородатого. Старая Прага никогда не признавала
Табор законной столицей Моравии, хотя именно сюда епископ Ян Желив
ский доставил из Иерусалима прядь волос Христа —знак благоволения Спа
сителя к новым, истинно верующим христианам. Увы, пражане не тверды
в истинной вере; они не прочь сменить христианское народовластие на язы
ческую власть нового императора, лишь бы Прага вновь стала имперской
столицей, как было при славном короле Карле 5. Только общий страх перед
крестоносцами не позволял распасться непрочному союзу Праги с Табором.
Но если крестовые походы прекратятся, что тогда?

Не спал в ту ночь и пражский епископ — кардинал Ян Рокицана. Бес
спорно, смерть преступного папы —это перст Божий. Но куда он указует?
Наконец Моравия может помириться с Авиньоном; затем папский престол

вновь вернётся в Рим, откуда прежний папа бежал перед полчищами табо
ритов. Но какой ценой дастся это примирение? Кто станет новым папой?
Кто будет новым императором? Что скажет по этому поводу оплот церков
ной мысли — Святая Сорбонна? Слишком много вопросов. . . Кто ответит
на них?

Лишь под утро епископ ненадолго заснул. И во сне понял всё, как на
яву: Империя и Церковь неразделимы! Значит, новым папой станет тот,
кто первым найдёт нового императора и убедит весь крещёный мир в том,
что найден достойный преемник Карла Великого! Кто сможет сыграть эту
роль? Прокоп Великий? Нет — уж очень он неудобен для католиков. Вот
Ян Жижка подошёл бы, только он умер. . . Но жив Янош Хунниади —
побратим Жижки ещё со времён Грюнвальда! Этот доблестный венгерский
витязь без устали воюет с турками: недавно он разбил их при Варне, снял
осаду с Константинополя, перебил турецкий десант в Италии — выручил
бесхозный город Рим. . . Надо срочно договориться с Яношем: этот союз
может решить судьбу Европы!

Так и вышло: вскоре отряды Хунниади торжественно вошли в Прагу, где
Рокицана увенчал его короной Венгрии, Моравии и Словакии. На могиле
Яна Гуса новый король поклялся даровать свободу совести всем своим под
данным —католикам и православным. После этого войско таборитов, изго
товившееся к обороне, мирно разошлось. Прокоп Бородатый постригся в
монахи, а король-миротворец направился в Рим, где собор епископов избрал
его императором, а Яна Рокицану —папой. Новый папа пригрозил отлучить
от церкви английского короля, если тот не вернёт Франции её исконные
земли, оставив себе лишь Нормандию и Бретань. Смертельно больной Ген
рих 5 согласился; так закончилась почётным миром ужасная война, ровно
сто лет изнурявшая европейских христиан. Вскоре византийский кесарь
признал себя вассалом нового Западного Императора, а православная цер
ковь воссоединилась со своей католической сестрой. После этого изгнание
турок из Европы было лишь вопросом времени.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер регистрацион
ной карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок
с условиями не нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском реги
оне, вручение грамот и призов состоится в воскресенье 14 декабря 2008
года в Первом гуманитарном корпусе МГУ на Воробьёвых горах. Условия
задач, результаты участников (после 20 ноября) и решения будут опубли
кованы в Internet по адресу http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2008/
Телефон для справок (499)241–12–37.


