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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 десяти или верно ука
зать 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. 2009 год объявлен Международным годом Астрономии. Какие замеча
тельные открытия в этой науке были сделаны 400 лет назад? Кто и где их
сделал? Попробуйте отправиться в ту эпоху на Машине Времени и взять
интервью у одного из героев-первопроходцев. О чём Вы хотите его спро
сить? О чём он, вероятно, спросит Вас —и что Вы сможете ему ответить?

2. Триста лет назад состоялась Полтавская баталия. Сто лет спустя про
гремела битва при Ваграме. Сравните эти два сражения. Кто против кого
там сражался? Чем различалось вооружение, численность и тактика войск?
Сколь долго ощущались последствия этих двух сражений? Сколько лет
победители этих битв оставались непобеждёнными?

3. Перечислите важнейшие события, происходившие в разных странах,
пока римским папой был Иннокентий 3. Какие из этих событий были вза
имосвязаны и имели последствия, ощутимые через много лет?

4. Говорят, что в 14–15 веках на Земле не было ни одного халифа — хотя
они были прежде, и вновь появились в 16 веке. Как и почему это могло
случиться? Назовите самых знаменитых халифов — по одному из разных
династий. Чем они прославились?

5.(∗) Среди египетских фараонов случались удачливые иноплеменники.
Назовите нескольких из них —по одному из каждого народа. В какие века
они правили? Кого из них можно считать самым знаменитым —и за что?

6.(∗) Допустим, что историк Сыма Цянь в конце жизни получил полную
информацию о своих современниках в Европе и на Ближнем Востоке. Кто
из этих деятелей покажется историку наиболее интересным —и почему так?
Кого из тогдашних героев Средиземноморья Сыма Цянь мог бы успешно
сравнить с хорошо знакомыми ему деятелями китайской истории?

7. Жили-были два правителя: Ака́мапи́чтли и Ма́нко Ка́пак. Где и когда
они жили, чем прославились? Кто был их современником в России, в
Англии, Франции или в Китае?

8.(∗) Кого из героев Великой Отечественной войны, проявивших себя летом
1941 года, Вы можете назвать по именам и описать их подвиги? Какие

последствия этих подвигов ощущались до конца 1941 года, и какие — до
конца войны?

9.(∗) Князь Александр Невский был канонизован как святой ещё в 13 веке.
Напротив, князь Дмитрий Донской был канонизован лишь в конце 20 века.
Как можно объяснить эту разницу?

10.(∗) «Безусловно запрещается достойное осуждения искусство злодеев,
именуемых математиками». Кто и когда впервые издал указ такого содер
жания? Против кого он был направлен в те годы? Кто стал бы естественной
жертвой такого указа в наши дни? Какие печатные издания заслуженно
пострадали бы от такой цензуры? Чего больше она принесла бы сейчас:
пользы или вреда?

11. Найдите исторические ошибки в тексте.

Когда пал Карфаген
15 марта 400 года от Основания Республики в лагерь Луция Корне

лия Сципиона прибыл тайный гонец из Рима. Послание состояло из одной
фразы: Carthaginem Delendam Esse. Лаконичный стиль ясно указывал на
автора приказа: это Гай Тиберий Катон, принцепс Сената и лютый враг
древнего Карфагена. Он давно мечтает уничтожить столицу Африки, кото
рая осталась единственной соперницей Рима в Средиземноморье после
покорения Македонии Сципионом Старшим. И вот теперь неукротимый
Катон сумел навязать сенату свою волю. Очень жаль! Ещё дед Луция Сци
пиона, победив Ганнибала, постарался сохранить экономику Карфагена —
главной африканской житницы. Пусть пунийские пахари поставляют в Рим
зерно, конкурируя с египтянами! Так и цены ниже будут, и плебеи поспо
койнее станут.

А то они выбрали трибуном экстремиста Суллу: тот хочет устроить в
Риме очередную революцию, разделить земли патрициев среди плебеев. Те
уж давно составляют большинство в римском войске: такая армия способна
разогнать сенат, переизбрать консулов! Сципион за себя не боится: солдаты
его любят. А вот Катону не сносить головы: неужели старый аристократ
этого не понимает? Подавив пять лет назад заговор Катилины, Катон возо
мнил себя гением — избранником богов. На самом деле боги лишь погу
били Катилину, лишив его разума: мятежник объявил себя царём Рима.
И этим поставил себя вне закона. Все офицеры тут же покинули лагерь
Катилины —и тому пришлось заколоть себя, чтобы его не распяли на кре
сте. Похоже, что сейчас Катон готовит себе сходную участь. Стоит ли Сци
пиону спасать того, кого осудила Судьба? Пожалуй, не стоит. А вот Карфа
ген жаль: консул Сципион не вправе нарушить явный приказ сената! Только
бы Сулла не обиделся на Сципиона за это рвение. Как бы лучше перед ним
извиниться?

А вот как: надо предложить Сулле основать на руинах Карфагена новую
римскую колонию! Заселить её голодными римскими плебеями, пополам с
победоносными солдатами Сципиона! Тогда покоритель Карфагена станет



наместником обновлённой римской Африки — а хитроумный Сулла пусть
властвует в Риме, как хочет. Пусть хоть диктатором себя объявит, хоть
понтификом! Зато Сципион будет пожизненным владыкой Африки — как
Серторий стал владыкой Испании в пору войн с Ганнибалом. Но тогда Сер
торию не повезло: он не сумел основать династию императоров, независи
мых от сената. Быть может, теперь Сципиону в Африке повезёт больше,
чем Сулле в Италии? Да исполнится воля богов!

Она исполнилась через 20 лет — когда умирающий Публий Сулла
отрёкся от власти в пользу молодого трибуна Юлия Цезаря. Тот был зятем
могучего Сципиона, покорителем Галлии, и считался потомком Афины
Победительницы. Что ещё нужно, чтобы основать императорскую дина
стию? Нужно много везения, которого вовсе не было у старика Катона
и которого нехватило славному воеводе Сципиону или буйному трибуну
Сулле. Проницательный историк Гней Полибий первый понял это обстоя
тельство и описал положение дел в своей книге «О Карфагенской войне».
Эта книга стала главным учебником Истории для первых поколений импер
ских римлян. С тех пор принято считать Цезаря избранником Судьбы —
меж тем как Ганнибал, Сципион и Сулла считаются лишь избранниками
богов, а Катон с Катилиной ославлены неудачниками. Иные люди считают
сей приговор несправедливым; но что значит людское мнение перед волей
Судьбы, выраженной в событиях?

12. Найдите исторические ошибки в тексте.

Звёздный час Макиавелли
Первого мая 1510 года во Флоренцию примчался гонец из Рима с давно

ожидаемой вестью: ненавистный папа Александр 3 Борждиа наконец умер!
Папу отравил его родной сын —Цезарь Борджиа, которому отец отказался
пожаловать корону Ломбардии. Разве может человек с именем Цезарь про
зябать всю жизнь в родном герцогстве Урбино? Сейчас Цезарь захватил
власть в Риме; завтра он попробует овладеть всей Италией, если его не оста
новит Флорентийская лига городов-республик. Нужно срочно слать гонцов
в Геную, Мантую, Болонью и Венецию: пусть местные патриции развяжут
кошельки и вооружат своих бедных сограждан! Коалиция северных демо
кратов может и должна остановить очередного римского тирана, как их
деды в прошлом веке остановили армию Иннокентия 3 в битве при Леньяно.
Тогда демократов позвал на подвиг великий поэт Данте; сейчас это должен
сделать историк Томазо Макиавелли. Ради спасения родины государствен
ному секретарю придётся отложить в долгий ящик сочинения Фукидида и
Плутарха, помириться с властным олигархом Медичи —и даже с неистовым
проповедником Савонаролой.

Трудно будет наладить такой союз! Ведь в Савонаролу вселился неукро
тимый дух чешского еретика Гуса. Вслед ему, фра Джузеппе призывает
толпу к разделу церковных богатств, к общему крестовому походу против
турок, к освобождению Константинополя и святой Софии от мусульман.
Напротив, синьор Лоренцо стремится лишь объединить Италию вокруг

Флоренции. Но для этого нужно взять под контроль Рим — не на день
и не на год, а на многие десятилетия! Этой цели можно достичь, только
утвердив в Риме династию флорентийских пап —хотя бы из дома Медичи.
Первым папой в этом ряду мог бы стать кардинал Джованни — младший
брат Лоренцо Великолепного. Флорентийцы дружно поддержат своего кар
динала; но согласятся ли с таким выбором кардиналы Франции и Испании?

Французов уговорить легче: этому поможет великий Леонардо да Винчи,
недавно ставший придворным художником Карла 7 Валуа. Хитроумный
Макиавелли подружился с будущим гением живописи ещё в молодые
годы — когда оба они были студентами в Болонье, слушали там лекции
Доменико Кардано и Сильвио Пикколомини.

А чего хотят испанцы во главе с кардиналом Хименесом —духовником
короля Филиппа? Им важен Новый Свет, только что открытый Колумбом
и Магелланом. Попадёт ли он весь под власть Испании —или часть новых
земель достанется Франции и Португалии? В этом вопросе решающий голос
принадлежит папе, а не юному германскому императору Карлу. Если клан
Медичи обещает испанцам всю Америку, то испанская церковь поддержит
Джованни Медичи на скорых папских выборах. Немцы, конечно, обидятся
на это; но авось дело как-нибудь обойдётся!

Дерзкий расчёт Макиавелли оказался точен. Быстрый марш ополчения
северных коммун на Рим застал Цезаря Борджиа врасплох. Кардиналы не
поддержали отцеубийцу, и пришлось ему бежать в родовой замок Урбино,
а оттуда — за море, к султану Сулейману. Джованни Медичи, избранный
папой почти единогласно, принял тронное имя Юлий — чтобы показать
всем христианам, что он истинный наследник величайшего из древних рим
лян. Король Филипп Испанский помирился с Карлом Французским, зара
нее уступив ему те земли в Америке, которые лежат к северу от широты
Пиренеев.

Немцев такой делёж не устроил: монахи августинцы учинили бунт в
Виттенберге, отказались признать Юлия 2 законным папой. Лидер этого
бунта — Мартин Лютер, немецкий аналог Савонаролы, положил начало
первому расколу в католической церкви. А флорентийский политик Макиа
велли вернулся к своим историческим штудиям. Через 10 лет он опублико
вал во Флоренции книгу «Спор с Полибием», основанную в равной мере на
трудах греческих классиков и на событиях своей бурной эпохи, на которые
великий флорентиец сумел так удачно повлиять.

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 27 декабря 2009
года во Втором 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/2009/
Телефон для справок (499)241–12–37.


