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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 восьми или верно указать
хотя бы 10 исторических ошибок в одном из текстов в заданиях 9 или 10.

Задания, отмеченные звёздочкой (∗), жюри считает сравнительно более
сложными; оцениваться они также будут выше.

1. Сбавь спеси, Джон Норфолк, сдержи свой язык!
Знай: куплен и продан хозяин твой Дик!

А сколько ты стоишь — спроси свою знать,
Которой случалось тебя продавать!

Эти стихи два известных поэта адресовали двум невезучим королям.
Кто и когда их продавал? Кому, и с каким результатом?

2. В подмосковной усадьбе Горенки в эпоху правления Н. С. Хрущёва цер
ковь отдали под читальный зал. Образа́ евангелистов заменили портретами
известных деятелей русской культуры и науки. Угадайте имена этих людей
и назовите их достижения. Кто из них был членом Академии Наук? Кто —
не был, и почему так получилось?

3*. В 1396 и 1399 годах произошли две великие битвы между Азией и
Европой. Кто с кем тогда воевал? Каковы были последствия этих сраже
ний? В каком из них участвовали русские люди? Или не участвовали —
но «болели» за определённую сторону? За какую?

4. В Китае несколько правителей носили титул Гао-цзу. Когда правили эти
люди —и почему они выбрали этот титул? Чем они прославились? Назовите
их личные имена и фамилии.

5. Постройте короткую цепь из общих знакомых между Рамзесом 2 и тем
фараоном, чьи сфинксы стоят над Невою. Какие связи были между сосе
дями в этой цепи?

6*. «Nous sommes les autres Portugais» Кто из деятелей 15 века любил
повторять эту фразу? Какую цель в политике она означала? Что вышло
из этого плана?

7. Сравните заговор генерала Мале́ против Наполеона с заговором полков
ника Штауфенберга против Гитлера. Какой из них был лучше подготовлен
и имел бо́льшие шансы на успех? Как могли повернуться судьбы Франции
или Германии в случае успеха этих заговоров?

8*. Какую роль в развитии российской науки сыграл дом с адресом
«Арбат, 25»? Кто там жил и в какие годы там происходили важнейшие
события? Назовите имена участников этих событий. Какие открытия они
сделали?

9. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указан
ных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или не
тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как, где
и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).

Траянов Предел
Через 200 лет после триумфального марша Секста Помпея по Ближ

нему Востоку армия римлян наконец вошла в парфянский Вавилон. Долго
шли сюда легионеры —с тех пор, как неудачник Публий Красс завёл своих
гоплитов в пустыню и сгинул без следа у руин Ниневии. Семь знамён леги
онов Красса стали добычей князя Сурена Сасанида —и даже Юлий Цезарь
не сумел отбить их у парфян. Сенаторы тогда испугались, что победив царя
Парфии, Цезарь объявит себя царём Рима. Вот дураки! Невдомёк им было,
что во всякое время Фатум приносит свои плоды.

При первом Цезаре время царей ещё не вернулось в Рим. А теперь сена
торы охотно увенчали Траяна царской короной за то, что он одолел царя
германцев — Децебала. Марк Траян впервые утвердил римских орлов к
северу от Дуная — в стране, которая отныне зовётся Романией. Он же
построил каменный мост через Дунай: о таком успехе лишь мечтал царь
Дарий пять веков назад. А теперь римский царь — отныне Царь Царей —
с победою вошел в столицу Ирана. Со времен Александра не свершалось
таких чудес!

Придворный летописец Плутарх точно знает теперь, с кем ему следует
сравнить Александра Великого в «Сходных Жизнях» эллинов и римлян.
Только с Ульпием Траяном: ведь он первый прошел от Испании до Персии,
что и Цезарю не удалось! Но следует ли теперь римлянам идти дальше —
в Индию? Александр туда пошёл — но вернулся побежденный и больной.
Лучше бы он остался в Иране —наладив морской путь из устья Евфрата в
устье Нила. У великих людей и ошибки великие; не надо их повторять!

Уразумев это, царь Траян послал толковых армян к царю Вологазу,
отступившему на север. На какие условия мира готов согласиться хитрый
огнепоклонник? Или он поклоняется Солнцу —в образе бога Митры, заодно
с армянами? Это не важно: те и другие умеют держать клятву, даже данную
иноверцу. Первое условие Траяна просто: вернуть Риму пленные знамёна
войск Красса! Дальше: Вологаз признаёт своего родича Тиграна вассалом
Рима, и не будет больше вмешиваться в армянские дела. И ещё: если Воло
газ хочет вернуться в Вавилон, то пусть сам принесёт Траяну вассальную
клятву.

Если же парфянин боится оскорбить этим своих богов, то пусть он оста
ётся в родной Экбатане! Тогда Вавилон станет вольным торговым горо
дом —вроде Александрии или Иерусалима. И чем больше чужеземных куп
цов пропустит Вологаз через свою столицу в Мавераннахр — тем больше
денег осядет в царской казне Парфии. Да и в римской казне: этот договор
будет полезен обеим сторонам.

Как и далёкой стране Хань, откуда верблюды давно несут к Римскому
морю великолепные ткани из шёлка. Разведчики Траяна уже беседовали



с тайными гонцами страны Хань. Их прислал в Двуречье наместник Запад
ного края —Си Юй Гун Бань Чао. Где тут титул, а где имя — не понять;
да и важно ли это? Царю Траяну ясно главное: его дальний партнёр зани
мает в своей стране пост, схожий с прежней должностью Траяна. Он был
наместником Германии при императоре Веспасиане. После убийства этого
владыки на трон в Риме взошёл старец Клавдий. И сразу усыновил далё
кого Траяна —чтобы сенаторам стало неповадно убивать цезарей. Не ждёт
ли сходная судьба удалого пограничника Шёлковой страны?

Так или иначе, римский посол скоро доберётся до легендарной Жёл
той реки — и разведает тамошний народ и государство. Потом очередной
летописец — хотя бы молодой Тацит составит не двойной, а тройной спи
сок великих людей из всех главных Ойкумен Земли. В нём найдется место
для Траяна и Вологаза, для Сципиона и Ганнибала. Если нынешние цари
сумеют не разорить, но возвеличить свои страны путем умеренных войн —
не возбудив при этом зависть богов, как нечаянно сделал Александр. . .

Так рассуждал великий воитель Ульпий Траян на восточном краю Рим
ской Империи —через полтораста лет после её основания и за век до того,
как невезучий вояка Виталиан сгинул в плену у парфян. Его преемник Гал
лиен уравнял в правах иноверцев-христиан со старомодными римлянами.
Вскоре оплошавших парфян перебили мстительные персы, а Страна Шёлка
раскололась на три царства — и желанный диалог двух империй поперёк
Евразии не состоялся.

10. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список ука
занных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).

Дети князя Невского
В страстной четверг лета 6800 в Москву ко князю Даниилу примчал

гонец из Владимира с давно жданной вестью: умер нелюбимый брат
Андрей! Попущеньем Божьим этот пакостник не в очередь занял велико
княжий престол, по смерти старшего из Александровичей —Фёдора Стра
тилата, победившего немцев у Раковора.

Тогда княжич Андрей первый примчался в Орду — и успел убедить
молодого хана Узбека в своей пригодности раньше, чем подоспели другие
князья. Так повторилась злая крамола лета 6760-го — когда хитрый дядя
Андрей попал на отчий трон вперёд старшего брата —Александра Страти
лата. Через три года хан Батый горько пожалел о своей ошибке: возмущён
ные владимирцы восстали против Андрея Вячеславича, и хану пришлось
подавлять их бунт силою своего брата Неврюя.

Зачем же молодой Узбек Батыевич повторил отчий промах, возвысив
второго Андрея мимо старших братьев? Этого на Руси никто не понял;
только старый митрополит Максим Грек предрёк князю-торопыге, что тот

умрёт бездетным, подобно беззаконному дяде и тёзке своему. Так и случи
лось теперь — и вот, пора Даниилу Московскому спешить в Сарай-Бату,
чтобы хан Менгу утвердил его на Владимирском троне. Но утвердит ли?

Главным соперником москвичей издавна был Михаил Тверской — пле
мянник святого Невского и сын Ярослава Новгородского. Главный довод
в его пользу прост: Тверь богаче Москвы, ибо она стоит на полноводной
Волге, текущей прямо в Орду! Так прежде Киев был столицей Руси —
благо, он стоял на пути в Хазарию. Ныне же — после разорения Киева
и Владимира — богатейшим городом Руси стал Новгород Северский, что
служит вратами в Ганзейское море, к немцам и свеям. Оттуда родом и
мать Михаила — новгородская княжна! Как бы напомнить об этом хану
Менгу — чтобы тот остерёгся поддержать ставленника богатых неслухов-
новгородцев? И чем можно прельстить алчного хана —ежели запас серебра
в московской казне куда меньше, чем в тверской либо новгородской?

Этот сложный и скользкий вопрос князь Даниил обсудил со своими
сыновьями: дерзким Юрием и тихим Иваном. Старший, как обычно, схва
тился за меч: надо перехватить обоз Михаила на пути в Орду! При этом
князя-врага недолго и убить, чтобы иным неповадно было!

Отец резко отверг нелепый замысел своего первенца. Незачем москви
чам портить свою честь так, как испортили её оба князя Андрея! Нужно
придумать нечто более хитрое и менее кровавое. . .

Тут высказался младший княжич Иван. Незачем кого-то убивать или
грабить! Ведь нужно только убедить хана в ненадежности князя Миха
ила. Для этого хватит одного письма из Новгорода к Михаилу. Где посад
ник и епископ обещают тверскому князю денежную помощь в борьбе за
владимирский трон. Хан и так уверен, что непокорные новгородцы вредят
Орде, чем могут. Новое письмо убедит Менгу, что и князь Михаил замыслил
измену. А если такого письма нет —так нужно его изготовить! И вовремя
положить на стол перед ханом! Эта операция обойдётся москвичам гораздо
дешевле, чем взятка приближенным хана Менгу —и князь Михаил едва ли
сумеет оправдаться от такого обвинения. . .

С этой коварной придумки началась тихая и успешная карьера Ивана
Даниловича Калиты. Её финалом стала казнь Михаила Тверского в Орде
по приказу хана Тохты. Так завершился политический отбор среди детей и
внуков Александра Невского. Следы той старины видны и сейчас в назва
ниях улиц и площадей Москвы и Твери, Новгорода и Петербурга.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фами
лию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение гра
мот и призов запланировано на воскресенье 22 декабря 2013 года во Вто
ром гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2012/ Тел. 499–241–12–37.


