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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. Главные противники Штирлица в известном фильме «Семнадцать мгно
вений весны»: Шелленберг, Мюллер, Кальтенбруннер, Гиммлер, Борман.

В какой последовательности они покинули политическую сцену? Кто из
них покинул её гораздо раньше, а кто — много позже, чем умер? Как это
получилось?

2*. Многие историки говорят, что французский патриотизм оформился
в ходе Столетней войны, а английский патриотизм — ещё до её начала.
Согласны ли вы с этим? Как и когда сложился патриотизм английской
нации? Кто из национальных лидеров внес важнейший вклад в формиро
вание того и другого патриотизма?

3*. Жили-были два царя, оба по призванию — историки. Оба не хотели
править — но их возвели на трон бунтующие войска, когда других кан
дидатов не было. Обоим помогали править их жёны: одна верная, другая
неверная. Один царь сочинил учебник по управлению царством — и умер
в покое. Другой написал историю двух соседних народов-соперников; этого
царя отравили. Назовите имена этих царей и любые подробности их прав
лений.

4. Шака, Мзиликази, Мошеш, Зэра-Якоб. Какие народы Африки считают
этих людей основателями своих наций и государств? Когда они жили, чем
прославились? Кто были их важнейшие партнёры, соперники или враги?

5. Говорят, что первое кругосветное путешествие в Арктике совершили два
норвежца —но не вместе, а порознь. Верно ли это? Если да, то назовите их
имена и годы плаваний. Какие ещё открытия сделали эти люди? Участво
вали ли россияне в их предприятиях?

6. Постройте короткую цепь из общих знакомых между казачьим атаманом
Ермаком Тимофеевичем и английским мореплавателем Френсисом Дрей
ком.

7. В эпоху Хань китайцы совершили дальний поход на запад — в страну
Да Вань за «небесными конями». Сейчас портрет одного их этих коней
красуется в центре Москвы, где виден всем прохожим. Когда и зачем он
там появился?

8*. В Исландии есть место Тингвеллир. Оно замечательно как в истории
народов Европы, так и в истории Земли — хотя в разных масштабах вре
мени. Какие важные события там происходили или происходят сейчас? Есть
ли на севере Евразии другие места со сходными свойствами?

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).

Вокруг Лютера
Прошлым вечером Лютеру опять привиделся Чёрт. Стоя в углу кельи,

он корчил рожи и нашептывал монаху: «Ты никогда не закончишь свой
перевод! И не увидишь его напечатанным —как не увидели Иероним, Мефо
дий и Вульфила!» Тут Мартин не выдержал. Он запустил в Чёрта чер
нильницей, громко крикнув: «Пошёл в Ад! Крути там вертел, на который
насажен папа Медичи! Он проклял меня буллой —а я его достал печатным
словом! Спасибо брату Иоганну с Доброй Горы: он научил меня творить
листовки на родном баварском языке. Теперь я переписываю Евангелие
для всех, кто говорит моей родной речью и знает простую немецкую гра
моту. Таких людей миллионы: им наплевать на тебя и на твоего императора.
Уходи!»

Чёрт устыдился и исчез. Тут брат Мартин сотворил молитву в память
брата Данте: тому тоже досаждали черти, пока он писал Божественную
Комедию. Но смелый римлянин не испугался ни Чёрта, ни папы. И вот: папа
Климент горит в Аду, сосланный туда королём Филиппом. Рядом с ним
страдает нечестивый Григорий Медичи; там есть ещё место для императора
Карла Люксембурга!

Но того черти заберут ещё не скоро: сначала он примет полную меру
земных мук. Часть их Карл уже вкусил в плену у французов —после пора
жения у Павии от герцога Альбы. Остальное добавят турки —по воле сул
тана Мехмеда, недавно взявшего Второй Рим и теперь идущего к Первому
Риму через Вену и Авиньон. Отольются католикам слёзы Божьих избран
ников —от Яна Гуса до Томаса Мюнцера!

Нечего было Карлу поклоняться заморским золотым чертям — тем,
что привёз из Перу грабитель Энрике Кортес! Сплавить бы их в чистый
металл — и украсить золотом икону Девы Марии в Аугсбурге. Так нет:
Карл выставил заморских идолов в своём дворце, где художник Леонардо
их громко нахваливал, а злостный писарь Макиавелли об этом повествовал.
Гореть им всем в Аду до возвращения Христа на Землю!

Уже недолго ждать осталось: скоро минёт тысяча лет с обращения языч
ника Константина ко Христу. Тогда тысячелетнее царство нечестивых кеса
рей сменится тысячелетней властью святых апостолов на всей Земле: от
Италии до Мексики, от Германии до Московии и Китая!

Не все эти мечты Лютера воплотились в ближайшие века. Но состав
ленный им перевод Евангелия на саксонский язык лёг в основу герман
ской литературы Нового времени. Так Мартин Лютер встал в общий ряд
национальных литераторов —вслед за Пьером Абеляром, Данте Алигьери,
Николо Макиавелли и Вильямом Шекспиром.



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).

Ольгин День
На закате июльского дня святой Ольги в Киев примчался гонец из Чер

нигова: приближаются имперские послы! Во главе их едет епископ Гум
берт —друг и наставник нового папы Сильвестра, заклятый враг ромеев и
прочих греков. Нетрудно угадать, зачем он направил свои стопы на Русь:
папский Рим и имперский Мюнхен готовы порвать все связи с Царьградом
и хотят, чтобы Русь встала на их сторону. Только Руси этого не надо!

Совсем недавно княгиня Ольга выбирала свой путь ко Христу: принять
ли ей крещение в Риме от франков, или в Царьграде от ромеев? С каким
именем она вступит в царствие Небесное: Как Хелена Регина Ругорум, или
как Базилисса Хелена? На каком языке она обратится к апостолу Павлу:
на латыни или на греческом?

Это был нелёгкий выбор. Ведь предки Ольги в Висбю и Хедебю приняли
крещение от посланцев Рима, а в Киев приезжают монахи из Херсонеса и
из Болгарии! Но колебаниям Ольги положило конец личное письмо кесаря
Романа Лакапина. Тот звал новую дочь Церкви в Царьград, обещая ука
зать ей путь в рай через Святую Софию. Ничего подобного не мог обещать
германский вояка Оттон, прозябавший в скромном доме среди руин коло
нии Августы! Помогло делу и дружеское послание от Симеона —базилевса
болгар, заключившего союз с Романом —базилевском греков. Тогда Ольга
решилась —и поплыла в Царьград, вместо Рима.

Теперь старый Оттон умер; нет больше ни прямодушного Романа, ни
хитроумного Симеона. Да и сама Ольга–Елена состарилась и больше ду-
мает о том, какое наследие она оставит внуку Владимиру, в крещении Геор
гию. Воевать ли ему с половцами на Дунае или с турками на Волге? Союз
ничать ли с болгарами против франков или с немцами против ромеев? Это
пока не ясно никому. Но ясно, что в споре между Римом и Царьградом для
Руси нет выгоды. Если ромеи и франки не договорятся о совместном походе
на Иерусалим —значит, русским ладьям нечего делать к югу от Босфора.

А крепить дружбу Киеву полезнее с греками: они ведь не нападали на
Русь даже в отместку за походы Святослава на Царьград! И хорошо бы
найти невесту для юного Владимира в Царьграде: нашёл же там Оттон
невесту для своего сына! Говорят, что гречанка Феодора привезла в Мюн
хен такую библиотеку, каких ещё ни один франк не видел. Надо бы и в Киев
заманить такую учёную царевну! Удастся ли это грядущему базилевсу Вла
димиру? Бог весть. . .

Прошло ещё 20 лет, прежде чем князь Владимир–Георгий стал зятем
базилевса Константина Мономаха. Тот принял это прозвище, пока в оди
ночку сражался с турками и арабами на пути к Гробу Господню. Пораз
мыслив, Владимир и его потомки не стали вмешиваться в эту свару: Руси
нужен мир на её южной границе!

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 21 декабря 2014 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/2014/ Тел. 499–241–12–37.


