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Решение задачи №1.
Город Фивы (местное название Уа-Сетх) был столицей Верхнего Египта до объединения
страны, и вновь становился центром воссоединения Египта после Смут. Эту роль в России
в разные века играли то Новгород Великий, то Новгород Нижний, то Москва, то Владимир
Город Мемфис был основан на стыке Верхнего и Нижнего Египта сразу после военного объединения страны в Древнее Царство. Сходную роль новой столицы объединенной Руси играли
сначала Киев (в IX-XIII веках) потом Москва (в XIV-XVII веках) потом Петербург (XVIII
век).
Кстати, в Египте завоеватели-арабы основали Каир чуть севернее древнего Мемфиса.
Город Аварис в центре дельты Нижнего Египта был основан завоевателями-гиксами в XVII
веке до н.э. И служил их столицей около 100 лет. Сходную роль на Руси сыграла Старая
Ладога: эту крепость основали скандинавы (варяги) еще в VIII веке, и лишь в X веке ее роль
перешла к Новгороду Великому. Сходную роль на Балтике играла Рига (с 1200).
Город Пер-Рамсес (=Дом Рамсеса) тоже стоял в Дельте Нила, но его роль ближе к роли Петербурга на Руси. Фараон Рамсес II основал свой “Дом” на самом восточном из рукавов Нила,
как военную базу для регулярных походов в Азию ради контроля над торговлей Ближнего
Востока. Пер-Рамсес действовал как столица Египта около ста лет, пока вторжения новых
варваров (греков и других) с моря не погрузили Сирию в хаос, и Новое Царство замкнулось,
а его столицей опять стали Фивы.
Роль Александрии в истории Египта соединяет роли Старой Ладоги, Риги и Петербурга
в истории России. Основанная Александром Македонским в 330 году на пустынном берегу
Дельты Нила, Александрия стала центром новой импортной цивилизации на 3 столетия, пока
римляне не подчинили Египет, включив его в Средиземноморскую Империю.
После этого Александрия оставалась резиденцией администрации Египта вплоть до арабского завоевание в VII веке и еще в течение 3 веков, до возвышения Каира в X веке.
Город Ахетатон был столицей Египта очень недолго, меньше 20 лет, в правление царяеретика Аменхотепа IV (=Эхнатона). Такую же роль в российской истории играл ранний
Петербург (при жизни Петра), а еще раньше - Александрова Слобода и Вологда при Иване
Грозном (1565-1575). Во всех случаях самовластный, успешный царь покидал свою традиционную столицу и создавал новый город на почти пустом месте, в захолустье, которое он
мечтает сделать новым центром своей державы. Из этих инноваций успешен оказался лишь
опыт Петра I, который успел за 30 лет вырастить и приучить к власти новое поколение дворян, хлебнувших западной цивилизации и восточной диктатуры. Эхнатону не хватило срока
жизни для такой перестройки Египта.
Решение задачи №2.
Путешествия купцов или монахов поперек Евразии стало возможно со II века до н.э., когда
Шелковый путь соединил зоны контроля двух великих держав: Ирана и Китая через степи,
горы и пустыни Центральной Азии. Римская держава включилась в этот проект в I веке
до н.э., когда Гай Юлий Цезарь подчинил всю Галлию, побывал в Британии и планировал
вторжение в Иран (Парфию), как месть за гибель армии Марка Красса при Каррах (53
год до н.э.). В состав этой армии входил один легион под командой Публия Красса (сына
старого воеводы). Этот легион раньше был частью армии Цезаря и успешно воевал в Галлии.
Несомненно, в состав конного полка этого легиона входили воины галлы и германцы (своих
конников среди римлян было мало). Некоторые конники-галлы, вероятно, попали в плен к
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парфянам после неудачной битвы при Каррах. Известно, что большую часть пленных римлян
парфяне превратили не в рабов, а вольных поселенцев на восточной границе своей державы,
чтобы опытные солдаты-чужаки строили там крепости для обороны от степных кочевников
(хуппов). Те же Хуппы, на западе воевавшие c парфянами, на востоке воевали с китайской
армией империи Хань. Иногда карательные походы китайской конницы в cтепь достигали
рубежей Парфии. Возможно, что в одном таком рейде китайские воины столкнулись гдето в Фергане (современный Узбекистан) с отрядом бывших римских легионеров и взяли их
в плен. Так конники-галлы могли перейти с вынужденной службы у парфян на столь же
вынужденную службу в империю Хань. Английский историк и писатель Альфред Дугган
написал историческую повесть с таким сюжетом; на русский язык она пока не переведена.
Решение задачи №3.
Прежде всего, в XII веке русские князья продолжали искать себе жен в чужих краях:
например, жену князя Мстислава Владимировича (Великого) звали Христина и она была
родом из Швеции. Однако русские князья все чаще стали брать себе в жены соотечественниц.
Причины на то были следующие. Во-первых, в XI все все Рюриковичи являлись близкими
родственниками - например, если бы Ярослав Мудрый захотел жениться на русской княгине,
ему пришлось бы взять себе в жены сестру. К XII веку Рюриковичи “разрослись” достаточно
для того, чтобы выходит замуж и жениться на своих сородичах. Во-вторых, в XI веке, в
1054 году, произошла великая схизма - христиане разделились на католиков и православных.
Хотя заметных трений между ними не возникало вплоть до начала XIII века (4-й Крестовый
поход). В-третьих, в XII веке на Руси началась раздробленность - и князья стали заключать
браки между русскими княжествами, преследуя свои политические интересы.
Решение задачи №4.
Гипотезу о том, что все звезды суть очень далекие от нас аналоги Солнца, тоже окруженные планетами, опубликовал в 1440 году Никлас Кребс — германский церковник, епископ и
к этому моменту уже кардинал Римской курии (по месту работы его чаще называли Николай Кузанский). Звание кардинала Кребс получил за успешную дипломатическую подготовку
и проведение церковной Унии (1438) Рима и Константинополя, то есть подчинения Православной Церкви римскому Папе, с сохранением почти всех православных обрядов и обычаев. Греческая церковь тогда согласилась подчиниться Риму из страха перед натиском турок
Османов и в надежде на помощь крестоносцев-католиков. Решение об Унии было принято на
общем соборе церквей, проходившем сперва в Ферраре, потом во Флоренции в 1437/39 годах.
Отсюда имя: Ферраро-Флорентийская уния. Русская церковь ее не признала: подписавший ее
митрополит Исидор (родом грек) был изгнан из Москвы и вскоре заменен русским выборным
митрополитом Ионой (родом из Рязани).
Два похода католиков на выручку Константинополя (1444 и 1448) завершились разгромом крестоносцев, а в 1453 году турки взяли Царьград и сделали его своей столицей. Многие
греческие епископы и профессора тогда переселились в Западную Европу, ускорив ее Возрождение. Николай Кузанский был одним из лидеров новой европейской науки. Большие заслуги
перед Церковью давали ему гарантию от любых обвинений в ереси или безбожии. Вдобавок,
его книга была еще рукописной (книгопечатание в Европе началось только в 1450-е годы),
так что эта рукопись “для служебного пользования” имела мало читателей.
Напротив, Джордано Бруно действовал в конце XVI века, в эпоху массового книгопечатания, засилья вольнодумной литературы и острой борьбы церковников между собой и со
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светскими диссидентами. В такой обстановке многие ученые погибали наравне с активными
неучами. Так погиб астроном Бруно в Риме, врач Сервет в Женеве, канцлер Мор в Лондоне.
Математик Виет едва уцелел в Париже как шифровальщик, необходимый королям Генриху
III и Генриху IV (которых позже убили заговорщики).
Решение задачи №5.
Из всех вышеперечисленных стран Россия никогда не имела границ с Францией. Несмотря
на то, что Великое герцогство Варшавское, граничившее с Россией в 1807-1815 гг., полностью
зависело от Франции, в территорию Франции данное герцогство не входило. Как ни удивительно, Россия имела границу с Испанией! С 1812 по 1821 гг. с ней граничил российский
Форт-Росс в Калифорнии. Границы изменились в 1821 году после признания Испанией независимости Мексики. С 1821 по 1841 гг., вплоть до продажи Форта-Росс, Россия будет граничить в Калифорнии именно с Мексикой. Граница (морская) между Россией и США появилась
в 1867 году, после продажи Россией США Аляски. Эта граница существует между странами и по сей день. Граница между Россией и Великобританией проходила с 1799 (формально
- после заключения договора в 1825 году) по 1867 гг. в Северной Америке. С британскими
колониями (Канада) граничила российская Аляска. Граница в Северной Америке перестала
существовать в 1867 году, после продажи Россией Аляски Соединенным Штатам. Кроме того,
между Россией и Великобританией существовала граница в Афганистане, между русскими
владениями в Средней Азии и британскими владениями в Индии. Договор о разграничении
земель был заключен в 1885 году, граница между владениями России и Великобритании в
том или ином виде существовала в этом регионе вплоть до 1917 (развал Российской империи)
и 1919 года, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. Граница между
Россией и Германией возникала и исчезала несколько раз. В первый раз это произошло в 1795
году, после третьего раздела Речи Посполитой, когда Российская империя получила границу
с Пруссией. В 1815 году, после Венского конгресса, когда в состав России вошло Великое
герцогство Варшавское, Российская империя получила границу с Германским союзом (с 1871
года - с Германской империей). Эта граница существовала вплоть до 1918 года, когда Советская Россия потеряла контроль над своими западными окраинами, а Польша получила
независимость. Второй раз граница между СССР и Германией была создана в 1939 году, когда Германия и Советский Союз разделили между собой территорию Польши. Эта граница
фактически существовала до 1941 года, когда Германия начала войну против СССР, формально - до 1944 года, когда была восстановлена Польская республика. В некотором смысле
границей можно считать линии фронтов, существовавшие в ходе войн. Подходя к задаче с
этой стороны, мы должны признать наличие условной “границы” между Россий и Францией
в 1812-1814 гг (Наполеоновские войны), 1854-1856 (Крымская война), Россией и Германией в
1941-1945 гг., Россией и Англией в 1854-1856 гг. (Крымская война).
Решение задачи №6.
Французский король Луи XIV прожил очень долгую жизнь и восседал на троне 72 года,
ибо в момент смерти его отца, Луи XIII (1643 год) сыну было только 5 лет. Англией в эту пору
(1625-1646) правил Карл I Стюарт, позже свергнутый, судимый и казненный революционерами под главенством Оливера Кромвеля. Его диктатура длилась с 1649 по 1658 год. Затем
Оливера ненадолго сменил его сын Ричард — до 1660 года, когда уцелевшие члены Парламента решили окончить революцию и сменить Республику (Commonwealth) Монархией. В
1660 году на трон Англии был приглашен Карл II Стюарт-старший сын казненного Карла I.
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Наученный горьким опытом революций, Карл II умеренно правил 25 лет и прославился лишь
учреждением Королевского Общества - Британской Академии Наук. Не имея сыновей, Карл
II оставил высшую власть своему брату - Якову II Стюарту, который за два года утомил
знать и народ самовластьем и был изгнан (1688).
В поисках нового монарха одновременно конституционного и наследственного, британский
Парламент выбрал Вилема III Оранского потомственного герцога Лихтенштейн и одновременно внука Карла I через свою мать. Вилем III был тогда выборным и потомственным
президентом Республики Нидерландов. Такой опыт помог германоязычному герцогу стать
весьма успешным королем Англии.
Но в 1702 году Вильям III Анлийский умер, не оставив сыновей. Парламентарии Англии,
уже привыкшие к самоуправлению, назначили вдову Вильяма III Марию II Стюарт регентом
Англии, после ее смерти роль регента приняла её сестра Анна Стюард. Когда Анна умерла
(1714), ее наследником Парламент назначил принца Георга Брауншвейга с титулом Георг I.
Так в Англии Оранскую династию (1689/1702) сменила Брауншвейгская, правившая до 1901
года. (от Георга I до королевы Виктории).
Престарелый король Франции Луи XIV умер в 1715 году, верховную власть он передал
своему правнуку - Луи XV, предпоследнему королю династии Бурбонов. Его имя сохранилось на карте США в названии штата Луизиана, а имена его английских либо голландских
партнеров-современников в названиях штатов Мэриленд, Каролина и Джорджия, городов
Чарльстон, Вильямсбург, Аннаполис.
Решение задачи №7.
Да, Николай I мог сфотографироваться. Существует прижизненная фотография (вернее,
дагерротип) императора, сделанная в мастерской Сергея Левицкого. Официальной датой
изобретения дагерротипа считается 1839 год. Нет, Александр III не мог прокатиться по Петербургу на трамвае. Однако те, кто отвечали, что трамвай к тому времени не был изобретен,
ошиблись. При жизни Александра III трамвай был запущен в Киеве (1892 год). Однако в
Петербурге трамвайное движение было запущено только в 1907 году. Кроме того, не стоит
забывать, что отец Александра III, император Александр II, был убит в результате заговора - передвигаться по столице на трамвае было бы небезопасно для правящего императора.
Да, Николай II мог отправить своему кузену (Георгу V, например) телеграмму. Телеграфные
станции в Москве и Петербурге были открыты уже в 1852 году.
Решение задачи №8.
Все эти три молодых человека в середине 1930-х годов скрывались от террора чекистов в
глубинке Средней Азии. Здесь они жили в гуще простого народа, впитывали его предания о
былых временах - когда центр Азии был завоеван монголами под командой Чингисхана и его
наследников . В итоге каждый российский подпольщик написал книги, отразившие жизнь
городов и степей Средней Азии изнутри, с позиции читателей из городов и сел России.
В 1940 году Василий Ян создал исторический роман “Чингиз Хан”, за которым последовали
книги “Батый” и “К последнему морю”. Они отразили величие монгольской военной машины
и самое начало ее раскола. Напротив, Леонид Соловьев не пленился величием монгольской
власти; он написал историко сатирическую повесть “Ходжа Насреддин” о похождениях легендарного умника, насмешника в средневековой Бухаре и Самарканде под властью отупевших
феодалов и их вороватых чиновников лет через 300 после завоеваний Чингиз-Хана.
Наконец, Лев Гумилев был историк по образованию и складу мышления, преследуемый
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чиновниками за свое дворянское и поэтическое родство. Он захотел понять самое рождение
Монгольской державы и той армии, которая ее создала. Переработав классические биографии
Чингис-хана, Гумилев изложил свое видение той эпохи и региона в книге “Поиски вымышленного царства”. Эта научно-художественная книга с немалым литературным достоинствами
послужила писателю Исаю Калашникову основой для романа “Жестокий век”. Обе его части
— “Гонимые” и “Гонители” — изображают одних и тех же лидеров монгольского общества в
две эпохи: сперва гряда неудач, затем гряда побед, которые дорого обошлись победителям.
Решение задачи №9.
Ошибки в тексте “В конце Смуты”
1. Филарет вернулся из Польши в Москву весною 1619 года - после Деулинского перемирия, заключенного в 1618 году.
2. Филарет был уже не митрополит, а патриарх Руси, после 1610/1611 года, когда прежний
патриарх Гермоген умер в плену у поляков в московском Кремле.
3. Королем Польши в эпоху руской Смуты был Сигизмунд Ваза — швед, бывший король
Швеции, изгнанный оттуда и принятый в Польше, которая враждовала со Швецией.
4. Владислав Ягелло — литовский князь Ягайло, избранный королем Польши в 1398 году
и правивший до 1434 года, как супруг Ядвиги — наследственной королевы Польши.
5. Киев попал под власть Литвы еще в XIV веке. С середины XVI века он входил в состав
Речи Посполитой — союза Польши и Литвы. Россия вернула себе Киев в середине XVII
века.
6. Смоленск попал под власть Литвы в конце XIV века при князе Витовте. Россия впервые отвоевала Смоленск в 1510 году при князе Василии III, сыне Ивана III. В 1611
году король Сигизмунд захватил Смоленск, пользуясь безвластием в Москве. Вторично
Россия вернула себе Смоленск в 1656 году в ходе войны с Речью Посполитой за раздел
Украины.
7. Сын Филарета — Михаил Федорович Романов был избран царем в Москве в 1613 году.
Признание Москвою Смоленска владением Польши было дано в 1618 году (по Деулинскому перемирию) и нарушено в 1633 году, по истечении срока перемирия. Но отвоевать
Смоленск русским войскам не удалось до 1656 года.
8. Опричнина в России была введена Иваном Грозным в 1565 году и негласно отменена
им же в 1574 году. Сын Ивана — царь Федор не пытался повторить этот опыт отца.
9. Борис Федорович Годунов никогда не был князем поскольку он происходил из мелких дворян с татарскими корнями. Но его дядя был активным участником Опричнины;
благодаря этому Борис Годунов женился на дочери Малюты Скуратова-Бельскога (Григория Лукьяновича).
10. “Монах Филарет” появился в 1600 году. Такое имя получил при пострижении боярин
Федор Никитич Романов — родич первой жены Ивана Грозного, активно боровшийся
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за власть с Годуновым во все годы правления царя Федора (1584/1598). Только став
царем (1598) Борис Годунов стал готовить низвержение клана Романовых. Это удалось
Борису в 1600 году: все взрослые мужчины Романовых были пострижены в монахи и
сосланы.
11. Звание “епископ Ростовский” сосланный Годуновым в 1600 году Филарет получил только
после смерти Бориса Годунова и восшествия на трон Дмитрия Самозванца — летом 1605
года.
12. Термины Латвия и Эстония не употреблялись в XVI-XVII веках. Всю южную Прибалтику тогда именовали Ливонией, как остатки распавшегося в 1535 году Ливонского
ордена.
13. Германский император Рудольф II Габсбург умер в 1612 году. Его любимой столицей
была Прага, а не Вена.
14. Предыдущая война немцев католиков против лютеран была не два, а один век назад — в
эпоху Лютера (1523-1555). Но два века назад (1419-1450) католики боролись с гуситамичехами, близкими Православию.
15. В начале XVII века королем Швеции был не Харольд, а Густав II Адольф из династии
Ваза. Он хотел стать императором Германии, хотя дед его императором не был.
16. Карл Люксембург был императором Германии (Карл IV) в 1347-1378 годах. Его родной
язык был французский, а не испанский.
17. Поднимал немцев против Лютера и Кальвина не Карл IV Люксембург, а Карл V Габсбург: он был императором с 1520 по 1556 год. Он свободно говорил на многих языках,
но свое детство провел в Брюсселе, столице Нидерландов.
18. Густав II Адольф во Франции не бывал, а гугенотам симпатизировал лишь заочно.
Дружить и союзничать он предпочитал с кардиналом Ришелье — правителем Франции
(1614-1642) и спонсором шведской армии, подавлявшим независимых гугенотов в южной
Франции. "
19. Царь Василий IV Шуйский в 1606-1610 годах пытался заключить союз со Шведами против поляков. Этот союз оказался успешен лишь на уровне генералов. Михаил СкопинШуйский подружился с Якобом Делагарди. Их соединенное войско избавило ТроицеСергиев монастырь от польско-литовской осады и начало преследовать отходящих поляков. Но тут Михаил Скопин-Шуйский был отравлен на пиру с разрешения царя Василия Шуйского. После этого Делагарди оставил русского царя-предателя. Вскоре русские ополченцы — братья Ляпуновы — свергли Василия IV и постригли его в монахи,
а поляки увели его в плен, где тот умер в 1612 году.
20. Речь Посполитая удержала Смоленск в войне 1633 года ввиду плохого руководства и
скудности ресурсов русской армии, а также мятежей русских крестьян, еще не способных платить налоги в полном объеме после разорения 1605/1618 годов
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21. Смоленск геройски сопротивлялся в 1610/11 годах армии короля Сигизмунда Ваза. Город тогда сдался от голода и под обещание, что польский королевич Владислав Ваза
станет царем в Москве. Этого не случилось — и началось русское Сопротивление польской оккупации.
22. Снабжение шведской армии дешевым русским зерном -полная правда. Инициатором
этого договора были Густав Адольф и патриарх Филарет. Их союз действовал в 16281632 годах- до гибели короля в бою с германской армией, и даже после этого.
23. Кардинал Мазарини был правителем Франции с 1643 по 1660 год, в пору юности короля
Луи XIV. Союз России с Францией наметился с приходом к власти кардинала Ришелье
в 1624 году - на фоне бесконечной войны католиков с протестантами в Европе. В ней
Франция противостояла Империи и всем прочим католикам, включая Польшу. Оттого
Филарет и Ришелье завязали не религиозный, но политический союз.
24. Король Густав Адольф Ваза победил на Брайтенфельде, но погиб в бою при Лютцене
в 1632 году. После этого шведская армия не ушла из Германии, но продолжала воевать
против католиков, получая субсидии от Франции. Вскоре (1635) Ришелье был вынужден послать в бой французскую армию, так как испанцы победили шведов. Также он
субсидировал правителей Турции — вечных врагов Габсбургов на Балканах.
25. Зиновий — крестильное имя Богдана Хмельницкого. Так что здесь в тексте нет ошибки.
26. Главной столицей в Польше в XVII веке был Краков, второй столицей — Варшава.
Познань была первой столицей Польши в X-XIII веках.
27. Король Ян Собеский правил Речью Посполитой в конце XVII века (1674-1696). Он воевал с турками, союзничал с Империей Габсбургов (оборона Вены 1683 года), а с Россией
не воевал.
28. Столица находилась в Петербурге, а не Москве.
Решение задачи №10.
Ошибки в тексте “Рождение кино”
1. Датой рождения кино является 28 декабря 1895 года.
2. В тот вечер кино показывали братья Люмьер.
3. Кинотеатров в 1895 году не могло быть - кино показывали в Гран-кафе
4. Фунт - валюта Великобритании. Во Франции ходили франки.
5. Чарли Чаплин в ту пору жил в Лондоне.
6. В 1895 году Чаплину было 6 лет.
7. Ни храбрых ковбоев, ни пылких влюбленных Чаплин не играл.
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8. Мэрлин Монро (1926-1962), Грета Гарбо (1905-1990), Елизабет Тейлор (1932-2011) не
снимались в фильмах Чаплина.
9. Даггер (Луи) – не циркач, а изобретатель фотографии (дагерротип).
10. Даггер не был немцем – он из Франции.
11. Первые спецэффекты в кино придумал французский режиссер Жорж Мильес, на рубеже 19-20 вв. Более того, он вручную раскрашивал пленку.
12. В России о кино узнали очень быстро - коронацию Николая II в 1896 году снимали на
пленку.
13. К 1895 году во Франции была республика.
14. В истории Франции не существовало короля Луи 19. Формально им можно назвать
Людовика, герцога Ангулемского, только правил он всего 20 минут.
15. Наследник престола родится у Николая II нескоро, только в 1904 году.
16. В 1895 году Русскую православную церковь возглавлял Синод. Патриах Тихон будет
избран только в 1917 году.
17. Александр Иванович Гучков не был послом России во Франции. Он был предпринимателем и политиком, лидером будущей партии октябристов.
18. В 1895 году Распутин еще никому не был известен. Всесильным он станет значительно
позже.
19. В 1890-х гг и 1900-х кинематограф не считали искусством - скорее, развлечением для
публики. Поэтому театральные режиссеры бредить им в тот период не могли.
20. Михаил Семенович Щепкин (1788-1863) не был режиссером. Это был легендарный актер
Малого театра. Очевидно, что он не застал кино.
21. Василий Васильевич Стасов (1824-1906) также не был театральным режиссером - он
был известным критиком.
22. Николай Алексеевич Клюев (1884-1937) - русский поэт, представитель “новокрестьянской поэзии”. Бульварных романов он не писал.
23. Федор Кузьмич Сологуб (1863-1927) - русский поэт и писатель, прославившийся как
представитель “декадентского направления”. Бульварных романов он также не писал.
24. Отто фон Бисмарк (1815-1898) занимал в Германской империи пост канцлера. Кайзером
в 1895 году был Вильгейм II.
25. К 1895 году пожилой Бисмарк вышел в отставку, на посту канцлера его сменил Лео
фон Каприви.
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26. В 1895 году непосредственной военной угрозы в Европе не было - несмотря на противостояние между Германией и Францией, война между ними начнется значительно позже,
в 1914 году.
27. В 1895 году римским папой был Лев XIII. Папа Иннокентий (III) был вдохновителем и
организатором IV Крестового похода.
28. Бисмарк, как и большая часть его соотечественников, принадлежал к лютеранской
(евангелической) церкви.
29. Братья Люмьер не занимались съемками военной хроники - к началу Первой Мировой
войны они уже не снимали кино.

