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Для успешного выступления достаточно хорошо выполнить 2 задания из первых шести или верно
указать хотя бы 10 ошибок в задании 7.
Задание 1.
На флагах исламских стран обычно присутствуют 4 цвета: белый, черный, красный и зеленый. Все
эти цвета когда-то приобрели политический смысл, как символы новых народов или партий. Какие
это были народы и партии? Когда это происходило? Назовите имена 4 знаменитых лидеров,
сражавшихся и побеждавших под знаменами этих 4 цветов в разные века.
Решение:
Зеленый цвет знамени выбрал пророк Мухаммед, ибо в пустыне любая трава или дерево – святыня.
Белый цвет выбрал враг Мухаммеда, основатель династии Омейядов – халиф Муавия в середине 7
века. Белый оставался государственным цветом Халифата до 750 года, когда Омейядов свергли
Аббасиды под черным знаменем. В 10 веке соперники Аббасидов – Фатимиды выбрали для себя
белый цвет. Но одолеть Аббасидов они не сумели: в середине 12 века Фатимидов в Египте искоренил
султан Саладин по поручению халифа Аббасида. Красный цвет изначально приняли исламские
коммунисты и демократы – Хариджиты. Но халиф Муавия подавил их – и красный цвет знамен
возродился лишь в 14 веке. Тогда его приняли новые мусульмане – турки (Османы). Красный цвет
остался на знаменах Турции до наших дней. Напротив, арабские страны в 20 веке предпочли
СОЧЕТАТЬ вместе ВСЕ цвета былых религиозных партий.
Задание 2.
Когда армия Наполеона отступала из России, Кутузов лишь однажды преградил ей путь, чтобы
оттеснить интервентов на разоренную Смоленскую дорогу. Позднее русские войска наносили удары
с тыла и флангов, не пытаясь остановить Наполеона. Какое стратегическое отступление в античную
эпоху развивалось по сходному сценарию – но с другим финалом? Почему там исход войны
получился иной, чем в 1812 году? Что знали об этом прецеденте Наполеон и Кутузов? Какие детали
этих событий известны вам?
Решение:
Отступление Наполеона из России в 1812 году во многом похоже на отступление Александра
Македонского из Индии (-325 год), или Дария Персидского из Черноморской Скифии (-515 год), или
Кира Персидского из Средней Азии (тоже от скифов, в -530 году). Но более всего похоже на марш
Наполеона вторжение Юлия Цезаря в Галлию и его отход на юг под давлением восставших галлов в
52 году до н.э. Тогда вождь галлов - Верцингеториг упорно и успешно преследовал римлян, отсекая
их тылы – как Кутузов между Москвой и Березиной. Но опытные бойцы Цезаря (они воевали уже 5
лет, и ко всему привыкли) не теряли боеспособности и были всегда готовы нанести контрудар – как
гвардейцы Наполеона зимою 1812 года. Кутузов это понимал – ибо все детали кампаний Цезаря
одинаково изучались в военных училищах России и Франции. Оттого Кутузов НЕ повторил главную
ошибку Верцингеторига. Тот в последний момент уступил требованию галльской военной знати:
дать уходящему врагу битву на самой границе и сокрушить римскую пехоту галльской конницей.
Это не получилось, поскольку галлы были плохими лучниками, а их конница действовала без
поддержки пехоты. Так галлы проиграли битву перед крепостью Алезия: в ней укрылся
Верцингеториг с уцелевшей пехотой. Тогда военная инициатива перешла к Цезарю – и он ее не
упустил до полной победы над галлами. Напротив, Наполеон не дождался промахов Кутузова – и
проиграл Российскую кампанию. Однако в 1813-14 годах его армия в Европе много раз показывала
разобщенным противникам, на что способен отступающий полководец во главе опытной,
дисциплинированной армии. Только гибель лучшей части французской армии в битвах 1813-15
годов заставила Наполеона капитулировать – по требованию его маршалов.
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Задание 3.
В книге и фильме «В августе 44-го» действуют не названные по именам, но легко узнаваемые
военачальники СССР: наркомы ВД и ГБ, начальник контрразведки и начальник генерального штаба
и командующий тем фронтом, где происходят основные события. Назовите имена этих людей. Что
вы знаете об их послевоенных судьбах?
Решение:
Из всех упомянутых военачальников до конца войны НЕ дожил только командующий 3 Белорусским
фронтом – молодой генерал Иван Черняховский. Он погиб от немецкого снаряда в феврале 1945 года
– в такой же обстановке, как гибнет генерал Серпилин в романе К.Симонова «Последнее лето».
Напротив, наркомы Внутренних дел (Лаврентий Берия) и Государственной безопасности (Всеволод
Меркулов) дожили до смерти Сталина. Оба они в 1953 году попытались захватить верховную власть
– но проиграли и были расстреляны как «изменники и шпионы». Их судьбу разделил бывший
начальник СМЕРШ – Виктор Абакумов. После войны он продолжал служить Сталину в любых
делах: от искоренения националистов в Украине и Прибалтике до истребления руководителей
обороны Ленинграда. Так среди жертв Абакумова оказались фашист Степан Бандера и коммунист
Алексей Кузнецов. Сам Абакумов испытал сходные муки и смерть после 1951 года – когда Берия
оклеветал его, а Сталин согласился пожертвовать верным слугой. Сравнительно благополучно
завершилась жизнь генерала Алексея Антонова: он возглавлял Генеральный штаб в решающие годы
войны, когда все лучшие полководцы (включая Жукова и Василевского) командовали фронтами. За
это Антонов (единственный НЕ маршал!) получил высший орден Победы в 1945 году. После войны
Антонов работал на разных штабных должностях; он умер в 1962 году – на фоне советских успехов в
космосе и разоблачения преступлений сталинского режима.
Задание 4.
Составьте короткую (не более 6 человек) цепочку из людей, где в начале стоит Петр 1, а в конце –
Наполеон 1, и где любые два соседа встречались друг с другом. Когда происходили эти встречи, и о
чем беседовали эти партнеры?
Решение:
Одна короткая и легко угадываемая цепочка общих знакомых от Петра к Наполеону ведет через
российских правителей. Петр 1 – его дочь Елизавета – принцесса Екатерина (жена племянника
Елизаветы и ее наследница на престоле) – Александр 1 (внук Екатерины, которого она готовила себе
в наследники). Как известно, Александр лично встречался с Наполеоном в Тильзите и Эрфурте – еще
до войны 1812 года.
Другая цепочка той же длины ведет через правителей Франции. Известно, что Петр 1 побывал в
Париже в 1717 году – когда война со Швецией была уже выиграна на суше. Тогда Петр беседовал с
юным королем Франции Луи 15 – правнуком долговечного Луи 14. От Луи 15 личное знакомство
ведет к его внуку и наследнику Луи 16 – жертве Революции. Наполеон лично НЕ встречался с
последним королем Франции - но у них было много общих знакомых. Таковы, например, академикматематик Лагранж и старейший генерал Революции – Журдан (он стал маршалом при Наполеоне), а
также политик Баррас (он голосовал за казнь короля и помогал молодому капитану Бонапарту) и
политик Сийес: он избегал любых острых решений – зато составил две конституции Франции
(республиканскую и имперскую).
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Задание 5.
Двести лет назад во Франции родились Клеро и Дидро. Каковы были их вклады в науку 18 века?
Кого из ученых 20 века вы считаете похожим на Дидро или на Клеро – либо по личному характеру,
либо по итогам работы?
Решение:
Математик и астроном Алексис Клеро и его ровесник гуманитарий Денис Дидро оба стали
почетными членами Российской Академии Наук. Но заслуги их разные. Клеро первый рассчитал
приблизительные оценки масс Луны, Венеры и Юпитера с Сатурном. Первую оценку Клеро вывел из
покачивания Луны под влиянием притяжения Земли и Венеры. Для второй оценки Клеро
использовал опоздание повторного прилета к Солнцу кометы Галлея в 1759 году – по сравнению с
прогнозом ее возврата, по расчету самого Галлея (1705 год). Дидро был не ученый-открыватель, а
журналист-популяризатор. С 1750 по 1770 год он возглавил издание многотомной «Энциклопедии
наук, искусств и ремесел». Большинство ее статей были написаны французскими академиками,
которых вовлек в проект математик Жан Даламбер. Но многие гуманитарные статьи
«Энциклопедии» были написаны (Вольтером, Дидро и другими авторами) с демократических или
республиканских позиций. За это правители Франции запретили издание Энциклопедии в
королевстве. Тогда Дидро перенес работу в Швейцарию – и завершил ее, погрязнув в долгах. После
этого Екатерина 2 заплатила долги Дидро, купив его библиотеку для Российской Академии Наук.
Дидро приехал в Петербург в 1773 году – но не нашел общего языка ни с местными академиками
(пытаясь внушить им пользу атеизма), ни с чиновниками. Он вернулся на родину и прожил еще 10
лет – но (к счастью своему) не дожил до Революции.
В 20 веке в России просветителями - аналогами Дидро были физики Яков Перельман и Сергей
Капица. Аналогами Клеро были астрофизики Иосиф Шкловский (СССР) и Карл Саган (США).
Задание 6.
В 15 веке в Англии происходила феодальная Война Роз. Но многие историки говорят, что это НЕ
была война МЕЖДУ Розами. Что же это было? Какие следы истинного процесса сохранились в
пьесах Шекспира?
Решение:
Термин «Война Роз» был придуман литераторами Англии в 18 веке. В середине 15 века все
англичане знали, что на гербе партии Ланкастеров изображена Алая Роза, а на гербе их противников
– Йорков изображено Золотое Солнце. Его упомянул через 100 лет Шекспир - в первом монологе
Ричарда Глостера («Зима тревоги нашей превратилась в лето под солнцем Йорков»). Белая Роза
вошла в английскую политику в 1485 году – когда в битве при Босворте Ричард Глостер (последний
король Йорк) был убит, и трон достался Генриху Тюдору. Тот имел минимальное право на престол –
как дальний потомок боковой ветви рода Ланкастеров. Однако последних мужчин Ланкастеров
перебили Йорки еще в 1471 году; их королева Маргарет умерла в 1483 году. Теперь ничто не мешало
королю Генриху 7 Тюдору (1485 - 1509) объявить свою Белую Розу – наследницей Алой Розы
Ланкастеров, а всех Йорков забыть, как узурпаторов.
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Задание 7.
Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указанных 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)
Ступор Мунди Федериго.
8 апреля 1240 года королю обеих Сицилий исполнилось 33 года. Спаситель Иисус в этом возрасте
уже воссоединился со своим Отцом. А что успел молодой король из рода Виттельсбах? Он даже не
побывал в Святой Земле, откуда совсем недавно благородный султан Саладин изгнал согрешивших
тамплиеров! Прав римский папа Григорий – племянник великого Иннокентия: пора удалому
молодцу нашить на грудь алый крест во имя освобождения Иерусалима! Не то попадет святой город
из рук сарацин в руки степных язычников. Их вождь Джучи прислал в Рим письмо с требованием:
пропустить войско монголов к Западному Морю, куда послал их покойный император Чингиз.
Если христиане не пропустят варваров к морю добром, то те захватят Рим силой – как сделал их
предок Аттила тысячу лет назад. Не спасли тогда Рим ни папа Лев, ни языческий кесарь Валент. И
теперь никто не спасет папу Григория и императора Оттона Швабского! Если сами они не спасут
себя и паству здравым умом и храбрым сердцем. Действительно: ума католикам сейчас нужно много.
Чтобы не ошибиться в направлении очередного крестового похода: не разгромить сдуру возможных
союзников, как поступили неразумные деды на Босфоре сорок лет назад.
Итак, куда плыть королю Федериго из родного Неаполя: в Палестину или в Крым? Кого брать в
союзники: сирийских несториан или русских князей? Если промедлить с выбором, то папа Григорий
может отлучить нерадивого крестоносца от Церкви. Тогда – прощай, надежда на имперский венец
после смерти Оттона!
Посоветовавшись с лучшими друзьями – праведным Франциском из Ассизи и хитроумным
Леонардо Пизано – Федериго сообразил: впереди армии должны плыть послы и разведчики. Сначала
– в Каир, где правит Мансур – сын покойного Саладина. Сейчас, под натиском язычников, молодой
султан, наверное, согласится мирно впустить католиков в Иерусалим. А оттуда недалек путь в
благословенный Мавераннахр – к халифу Маамуну. Если тот не хочет стать последним в своей
династии Фатимидов, то поддержит франков в их атаке на язычников-монголов. Обойдя Кавказ с
востока, объединенное войско католиков и суннитов ударит с тыла по войску Джучи – благо, тому не
видать помощи от брата-врага Угэдэя из родной Монголии!
В таких условиях контрудар тевтонцев вместе с мадьярами составит вторую – западную клешню
крестового похода. К нему охотно присоединятся русские князья Ярославичи – если папа обещает
им прекратить немецкие атаки на Новгород. И, авось, треснет в этих клещах твердый монгольский
орешек! Только бы хватило долголетия старику Григорию. Без его доброй воли и твердой руки
невозможны общеевропейские союзы.
Увы, папа Григорий 10 умер следующей весной. Его преемник Гонорий послал к хану Джучи
мирных послов – Вильяма Рубрука и Плано Карпини. Они застали Русь уже разоренной и
покоренной монголами – так что шансов на успешный крестовый поход в Степь не стало. И
пришлось удалому воину Федериго ограничиться венцом короля в Иерусалиме – вместо обеих
имперских корон Востока и Запада, о которых он долго мечтал. Раз упущенное – не повторяется: не
состоялись ни союз двух империй, ни уния обеих христианских церквей Европы, ни крещение
Золотой Орды.
Ошибки в тексте:
1. Федериго – итальянское произношение имени короля Фридриха 2 из германской династии
Штауфенов.
2. Федериго родился в 1194 году – так что в 1240 году ему было уже 44 года.
3. С 16 лет Федериго был «королем Обеих Сицилий» - по наследству от своей матери, которая была
из рода нормандских герцогов Сицилии.
4. Термин «Обе Сицилии» обозначал остров Сицилию и Южную Италию – в составе Апулии и
Калабрии.
5. Род Штауфенов – это герцоги Швабии, тогда как Виттельсбахи правили в Баварии.
6. Султан Саладин (Юсуф бен Эйюб Салах ад-дин) разбил крестоносцев в Палестине еще в 1187 году
– и он не дожил до 13 века.
7. Саладин отвоевал Иерусалим у крестоносцев. Но изгнать их из Палестины он не смог. Это удалось
египетским султанам-мамлюкам лишь в конце 13 века.
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8. Современником короля Федериго был папа Григорий 9 (а не 10). Он умер в 1241 году, будучи в
состоянии войны с непослушным королем Федероиго.
9. Федериго был провозглашен королем Германии еще в 1216 году – и венчан в Риме имперской
короной в 1220 году, задолго до своего крестового похода.
10. Папа Григорий 9 был не племянник, а ДЯДЯ великого папы Иннокентия 3. Но он унаследовал
папскую власть НЕ от племянника, а от его преемника – Гонория 3.
11. Федериго дал обет участия в Крестовом походе на Иерусалим еще в 1220 году. Но он не спешил
отплыть в Палестину – и дождался того, что папа Григорий 9 отлучил его от церкви в 1228 году.
12. Федериго прибыл в Иерусалим в 1228 году и пробыл там до 1230 года. Тогда он договорился с
султаном Египта – Кемалем о мирной передаче Иерусалима под управление католиков.
13. Египетский султан Кемаль был не сын и не внук, а племянник султана Саладина.
14. Федериго легко договорился с Кемалем – благо, итальянский король с детства (проведенного в
Палермо на Сицилии) свободно говорил по арабски и уважал иноверцев.
15. Федериго САМ увенчал себя в Иерусалиме короной Палестины в 1229 году – поскольку папа
Григорий НЕ снял с короля отлучение даже после подчинения Иерусалима. Этот папа не одобрял
мир и дружбу католиков с мусульманами – даже если их сотрудничество было взаимно выгодным.
16. Главной опасностью для Палестины в 1225-1250 годах были НЕ монголы (они добрались до
Багдада лишь в 1256 году), а бегущие от монголов мусульмане из Средней Азии. Они добрались до
Палестины в 1244 году – через много лет после того, как король Федериго покинул Святую землю,
чтобы защищать свои владения в Италии и Германии от союзников папы Григория 9.
17. Хан Джучи умер еще в 1227 году – одновременно со своим отцом Чингис-ханом. Его владения на
западе монгольской империи перешли к его сыновьям: Орду, Бату и Берке. Из них Бату (Батый) был
главнокомандующим в походе монголов на Европу в 1236-41 годах.
18. Вождь гуннов Аттила жил в 5 веке – не за 10, а за 8 веков до короля Федериго.
19. Гунны, пришедшие в Европу в 4 веке, остались там. Они не могли стать предками
дальневосточного народа монголов.
20. Аттила не покорял Рим: его спас тогда папа Лев 1, собрав большой денежный выкуп за святой
город.
21. Римский император Валент правил в конце 4 века: он, конечно, был христианин, а не язычник.
22. Соперник короля Федериго в борьбе за корону Германской империи – Оттон 4 Вельф был
герцогом Саксонии, а не Швабии.
23. Современниками короля Федериго в Константинополе были католические императоры
Латинской империи. Они представляли французский род Куртене и не были в родстве со
Штауфенами. Уцелевшие наследники греческой Византии тогда правили в Трапезунде.
24. Плыть в Крым для короля Федериго не имело смысла даже в 1228 году – до покорения Руси
монголами. Русские князья никогда не союзничали с крестоносцами католиками, поскольку те
подчинялись римскому папе, а русские – своему митрополиту, утвержденному патриархом
Константинополя.
25. Святой Франциск из Ассизи умер в 1226 году. Он не был лично знаком с королем Федериго и не
одобрил бы его терпимость к иноверцам.
26. Халиф Маамун был только в династии Аббасидов: он был сыном Гаруна ар-Рашида и правил в
Багдаде в 8 веке.
27. Мавераннахр – персидское слово. Оно означало в Средние века Междуречье Сыр-Дарьи и АмуДарьи, а не Тигра и Евфрата (где стоит Багдад). Местность вокруг Багдада арабы тогда называли
Савад – Черная земля.
28. Хан Угэдэй (третий сын Чингис-хана) правил в Монголии с 1227 по 1241 год. Он не враждовал
ни с кем из своих братьев и племянников – включая своенравного старшего брата Джучи.
29. Преемником Григория 9 на посту папы стал генуэзец Иннокентий 4. Начатую еще Григорием
войну против императора Фридриха 2 этот папа вел «на износ» - и пережил императора (тот умер
в1250 году).
30. Главной военной опорой папы Иннокентия в войне против Фридриха 2 стал брат французского
короля Луи 8 – герцог Карл Анжуйский. После истребления сыновей Фридриха 2 этот Карл стал
родоначальником новой (французской) династии королей Обеих Сицилий. Она правила до начала 19
века.

