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Турнир имени М.В. Ломоносова 

Заключительный тур 2015 г. 

ИСТОРИЯ 

Задание 1. 
На карте Северной Америки есть названия: Аннаполис, Вильямсбург, Вирджиния, 

Джемстаун, Джорджия, Мэриленд, Чарльстон. В честь кого они названы? Когда жили 

эти люди? Был ли у всех них общий знакомый, которого вы знаете? 

 

Решение: 
Общего знакомого НЕ было, поскольку штат Вирджиния назван в честь королевы 

Елизаветы 1 Тюдор (16 век), а штат Джорджия – в честь короля Георга 2 Ганновера (18 

век). Другие города названы в честь английских королей и королев, правивших 

Англией в промежутке между Елизаветой и Георгом:  Яков 1 (Джеймс) Стюарт  в 

1603\1625;  Карл 2 (Чарльз) Стюарт в 1660\1685;  Вильям 3 Оранский, его жена Мэри 

Стюарт и ее сестра Анна – между Карлом 2 и Георгом 1, то есть с 1688 по 1714 год. 

 

 

Задание 2. 
Аврелия, Кальпурния, Корнелия, Коссутия, Сервилия, Юлия. Какие роли сыграли эти 

римские дамы в окружении Цезаря? Кого из их близких родичей вы знаете из курса 

Истории? 

 

Решение: 
Аврелия Котта – девичья фамилия матери Цезаря, ставшая ее именем на всю 

замужнюю жизнь (согласно римскому обычаю). Кальпурния – имя третьей и последней 

жены Цезаря: она безуспешно уговаривала его не встречаться с сенаторами в 

Мартовские Иды. Коссутия – имя второй жены Цезаря, с которой он развелся после 

домашнего скандала («Жена Цезаря должна быть выше подозрений»). Корнелия Цинна 

– имя первой жены Цезаря, с которой он отказался развестись по приказу Суллы. 

Сервилия – имя самой умной и уважаемой из любовниц Цезаря; будущий заговорщик 

Марк Брут был ее сыном от первого брака, и молва называла его сыном Цезаря. Юлия – 

это имя носили все девушки из рода Цезаря. Среди них особо значимы две: Юлия 

Старшая – тетка Цезаря, бывшая женою Гая Мария; Юлия Младшая – дочь Цезаря, 

ставшая женою Гнея Помпея. Заметна также сестра Цезаря – Юлия Средняя: ее внук 

Гай Октавий был усыновлен Цезарем и позднее стал императором Августом. 

 

 

Задание 3. 
В фильме “17 мгновений весны” Штирлиц, разыскивая Кэт, идет мимо дома с крупной 

белой надписью: «Berlin bleibt Deutsch”. Верно ли, что в ней или вокруг нее скрыта 

грубая историческая ошибка? В чем она могла бы состоять? 

 

Решение: 
Эта надпись в переводе значит: Берлин остается немецким. Этот лозунг был объявлен 

Гитлером в середине апреля 1945 года – когда Красная Армия начала свой финальный 

рывок к Берлину от рубежа на Одере. Но действие фильма о Штирлице укладывается в 
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один месяц: от середины февраля до середины марта 1945 года. Тогда прямой и 

срочной опасности с востока для Берлина еще не было – так что появление столь 

«пораженческого» лозунга на стене столичного дома было невозможно. 

 

 

Задание 4. 
Говорят, что русский рубль и американский доллар имеют много общего в своей 

истории. Что вы об этом знаете? Какие иные валюты  и какие люди сыграли видную 

роль в связях между долларом и рублем? 

 

Решение: 
Общим предком этих двух валют была серебряная монета Австрийской империи – 

Иоахимсталер, или просто “талер”. Это название сложилось еще в 16 веке – когда 

важнейшие серебряные рудники Австро-Германской империи Габсбургов лежали в 

Чехии, в местности с немецким названием Иоахимсталь (“Якимова долина”). 

Американцы переиначили немецкое слово “талер” в свое “доллар” в конце 18 века.  

В Россию талеры попали в XVII веке, когда правительство стало чеканить из них 

рубли, поскольку своего серебра в России не хватало. Такие рубли стали называть 

«ефимками» – так русские переиначили немецкое «иоахимсталер». Московский 

монетный двор чеканил русскую надпись на готовых западных монетах – так, что по 

краю монеты оставалась заметна немецкая или иная надпись латиницей. 

 

 

Задание 5. 
Постройте короткую цепь из общих знакомых между Бойлем и Ломоносовым. Где и 

когда встречались между собой соседние люди в этой цепи? О чем они могли тогда 

беседовать? Можно ли составить такую цепь из ученых людей?  

 

Решение: 
 Построить цепочку с двумя или тремя промежуточными персонами можно разными 

способами. Прямых встреч Бойля с Петром 1 во время визита царя в Англию (1697) не 

было, т.к. Роберт Бойль умер в 1691 году. Однако Петр встречался с Ньютоном – а тот 

смолоду был учеником Бойля. Так что цепь знакомых от Бойля к Ломоносову может 

идти через Ньютона, Петра и его дочь – Елизавету Петровну, которая часто беседовала 

с Ломоносовым, став императрицей. Более короткая цепь идет через Лейбница и его 

ученика – физика Христиана Вольфа. Тот стал учителем молодого стажера Ломоносова 

в Марбурге в 1736 году. Лейбниц встречался с Бойлем еще в 1675 году – когда он 

привез в Лондон напоказ свой механический арифмометр и был избран членом 

Королевского Общества.  

 

 

Задание 6. 
Академика Орбели – директора Эрмитажа советские чиновники часто обвиняли в том, 

что многие его сотрудники – родом из дворян. Орбели отвечал так: «Нам, кавказцам, 

трудно понять вашу русскую аристократию. На Кавказе так: ...   А у вас так: ...  Нам 

этого не понять!» Какие аргументы приводил Орбели? Как их использовали братья 

Стругацкие в повести «Трудно быть богом»? 
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Решение: 
Во-первых, академик востоковед Иосиф Орбели сам был грузинским князем из рода 

Орбелиани – так что о русской аристократии он судил как равный по званию. С этой 

позиции большинство русских князей и все дворяне казались Иосифу Орбели 

“выскочками”. Действительно: на Кавказе многие княжеские роды прослеживают свою 

родословную цепь до 5-6 или хотя бы до 8-9 веков (как царский род Багратиони). 

Местные дворяне (азнаури) гордятся своими предками с 16-17 веков или еще раньше. 

     Напротив, в России даже князья Рюриковичи (вроде Шуйских, или Холмских, или 

Пронских) прослеживают свое родство лишь до 10 века. Более поздние литовские 

Гедиминичи (вроде Голицыных, Оболенских или Хованских) тянут свой род с 14 века. 

Столь же древними были бояре Романовы – так что академик Орбели мог считать себя 

родовитее русских царей. Этот факт признавал кавказец Сталин: оттого в 1932 году он 

по просьбе Орбели согласился прекратить продажу шедевров Эрмитажа за границу.  

      Братья Стругацкие знали все эти факты. Оттого у них дон Румата Эсторский 

говорит офицеру дворцовой стражи: ”С высоты моего происхождения не видно 

большой разницы даже между королем и вами!” Такие слова мог бы в начале 20 века 

сказать князь Шуйский – князю Меншикову, или графу Витте, или дворянину 

Ульянову-Ленину. 

 

 

Задание 7. 
 АВГУСТ   (текст с ошибками) 

 

   В год DCCXL от Основания Города придворный историк Тит Ливий Марцелл 

закончил рукопись Римских Анналов. Умный писец должен точно чувствовать тот 

момент, когда пора остановиться. И вот момент настал: перейдя реку Одру с пятью 

легионами, бывалый вояка Корнелий Вар пропал без вести. Так же,  как сгинул его 

родич Корнелий Красс за Евфратом полвека назад. Тогда свирепые персы 

перебросили через границу сотни знакомых голов убитых римлян. Судьба прочих 

легионеров оставалась не известна 40 лет – пока хитроумный и терпеливый Август не 

припер к стенке очередного царя Сасанида, свергнутого мятежниками. Тот прибежал 

к римлянам и открыл секрет: пленных легионеров поселили на Кавказе - для защиты 

северной границы Ирана от степных кочевников. После этого император Август 

предложил царю Хосрову Парвизу обменять уцелевших римлян на пленных персов – 

хотя бы одного на троих.  

    Так несколько сот седых ветеранов вернулись к семьям. Но легионные орлы и 

драконы остались где-то в персидских огненных храмах. Вероятно, так будет и 

теперь: либо сам Август, либо его преемник обменяет пленных галльских вождей на 

пленных римских солдат. Но когда это случится, и как будут тогда звать нового 

Цезаря? Об этом лучше молчать и не писать! Иначе обидится всемогущая Ливия: она 

давно приручила стареющего Августа и прибрала к рукам всю внутреннюю политику 

Империи. 

    Вот, наболтал лишнего поэт Вергилий – и сгинул в ссылке среди скифов а Тавриде. 

Заикнулся вояка Друз о своей давней любви к Республике – и умер в одночасье от некой 

хвори. Рассердился адмирал Агриппа на вмешательство Ливии в морские дела – и нет 

больше Агриппы, а наследником Августа объявлен молчун Тиберий. Хорошо ему: он же 
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сын Ливии от ее первого брака! А Тит Ливий – всего лишь племянник грозной старухи, 

и потому держит язык за зубами. Кто и когда поведает потомкам всю правду о 

нынешней римской политике? 

    Не тихий ли заика Юлий Клавдий – самый усердный читатель писаний Тита Ливия? 

Или его юный друг – Корнелий Тацит, внук одного из отпущенников Цезаря? Или 

болтливый мальчишка из той же компании – грек Гней Полибий? Пока ясно одно: 

явить Риму правду об отцах-основателях Империи сможет тот удачник, который их 

всех переживет. Жаль, что Титу Ливию не дожить до той поры! Зато он видел 

Республику в ее поздние жуткие годы – и описал ее кровавое начало, сравнив начало с 

концом. Для историка это было великое везению. Пусть кому-то когда-то повезет 

так же с началом и концом Империи!  

 

ОШИБКИ в тексте “Август”. 

1. ДССХЛ – это 740 год от основания Рима – то есть 13 год до Р.Х. В это время 

императору Октавиану Августу было 50 лет, и он был далек от старости. 

2. Историк Тит Ливий не принадлежал к древнему роду патрициев Марцеллов. 

3. Тит Ливий назвал свою книгу “История Рима от Основания Города”. “Анналы” 

составил в конце 1 века другой римский историк – Корнелий Тацит. 

4. Тит Ливий начал писать свою Историю не позже 20 года до н.э. – а закончил 

писать ее после смерти Августа (14 год н.э.), оборвав изложение на военных событиях 

9 года н.э. и не желая вникать в опасные детали престолонаследия. 

5. Полное имя римского полководца, погибшего в Германии – Луций Квинтилий Вар. 

Он был родом плебей – и не мог носить патрицианскую фамилию Корнелий. 

6. Погибшее войско Вара состояло из 3 легионов – не из 5, как сказано в тексте.  

7. Войско Вара в Германии НЕ пропало без вести – как и войско Красса в Сирии. В 

обоих случаях большая часть конницы сумела вырваться из окружения, бросив пехоту. 

Так что римские правители той поры знали почти все детали своего поражения.  

8. Марк Лициний Красс тоже был родом плебей – НЕ патриций и НЕ родич плебею 

Вару. 

9. Красс погиб в битве НЕ с персами, а с парфянами - другим народом иранской 

семьи. Царство Парфян владело всем Ираном с середины 3 века до н.э по середину 3 

века н.э. 

10. Войско Вара НЕ доходило до реки Одры, и даже до реки Эльбы. Оно вошло в 

Германию из Галлии, переправившись через Рейн. 

11. Август действительно сумел вызволить из иранского плена сотни старых ветеранов 

Красса около 10 года до н.э. Тогда Август воспользовался усобицей в Парфянском 

царстве и навязал свои условия мира царю Ороду из династии Аршакидов. 

12. Сасаниды – династия персидских царей, которая свергла и уничтожила династию 

парфян Аршакидов в 220-е годы н.э. 

13. Хосров Парвиз – царь из династии Сасанидов. Он правил в начале 6 века и воевал 

уже не с римлянами, а с византийцами (ромеями), которых возглавил базилевс 

Ираклий. 

14. Пленных легионеров Красса парфяне поселили НЕ на Кавказе (на его стыке с 

Каспием – где сейчас город Дербент), а в Средней Азии – восточнее Бухары, на стыке 

владений Ирана и степняков - сарматов. Там пленные римляне занимались привычным 

делом – строили крепости для парфян, не помышляя о бегстве в степь. 
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15. Драконы как символические звери встречались в мифах Месопотамии, Ирана и 

Кавказа. Но в римскую военную символику они не проникли. 

16. Только у персов и у мидян были храмы, посвященные Огню: в них горел (и горит 

поныне – в пригороде Баку) природный газ, выходящий из трещин земли. Парфяне 

Огню не поклонялись; их божества (дэвы) изображали другие стихии или пришли из 

греческого пантеона. 

17. В храме Огня неуместны иные святыни или изображения – даже как военные 

трофеи. Там незримо присутствует только верховный Бог персов Ахура Мазда – 

Владыка Мудрости. 

18. В эпоху Августа не могло быть пленных ГАЛЛЬСКИХ вождей: Галлия, 

покоренная Цезарем полвека назад, уже подверглась романизации и не бунтовала. В ту 

пору могли быть пленные вожди германцев: их римляне охотно отпускали домой, беря 

в заложники их сыновей и приобщая этих юношей к римской культуре. Именно такова 

биография Армина – вождя племени херусков, одолевшего Квинтилия Вара в 

Тевтобургском лесу. Позднее Армин был убит своими родичами, охотно принявшими 

римскую цивилизацию и государственность.  

19. В эпоху Августа римляне державу еще НЕ называли свою державу Империей – а 

только Республикой (по старой привычке). Слово “Империум” тогда означало только 

высшую ВОЕННУЮ власть, которая принадлежала Октавиану Августу наряду с 

Парламентской властью (Принцепс Сенати) и Религиозной властью (Понтифекс 

Максимус). 

20. Поэт Вергилий никогда не попадал в ссылку. Ссылке в Гетию (в устье Дуная) 

подвергся другой поэт той поры – Овидий Назон. Он досадил Ливии вмешательством в 

ее семейные дела. 

21. В Тавриде (в современном Крыму) при Августе хозяевами были уже не скифы, а их 

степные преемники – сарматы (родичи алан и осетин). 

22. Историк Тит Ливий НЕ был родичем супруги Августа – Ливии. Они только 

“однофамильцы” – далекие потомки римлян, живших или служивших в Северной 

Африке (но не в Египте и не в Карфагене). 

23. Человека по имени Юлий Клавдий в Риме никогда не было – хотя была династия 

правителей (от Цезаря до Нерона) называемая “Юлии – Клавдии”. Здесь смешались  

две патрицианские семьи императоров: старшая (от Юлия Цезаря) и младшая (от Ливии 

и Марка Антония). Первым императором из младшей линии стал Гай Калигула (сын 

Германика); вторым – его дядя Клавдий (брат Германика и отчим Нерона). 

24. Историк Корнелий Тацит носил свою фамилию по усыновлению. Его предок был 

освобожден из рабства Корнелием Суллой - в числе прочих, ранее бывших рабами 

врагов Суллы. Из этих “Корнелиев” Сулла образовал свою гвардию – орудие террора. 

25. В Риме НЕ было человека по имени Гней Полибий. Полибий – греческое имя; Гней 

– римское имя; римляне не давали грекам свои имена и обычно не усыновляли греков. 

 

 

Сумма S считалась в соответствии со сложностью заданий по формуле 

S = 6*N1 + 6*N2 + 9*N3 + 9*N4 + 9*N5 + 9*N6 + 2*N7 

где N1, ..., N7 — баллы за задания с 1 по 7 соответственно. 


