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Решение задачи 1.
(коэффициент 6)
О святых — покровителях князей.
Князь Ярослав Всеволодович (отец Александра Невского) был сыном Всеволода
Большое Гнездо и внуком Юрия Долгорукого.
Поэтому святой покровитель деда — Георгий Змееборец, а отца — Дмитрий Солунский (тоже святой воин). Этот факт подтверждён воздвижением Дмитровского собора
во Владимире в правление Всеволода Большое Гнездо (1176–1212), а ещё раньше —
основанием города Дмитров в честь рождения младшего сына Юрия Долгорукого.
Итак, для князя Всеволода = Дмитрия было естественно называть своих сыновей в
честь святых воинов. Он назвал второго сына Юрием, а третьего (Яроcлава) — Фёдором — в честь Фёдора Стратилата (храм его имени поныне стоит в Новгороде). Позже
сам Ярослав назвал своего старшего сына Фёдором (но тот рано умер и не княжил), а
второго сына — Александром. Имя Александр — довольно редкое в княжеской среде
того времени — сын Ярослава получил, по всей вероятности, в честь святого воина
Александра Римского, принявшего мученическую смерть при императоре Максимиане
в начале IV века (его память празднуется Церковью 13 мая). Но более всего это имя
было известно на Руси благодаря величайшему воителю древности Александру Македонскому, о подвигах которого рассказывал средневековый роман «Александрия»,
существовавший в славянском переводе и весьма популярный на Руси.
Брошенный князем Ярославом в битве на Липице (1216) доспех был найден в XIX
веке — уже совсем проржавевший, но с целыми серебряными украшениями. Сейчас он
(слегка отреставрированный) хранится в Историческом Музее Москвы.
Решение задачи 2.
(коэффициент 3)
Цепь знакомых: Саладин — Котян
Здесь есть две разные трассы знакомств: одна ведёт через Европу (через пап и
крестоносцев), другая через центр Азии (через монгольских воевод и правителей).
Заметим, что эти две трассы связаны не только по своим концам, но и в середине —
через Плано Карпини, посланного папой Иннокентием IV к хану Гуюку в Каракорум.
Один из западных путей знакомств таков:
Хан Котян – Бела IV (король Венгрии) – папа Иннокентий IV – папа Иннокентий III
– Ричард I (Львиное Сердце) – Саладин
Один из восточных путей таков:
Хан Котян – воевода Субэдэ-боотур (победитель на Калке — 1223) – Хан Хулагу (внук
Чингиза, правитель Ирана) – воевода Кит Бука-Найон (побеждённый в бою при АйнДжалуд 1260) – султан Египта Мамлюк Бейбарс – султан Камиль (внук Саладина)
В этих цепочках короля Бела IV можно заменить его родичем — князем Даниилом
Галицким, который получил корону (1254) от папы Иннокентия IV.
Также можно заменить короля Англии Ричарда I его партнёром — королём Франции
Филиппом II.
Ещё одна возможная замена: вместо Филиппа II — его внук Луи IX, тоже крестоносец, попавший в плен к мамлюкам в Египте (1248). Вероятно воеводой мамлюков
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был тогда Бейбарс или его начальник Кутуз: оба они незадолго перед этим свергли с
трона в Египте последнего потомка Саладина — султана Адиля.
Есть ещё русская цепочка:
Котян – Мстислав Удатный (его зять) – Всеволод Большое Гнездо – Андрей Боголюбский – Фридрих Барбаросса – Ричард Львиное Сердце – Салах-ад-дин
Решение задачи 3.
(коэффициент 5)
Янин и Новгород
Археологические раскопки Новгорода, которыми В. Л. Янин руководил более полувека дали не только множество Берестяных грамот (более тысячи), но также сотни
печатей (свинцовых) и их оттисков на глине либо воске. Многие из этих печатей принадлежали Новгородским князьям, либо посадникам, либо епископам (=президентам
Новгородской республики). Уйма таких печатей (от сгнивших грамот) сохранилась в
грунте Городища = резиденции Новгородских князей вне городских стен (близ храма
Спаса в Нередице).
Все эти находки, сопоставленные с данными летописи, позволили В. Л. Янину написать свою первую научную книгу "Новгородские посадники"и научно-популярную
книгу "Я послал тебе бересту".
Позже Янин по текстам летописи обнаружил место (на Ярославовом дворище), где
собиралось вече. Размер этой площадки (30x50 м) и слова летописи XIV века, что
участники веча сидели (на лавках) дали верхнюю оценку числа участников веча: около
500 человек. Сопоставив это число с числом городских усадеб (около 400) и летописной
фразой "300 золотых поясов"Янин понял и убедил коллег, что вече в Новгороде было советом всех независимых землевладельцев. То есть это был Сенат, а не Народное
собрание всех боеспособных мужчин. Новгородская республика (после 1136 года) оказалась Боярской Торговой Аристократией, где не было сильных цехов (ремесленных
профсоюзов), но были гильдии купцов.
Решение задачи 4.
(коэффициент 2)
Россия и Швеция в XVII веке
Этот век замечателен тем, что Россия потеряла выход к Балтийскому морю (после
Смуты) и ещё не отвоевала его (в Северной войне 1700/1721). Оттого любая торговля
с городами Германии или с Англией могла идти только сквозь Швецию. При том,
швеция в русской Смуте помогала московским правителям против интервенции Речи
Посполитой — так что отношения Москвы и Стокгольма были союзническими (но
с позиции шведской силы). В торговле XVII века Швеция экспортировала в Россию
цветные металлы (медь, свинец, серебро): в России ещё не было таких рудников —
ни в Карелии, ни на Урале. Также Швеция экспортировала огнестрельное оружие
и станки для русских мануфактур и западноевропейский книги — по всем ветвям
техники, политики и т.д.
В ответ Россия экспортировала в Швецию ценное сырьё: зерно (оно в России было
гораздо дешевле, чем в городах Западной Европы), лён и холст (для канатов и парусов), сырое железо (в северной России много болотной руды), пушнину (из лесов
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Сибири), воск и шерсть.
В XVI–XVII вв. в Европу хлынул поток золота и серебра из американских колоний.
Его следствием стала "революция цен— подорожание многих товаров. Оторванная от
европейского рынка Россия этой "революции цен"не пережила, в результате чего торговля с ней оказалась чрезвычайно выгодным делом для европейских (и, конечно же,
шведских) купцов.
Так Россия выступала сырьевым партнёром Европы — пока она не создала свою
промышленность, артилерию и флот в ходе Северной войны. Пробив себе выход в
Балтику в XVIII веке Россия стала великой европейской державой — а Швеция отошла
во второй ряд, сохранив независимость только благодаря вмешательству английского
флота (после 1720 года).
Решение задачи 5.
(коэффициент 3)
В XVIII–XIX вв. императоры и великие князья из династии Романовых чаще всего выбирали себе невест из немецких протестантских земель. Причинами тому были
несколько факторов. Во-первых, связывая себя брачными узами с представительницей
небольшого германского княжества или герцогства, не обременял себя необходимостью
следовать его политике, участвовать в его военных и политических конфликтах и проч.
Во-вторых, супругой императора или великого князя должна была быть девушка, не
менее знатная, чем он сам (в противном случае брак считался морганатическим).
Традиционным отчеством немецких жен русских императоров стала "Фёдоровна".
Причина тому — фамильная реликвия Романовых, Фёдоровская икона Богородицы,
которой при избрании на царство был благословлён Михаил Фёдорович Романов. Более того, Фёдоровичем стал после принятия крещения и Пётр III.
Второе по популярности отчество — Алексеевна — связано с тем, что крестной матерью Марты Скавронской (Екатерины I) была сестра Петра Великого, Екатерина
Алексеевна. В свою очередь, Екатерина II получила отчество "Алексеевна"по образцу
отчества своей предшественницы.
Среди жен наследников была девушка, не перешедшая в православие — Шарлотта
Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская, супруга Алексея Петровича (сына Петра Великого). Причина тому была в особом расположении к ней Петра Великого, который пообещал сохранить невестке лютеранское вероисповедание. Любопытно,
что Шарлотта София похоронена в православном Петропавловском соборе СанктПетербурга.
Наконец, самой известной "не немкой"среди жен российских императоров была датчанка Мария Фёдоровна, урожденная Мария София Фредерика Дагмар. Причины
тому лежали как в русле политики (осложнения в русско-германских отношениях на
фоне объединения Германии), так в сфере личных симпатий будущего Александра
III. Кроме того, Александру III завещал невесту его старший брат, наследник престола Николай Александрович, скончавшийся в 1865 году.
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Решение задачи 6.
(коэффициент 3)
О Транссибирской железной дороге.
Сергей Витте руководил постройкой железной дороги к Тихому океану, которую
возводили в 1897–1903 гг. Тогда российские капиталисты стремились колонизировать
Манчжурию (Северный Китай) и Корею, вывозя туда свои товары, где много покупателей. Оттого первая ветвь Транссиба (её назвали КВЖД — Китайско-Восточной
Железной Дорогой) пошла от Иркутска на юго-восток — к Жёлтому морю, где русские построили крепость Порт Артур и торговый порт Дальний. Маленький порт с
незначительным русским населением тогда интересовал военных и политиков, но не
финансистов.
После поражения России в борьбе с Японией за Манчжурию (1904/1905), новый
премьер Пётр Столыпин понял: нужно ускоренно развивать русские поселения во всей
Сибири и на Тихом океане. КВЖД уже потеряна Россией; нужно спасать Владивосток
от агрессии Японии или США. Поэтому при Столыпине (1906–1911) была быстро
построена железная дорога от Байкала к Владивостоку вдоль реки Уссури заметно
севернее Манчжурии, но южнее главных чёрных хребтов Сибири.

