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Цикл научных статей по истории внешнеполитических и культурных связей 
Древней Руси. 

На соискание премии СПбГУ выдвигается цикл из двадцати трех 
научных статей, посвященных изучению внешнеполитических и культурных 
связей Древней Руси, опубликованных на английском, немецком и русском 
языках в США, Великобритании, Германии, Бельгии, Италии и других 
странах, в ведущих научных изданиях, входящих в базы данных Web of 
Science Core Collection и Scopus, в том числе в журналах I квартиля. 

Научные работы соискателя содержат оригинальные результаты 
исследований по истории взаимоотношений Руси с Византией, Апостольским 
престолом, государствами Западной и Центральной Европы, Монгольской 
империей и Золотой Ордой. Эти результаты получены на основе изучения 
широкого круга как древнерусских, так и западноевропейских 
латиноязычных источников, многие из которых впервые привлекаются как 
источники по истории России, а также выявления, изучения и публикации 
малоизвестных списков русских летописей и других письменных 
памятников, хранящихся в зарубежных рукописных собраниях.  

В результате комплексного анализа источников разных типов 
установлены неизвестные ранее факты, свидетельствующие о прямых 
контактах русских князей с правителями Византийской (Никейской) 
империи, германским императором Фридрихом II, австрийским герцогом 
Фридрихом Бабенбергом и др., активной роли светских и церковных властей 
Руси в экуменических процессах XIII в. Реконструирована история русского 
присутствия в Святой Земле и управления русским князем Мстиславом 
Юрьевичем городом Аскалоном на правах наместника византийского 
императора Мануила I Комнина. Установлены неизвестные ранее факты, 
раскрывающие историю военно-политического и династического союза 
князя Романа Мстиславича с византийским императором Алексеем III 
Ангелом. Впервые предложено научное объяснение появлению в княжеском 
именослове Рюриковичей нетипичных «византийских» крестильных имен – 
Даниил, Лев, Ираклий, Симеон и др. Выявлены и проанализированы факты 
распространения на Руси византийских культов и практик стилитизма. 
Получены новые данные об истоках распространения в среде русских князей 
атрибутов и символов царской власти, в частности, византийского 
императорского пурпура, царского и королевского титулов, а также 
высокочтимых христианских реликвий, выполнявших одновременно роль 
инсигний верховной власти. Предложена новая версия происхождения и 
пребывания на Руси одной из наиболее почитаемых христианских реликвий, 
известной как Крест императора Мануила, хранящейся ныне в Соборе 
Парижской Богоматери. Сравнительно-текстологический анализ известий 
русских летописей, посвященных монгольскому нашествию на Восточную 
Европу и сведений западноевропейских латиноязычных источников позволил 
уточнить хронологию и выявить ранее неизвестные детали, объясняющие 
причины падения русских городов, а также дающие возможность по-новому 
оценить роль некоторых русских князей во взаимоотношениях с 
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захватчиками. 
Исследования осуществлялись при поддержке российских и 

зарубежных научных фондов, в том числе фонда «Русский мир», 
Российского научного фонда, Польского Национального научного центра 
(Narodowe Centrum Nauki). 

 
 

ANNOTATION 

Alexander Viacheslavovich Maiorov, Doctor of Historical Sciences, Professor with the duties 
of the Head of the Department of Museology at the Institute of History, St. Petersburg 
State University, a.majorov@spbu.ru. 

The cycle of scientific articles on history foreign political and cultural ties of ancient 
Russia. 

A cycle of twenty-three scientific articles devoted to the study of foreign 
policy and cultural ties of Ancient Russia is being put forward for the St. 
Petersburg State University Prize. These articles were published in English, 
German and Russian in the USA, Great Britain, Germany, Belgium, Italy and other 
countries, in leading scientific journals included in databases Web of Science Core 
Collection and Scopus, including first quartile journals. 

The scientific work of the applicant contains the original results of studies 
on the history of relations between Rus’ and Byzantium, the Apostolic See, the 
states of Western and Central Europe, the Mongol Empire and the Golden Horde. 
These results were obtained on the basis of studying a wide range of both Old 
Russian and Western European Latin-language sources, many of which were first 
included as sources on the history of Russia, as well as identifying, studying and 
publishing little-known copies of Russian chronicles and other written monuments 
stored in foreign manuscript collections. 

As a result of a comprehensive analysis of sources of different types, 
previously unknown facts were established indicating direct contacts of the 
Russian princes with the rulers of the Byzantine (Nicene) Empire, the German 
Emperor Frederick II, the Austrian Duke Frederick Babenberg, and others, the 
active role of the secular and church authorities of Russia in ecumenical processes 
XIII century. The history of the Russian presence in the Holy Land and the rule of 
the Russian prince Mstislav Yuryevich in the city of Ascalon as the as governor of 
the Byzantine emperor Manuil I Comnenus has been reconstructed. Established 
previously unknown facts that reveal the history of the military-political and 
dynastic union of Prince Roman Mstislavich with the Byzantine Emperor Alexios 
III Angelos. For the first time, a scientific explanation was offered for the 
appearance in the princely imenograf (name list) of Rurikovichi of atypical 
"Byzantine" baptismal names - Daniel, Leo, Irakli, Simeon, etc. The facts of the 
spread of Byzantine Stylitism's cults and practices in Russia are revealed and 
analyzed. New data were obtained on the origins of the distribution among the 
Russian princes of the attributes and symbols of imperial (tsarial) power, in 
particular, the Byzantine imperial purple, imperial and royal titles, as well as 
highly esteemed Christian relics that simultaneously served as the insignia of the 
supreme power. A new version of the origin and stay in Rus’ of one of the most 
revered Christian relics, known as the Cross of the Emperor Manuel, now kept in 
Notre Dame, is proposed. Comparative textual analysis of the reports of the 
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Russian chronicles devoted to the Mongol invasion of Eastern Europe and 
information from Western European Latin-speaking sources made it possible to 
clarify the chronology and identify previously unknown details explaining the 
reasons for the fall of Rus’ cities, as well as giving an opportunity to re-evaluate 
the role of some Rus’ princes in relations with the invaders. 

The studies were carried out with the support of Russian and foreign 
scientific foundations, including the Foundation “Russian World”, the Russian 
Science Foundation, and the Polish National Science Center (Narodowe Centrum 
Nauki). 

 


