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Форма 1о
Отчет о выполнении проекта
№ 19-18-00247
«Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной
Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)»,
в 2020 году
1.1. Заявленный в проекте план работы научного исследования на отчетный период
Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе.

На 2020 г. запланирован следующий объем работ участников коллектива:
А.Л. Корзинин
1. Изучение состава двора великой княгини Софьи Витовтовны.
2. Сфрагистическое исследование сохранившихся печатей великих княгинь Софьи Витовтовны и Марии Ярославны,
анализ изображений, попытка их атрибуции.
3. Анализ положения клана Сабуровых-Годуновых при великокняжеском дворе в XV–XVI вв., причин возвышения
потомков Дмитрия Зерно, специфики придворной службы Сабуров и Годуновых.
4. Работы по созданию электронной базы данных (электронного биографического справочника) «Двор русских княгинь
в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы в XI–XVI вв.», куда войдет в виде формуляров статей
обнаруженная биографическая информация о русских княгинях, их происхождении, персональном составе их дворов,
назначениях и обязанностях придворных и пр.
Е.Л. Конявская
Будет продолжено изучение материала о владениях и роли в хозяйственной деятельности и политической жизни
русских княгинь в XI–XIII в., который дают летописи и другие нарративные источники.
Вторым направлением работы станет продолжение исследования грамот и завещаний русских князей и княгинь XIV–XV
вв. с привлечением летописных данных и других письменных источников с целью выявить и проанализировать
информацию о владениях великих княгинь, их властных прерогативах, роли во внутрисемейных, династических
отношениях, политической жизни.
Н.И. Милютенко
Исследование брачных и семейных связей великих князей Владимирских в XII–XV вв., статуса и материального
положения великих княгинь, их роли в государственных делах и управлении страной. Выявление, отбор и анализ
русских и европейских источников для сборника документов по русским княгиням XI–XVI вв.
В.В. Шишкин
1. Продолжение перлюстрации латинских и старофранцузских рукописей в архивных коллекциях Санкт-Петербурга с
целью выявления материалов о королевах Франции Анне Ярославне и Ингеборг Датской.
2. Завершение археографической работы со списком актов и грамот, составленных от имени и подписанных Анной
Ярославной.
3. Командировка в Москву в Институт всеобщей истории РАН для участия в Международной конференции «Универсум
Жана Бодена», 8–9 апреля 2020 г.; участие подтверждено организационным комитетом)
4. Командировка в Москву в Институт всеобщей истории для участия во Всероссийской конференции
«Источниковедение в современной медиевистике», 17–19 июня 2020 г., с докладом «Грамоты Анны Ярославны,
королевы Франции»; участие подтверждено организационным комитетом).
5. Командировка в Люксембург для участия в международной конференции «Короли и королевы: Политика, общество,
культура. Влияние монархии на институциональные изменения», с совместным докладом на английском языке с А. Л.
Корзининым: «Роль Анны Ярославны в формировании церковного двора Франции, 1051–1075 гг.» / «The role of Anna
Yaroslavna in the Formation of the Church Court of France, 1051–1075» (подана заявка на участие).
6. Командировка во Францию с целью работы в архивах по тематике проекта и выступления на Международной
конференции: «Супружеская жизнь и разводы при французском дворе в Средние века и Новое время»: "Conjugalités et
extraconjugalités à la cour de France", с докладом на французском языке: «Анна Ярославна: два супруга – два разных
положения при дворе Франции?» / «Anne de Rus’ : deux époux – deux places différentes à la cour de France?», 22–23
октября 2020 г. (участие подтверждено организационным комитетом).
Н.Е. Домрачев
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1. Выявление сведений о землевладении и хозяйственной деятельности русских великих княгинь в XV–первой трети
XVI в. (Софьи Витовтовны, Марии Ярославны, Софьи Палеолог, Соломонии Сабуровой) и членов их дворов по
делопроизводственным материалам РГАДА (Ф. 289 “Коллегия экономии” и 1209 “Поместный приказ, Вотчинная
коллегия, Вотчинный департамент”). Ф. 289 позволит реконструировать землевладение и двор великих княгинь по
материалам их вкладов в различные монастыри. Ф. 1209 содержит богатый комплекс документов под названием “дела
старых лет” – коллекцию поземельных спорных дел XVII в. Однако для подтверждения своих прав владельцы нередко
привлекали выписки из не дошедшей до нас документации XVI в. – писцовых книг, ввозных грамот и т.д.
2. Реконструкция политической деятельности великой княгини Елены Ивановны и ее двора по материалам Посольского
приказа.
И.А. Поляков
1. Поиск и изучение материалов, посвященных проблеме состава дворов великих и удельных княгинь, в библиотеках и
архивохранилищах РФ.
2. Продолжение изучения традиции составления сборников свадебных разрядов, поиск новых списков или упоминаний
о них.
3. Текстологическое и кодикологическое изучение сборника свадебных разрядов НИОР РГБ. Музейное собр. 9224.
4. Исследование деятельности представителей рода князей Ромодановских и их связи с дворами удельных и великих
княгинь в конце XV–XVI вв., в частности, князя В. В. Ромодановского.
Д.Б. Крюкова
Работа с коллекцией латинских грамот в собрании Н. П. Лихачева в Архиве Санкт-Петербургского института истории
РАН, с латинскими рукописями в Государственном Эрмитаже для поиска биографической информации, сведений о
семейных связях, дворах, владениях, личных вещах русских княгинь.
В.С. Быстрова
Перевод на русский язык фрагментов выявленных средневековых рукописей, имеющих отношение к государыням
русского происхождения, поиск необходимых для раскрытия темы проекта источников (ранее не изданных, либо
давно не переиздававшихся и нуждающихся в публикации на современном уровне археографии, сверка документов с
оригиналами).

1.2. Заявленные научные результаты на конец отчетного периода
Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе.

В 2020 году участниками проекта запланировано опубликовать не менее 5 статей в изданиях, индексируемых в WoS /
Scopus (часть из этих статей в иностранных рецензируемых высокорейтинговых журналах) и не менее 5 статей в
журналах из списка ВАК / РИНЦ. Исполнители планируют выступить с докладами по теме своих работ на двух
международных конференциях за рубежом, двух международных конференциях в РФ, провести научный семинар
(круглый стол) по результатам исследований. К концу 2020 год должны быть завершены работы по созданию
электронного ресурса / портала «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы
в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)», продумана концепция сайта, разработаны его
интерфейс, структура, подобран необходимый контент. В 2020 г. планируется заполнить все формуляры на княгинь (по
разработанному и уже готовому шаблону), чтобы в дальнейшем (в 2021 г.) выгрузить их на портал, создать гиперссылки,
инструменты поиска и т.д. В 2021 г. запланировано продолжить работу по поиску, отбору, переводу уникальных
исторических источников по тематике проекта, которые в дальнейшем будут включены вместе с аннотациями в
сборник документов / размещены на сайте.
Ожидаемые конкретные научные результаты от участников проекта следующие:
А.Л. Корзинин:
Написание и публикация статьи по тематике исследования в иностранном историческом журнале, индексируемом в
Web of Science / Scopus.
Публикация статьи РИНЦ / ВАК.
Создание электронного портала «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы
в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)» в домене spbu.ru. Разработка интерфейса и
информационной базы ресурса.
Проведение научного семинара (круглого стола) по результатам реализации проекта за 2020 год.
Выступление с докладом на международной конференции.
Е.Л. Конявская:
Подготовка и публикация тезисов (РИНЦ) и статьи (ВАК) по теме исследования.
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Выступление с докладом на международной конференции и научном семинаре.
Н.И. Милютенко:
Написание и публикация статьи по теме исследования в российском журнале, индексируемом в Web of Science /
Scopus.
Отбор и подготовка источников для сборника документов по теме проекта.
Выступление на научном семинаре.
В.В. Шишкин:
Написание и публикация статьи по теме исследования в иностранном историческом журнале, индексируемом в Web of
Science.
Написание и публикация статьи в российском историческом журнале, индексируемом в ВАК / РИНЦ.
Участие в международной исторической конференции за рубежом по тематике гранта.
Участие в международной и российской конференциях по тематике гранта, выступление на научном семинаре.
Н.Е. Домрачев:
Выявление механизмов функционирования дворов великих княгинь, выявление новых сведений о судьбе членов их
дворов и их имущества после ликвидации двора.
Выявление статуса двора Елены Ивановны в системе дипломатии Московского государства, определение набора
внешнеполитических функций, которые пытались закрепить за Еленой Ивановной и ее двором Иван III и Василий III,
выяснение причин, почему двору Елены Ивановны не удалось стать успешным проводником русских интересов в
Великом княжестве Литовском.
И.А. Поляков:
Написание и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме, затрагивающей
тематику данного проекта РНФ.
Выступление с докладом по теме исследования на международной конференции.
Д.Б. Крюкова и В.С. Быстрова:
Перевод на русский язык обнаруженных и выявленных средневековых документов по истории двора русских княгинь
X–XVI вв., систематизация источников по русским княгиням.

1.3. Сведения о фактическом выполнении годового плана работы
(фактически проделанная работа, до 10 стр.)
А. Л. Корзинин:
За истекший год А. Л. Корзинин полностью выполнил намеченный план работ.
1. Было проведено исследование персонального состава, а также проанализированы владения великой княгини Софьи
Витовтовны, результаты проведенной работы нашли отражение в публикации (на русском языке) А. Л. Корзинина (в
соавторстве с А. Л. Грязновым), подготовленной для зарубежного исторического журнала: «Се яз, кн гини велика
Софья, пожаловала єсмь...»: двор и владения великой княгини Софьи Витовтовны (статья направлена в немецкий журнал
«Jahrbücher für Geschichte Osteuropas» (Scopus Q 3) и в настоящее время проходит рецензирование (текст статьи и
скриншот переписки с редколлегией журнала прилагаются)).
2. Было проведено сфрагистическое изучение печатей великих княгинь Софьи Витовтовны и Марии Ярославны (на
основе всех выявленных подлинников документов, составленных в канцеляриях княгинь), предпринята попытка
идентификации изображений на печатях. Итоги проделанной работы опубликованы в статье: Корзинин А.Л. Печати
московских великих княгинь второй половины XV в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании: Материалы XXXIII Международной научной конференции / Отв. ред. И.Г. Коновалова, Е.В. Пчелов. М.,
2020. С. 223–226 (РИНЦ). На конференции «Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном
знании» выступить не удалось из-за пандемии, конференция в начале была отложена на несколько месяцев, а затем
перенесена на 2021 г.
3. Третья публикация А.Л. Корзинина «Путь к власти Сабуровых и Годуновых» посвящена анализу положения клана
Сабуровых и Годуновых при великокняжеском дворе в XV–XVI вв., причинам возвышения потомков Дмитрия Зерно,
изучению специфики придворной службы Сабуровых и Годуновых. Сюжеты, связанные со служебными успехами
Сабуровых и Годуновых, дополнены экскурсами в область антропонимики, исследованием специфики наречения
крестильными и монашескими именами Соломонии Сабуровой, Софьи Палеолог, Софьи Витовтовны (статья принята к
печати и будет опубликована в журнале «Шаги» (Scopus), № 3 в 2021 г., текст публикации и справка прилагаются).
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4. 3 октября 2020 г. в Институте истории СПбГУ в 70 ауд. с 14.00 до 17.30 А. Л. Корзинин организовал и провел в очнозаочном формате (в связи с ограничениями из-за эпидемии COVID-19) круглый стол по тематике гранта Российского
научного фонда «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы в период
Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)». Данное мероприятие было зафиксировано в СЭДД «ДЕЛО»
СПбГУ РК № 08/4-251 от 17.09.2020 и проведено в соответствии с регламентом о малых научных мероприятиях.
Информационное сообщение о проведении круглого стола заранее было размещено на официальном сайте Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета, см. https://history.spbu.ru/1798-2020-krudly-stol3oct.html У А. Л. Корзинина имеется фотоотчет о проведении круглого стола 3 октября (предоставляется по запросу).
Очные доклады и сообщения были сделаны А. Л. Корзининым, В. В. Шишкиным, Т. А. Матасовой, Н. И. Милютенко и С. В.
Полеховым, удаленно выступили Е. Л. Конявская, Д. А. Сосницкий, Т. И. Пелипенко (последние двое участников проекта
в 2020 г. были оформлены как вспомогательный персонал). Дистанционно видеоконференция была организована на
платформе Zoom. Помимо докладчиков примерно 10 человек выступили в роли слушателей и участников
видеотрансляции. Выступления исполнителей проекта сопровождались вопросами и дискуссиями. В итоге участникам
удалось обсудить такие важнейшие сюжеты как источники по изучению двора русских княгинь XIV–XV вв. (доклады Е.
Л. Конявской и Н. И. Милютенко), двор Анны Ярославны (доклад В. В. Шишкина), двор Софьи Витовтовны (сообщение А.
Л. Корзинина), двор Софьи Палеолог (доклад Т. А. Матасовой), двор Елены Ивановны (выступление С. В. Полехова), а
также технические вопросы, касающиеся создания сайта по тематике проекта (выступление Д. А. Сосницкого), и
внесения сведений в формулярные карточки, заведенные на русских княгинь (отчет Т. И. Пелипенко).
5. В 2020 г. А. Л. Корзинин выступил с докладами по теме проекта на двух российских конференциях и на одной
международной конференции:
• Выступление А. Л. Корзинина (содокладчик – В. В. Шишкин) 2 июля с докладом на английском языке «Queen Anna
Yaroslavna in the formation of the ecclesiastical household of France» на международной конференции «Kings and Queens
2020 E-Conference “The Transformative Impact of Monarchies”» (1–3 июля 2020 г., Люксембург) (в связи с пандемией
конференция прошла не очно, как первоначально планировалось, а удаленно на платформе Webex Meeting). Скан
программы конференции прилагается к Отчету.
• Выступление А. Л. Корзинина 3 октября на всероссийской научной конференции «Второй архивный съезд» (29
сентября–3 октября, Санкт-Петербург) с докладом «Источники по изучению двора великой княгини Софьи Витовтовны»
(конференция прошла в очно-заочном формате на платформе Zoom). Скан программы прилагается.
• Выступление А. Л. Корзинина 8 декабря с докладом «Инокини из рода Сабуровых и Годуновых» на научной
международной конференции «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и культуре» (8–9
декабря, Москва). Конференция прошла дистанционно (видеоконференция Zoom), скан программы прилагается.
6. А. Л. Корзинин завершил работы по созданию электронного портала (с интерфейсом и контентом на русском и
английском языках) «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы в XI–XVI вв.»,
см. https://medieval-princesses.spbu.ru Была продумана концепция сайта, разработаны интерфейс, структура, подобран
необходимый контент. На портале помещены сведения о проекте, его участниках, публикации исполнителей по
тематике гранта за последние два года, а также (в качестве пробных примеров) три заполненных формуляра на Анну
Ярославну (дочь Ярослава Мудрого, жену короля Франции Генриха I), Марию Ярославну (жену Василия Темного) и
Софью Палеолог (жену Ивана III) с подробной биографической информацией и сведениями о составе их дворов. Общее
количество формуляров на княгинь составит 116 единиц (за истекший год заполнена половина, то есть 58 из 116
запланированных формуляров, готовые формуляры прилагаются к Отчету в Приложении). Все формуляры будут
переведены в 2021 г. на английский язык носителем языка. За истекший год А. Л. Корзинин координировал усилия
исполнителей проекта по заполнению формуляров, а также осуществил редактирование и литературную обработку всех
написанных к настоящему дню биографий русских княгинь.
Е. Л. Конявская:
В течение 2020 г. была изучена история исследований, касающихся русских княгинь в домонгольский период по
летописным и иным нарративным источникам. Собран в основном материал о владениях и роли в хозяйственной
деятельности, семейной и политической жизни русских княгинь в XI–XIII в. Княгини владели селами и городами,
сопровождали князей в разного рода поездках, инициировали строительство храмов и монастырей. Собранный
материал будет оформлен в виде статьи в следующем году. Проведена реконструкция духовного завещания великой
княгини Софьи Витовтовны (1451), восстановлены многие лакуны, которыми характеризуется современное состояние
грамоты. Реконструированный текст духовного завещания Софьи Витовтовны войдет в сборник документов по итогам
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реализации проекта.
На материале актов и нарративных источников написаны и опубликованы статьи:
1. Конявская Е.Л. Завещание великой княгини Софьи Витовтовны: утраты текста и датировка // Труды Института
Российской истории РАН. № 15. М., 2020. С. 11–20 (ВАК, РИНЦ).
2. Конявская Е.Л. Данные о русских княгинях в княжеских завещаниях и договорных грамотах XIV–начала XVI в. //
«Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (№ 3 (81). 2020. С. 180–184) (WoS CC, РИНЦ, ВАК).
3. Конявская Е.Л. Духовные и договорные грамоты XIV–начала XVI в. как источник информации о русских княгинях //
Источниковедение в современной медиевистике. Сб. материалов Всероссийской научной конференции, Москва 2020–
2021гг. / Отв. ред. И.Г. Коновалова и Е.Н. Кириллова. М., 2020. С. 179–183 (РИНЦ).
4. Конявская Е.Л. Тверские княгини и их роль в семейной, общественной и хозяйственной жизни» // Вестник Тверского
государственного университета. Серия. История. № 4. 2020 (ВАК, РИНЦ). В печати. Текст статьи и справка о принятии к
публикации прилагаются.
Были подготовлены и сданы для публикации тезисы в рамках конференции в ИВИ РАН («Источниковедение в
современной медиевистике» 17–19 июня 2020 г.) «Духовные и договорные грамоты XIV – начала XVI в. как источник
информации о русских княгинях». Конференция перенесена из-за пандемии на июнь 2021 г.
https://fontesivi.ru/proghramma
В течение 2020 г. по теме гранта были сделаны научные доклады:
1. «Источники для изучения роли русских княгинь в системе властных структур» (Круглый стол «Двор русских княгинь в
системе властных структур Древней Руси и Западной Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–
XVI вв.)» СПбГУ 3 октября 2020 г.).
2. «К истории Смоленской иконы Божией Матери – святыни Новодевичьего монастыря» (Международная научная
конференция «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и культуре» Институт археологии РАН, 8
декабря 2020 г.).
В. В. Шишкин:
1. Продолжение перлюстрации латинских и старофранцузских рукописей в архивных коллекциях Санкт-Петербурга с
целью выявления материалов о королевах Франции Анне Ярославне и Ингеборг Датской.
Анна Ярославна. В течение 2020 г. продолжались поиски рукописных материалов по Анне Ярославне. Удалось уточнить,
что в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге хранится два иллюминованных пергаменных списка
«Больших Французских Хроник», наиболее известный из которых является подносным экземпляром герцогу
Бургундскому Филиппу Доброму и выполнен по заказу и под редакцией Гийома Филатра, аббата Сен-Бертенского
монастыря, около 1455 г. (Эрмитажное собрание) (Чернова Г.А. Миниатюры Больших Французских Хроник». М.: Изд.-во
АН СССР, 1962. С. 34-35).
Второй список, менее известный, из числа рукописей коллекции П.П. Дубровского, был сделан в конце XIV в. для
парижской купеческой семьи Санген де Медон (Sanguin de Meudon), поставщика двора, вскоре обретшей дворянский
патент (Воронова Т.П., Стерлигов А.Б. Западноевропейская книжная миниатюра VIII-XVI веков. Российская национальная
библиотека, Санкт-Петербург. СПб.: Аврора, 1996. С. 114-117). Текст петербургского «парижского списка» очень близок
тексту к рукописи, которая легла в основу издания «Хроник» Жюля Виара (Les Grandes Chroniques de France / Éd. J. Viard.
T. 5. Paris: H. Champion, 1928. P. 69-70), однако содержит неизвестные французским издателям добавления, касающиеся
Анны Ярославны:
От племянницы императора Германии Генриха [Генрих III из Франконской династии, король Германии с 1039 г.,
император Священной Римской империи с 1046 г. Жена Генриха I Матильда Фризская была дочерью его сводного брата
Людольфа, маркграфа Фрисландии], на которой король [Генрих I] женился, у него была дочь, вскоре умершая. Ее мать
также не прожила долго, и король, не желавший оставаться без супруги, направил Готье, епископа Мо, к королю Руси
[Ярославу I Владимировичу] с просьбой отдать за него его дочь по имени Анна. И таковой король Руси [отсутcтвует у
Виара], будучи весьма признательным, сделал это охотно и с добрым сердцем [отсутствует у Виара]. А когда она
прибыла, король созвал своих баронов и торжественно взял ее в жены, устроив большой праздник и застолье
[отсутствует у Виара]. Эта дама вела благочестивую жизнь, посвящая себя более делам духовным, которые для нее были
много важнее, нежели дела преходящие. В надежде на обретение спасения и вечную жизнь она основала обитель в
городе Санлисе в честь святого Викентия. Счастливо и достойно прожив с королем долгое время, она произвела на свет
трех сыновей, Филиппа, Роберта и Гуго; последнего потом назвали Гуго Великий и он стал отцом Рауля, графа
Вермандуа [Les Chroniques de France jusqu’à Charles VI, ou Grandes Chroniques de Saint-Denis // Российская национальная
библиотека. Отдел рукописей. Fr. F.v. IV. I (2). F. 108r.: De la niece Herri, l’empereor d’Alemaigne, que li rois Henris out
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espouse, ot une fille qui assez tost fu morte. La mere meismes, ne vesqui pas puis longuement, et li rois, qui pas ne voloit
estre sanz fame, envoia Gauthier, l’evesque de Miauz, au roi de Rousie, et li mandoit que il li envoiast une soue fille qui avoit
non Anne. Et cil roy de Roussie qui moult en fu liez le fit volentiers et de bon cuer; et quant ele fu venue, li rois manda ses
barons et l’espousa solempnement à grant feste et grans esbatements. Et la dame qui sainte vie menoit, pensoit plus
ententmement aus choses espirituex qui à avenir sont que ele ne faisoit aus temporex. En esperance que ele en receust le
loier en la vie pardurable, une eglise fonda en la cite de Senliz en l’onor de Saint Vincent. Benaourousement et
glorieusement vesqui li rois ovec li lontens et engendra en li III valanz fiuz, Phelippe, Robert et Hue, qui puis fu apelez Hues li
Granz et fu peres Raoul le comte de Vermandois].
«Бургундский» список, где также упоминается Анна Ярославна, также немного отличен от издания Ж. Виара и
«парижского» списка, несмотря на очевидное сходство текстов и единый первоисточник – хронику т.н. продолжателя
Аймоина из Флери середины XII в. В рукописи бургундских герцогов прослеживается тенденция к демонстрации
старинной дружбы их предков с императорами Священной Римской империи:
[заголовок] Как король Генрих женился на дочери короля Руси и как он покинул эту земную жизнь. VIII глава.
В это время империю Рима держал император Генрих Немецкий. Близкое родство и дружба связывали его с королем
Генрихом Французским. Ибо король Генрих был женат на его племяннице, от которой имел дочь, вскоре умершую.
Далее текст совпадает с печатным текстом хроник [Les Grandes chroniques de France // Российская национальная
библиотека. Отдел рукописей. Fr. Эрм. № 88. F. 239r.: Comment li rois Henris de France espousa p[ar] marriage la fille le
roy de Roussie et coment il trespassa de cest siècle. VIIIe cap. En ce tamps tenoit l’e[m]pire de Rom[m]e li emp[ereur] Henris
d’Alemaigne. Grant affinité et grant amour avoit entre lui et le roy Henry de France. Car li rois Henris avoit eue une soie niece
par marriage de la quelle li rois ot une fille qui asses tost morut. La mere meismes ne vesqui pas puis moult longuement, et li
rois qui pas ne voloit estre sans fem[m]e envoia Gautier de Meaux au roy de Roussie et lui manda qu’il lui envoiast une soie
fille qui avoit nom Anne et il le fist voulentiers. Et quant elle fu venue li rois manda ses barons et l’espousa solempnelment.
Et la dame qui sainte vie menoit, pensoit plus as cosez esperitueles qui estoient à avenir que elle ne faisoit as temporeles; en
esperance d’avoir le loyer en la vie pardurable une eglise funda en la cite de Senlis en l’onneur de Saint Vincent.
Bonieureusement et glorieusement vesqui aveuc le roy lonc tamps et engendra en elle III vaillans, sieur Phelippes, Robert et
Huon].
Также удалось выяснить, что рукопись королевского архивиста середины XVI в. Жана Дю Тийе с посвящением Генриху
II – «Au Trescrestien Roy de France Henry Second du nom mon souverain seigneur», в переплете XVI в. с монограммой
короля и его жены Екатерины Медичи, также хранится в РНБ. В рубрике «Генеалогии и брачные союзы королей»
(Généalogies et mariages des Roys), говоря о Генрихе I, Ж. Дю Тийе упоминает Анну Ярославну:
Его [Генриха I] второй женой была королева Анна, дочь Георгия, короля России, ныне Московии, и от которой он имел
Филиппа, именем первого, помазанного и коронованного в возрасте семи лет при живом отце, в Троицын день 1059 г.
Другой сын, Месье Роберт Французский, умер в детстве, и еще один, Месье Гуго Французский, названный Великим за
свое телосложение, граф де Вермандуа (Jean Du Tillet. Recueil de l’histoire des Rois de France et d’Angleterre. T. 1 //
Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Fr. F.v. IV. № 8. F. 11v.: La seconde femme fut la Royne Anne fille
de Georges Roy de Russye, qui est Moscovie, et en eut le Roy Philippes premier du nom, sacré et couronné Roy en l’aage de
sept ans, vivant son père, le jour de la Pentecosté l’an 1059, l’autre fut Monsieur Robert de France qui mourut jeune, et
l’autre Monsieur Hugues de France appellé le Grand, pource qu’il l’estoit de stature, Conte de Vermandois).
Под Георгием автор имеет в виду Ярослава Мудрого, приводя его крестильное имя. Приведенный отрывок присутствует
также в составе иного рукописного текста Дю Тийе «Собрания королей Франции», который он посвятил уже Карлу IX,
сыну Генриха II, примерно в 1566 г. и который явился переработанной версией предыдущей рукописи (Jean Du Tillet.
Recueil des Roys de France, leur couronne et maison // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Fr. F.v. IV.
№ 9. F. 61v.). Этот кодекс, который входил в собрание П.П. Дубровского, ценен тем, что в нем присутствуют уникальные
миниатюры неизвестного мастера с изображением королей Франции, в числе прочих Филиппа I, сына Анны Ярославны,
сделанные неизвестным мастером по заказу королевской семьи, на основе оттисков старинных печатей и
оригинальных изображений (Jean Du Tillet. Recueil des Roys de France, leur couronne et maison. F. 63v.).
Ингеборга Датская. В рукописи Жана Дю Тийе, посвященной генеалогии французских королей и составленной для
Генриха II в середине XVI в., в рубрике, касающейся Филиппа II Августа, есть строки об этой датской/русской принцессе,
дочери Вальдемара/Владимира I Датского и Софьи Минской/Русской: «Второй женой [Филиппа II] была королева
Ингеберга, сестра Кена, короля Дании, которую он вскоре отверг, решив взять в жены дочь ландграфа Тюрингии. После
Ингеберге был дан развод под предлогом родства, одобренный названным Гийомом, кардиналом-священником церкви
св. Сабины, легатом папы, дядей со стороны матери названного короля Филиппа. Однако это решение было отозвано
папой Иннокентием III как принятое несправедливым образом» (Jean Du Tillet. Recueil de l’histoire des Rois de France et
d’Angleterre // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Fr. F.v. IV. № 8/1. F. 28v-29r: La seconde femme
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fut la Royne Engeberge, soeur de Cayn Roy de Dannemarch, laquelle apres il print en haine, et accorda espouser la fille de
Landgrave de Thuringe. Puis feyt divorce avecques ladite Engeberge, soubs couleur d’affinité, par sentence dudit Guillaume
Cardinal Saincte Sabine, legate du Pape, oncle maternel dudit Roy Philippe. Mais ladite sentence fut revoquée par le Pape
Innocent troisiesme, comme donnée sans ordre de justice).
Этот фрагмент доказывает, что в качестве дополнительного аргумента при расторжении брака с Ингеборгой Филипп II
использовал свое происхождение от Анны Ярославны: оба супруга были потомками Ярослава Мудрого в пятом колене.
То, что Филипп II и его советники помнили об Анне Ярославне и знали про русские родственные связи, свидетельствует
королевская грамота 1190 г. из Национальной библиотеки Франции, в которой подтверждаются дарованные ранее
привилегии королевскому монастырю Св. Викентия в Санлисе, основанному «Анной, матерью знаменитого короля
франков Филиппа, предка нашего, в память короля Генриха, ее супруга» (Bibliothèque nationale de France. Département
des manuscrits. Сoll. Baluze. V. 47. F. 224v-225v.).
2. Завершение археографической работы со списком актов и грамот,
составленных от имени и подписанных Анной Ярославной.
Настоящая работа завершена, и ее результаты – археографическое описание 28 грамот – опубликованы в статье:
Шишкин В.В. Грамоты Анны Ярославны, королевы Франции (1051/55–1075) // Средние века. Вып. 81 (3). М.: Наука,
2020. С. 19–46.
3. Командировка в Москву в Институт всеобщей истории РАН для участия в Международной конференции «Универсум
Жана Бодена», 8–9 апреля 2020 г.
Командировка не состоялась. Настоящая конференция была отменена организаторами в связи с форс-мажорными
обстоятельствами пандемии.
Заявленный доклад был опубликован в виде статьи: Шишкин В.В. К Господарю нашему писал Францовской король о
любви: Генрих III де Валуа и императоры Московии // Quaestio Rossica. Т. 8. 2020. № 3. С. 939–962.
4. Командировка в Москву в Институт всеобщей истории для участия во Всероссийской конференции
«Источниковедение в современной
медиевистике», 17–19 июня 2020 г., с докладом «Грамоты Анны Ярославны, королевы Франции».
Настоящая конференция была перенесена организаторами в связи с форс-мажорными обстоятельствами пандемии на
неопределенный срок.
Командировка состоялась на вновь заявленную и проведенную в обычном режиме Всероссийскую научную
конференцию «История: переводить, понимать, оценивать» (к юбилею М.А. Юсима). Москва, Институт всеобщей истории
РАН, 9–10 сентября 2020 г. Доклад «О пользе критических изданий и переводов: ‘Большие Французские Хроники’ и
Анна Ярославна» (Программа прилагается).
5. Командировка в Люксембург для участия в международной конференции «Короли и королевы: Политика, общество,
культура. Влияние монархии на институциональные изменения», с совместным докладом на английском языке с А.Л.
Корзининым: «Роль Анны Ярославны в формировании церковного двора Франции, 1051–1075 гг.» / «The role of Anna
Yaroslavna in the Formation of the Church Court of France, 1051–1075».
Командировка не состоялась в связи с форс-мажорными обстоятельствами пандемии. Настоящая международная
конференция была проведена организаторами в он-лайн режиме в заявленные сроки, 1–3 июля 2020 г., на которой
был представлен заявленный совместный с А.Л. Корзининым доклад (Программа прилагается).
6. Командировка во Францию в Париж (Сорбонна) с целью работы в архивах по тематике проекта и выступления на
Международной конференции: «Супружеская жизнь и разводы при французском дворе в Средние века и Новое
время»: "Conjugalités et extraconjugalités à la cour de France", с докладом на французском языке: «Анна Ярославна: два
супруга – два разных положения при дворе Франции?» / «Anne de Rus’ : deux époux – deux places différentes à la cour
de France?», 22–23 октября 2020 г.
Командировка не состоялась в связи с форс-мажорными обстоятельствами пандемии. Настоящая конференция была
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перенесена организаторами на 15–16 февраля 2021 г. https://cour-de-france.fr/actualites-et-liensutiles/evenements/colloques-et-journees-d-etudes/article/15-16-fevrier-2021-paris-conjugalites-et-extraconjugalites?
lang=fr
Результаты, достигнутые В.В. Шишкиным в 2020 г.:
1. Опубликована статья в журнале, индексируемом в Scopus (Q 1) / Web of Science Core collection: Шишкин В.В. К
Господарю нашему писал Францовской король о любви: Генрих III де Валуа и императоры Московии // Quaestio Rossica.
Т. 8. 2020. № 3. С. 939–962 (прилагается).
2. Опубликована статья в журнале, индексируемом в Scopus / WoS: Шишкин В.В. Церковное окружение Анны
Ярославны, королевы франков (1051-1075) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия История.
Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 5. С. 6–19 (прилагается).
3. Опубликована статья в журнале списка ВАК: Шишкин В.В. Грамоты Анны Ярославны, королевы Франции (1051/55–
1075) // Средние века. Вып. 81 (3). М.: Наука, 2020. С. 19–46 (прилагается).
4. Опубликована статья на английском языке: «The role of Queen Anna Yaroslavna in the formation of the ecclesiastical
household of France» в журнале «Религия. Церковь. Общество». Вып. IX. 2020. С. 160–178, индексируемом в РИНЦ
(прилагается).
5. Подготовлен и озвучен доклад «Анна Ярославна и ее окружение в источниках XI–XVI вв.» / Круглый стол с целью
обсуждения и подведения итогов реализации проекта Российского научного фонда «Двор русских княгинь в системе
властных структур Древней Руси и Западной Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)» в
2020 году. Санкт-Петербург, СПбГУ, 3 октября 2020 г. (Программа прилагается).
6. Составлен формуляр «Анна Ярославна» для сайта гранта https://medieval-princesses.spbu.ru/articles/anna-yaroslavna.
7. 28 января 2020 г. диссертационным советом, созданным на базе Санкт-Петербургского Института истории РАН, В.В.
Шишкину была присвоена ученая степень доктора исторических наук. Тема диссертации: «Королевский двор Франции
в эпоху Возрождения» (утверждено в ВАК 26.09. 2020 г.; скан диплома доктора исторических наук прилагается).
Т. А. Матасова:
1. В 2020 г. в рамках работы над проектом Т. А. Матасова подготовила и опубликовала по тематике гранта три статьи в
ведущих высокорейтинговых журналах:
• Матасова Т.А. Миланский список московской грамоты 1493 г.: автограф грека из окружения Софьи Палеолог //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2020. № 2. С. 5–13(WoS).
• Матасова Т.А. Влияние или молчание? Еще раз о роли Софьи Палеолог при дворе Ивана III и степени ее участия в
привлечении итальянских мастеров в Москву // Исторический вестник. 2020. № Х (РИНЦ). В печати. Текст статьи и
справка о принятии к публикации прилагаются.
• Матасова Т.А. Прп. Кассиан Учемский – грек из окружения Софьи Палеолог и чудотворец «от Итталииския страны»: К
истории церковного почитании святого в XVI–XIX вв. // История и культура Ростовской земли. 2019. Ростов, 2020. С. 43–
52 (РИНЦ).
2. Т. А. Матасова приняла участие в круглом столе «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и
Западной Европы в Средневековье и раннее Новое время», состоявшемся в Санкт-Петербурге 3 октября 2020 г. в
рамках гранта с докладом «Исследование двора Софьи Палеолог: наблюдения и перспективы».
3. Т. А. Матасовой была подготовлена карточка о Софье Палеолог для интернет-проекта «Двор русских княгинь XI–XVI
вв.», см. https://medieval-princesses.spbu.ru/articles/sofa-paleolog
С. В. Полехов:
1. С. В. Полехов при участии Е. Р. Сквайрс подготовил комментированную публикацию грамоты Ивана III об объявлении
войны великому князю литовскому Александру Ягеллону от 24 июня 1500 г. Ранее эта грамота была известна учёным
лишь по кратким упоминаниям (соответствующее место в московской посольской книге утрачено). Сложность работы
состояла в том, что эта грамота сохранилась в повреждённом средненижненемецком переводе в Архиве ганзейского
города Любека. Выяснилось, что Иван III обосновывал расторжение «вечного мира», обвиняя Александра прежде всего
в притеснениях, чинимых им и его людьми его супруге Елене Ивановне и их православным подданным.
Сокращённая версия статьи опубликована на польском языке: Polechow S., Squires C. W przededniu Wiedroszy. List
wypowiedni Iwana III do Aleksandra Jagiellończyka z 24 czerwca 1500 r. // Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia
dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi / Red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ISBN: 978-83-66355-46-0. S. 101–111. Текст статьи
и справка о принятии к публикации прилагаются.
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Полная версия статьи: Полехов С. В., Сквайрс Е. Р. Casus belli. Грамота Ивана III об объявлении войны Александру
Ягеллону от 24 июня 1500 г. // Словене. 2021. В печати. Текст статьи и справка о принятии к публикации прилагаются.
2. С. В. Полехов изучал биографию Софьи Витовтовны, уделяя особое внимание её роли в московско-литовских
отношениях и широко привлекая относительно мало используемые латинские и немецкие источники. Было показано,
что она играла роль своеобразного «связующего звена» между Витовтом и его зятем Василием I, а затем и его внуком
Василием II, время от времени сглаживая остроту московско-литовских отношений. При этом известные источники не
дают оснований считать Софью проводницей литовских влияний в культурной и социальной сфере.
Эти наблюдения изложены в научно-популярной статье: Палехаў С.У. Соф’я Вітаўтаўна, гаспадыня Масквы // Наша
гісторыя. 2020. № 12. С. 22–29. В печати. Верстка статьи и справка о принятии к публикации прилагаются.
3. С. В. Полехов выступил на круглом столе в СПбГУ (3 октября 2020 г.) с докладом «Две княгини между Москвой и
Вильней: Софья Витовтовна и Елена Ивановна», в котором осветил результаты своих исследований.
Н. И. Милютенко:
1. Собраны, проанализированы и готовятся к публикации (вместе с научными аннотациями) вещественные источники,
связанные с русскими княгинями X–XVI вв. (их личные вещи, предметы одежды, украшения, вышивки, книги и т.п.) для
сборника документов по тематике проекта.
2. Сделан доклад на круглом столе 3 октября в СПбГУ «Отбор источников о русских княгинях X–XVI вв. для сборника
документов по итогам реализации проекта».
И. А. Поляков:
В рамках работы по реализации научного проекта в 2020 г. И. А. Поляков было продолжено исследование
архивохранилищ и библиотек Санкт-Петербурга и Москвы на предмет наличиях в них материалов, касающихся истории
двора русских великих княгинь XV – первой половины XVI вв. Ввиду эпидемиологической ситуации в стране работа
велась преимущественно с описями фондов ведущих архивохранилищ, а также в Отделе рукописей РНБ и НИОР РГБ
(часть рукописей и материалов библиотек представлена в интернет-формате).
Основной задачей исследователя на 2020 г. стало написание диссертации на соискание степени кандидата
исторических наук по теме «Род князей Ромодановских в XVII в. и их книжное собрание» и защита данной работы.
Несмотря на то, что в диссертации основное внимание И. А. Поляков уделил истории представителей рода князей
Ромодановских в XVII в., им ретроспективно привлекались материалы за XV–первую половину XVI в. – с целью
комплексно рассмотреть истории рода князей Ромодановских и всех его известных представителей. В частности, в
работе была проанализирована биография князя Василия Васильевича Ромодановского, являвшегося одним из
наиболее приближенных к Верейскому и Белозерскому князю Михаилу Андреевичу. И. А. Поляковым была
проанализирована историография, в которой в том или ином ключе упоминался князь В.В. Ромодановский, а также
рассмотрены источники о его положении при дворе удельного князя и обстоятельства переезда в Москву на службу
великому князю Московскому. За вторую половину XV в. было выделено и проанализировано пять документов, в
которых фиксируется высокое положение (боярский чин) князя Василия при дворе удельного князя Михаила
Андреевича (Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси. М., 1952–1964. Т. 1. № 378. С. 275–276;
Т. 2. № 189–190. С. 120–122; № 233. С. 154–155). Согласно данным духовной грамоты удельного князя Михаила
Андреевича (1486 г.), князь В.В. Ромодановский не только участвовал в написании духовной, но и получил в свое
владение его земли — сельцо Лучинское под Москвой, которое в 1504 г. было по духовной великого князя Ивана III
передано удельному князю Дмитрию Углицкому. Эти и другие сведения о «раннем» периоде истории рода князей
Ромодановских и их связях с удельными и великими князьями отражены в первом параграфе первой главы
диссертационной работы (Поляков И.А. Род князей Ромодановских в XVII в. и их книжное собрание: Дисс. … канд. ист.
наук. СПб., 2020. С. 38–57).
В рамках работы над темой проекта И. А. Поляков также продолжил изучение материалов великокняжеских и царских
свадеб XV–XVII вв. (документов, сборников свадебных разрядов). Дальнейший анализ самого раннего из
сохранившихся сборников свадебных разрядов БАН. 16.15.15, обстоятельства его создания при участии князей
Ромодановских, а также научное описание рукописи были представлены исполнителем в вышеупомянутой
диссертационной работе (второй параграф третьей главы и приложение № 2, 4) (Поляков И.А. Род князей
Ромодановских в XVII в. и их книжное собрание: Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2020. С. 217–238, 411–414, 485–501).
Ввиду закрытия большинства архивохранилищ и библиотек в 2020 г. И. А. Полякову не удалось отыскать новые
неизвестные ранее списки свадебных разрядов. По этой же причине работа по описанию и изучению обнаруженного в
2019 г. сборника свадебных разрядов НИОР РГБ. Ф. 178. Музейное собрание. № 9224 была перенесена на 2021 г.
Таким образом, основные достижения в рамках данных направлений были отражены в диссертации. Согласно
возложенным обязательствам, И. А. Поляков в 2020 г. подготовил кандидатскую диссертацию «Род князей
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Ромодановских в XVII в. и их книжное собрание» и представил работу к защите в диссертационном совете Д.002.200.01
(на базе Санкт-Петербургского института истории РАН) в первой половине 2020 г.
К сожалению, ввиду тяжелой эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге защита диссертации была дважды
перенесена: с 29 сентября 2020 г. (в связи с заболеванием И. А. Полякова короновирусной инфекцией) на 24 ноября
2020 г., а затем с 24 ноября 2020 г. (в связи с тем, что не был собран необходимый кворум Диссертационного совета
Санкт-Петербургского института истории РАН) на 16 февраля 2021 г. (см. http://www.spbiiran.nw.ru/поляков-ивананатольевич).
Для выполнения задачи по поиску и анализу новых материалов по истории двора русских великих княгинь XV – первой
половины XVI в. в 2020 г. И. А. Поляков решил также сосредоточится на исследовании редакций и текстологическом
сличении родословных книг XVI–XVII вв. Данные источники чрезвычайно важны для исследования царских и
великокняжеских дворов, так как не только позволяют выстроить генеалогии их представителей, но и часто сообщают
важные биографические подробности (социальный статус, родственные связи, служебные назначения, обстоятельства
смерти) служилых людей, а иногда упоминают и женских представительниц (жен, дочерей, обстоятельства свадеб).
Несмотря на то, что официальная «Бархатная книга» и некоторые списки родословных книг были опубликованы в XIX–
XX вв., проблема из изучения до сих пор сохраняется. Данный памятник существует более чем в 100 списках (многие
до сих пор не выявлены или не введены в научный оборот), каждый из которых представляет собой результат развития
той или иной редакции с дополнениями, сделанными в XVI–XVII вв. частными лицами на основании различных родовых
и государственных документов. Подобная особенность родословных книг приводит исследователей великокняжеских
и царских дворов (как мужских, так и женских) к необходимости анализировать сведения каждого из сохранившихся
списком – в любом из них может содержаться уникальная информация о том или ином человеке.
По этой причине в 2020 г. И. А. Поляков начал работу по изучению родословных книг XVI–XVII вв. в нескольких
направлениях: а) выявление новых списков родословных книг, неупомянутых и неописанных в работах М. Е. Бычковой
(Бычкова М.Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. М., 1975), в библиотеках и
архивохранилищах страны; б) исследование истории возникновения и бытования в XVII в. редакции родословных книг в
81 главу – одной из самых полных и информативных, часто содержащей сведения о лицах XV–XVII вв., отсутствующие в
других редакциях.
За отчетный период И. А. Полякову удалось обнаружить ряд новых списков родословных книг, которые ещё предстоит
ввести в научный оборот, определить их редакции и составить научное описание: ОР РНБ. Ф. 487. Михайловский Н.М.
Оп. 2. F. 163; ОР РНБ. Ф. 487. Михайловский Н.М. Оп. 2. Q. 289; ОР РНБ. Ф. 775. Титов А.А. № 478, 2618, 3859; БАН Литвы.
Ф. 22. № 51.
И. А. Поляковым также было начато исследование списков родословных книг редакции в 81 главу с целью определения
обстоятельства и время их появления, а также предполагаемые источники. На данный момент исполнителем
проводится текстологическое сравнение между собой 7 известных списков данной редакции (НИОР РГБ. Ф. 228. №
182; НИОР РГБ. Ф. 178. № 734; РГАДА. Ф. 181. № 173; РГАДА. Ф. 181. № 176; ГИМ. Уваровское собр. № 570; ОР РНБ.
F.IV.733; ОР РНБ. Ф. 166. F. 141), а также сравнение их сведений и композиции с более чем 60 доступными
исполнителю списками разных редакций. Результаты этой работы найдут отражение в научных работах 2021 г.
Одной из задач исследования также было выступление И. А. Полякова с обнаруженными материалами (прежде всего,
результатами поиска и изучения родословных книг) на международной конференции за рубежом. К сожалению,
конференция «El manuscript-2020: Textual Heritage and Information Technologies» на базе университета Фрайбурга
(Германия), куда была подана и принята соответствующая заявка, не состоялась ввиду пандемии. По этой причине
полученные в ходе работы над родословными книгами результаты будут апробированы в 2021 г.
Н. Е. Домрачев:
В 2020 г. была завершена работа на основе опубликованных и неопубликованных источников по выяснению статуса
двора Елены Ивановны в системе дипломатии Московского государства, определению внешнеполитических функций
двора великой княгини Литовской Елены, выявление причин, препятствовавших превращению двора Елены Ивановны в
успешный проводник русских интересов в Великом княжестве Литовском. Основой выполненной работы стали
выявленные и систематизированные опубликованные материалы Посольских книг по сношениями с Литвой конца XV–
начала XVI в. и опубликованные и неопубликованные материалы Ф. 396 “Литовская метрика”, работа с которыми велась
на протяжении предыдущих отчетных периодов.
В результате исследования Ф. 389 “Литовская метрика” РГАДА удалось установить материалы, в которых может
содержаться обозначенная выше информация, выявить в них документы, позволяющие очертить круг земельных
владений великой княгини Елены Ивановны (в частности, латинский привилей Александра Казимировича на земли
удельных князей-эмигрантов, в котором подробно очерчены входящие в них пункты), а также документы,
свидетельствующие об опеке великой княгиней членов своего двора (в частности, пожалование Александра
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Казимировича князю Матфею Никитичу на землю в Вильно для строительства подворья) и ее политических связях в
Литве. Сведения были систематизированы по следующим принципам: 1) Политическая деятельность Елены Ивановны,
2) Материальное положение Елены Ивановны, 3) Материальное положение членов ее двора русского происхождения,
4) Материальное положение членов ее двора литовского происхождения, 5) Семейные и родственные связи членов ее
двора.
В целях повышения эффективности работы с материалами Литовской метрики была проведена работа по
реконструкции состава литовского двора Елены Ивановны по опубликованным и архивным источникам русского
происхождения. В частности, на основании материалов сношений Московского государства с Великим княжеством
Литовским в 1495–1513 гг. был реконструирован поименный состав придворных великой княгини (более 90 человек),
установлены сроки пребывания в Литве многих из них и их политические и разведывательные функции для русской
дипломатии (см. ниже Приложение к Отчету).
С неожиданного ракурса позволили взглянуть на двор Елены Ивановны документы Ф. 150 “Дела о выездах
иностранцев в Россию”, которые дали свидетельства о формировании в литовской шляхетской среде XVII в.
исторического мифа. Представители литовской шляхты пытались возводить свое происхождение к придворным Елены
Ивановны, выехавшими с ней в Литву. Показательна в этом отношении и реакция русского правительства на такую
мифологизацию. Оно само включилось в ее развитие и начало выдавать представителям таких шляхетских родов
жалованные грамоты, в которых подтверждали выезд их предков в составе двора Елены Ивановны. Анализ
делопроизводства таких жалованных грамот показал, что эти персонажи выдумывались в процессе составления грамот,
и никогда не фиксировались в первоисточникам. Однако за исключением земского судьи Августина КонстантиновичаПогожего, сведений о других шляхетских родах с подобной мифологией не обнаружено.
Исследованы материалы Ф. 389 “Литовская метрика” Российского государственного архива древних актов (РГАДА) на
предмет наличия документов, касающихся состава литовского двора великой княгини, а затем королевы Елены
Ивановны, ее материального положения (земель, уделов, личных вещей), вкладов в монастыри, семейных и
родственных связей, политической деятельности. Особое внимание было уделено членам литовского двора Елены
Ивановны, их материальному положению, родственным связям, роли каждого из них в политической и хозяйственной
жизни двора великой княгини и их дальнейшей судьбе после ее смерти.
В результате исследования Ф. 389 “Литовская метрика” РГАДА удалось установить материалы, в которых может
содержаться обозначенная выше информация, выявить в них документы, позволяющие очертить круг земельных
владений великой княгини Елены Ивановны (в частности, латинский привилей Александра Казимировича на земли
удельных князей-эмигрантов, в котором подробно очерчены входящие в них пункты), а также документы,
свидетельствующие об опеке великой княгиней членов своего двора (в частности, пожалование Александра
Казимировича князю Матфею Никитичу на землю в Вильно для строительства подворья) и ее политических связях в
Литве. Сведения были систематизированы по следующим принципам: 1) Политическая деятельность Елены Ивановны,
2) Материальное положение Елены Ивановны, 3) Материальное положение членов ее двора русского происхождения,
4) Материальное положение членов ее двора литовского происхождения, 5) Семейные и родственные связи членов ее
двора.
В настоящий момент проведен анализ данных Посольских книг, опубликованных в Сборнике Российского
Исторического общества (Сборник РИО. Т. 35) и готовится статья, посвященная вопросам политических и
дипломатических функций двора Елены Ивановны в Великом княжестве Литовском. На двор великой княгини
предлагается взглянуть как на инструмент политического влияния Московского государства в Литве. Двор, созданный в
Москве и включивший в себя русских аристократов и дворян, очевидно, задумывался как многочисленный (и от этого
достаточно влиятельный) рычаг давления на литовскую элиту. Кроме того в ходе участившихся дипломатических
контактов между Москвой и Вильно двор Елены Ивановны начал продолжал пополняться из состава посольских людей.
Русское окружение великой княгини становилось также “многолазым” и “многоухим” инструментом для мониторинга и
внутриполитической ситуации в Великом княжестве Литовском, и настроений и планов двора великого князя
Александра Казимировича. Православное по вероисповеданию окружение Елены Ивановны привлекало к себе
внимание также и единоверцев – литовских православных. Эта особенность статуса русского двора Елены Ивановны
позволяла сделать более эффективной работу русской дипломатии в Литве: послы и посланники Ивана III и Василия III
получили уникальную возможность знать о планах литовского двора и настроениях среди аристократии и населения до
начала переговоров. Кроме того, частые русские дипломаты доставляли в Москву и собственные отчеты, и письма
Елены Ивановны и членов ее двора, в которых также содержались сведения о Литве и ее элите. Это позволяло более
ювелирно корректировать русскую политику по отношению к Литве.
В то же время, очевидно, что доминирования русского двора Елены Ивановны в Литве допустить не могли.
Корректировки начались еще до ее бракосочетания с Александром Казимировичем. В ответ на присланный из Москвы
список двора литовская сторона настояла на введение в его состав на ключевые должности своих представителей. Так
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начался процесс размывания русского двора великой княгини и заполнения его литовскими представителями. Развитие
этого процесса приводило к постепенному нарушению тех дипломатических и информационных функций, о которых
было сказано выше. К началу XVI в., как представляется, значение двора Елены Ивановны для московской дипломатии в
значительной степени упало.
Как представляется, одной из причины размывания русского двора великой княгини помимо целенаправленной
политики замещения со стороны Литвы было “политвинивание” членов ее двора, которое происходило под влиянием
различных обстоятельств: культурных, экономических, семейных, и т.д. Русские члены ее двора постепенно
интегрировались в состав литовской элиты. Отголоски этого процесса в виде родовых легенд дожили в среде литовской
шляхты (в частности, Константиновичей) даже до конца XVII в.
Таким образом, в проектируемой статье имеет смысл поставить следующие вопросы:
1. Определить основные черты литовской политики по отношению к двору великой княгини, ее основные этапы, задачи
и методы.
2. Определить степень осведомленности двора великой княгини о литовских делах, выявить механизмы получения
этой информации, ее отбора и сообщения в Москву.
3. Определить степень интенсивности контактов членов двора с русскими дипломатами в Вильно и попытаться
установить, в какой степени двор мог оказывать влияние на их позицию.
4. Определить политику великой княгини и великого князя по отношению к русским “дворянам” Елены Ивановны,
выявить степень их участия в процессе “политвинивания” русских придворных.
5. Установить связь между политической и дипломатической активностью двора Елены Ивановны в Вильно развитием
русской политики по отношению к землям Великого княжества Литовского в конце XV–начале XVI в.
На данном этапе разработки проблематики, связанной с двором Елены Ивановны, была изучена исследовательская
литература. На данном этапе работы представляется, что дипломатический аспект деятельности двора великой княгини
в литературе еще не изучался.
В рамках работы по определению состава двора великих княгинь мною была проведен работа по систематизации
сведений из различных списков родословных книг из Ф. 181 “Рукописный отдел библиотеки Московского Главного
архива Министерства иностранных дел” и Ф. 196 “Рукописное собрание Федора Федоровича Мазурина”.
Начата работа по изучению научно-справочного аппарата делопроизводственных материалов РГАДА (Ф. 289 “Коллегия
экономии” и 1209 “Поместный приказ, Вотчинная коллегия, Вотчинный департамент”) и разработки методологии
выявления и систематизации информации, содержащей сведения о землевладении и хозяйственной деятельности
русских великих княгинь в XV–первой половине XVI в. (Софьи Витовтовны, Марии Ярославны, Софьи Палеолог,
Соломонии Сабуровой) и членов их дворов, а также их последующей судьбе.
На данном этапе исследования также близится к завершению работа с Ф. 150. Других лиц, так или иначе связывающих
свое происхождение с представителями свиты и двора великой княгини Елены Ивановны помимо шляхтича земского
судьи Августина Константиновича-Погожего, пока не обнаружено. Это делает его случай уникальным.
Как нами было установлено, “предок” А. Константиновича-Погожего, к выезду которого в Литву в составе двора Елены
Ивановны он апеллировал, в реальности не существовал. Однако этот факт был “не замечен” дьяками Посольского
приказа и их покровителями, и А. Погожий-Константинович получил необходимые подтверждения. Эти сюжеты
заставили обратиться к делопроизводственным материалам Посольского приказа из Ф. 79 “Сношения России с
Польшей” для поиска правильных объяснений уникальности подобного случая. Анализ этих материалов показал, что
посредником и ходатаем прошения А. Погожего-Константиновича был русский резидент в Польско-Литовском
государстве В. М. Тяпкин. Согласно текстам, восходящим к “Государеву родословцу” второй половины XVI в. роды
Тяпкиных и Погожих считались восходящими к одному общему прародителю (возможно, легендарному). Сам А.
Константинович-Погожий служил начальником пограничной с Московским государством почтовой станции и выступал в
качестве одного из важных информаторов Посольского приказа, близких к группе истеблишмента Великого княжества
Литовского, известной как “литовская оппозиция”. На эту политическую группу опирался в своей деятельности в Речи
Посполитой и резидент В. М. Тяпкин. Наконец, положительное решение по прошению А. Константиновича-Погожего
было вынесено в начале 1680-х гг., когда В. М. Тяпкин в чине думного дворянина вошел в состав группы реформаторов
молодого царя Федора III и получил относительно широкие возможности для влияния на ход приказных дел.
Таким образом, анализ материалов Посольского приказа позволил найти следующие объяснения уникальности случая
признания благородного происхождения А. Погожего-Константиновича. Во-первых, он был важным элементом
системы сбора информации русского внешнеполитического ведомства, и его услуги стоили определенной награды. Вовторых, подтверждение родственных связей с литовским щляхетским родом позволяло резиденту В. М. Тяпкину быть
признанным шляхетским сообществом за равного. В-третьих, актуализация родства с иностранными благородными
родами укрепляли позиции русском политическом истеблишменте новоиспеченного думного дворянина В. М. Тяпкина
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(первого за XVII в. вошедшего в состав Государева двора и затем Боярской думы) и его “однородцев” Погожих, ряд
представителей которых в этот период также были членами Государева двора.
В. С. Быстрова, Д. Б. Крюкова:
1. Составлен Каталог опубликованных и неопубликованных грамот королевы Франции Анны Ярославны (прилагается к
Отчету).
Все планируемые на год работы выполнены полностью:
да

1.4. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году
(до 5 стр.)
За отчетный год исполнителями проекта было опубликовано / принято к публикации 8 статей в журналах,
индексируемых в WoS / Scopus, из них одна в зарубежном историческом журнале, и 8 статей списка ВАК / РИНЦ, одна
из которых на английском языке. Помимо этого опубликованы две статьи в зарубежных неиндексируемых изданиях:
одна на польском языке, а другая на белорусском языке (список всех публикаций см. ниже).
Участники проекта выступили на международной конференции в Люксембурге («Kings and Queens 2020 E-Conference
“The Transformative Impact of Monarchies”», 1–3 июля 2020 г.) и приняли участие в трех российских конференциях с
международным участием («История: переводить, понимать, оценивать» (к юбилею М.А. Юсима). Москва, Институт
всеобщей истории РАН, 9–10 сентября 2020 г.; «Второй архивный съезд», Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный университет, 29 сентября–3 октября; «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской
истории и культуре», Москва, Институт археологии РАН, 8–9 декабря 2020 г.).
3 октября в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета был организован круглый стол, на
котором участники коллектива в очно-заочном режиме обсудили источники по изучению двора русских княгинь XIV–
XV вв., проблемы изучения персонального состава двора Анны Ярославны, Софьи Витовтовны, Софьи Палеолог, Елены
Ивановны, наметили пути дальнейшего научного взаимодействия, договорились о планах на 2021 г.
В 2020 г. был создан электронный ресурс «Двор русских княгинь X–XVI вв.» (https://medieval-princesses.spbu.ru). Сайт
расположен на хостинге в центре обработки данных Санкт-Петербургского государственного университета. В качестве
хостинг-панели используется ispmanager – один из наиболее востребованных программных продуктов управления
хостингом. Характеристики хостинга: база данных MySQL 5.5, php 7.3, веб-сервер Apache 2.4 + nginx. Организовано
резервное копирование, исключающее потерю информации, внесенной на сайт. В качестве CMS (системы управления
контентом сайта) используется Joomla 3.9. В ходе выполнения работ в 2020 году создана русскоязычная и
англоязычная версии сайта, определена его структура. Основные элементы интерфейса – база данных, формуляры
личных карточек и система поиска, созданы с помощью компонента Fabrik. Данное программное обеспечение
позволяет использовать широкий инструментарий: создавать уникальные личные карточки персоналий, добавляя
различные пункты меню, выстраивать списки персоналий со ссылками на их личные карточки, создавать приложения
высокого уровня сложности.
Информация на главной странице сайта разделена на несколько частей, а именно «О проекте», «Поддержка проекта»,
«Цели проекта», «Хронологические рамки проекта» и «Участники проекта». Шаблон выполнен в рамках фирменного
стиля СПбГУ. Главное меню сайта состоит из нескольких пунктов, а именно: «О проекте», «База данных», «Публикации»
и пункт, позволяющий пройти авторизацию на сайте зарегистрированным пользователям. Также на главной странице
сайта размещен модуль с иллюстрациями (слайдер).
В пункте меню «База данных» расположены заполненные формуляры – https://medieval-princesses.spbu.ru/articles. На
данный момент на сайт внесено 3 статьи. Формуляры личных карточек (статей) состоят из следующих пунктов: а) Имя,
отчество, состояние (статус); б) Годы жизни (пункт меню виден только при заполнении сайта администратором,
используется для поиска); в) Отец, мать; г) Краткая биография; д) Дети; е) Владения; ж) Состав двора; з) Дополнительная
информация и) Источники к) Библиография л) Портрет. В ряде полей – «Краткая биография», «Состав двора»,
«Дополнительная информация» и «Источники» у администраторов ресурса имеются широкие возможности для
редактирования текста, возможность вставлять ссылки, якоря, изменять шрифты и тому подобное. Имеется возможность
менять статус статьи – например, заполнить статью, но оставить ее неопубликованной.
Над списками заполненных формуляров статей расположен расширенный поиск. Данный инструмент позволяет
осуществлять поиск сразу по нескольким параметрам: Имя, отчество, состояние (статус); годы жизни (имеется
возможность задавать период); поиск по матери, отцу и детям. Кроме того, представленный на сайте расширенный
поиск позволяет группировать записи по буквам алфавита. Помимо расширенного поиска на сайте также представлен и
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поиск по содержанию. Если расширенный поиск настроен на поиск по тому или иному критерию, то поиск по
содержанию позволяет искать конкретные слова или словосочетания непосредственно в текстах статей.
Из-за большого объема работы в 2020 г. удалось заполнить 58 формуляров на княгинь (из запланированных 116).
Каждая формулярная карточка содержит актуальную библиографию на русском и иностранных языках, ссылки на
исторические источники, включает описание дискуссионных вопросов, касающихся биографий княгинь, различные
точки зрения историков на некоторые сюжеты. Заполнение оставшихся формуляров, а также перевод всех
биографических карточек на английский язык будут завершены в 2021 г.
Руководителем проекта А. Л. Корзининым в 2020 г. было проведено исследование персонального состава двора Софьи
Витовтовны, проанализированы владения великой княгини, изучен женский двор великой княгини Московской. Помимо
этого было проведено сфрагистическое изучение печатей великих княгинь Софьи Витовтовны и Марии Ярославны (на
основе всех выявленных в архивохранилищах подлинников документов, составленных в канцеляриях княгинь),
предпринята попытка идентификации изображений на печатях. А. Л. Корзинин также рассмотрел некоторые
антропонимические вопросы, закономерности и особенности в наречении крестильными и монашескими именами
Соломонии Сабуровой, Софьи Палеолог, Софьи Витовтовны, проанализировал путь к власти лиц из рода Сабуровых и
Годуновых, акцентировал внимание на брачной политике потомков Дмитрия Зерна.
А. Л. Конявской были собраны материалы о владениях и роли русских княгинь в хозяйственной деятельности, семейной
и политической жизни в XI–XIII в., проанализированы данные о русских княгинях в княжеских завещаниях и
договорных грамотах XIV – начала XVI в. Была проведена реконструкция духовного завещания великой княгини Софьи
Витовтовны (1451), восстановлены многие лакуны, которыми характеризуется современное состояние грамоты.
В. В. Шишкиным была завершена археографическая работа со списком актов и грамот, составленных от имени и
подписанных Анной Ярославной, Д. Б. Крюковой и В. С. Быстровой составлен каталог опубликованных и
неопубликованных грамот королевы Франции Анны Ярославны. В. В. Шишкин продолжил перлюстрацию латинских и
старофранцузских рукописей в архивных коллекциях Санкт-Петербурга с целью выявления материалов о королевах
Франции Анне Ярославне и Ингеборг Датской, в результате были обнаружены в Российской национальной библиотеке
в Санкт-Петербурге два иллюминованных пергаменных списка «Больших Французских Хроник» с уникальными
известиями об Анне Ярославне.
В 2020 г. в состав исполнителей проекта «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной
Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)» были включены два новых участника: Т. А.
Матасова и С. В. Полехов. В 2020 г. на страницах журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» Т. А. Матасовой был
опубликован оригинальный текст грамоты Ивана III 1493 г., адресованной миланскому герцогу и сохранившейся в
единственном известном списке в герцогских регистрах, хранящихся в Государственном архиве Милана. Сохранился
латинский перевод этой грамоты, следующий в регистрах сразу за русским текстом. Интересно, что исследуемый том
регистров включает в себя свидетельства о двух русских посольствах, возглавлявшихся греками из окружения Софьи
Палеолог (в 1486 г. Юрия Траханиота, в 1493 г. Мануила Ангелова). Именно от них в Милане узнавали многие ценные
сведения о России. И если материалы посольства 1486 г. уже привлекали внимание исследователей, то материалы 1493
г. еще нуждаются в пристальном изучении. Тем более любопытно, что грамота 1493 г. (также в переводе) была известна
и во Флоренции, причем пользовалась там популярностью. Удалось выяснить, что грамоты Ивана III переводились и
попадали в государственную документацию не только в Милане, но и в Венеции (посольство еще одного грека из свиты
Софьи – Мануила Ралева в Венецию 1499 г и переведенная на итальянский язык государева грамота 1498 г.,
адресованная дожу, приведена в «Дневниках» Марино Санудо. Есть и римские переводы русских грамот начала XVI в.).
С. В. Полеховым при участии Е. Р. Сквайрс по тематике проекта в 2020 г. была подготовлена комментированная
публикация грамоты Ивана III об объявлении войны великому князю Литовскому Александру Ягеллону от 24 июня 1500 г.
Ранее эта грамота была известна учёным лишь по кратким упоминаниям (соответствующее место в московской
посольской книге утрачено). Сложность работы состояла в том, что эта грамота сохранилась в повреждённом
средненижненемецком переводе в Архиве ганзейского города Любека. Выяснилось, что Иван III обосновывал
расторжение «вечного мира», обвиняя Александра прежде всего в притеснениях, чинимых им и его людьми его
супруге Елене Ивановне и их православным подданным.
Список статей участников проекта, опубликованных / одобренных к печати в 2020 г.:
1. Матасова Т.А. Миланский список московской грамоты 1493 г.: автограф грека из окружения Софьи Палеолог //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2 (80). 2020. С. 5–13 (WoS).
2. Конявская Е.Л. Данные о русских княгинях в княжеских завещаниях и договорных грамотах XIV–начала XVI в. //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (81). 2020. С. 180–184 (WoS).
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4. Шишкин В.В. Церковное окружение Анны Ярославны, королевы франков (1051–1075) // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 5. С. 6–
19 (Scopus) .
5. Корзинин А.Л. Путь к власти Сабуровых и Годуновых // Шаги. № 3. 2021 (Scopus). В печати.
6. Корзинин А.Л., Грязнов А.Л. Се яз, кн гини велика Софья, пожаловала єсмь...»: двор и владения великой княгини
Софьи // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2021 (Scopus Q 3). В печати.
7. Полехов С.В., Сквайрс Е.Р. Casus belli. Грамота Ивана III об объявлении войны Александру Ягеллону от 24 июня 1500 г.
// Словене. 2021 (Scopus Q 4). В печати.
8. Корзинин А.Л. Печати московских великих княгинь второй половины XV в. // Вспомогательные исторические
дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXIII Международной научной конференции / Отв. ред. И.Г.
Коновалова, Е.В. Пчелов. М., 2020. С. 223–226 (РИНЦ).
9. Конявская Е.Л. Завещание великой княгини Софьи Витовтовны: утраты текста и датировка // Труды Института
Российской истории РАН. № 15. М., 2020. С. 11–20 (ВАК).
10. Конявская Е.Л. Духовные и договорные грамоты XIV–начала XVI в. как источник информации о русских княгинях //
Источниковедение в современной медиевистике. Сб. материалов Всероссийской научной конференции, Москва 2020–
2021гг. / Отв. ред. И.Г. Коновалова и Е.Н. Кириллова. М., 2020. С. 179–183 (РИНЦ).
11. Шишкин В.В. Грамоты Анны Ярославны, королевы Франции (1051/55–1075) // Средние века. Вып. 81 (3). М.: Наука,
2020. С. 19–46 (ВАК).
12. Shishkin V.V. The role of Queen Anna Yaroslavna in the formation of the ecclesiastical household of France // Религия.
Церковь. Общество. Вып. IX. 2020. С. 160–178 (РИНЦ).
13. Матасова Т.А. Прп. Кассиан Учемский – грек из окружения Софьи Палеолог и чудотворец «от Итталииския страны»: К
истории церковного почитании святого в XVI–XIX вв. // История и культура Ростовской земли. 2019. Ростов, 2020. С. 43–
52 (РИНЦ).
14. Polechow S., Squires C. W przededniu Wiedroszy. List wypowiedni Iwana III do Aleksandra Jagiellończyka z 24 czerwca
1500 r. // Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi / Red. G. Błaszczyk,
G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań, 2020. S.
101–111.
15. Палехаў С.У. Соф’я Вітаўтаўна, гаспадыня Масквы // Наша гісторыя. 2020. № 12. В печати.
16. Матасова Т.А. Влияние или молчание? Еще раз о роли Софьи Палеолог при дворе Ивана III и степени ее участия в
привлечении итальянских мастеров в Москву // Исторический вестник. 2020. № Х (РИНЦ). В печати.
17. Конявская Е.Л. Тверские княгини и их роль в семейной, общественной и хозяйственной жизни» // Вестник
Тверского государственного университета. Серия. История. № 4. 2020 (ВАК). В печати.
Все запланированные в отчетном году научные результаты достигнуты:
да

1.5. Описание выполненных в отчетном году работ и полученных научных результатов для публикации на сайте РНФ
на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети
Интернет (url-адреса), посвященные проекту)
За отчетный год исполнителями проекта было опубликовано / принято к печати 8 статей в журналах, индексируемых в
WoS / Scopus, из них одна в зарубежном историческом журнале, и 8 статей списка ВАК / РИНЦ, одна из которых на
английском языке. Опубликованы две статьи в зарубежных изданиях: одна на польском языке, другая на белорусском
языке. Участники проекта выступили на международной конференции «Kings and Queens 2020 E-Conference “The
Transformative Impact of Monarchies”» в Люксембурге (1–3 июля 2020 г.), участвовали в трех российских конференциях.
3 октября в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета состоялся круглый стол (научный
семинар), на котором исполнители проекта в очно-заочной форме выступили с докладами о русских княгинях,
обсудили ряд важных сюжетов, связанных с тематикой гранта, договорились о планах работ на следующий год
(https://history.spbu.ru/1798-2020-krudly-stol-3oct.html).
В 2020 г. был создан электронный ресурс «Двор русских княгинь X–XVI вв.» (https://medieval-princesses.spbu.ru). Сайт
имеет интерфейс на русском и английском языках. На главной странице помещены сведения о проекте, его участниках,
есть отдельная вкладка с публикациями исполнителей по тематике гранта. В разделе «База данных» помещены
формулярные карточки на великих княгинь (Анну Ярославну, Марию Ярославну, Софью Палеолог и др.) с подробной
биографической информацией, сведениями о составе княгининых дворов. Количество формуляров на княгинь составит

Проект № 19-18-00247/2020 Страница 16 из 54

к концу реализации проекта в 2021 г. 116 единиц (от Святой Ольги до Елены Васильевны Глинской). Все формуляры
будут переведены на английский язык. Каждый формуляр содержит актуальную библиографию на русском и
иностранных языках, ссылки на исторические источники, включает описание дискуссионных вопросов, касающихся
биографий, семейных связей княгинь, их роли в политических событиях, различные точки зрения историков на
важные сюжеты.
В 2020 г. руководителем проекта А. Л. Корзининым впервые в историографии было проведено исследование
персонального состава двора Софьи Витовтовны, проанализированы владения великой княгини, рассмотрены боярыни
из ее свиты. Так же было проведено сфрагистическое изучение печатей великих княгинь Софьи Витовтовны и Марии
Ярославны, предпринята попытка идентификации изображений на печатях. А. Л. Корзинин изучил некоторые
антропонимические вопросы, закономерности и особенности в наречении крестильными и монашескими именами
Соломонии Сабуровой, Софьи Палеолог, Софьи Витовтовны.
А. Л. Конявской были собраны материалы о владениях и роли русских княгинь в хозяйственной деятельности, семейной
и политической жизни в XI–XIII в., проанализированы данные о русских княгинях в княжеских завещаниях и
договорных грамотах XIV – начала XVI в. Была проведена реконструкция духовного завещания великой княгини Софьи
Витовтовны (1451), восстановлены многие лакуны, которыми характеризуется современное состояние грамоты.
В. В. Шишкин завершил археографическую работу со списком актов и грамот, составленных от имени и подписанных
Анной Ярославной. Кроме этого исследователь продолжил перлюстрацию латинских и старофранцузских рукописей в
архивных коллекциях Санкт-Петербурга с целью выявления материалов о королевах Франции Анне Ярославне и
Ингеборг Датской, в результате чего обнаружил в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге два
иллюминованных пергаменных списка «Больших Французских Хроник» с уникальными известиями об Анне Ярославне.
На страницах журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» Т. А. Матасовой был опубликован оригинальный текст
грамоты Ивана III 1493 г., адресованной миланскому герцогу и сохранившейся в единственном известном списке в
герцогских регистрах, хранящихся в Государственном архиве Милана. Сохранился латинский перевод этой грамоты,
следующий в регистрах сразу за русским текстом. Удалось выяснить, что грамоты Ивана III переводились и попадали в
государственную документацию не только в Милане, но и в Венеции (посольство еще одного грека из свиты Софьи –
Мануила Ралева в Венецию 1499 г и переведенная на итальянский язык государева грамота 1498 г., адресованная дожу,
приведена в «Дневниках» Марино Санудо. Есть и римские переводы русских грамот начала XVI в.).
С. В. Полеховым при участии Е. Р. Сквайрс по тематике проекта в 2020 г. была подготовлена комментированная
публикация грамоты Ивана III об объявлении войны великому князю Литовскому Александру Ягеллону от 24 июня 1500 г.
Ранее эта грамота была известна учёным лишь по кратким упоминаниям (соответствующее место в московской
посольской книге утрачено). Сложность работы состояла в том, что эта грамота сохранилась в повреждённом
средненижненемецком переводе в Архиве ганзейского города Любека. Выяснилось, что Иван III обосновывал
расторжение «вечного мира», обвиняя Александра прежде всего в притеснениях, чинимых им и его людьми его
супруге Елене Ивановне и их православным подданным.
на английском языке
During the year 2020, the project members published / submitted for publication 8 articles in the journals indexed in
databases Web of Science / Scopus: one article is in a foreign historical journal; 8 articles are in the list of ВАК and database
РИНЦ, one of it is in English. Two articles were published in the foreign journals, in Polish and in Belarusian. The project
participants spoke at the International conference "Kings and Queens 2020 E-Conference. The Transformative Impact of
Monarchies", based in Luxembourg (July 1-3, 2020), and also took part in three Russian conferences. On October 3, 2020, a
round table/ historical seminar was held at the Institute of History of St. Petersburg State University, where the project
members presented their papers about Russian Princesses, as well as discussed a number of important questions related to
the topic of the grant, and agreed on work plans for next year 2021 (https://history.spbu.ru/1798-2020-krudly-stol3oct.html).
In 2020, an electronic Internet resource "The Court of Russian Princesses of the Xth-XVIth centuries" was created
(https://medieval-princesses.spbu.ru). The website has an interface in Russian and English. The main page contains
information about the project and its participants; there is a separate tab with publications of members of the grant. In the
"Database" section there are form cards for the Grand Duchesses/Princesses (Anna Yaroslavna, Maria Yaroslavna, Sophia
Paleologue, etc.) with detailed biographical information as well as about the composition of the Princess's households. By
the end of the project in 2021, the number of forms for Princesses will amount to 116 units (from St. Olga to Elena Vasilievna
Glinskaya). All forms will be translated into English. Each form is compiled at the modern scientific level, contains an up-todate bibliography in Russian and foreign languages, links to the historical sources, includes a discussion issues related to their
biographies, family ties, their role in political events, various points of view of historians in it.
The head of the project, Alexander L. Korzinin, continued a study of the personal composition of the court of Sofia Vitovtovna,
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analyzed the possessions of the Grand Duchess, and considered the composition of the feminine boyars of her household. A
sphragistic study of the seals of the Grand Duchesses Sofia Vitovtovna and Maria Yaroslavna was also carried out: an attempt
was made to identify images on the seals. A. L. Korzinin studied also some anthroponymic issues, patterns and peculiarities by
baptismal and monastic names of Solomonia Saburova, Sophia Paleologue, Sophia Vitovtovna.
Elena L. Konyavskaya collected historical sources on the possessions and role of Russian Princesses in economic activities,
family and political life in the 11th – 13th centuries, analyzed data on Russian Princesses in princely last wills and contractual
letters of the 14th - early 16th centuries. The reconstruction of the Spiritual Testament of Grand Duchess Sofia Vitovtovna
(1451) was carried out, as well as many text gaps, which characterize the current state of the document, were restored.
Vladimir V. Shishkin completed the archaeographic work on the acts and charters signed on behalf of and personally by Anna
Yaroslavna, Queen of France. In addition, the researcher continued the perlustration of Latin and Old French manuscripts in
the archival collections of St. Petersburg to identify materials about the Queens of France Anna Yaroslavna and Ingeborg of
Denmark: as a result it was verified two illuminated parchment manuscripts of the ‘Great French Chronicles’ in the Russian
National Library in St. Petersburg with unique news about Anna Yaroslavna, absent in other sources.
In the journal ‘Ancient Rus. Questions of medieval studies’ Tatiana A. Matasova published the original text of the letter of Ivan
III of 1493, addressed to the Duke of Milan, which is preserved in the only known manuscript, ducal registers kept in the State
Archives of Milan. A Latin translation of this letter also has conserved, following in registers immediately after the Russian
text. It was possible to find out that the letters of Ivan III were translated and included in the state documents not only in
Milan, but also in Venice (the embassy of Greek man from Sophia Paleologue 's household, Manuel Ralev, to Venice in 1499,
and the sovereign's letter of 1498, translated into Italian, addressed to the Doge, quoted in the Diaries of Marino Sanudo Jr.
There are also Roman translations of Russian letters of the early of the 16th century).
Sergey V. Polekhov, with the participation of E.R. Squires, prepared a commented publication of the letter of Ivan III declaring
war to the Grand Duke of Lithuania Alexander Jagiellon, dated June 24, 1500. Previously, this letter was known to historians
only by brief mentions (the corresponding mention in the Moscow ambassadorial book has been lost). This letter was
preserved in a damaged state in the form of the Middle Low German translation, Archives of the Hanseatic city Lübeck. It
turned out that Ivan III justified the dissolution of the "Eternal peace" by accusing the Grand Duc Alexander primarily of the
oppression inflicted by him and his people to his wife Elena Ivanovna and their Orthodox subjects.

1.6. Файл с дополнительными материалами
(при необходимости представления экспертному совету РНФ дополнительных графических материалов к отчету по
проекту, файл размером до 3 Мб в формате pdf)
скачать...
1.7. Перечень публикаций за год по результатам проекта
(добавляются из списка публикаций, зарегистрированных участниками проекта)
1. Конявская Е.Л. (Konyavskaya E.L.) Данные о русских княгинях в княжеских завещаниях и договорных грамотах XIV–
начала XVI в. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. (2020 г.)
2. Конявская Е.Л. (Konyavskaya E.L.) Духовные и договорные грамоты XIV–начала XVI в. как источник информации о
русских княгинях Источниковедение в современной медиевистике. Сборник материалов Всероссийской научной
конференции, Москва 2020–2021 гг. / Отв. ред. И.Г. Коновалова и Е.Н. Кириллова (2020 г.)
3. Конявская Е.Л. (Konyavskaya E.L.) Завещание великой княгини Софьи Витовтовны: утраты текста и датировка Труды
Института Российской истории РАН (2020 г.)
4. Конявская Е.Л. (Konyavskaya E.L.) Тверские княгини и их роль в семейной, общественной и хозяйственной жизни
Вестник Тверского государственного университета. Серия: История (2020 г.)
5. Корзинин А.Л. (Korzinin A.L.) Печати московских великих княгинь второй половины XV в. Вспомогательные
исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXIII Международной научной конференции /
Отв. ред. И.Г. Коновалова, Е.В. Пчелов (2020 г.)
6. Матасова Т.А. (Matasova T.A.) Влияние или молчание? Еще раз о роли Софьи Палеолог при дворе Ивана III и степени
ее участия в привлечении итальянских мастеров в Москву Исторический вестник (2020 г.)
7. Матасова Т.А. (Matasova T.A.) Миланский список московской грамоты 1493 г.: автограф грека из окружения Софьи
Палеолог Древняя Русь. Вопросы медиевистики (2020 г.)

Проект № 19-18-00247/2020 Страница 18 из 54

8. Матасова Т.А. (Matasova T.A.) Прп. Кассиан Учемский – грек из окружения Софьи Палеолог и чудотворец «от
Итталииския страны»: К истории церковного почитании святого в XVI–XIX вв. История и культура Ростовской земли.
2019. (2020 г.)
9. Полехов С.В. (Polekhov E.V.) Соф’я Вітаўтаўна, гаспадыня Масквы Наша гісторыя (2020 г.)
10. Полехов С.В., Сквайрс Е.Р. (Polekhov E.V., Squires E.R.) W przededniu Wiedroszy. List wypowiedni Iwana III do Aleksandra
Jagiellończyka z 24 czerwca 1500 r. Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi
Pietkiewiczowi / Red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa (2020 г.)
11. Шишкин В.В. (Shishkin V.V.) …К Господарю нашему писал Францовской король о любви: Генрих III де Валуа и
императоры Московии Quaestio Rossica (2020 г.)
12. Шишкин В.В. (Shishkin V.V.) The role of Queen Anna Yaroslavna in the formation of the ecclesiastical household of
France Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии (2020 г.)
13. Шишкин В.В. (Shishkin V.V.) Грамоты Анны Ярославны, королевы Франции (1051/55–1075) Средние века (2020 г.)
14. Шишкин В.В. (Shishkin V.V.) Церковное окружение Анны Ярославны, королевы франков (1051–1075) Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия История. Регионоведение. Международные отношения. (2020
г.)
15. Корзинин А.Л. (Korzinin A.L.) Путь к власти Сабуровых и Годуновых Шаги (2021 г.)
16. Корзинин А.Л., Грязнов А.Л. (Korzinin A.L., Gryaznov A.L.) Се яз, кн гини велика Софья, пожаловала єсмь...»: двор и
владения великой княгини Софьи Витовтовны Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (2021 г.)
17. Полехов С.В., Сквайрс Е.Р. (Polekhov S.V., Squires E.R.) Casus belli. Грамота Ивана III об объявлении войны Александру
Ягеллону от 24 июня 1500 г. Slověne (2021 г.)

1.8. В 2020 году возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при
выполнении проекта:
Нет
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1.9. Показатели реализации проекта
Показатели кадрового состава научного коллектива (рассчитываются как округленное до целого отношение суммы
количества месяцев, в которых действовали в отчетном периоде в отношении членов научного коллектива приказы о
составе научного коллектива, к количеству месяцев, в которых действовало в отчетном периоде соглашение)
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением.

Показатели
Число членов научного коллектива
Число исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) среди членов
научного коллектива
Количество лиц категории «Вспомогательный персонал»

2020 год

Единица
измерения

план

факт

человек

8

9

человек

4

5

человек

3

Публикационные показатели реализации проекта (значения показателей формируются автоматически на основе
данных, представленных в форме 2о (накопительным итогом). Показатели публикационной активности приводятся в
отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда и на организацию
(в последнем случае – за исключением публикаций, созданных в рамках оказания услуг сторонними организациями).
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением.

Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за
исключением показателя «Число цитирований…»)
Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection)
или «Скопус» (SCOPUS)
в том числе в изданиях, входящих в первый квартиль (Q1) по импактфактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, по SJR
(принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных
http://www.scimagojr.com/)
Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных
журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (Web
of Science Core Collection) в отчетном году

Единица
измерения

Ед.

2019-2020 годы
план

факт

5

13

Ед.

2

Ед.

2

1.10. Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных мероприятиях (конференциях,
симпозиумах и пр.)
(в том числе форма представления – приглашенный доклад, устное выступление, стендовый доклад)
В 2020 г. семь конференций, среди которых три зарубежные конференции (во Франции, Нидерландах и Германии), на
которых планировались выступления участников проекта с целью представления достигнутых научных результатов, изза пандемии COVID-19 были либо отменены, либо перенесены на 2021 г. В связи с форс-мажорными обстоятельствами
исполнители проекта выступили только на четырех конференциях из одиннадцати запланированных, а также приняли
участие в работе круглого стола:
1. Шишкин В.В., Корзинин А.Л. Доклад «Queen Anna Yaroslavna in the formation of the ecclesiastical household of France»
2 июля на международной конференции «Kings and Queens 2020 E-Conference “The Transformative Impact of
Monarchies”» (1–3 июля 2020 г., Люксембург).
2. Шишкин В.В. Доклад «О пользе критических изданий и переводов: “Большие Французские Хроники” и Анна
Ярославна» на всероссийской научной конференции «История: переводить, понимать, оценивать» (к юбилею М.А.
Юсима) (9–10 сентября 2020 г., Москва, Институт всеобщей истории РАН).
3. Корзинин А.Л. Доклад «Источники по изучению двора великой княгини Софьи Витовтовны» 3 октября на
всероссийской научной конференции «Второй архивный съезд» (29 сентября–3 октября, Санкт-Петербург, СанктПетербургский государственный университет).
4. Корзинин А.Л. Доклад «Инокини из рода Сабуровых и Годуновых» на международной научной конференции
«Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и культуре» (8–9 декабря, Москва, Институт
археологии РАН).
5. Конявская Е.Л. Доклад «К истории Смоленской иконы Божией Матери – святыни Новодевичьего монастыря» 8
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декабря 2020 г. на международной научной конференции «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской
истории и культуре» (Москва, Институт археологии РАН).
6. Круглый стол «Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы в период
Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.), проведенный 3 октября в Институте истории СанктПетербургского государственного университета. Выступления исполнителей проекта: А. Л. Корзинина «Двор великой
княгини Софьи Витовтовны», Е. Л. Конявской «Источники для изучения роли русских княгинь в системе властных
структур», Т.А. Матасовой «Исследование двора Софьи Палеолог: наблюдения и перспективы», В. В. Шишкина «Анна
Ярославна и ее окружение в источниках XI–XVI вв.», С. В. Полехова «Две княгини между Москвой и Вильней: Софья
Витовтовна и Елена Ивановна», Н. И. Милютенко «Отбор источников о русских княгинях X–XVI вв. для сборника
документов по итогам реализации проекта».

1.11. Все публикации, информация о которых представлена в пункте 1.9, имеют указание на получение финансовой
поддержки от Фонда:
да

1.12. Информация (при наличии) о публикациях в СМИ, посвященных результатам проекта, с упоминанием Фонда:
Да
1.12.1 Наименование СМИ
Белорусский научно-популярный журнал "Наша гісторыя"
Заголовок (название)
Палехаў С.У. Соф’я Вітаўтаўна, гаспадыня Масквы
Выходные данные публикации о проекте
2020. № 12. С. 22–29.
1.12.2 Ссылка на адрес в сети Интернет (при наличии)
http://history.nn.by/

1.13. Изменялся ли в отчетном периоде состав основных исполнителей проекта?
Нет
Основные исполнители проекта в 2020 г.:
Конявская Елена Леонидовна
Милютенко Надежда Ильинична
Шишкин Владимир Владимирович
(в случаях изменения состава основных исполнителей проекта, указанных в заявке на участие в конкурсе, в составе
отчета представляются сведения об исключении членов научного коллектива из состава основных исполнителей и о
новых основных исполнителях проекта в соответствии с формой 2 приложения № 1 к конкурсной документации о
проведении конкурса)

1.14. Форма трудового договора с руководителем проекта соответствует указанной в исходной заявке на участие в
конкурсе (п. 2.16 Формы 2):
«Организация будет являться основным местом работы (характер работы – не дистанционный): да»
да

1.15. Перечень работ из Плана научного исследования, которые не были выполнены в связи с объективными
обстоятельствами (описание работы из Плана научного исследования, подробное пояснение о приведших к
невыполнению обстоятельствах):
Запланированная в 2020 г. защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук И. А.
Полякова не состоялась в связи в пандемией COVID-19 и форс-мажорными обстоятельствами. Защита диссертации была
дважды перенесена: с 29 сентября 2020 г. (в связи с заболеванием И. А. Полякова короновирусной инфекцией) на 24
ноября 2020 г., а затем с 24 ноября 2020 г. (в связи с тем, что не был собран необходимый кворум Диссертационного
совета Санкт-Петербургского института истории РАН) на 16 февраля 2021 г. (http://www.spbiiran.nw.ru/поляков-иван-
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анатольевич)
Перечень работ, которые были выполнены досрочно взамен невыполненных в связи с объективными
обстоятельствами (описание работы из Плана научного исследования):
-

Настоящим подтверждаю:
самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта;
при обнародовании результатов, полученных в рамках поддержанного РНФ проекта, научный коллектив
ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой выполнялось
исследование;
согласие с опубликованием РНФ сведений из отчета о выполнении проекта, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
проект не имеет других источников финансирования;
проект не является аналогичным**** по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других
источников.
**** Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда.

Подпись руководителя проекта _____________________ /А.Л. Корзинин/

Проект № 19-18-00247/2020 Страница 22 из 54

Форма 2о
Сведения о публикациях по результатам проекта
№ 19-18-00247
«Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной
Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)»,
в 2020 году
Приводится в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку РНФ.

(заполняется отдельно на каждую публикацию, для формирования п.1.7. отчета)
Указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о
регистрации исключительных прав.
В карточке публикации все данные приводятся на языке и в форме, используемой базами данных «Сеть науки» (Web of
Science Core Collection), «Скопус» (Scopus) и/или РИНЦ, каждая статья упоминается только один раз (независимо от языков
опубликования).
1
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Конявская Е.Л.
на английском языке: Konyavskaya E.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/A-1506-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205768194
2.2. Название публикации
Данные о русских княгинях в княжеских завещаниях и договорных грамотах XIV–начала XVI в.
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
завещания, договорные грамоты, русские княгини, владения
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Древняя Русь. Вопросы медиевистики.
ISSN (при наличии): 2071-9574
e-ISSN (при наличии): 2071-9590
ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
№ 3 (81). С. 180–184
Месяц и год публикации: 09.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2020_3/part_15.pdf
2.8. DOI (при наличии)
https://doi.org/10.25986/IRI.2020.16.43.014
Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): ---
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2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
2
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Конявская Е.Л.
на английском языке: Konyavskaya E.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/A-1506-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205768194
2.2. Название публикации
Духовные и договорные грамоты XIV–начала XVI в. как источник информации о русских княгинях
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
завещания, договорные грамоты, русские княгини, владения
2.5. Вид публикации
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статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Источниковедение в современной медиевистике. Сборник материалов Всероссийской научной конференции,
Москва 2020–2021 гг. / Отв. ред. И.Г. Коновалова и Е.Н. Кириллова
ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Москва, 2020. С. 179–183
Месяц и год публикации: 12.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
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3
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Конявская Е.Л.
на английском языке: Konyavskaya E.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/A-1506-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205768194
2.2. Название публикации
Завещание великой княгини Софьи Витовтовны: утраты текста и датировка
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
древнерусские акты, Софья Витовтовна, завещание, утраты текста, датировка
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Труды Института Российской истории РАН
ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
№ 15. Москва, 2020. С. 11–20
Месяц и год публикации: 03.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
https://elibrary.ru/download/elibrary_43843788_71678292.pdf
2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
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нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
4
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Конявская Е.Л.
на английском языке: Konyavskaya E.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/A-1506-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205768194
2.2. Название публикации
Тверские княгини и их роль в семейной, общественной и хозяйственной жизни
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Тверские княгини, княгинин двор, властные функции, политическая история России XIV-XV вв.
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Вестник Тверского государственного университета. Серия: История
ISSN (при наличии): 1998-5037
e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
№ 4. 2020
Месяц и год публикации: 12.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
---
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Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
5
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Корзинин А.Л.
на английском языке: Korzinin A.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/G-5890-2015
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396847
2.2. Название публикации
Печати московских великих княгинь второй половины XV в.
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
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Софья Витовтовна, Мария Ярославна, сфрагистика, канцелярия, печати, двор великой княгини
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXIII Международной
научной конференции / Отв. ред. И.Г. Коновалова, Е.В. Пчелов
ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): 978-5-94067-510-5
2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Москва, 2020. С. 223–226
Месяц и год публикации: 10.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
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с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
6
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Матасова Т.А.
на английском языке: Matasova T.A.
WoS Researcher ID (при наличии): --Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217994391
2.2. Название публикации
Влияние или молчание? Еще раз о роли Софьи Палеолог при дворе Ивана III и степени ее участия в привлечении
итальянских мастеров в Москву
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Софья Палеолог, Иван III, княгинин двор, итальянские мастера
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Исторический вестник
ISSN (при наличии): 2306-4978
e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
№ Х. Москва, 2020
Месяц и год публикации: 12.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

---
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Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
7
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Матасова Т.А.
на английском языке: Matasova T.A.
WoS Researcher ID (при наличии): --Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217994391
2.2. Название публикации
Миланский список московской грамоты 1493 г.: автограф грека из окружения Софьи Палеолог
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Барбьери, Иван III, Софья Палеолог, Милан, греки, Мануил Ангелов, дипломатия,
палеография
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Древняя Русь. Вопросы медиевистики
ISSN (при наличии): 2071-9574
e-ISSN (при наличии): 2071-9590
ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
№ 2 (80). С. 5–13
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Месяц и год публикации: 06.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2020_2/part_2.pdf
2.8. DOI (при наличии)
https://doi.org/10.25986/IRI.2020.80.2.001
Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
8
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Матасова Т.А.
на английском языке: Matasova T.A.
WoS Researcher ID (при наличии): --Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217994391
2.2. Название публикации
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Прп. Кассиан Учемский – грек из окружения Софьи Палеолог и чудотворец «от Итталииския страны»: К истории
церковного почитании святого в XVI–XIX вв.
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Кассиан Учемский, Софья Палеолог, княгинин двор, церковное почитание
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
История и культура Ростовской земли. 2019.
ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Ростов, 2020. С. 43–52
Месяц и год публикации: 09.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
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Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
9
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Полехов С.В.
на английском языке: Polekhov E.V.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/X-7257-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189215951
2.2. Название публикации
Соф’я Вітаўтаўна, гаспадыня Масквы
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Софья Витовтовна, биография, Витовт, великое княжество Литовское
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Наша гісторыя
ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
№ 12. 2020. С. 22–29.
Месяц и год публикации: 12.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
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нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
нет
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
10
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Полехов С.В., Сквайрс Е.Р.
на английском языке: Polekhov E.V., Squires E.R.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/X-7257-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189215951
2.2. Название публикации
W przededniu Wiedroszy. List wypowiedni Iwana III do Aleksandra Jagiellończyka z 24 czerwca 1500 r.
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Иван III, Александр Ягеллон, Елена Ивановна, Русское государство, Великое
княжество Литовское, московско-литовские войны, объявление войны, средневековая
дипломатика, средненижненемецкий язык, узус канцелярии Любека, Любекский городской архив
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi / Red. G. Błaszczyk, G.
Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa
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ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań, 2020. S. 101–111
Месяц и год публикации: 12.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
нет
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
11
2.1. Авторы публикации
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Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Шишкин В.В.
на английском языке: Shishkin V.V.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/K-7145-2014
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396503
2.2. Название публикации
…К Господарю нашему писал Францовской король о любви: Генрих III де Валуа и императоры Московии
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
история России XVI в.; история Франции XVI в.; русскофранцузские отношения; Иван IV Васильевич; Федор I Иванович; Генрих III де Валуа; Ливонская война; религиозные
войны; северная торговля
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Quaestio Rossica
ISSN (при наличии): 2311-911X
e-ISSN (при наличии): 2313-6871
ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Т. 8. № 3. С. 939–962
Месяц и год публикации: 09.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
https://qr.urfu.ru/ojs/index.php/qr/article/view/qr.505/3252
2.8. DOI (при наличии)
https://doi.org/10.15826/qr.2020.3.505.
Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
да
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да
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2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
12
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Шишкин В.В.
на английском языке: Shishkin V.V.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/K-7145-2014
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396503
2.2. Название публикации
The role of Queen Anna Yaroslavna in the formation of the ecclesiastical household of France
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Anna Yaroslavna, Henry I, Capetians, ecclesiastical court
of France, Royal chapel, French bishops
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии
ISSN (при наличии): 2308-0698
e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Вып. IX. Москва, 2020. С. 160–178
Месяц и год публикации: 12.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): ---
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Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
13
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Шишкин В.В.
на английском языке: Shishkin V.V.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/K-7145-2014
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396503
2.2. Название публикации
Грамоты Анны Ярославны, королевы Франции (1051/55–1075)
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
история Франции, Анна Ярославна, Генрих I, Филипп I, акты и грамоты, королевская курия, французская церковь

Проект № 19-18-00247/2020 Страница 39 из 54

2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Средние века
ISSN (при наличии): 0302-6019
e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Вып. 81 (3). Москва, 2020. С. 19–46
Месяц и год публикации: 11.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
нет
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
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14
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Шишкин В.В.
на английском языке: Shishkin V.V.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/K-7145-2014
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396503
2.2. Название публикации
Церковное окружение Анны Ярославны, королевы франков (1051–1075)
2.3. Год публикации
2020
2.4. Ключевые слова
Анна Ярославна, церковный двор, Генрих I Французский, Русь и Франция в XI в.,
французский епископат королевской курии
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия История. Регионоведение. Международные
отношения.
ISSN (при наличии): 1998-9938
e-ISSN (при наличии): 2312-8704
ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
Т. 25. № 5. С. 6–19
Месяц и год публикации: 05.2020
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
https://hfrir.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/2324
2.8. DOI (при наличии)
https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.5.1
Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

--Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: --2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
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2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
15
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Корзинин А.Л.
на английском языке: Korzinin A.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/G-5890-2015
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396847
2.2. Название публикации
Путь к власти Сабуровых и Годуновых
2.3. Год публикации
2021
2.4. Ключевые слова
генеалогия, антропонимика, Сабуровы, Годуновы, Государев двор, Василий III, Иван Грозный, Борис Годунов, Софья
Витовтовна, Софья Палеолог, Соломония Сабурова
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Шаги
ISSN (при наличии): 2412-9410
e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
--Месяц и год публикации: 09.2021
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
---
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2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

--Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
16
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Корзинин А.Л., Грязнов А.Л.
на английском языке: Korzinin A.L., Gryaznov A.L.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/G-5890-2015
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192396847
2.2. Название публикации
Се яз, кн гини велика Софья, пожаловала єсмь...»: двор и владения великой княгини Софьи Витовтовны
2.3. Год публикации
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2021
2.4. Ключевые слова
Софья Витовтовна, Василий I Дмитриевич, княгинин двор,
домен великой княгини, канцелярия, династическая война второй четверти XV в.
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas
ISSN (при наличии): --e-ISSN (при наличии): --ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
--Месяц и год публикации: --Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

нет
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

3
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
нет
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
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нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать
17
2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Полехов С.В., Сквайрс Е.Р.
на английском языке: Polekhov S.V., Squires E.R.
WoS Researcher ID (при наличии): https://publons.com/researcher/X-7257-2019
Scopus AuthorID (при наличии): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189215951
2.2. Название публикации
Casus belli. Грамота Ивана III об объявлении войны Александру Ягеллону от 24 июня 1500 г.
2.3. Год публикации
2021
2.4. Ключевые слова
Иван III, Александр Ягеллон, Елена Ивановна, Русское государство, Великое
княжество Литовское, московско-литовские войны, объявление войны, средневековая
дипломатика, средненижненемецкий язык, узус канцелярии Любека, Любекский городской архив
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Slověne
ISSN (при наличии): 2304-0785
e-ISSN (при наличии): 2305-6754
ISBN (при наличии): --2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)
--Месяц и год публикации: --Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии):
--2.8. DOI (при наличии)
--Accession Number WoS (при наличии): --Scopus EID (при наличии): --2.9. Принята в печать (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением об официальном принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
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нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

4
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по
SJR (принадлежность издания к Q1 в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/):
нет
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),
помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет
2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
скачать

Подпись руководителя проекта _____________________ /А.Л. Корзинин/
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Форма 3о
План работы на 2021 год и ожидаемые результаты по проекту
№ 19-18-00247
«Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной
Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)»
(представляется для проектов, работа над которыми в соответствии с исходной заявкой на участие в конкурсе должна
быть продолжена в следующем периоде)

3.1. План работы на 2021 год
(в том числе указываются запланированные командировки по проекту), до 5 стр.
А.Л. Корзинин:
В 2021 г. А. Л. Корзинин планирует написать и опубликовать три научные статьи по тематике проекта, закончить
наполнение контентом сайта «Двор русских княгинь в XI–XVI вв.» (заполнить оставшиеся 58 формуляров на русских
княгинь, перевести все 116 формуляров на английский язык), совместно с другими участниками проекта подготовить к
печати монографию по тематике проекта (монографию "Русские княгини и их дворы в XI–XVI вв." планируется
опубликовать в 2021 г. в издательстве "Наука"), а также подготовить к публикации сборник документов.
Первая статья, которую планируется издать в российском либо зарубежном журнале, индексируемом в WoS / Scopus,
будет посвящена изучению персонального состава двора великой княгини Литовской и королевы Польской Елены
Ивановны (дочери Ивана III, жены великого князя Литовского Александра Казимировича). Автор планирует привлечь
всю имеющуюся историографию о Елене Ивановне, в том числе зарубежную (англоязычную, польскую, литовскую,
белорусскую и пр.), на основе русских, литовских, латинских и польских источников реконструировать двор и владения
княгини в Великом княжестве Литовском.
Вторая публикация на тему «Женский двор Елены Глинской» будет написана для монографии и посвящена
реконструкции женской свиты великой княгини, составу боярынь Елены Васильевны в период ее регентства (1534–
1538). Автор попытается также воссоздать границы удела Елены Глинской.
Еще одна публикация будет посвящена Соломонии Сабуровой и ее родственницам, принявшим постриг в Новодевичьем
монастыре. Данная статья «Инокини из рода Сабуровых и Годуновых» будет издана в сборнике, индексируемом в
РИНЦ, по итогам международной конференции «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и
культуре» (8–9 декабря 2020 г.).
А. Л. Корзинин планирует выступить в 2021 г. на двух всероссийских конференциях.
Е.Л. Конявская:
1. Выступление с докладом на конференции в ИВИ РАН («Источниковедение в современной медиевистике» июнь 2021
г.) «Духовные и договорные грамоты XIV–начала XVI в. как источник информации о русских княгинях».
2. Написание и публикация статьи в сборнике, индексируемом в РИНЦ, «Смоленская икона Божией Матери – святыня
Новодевичьего монастыря».
3. Подготовка и публикация статьи в журнале «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» о роли русских княгинь в
семейной, общественной и хозяйственной жизни в домонгольский период по летописным и иным нарративным
источникам».
Оформление подготовленных в течение 3 лет работ в качестве разделов в черновой вариант коллективной
монографии.
Н. И. Милютенко:
1. Написание и публикация статьи в журнале WoS / Scopus, посвященной сведениям о княгинях в русском летописании.
2. Написание статьи для коллективной монографии по итогам реализации проекта.
3. Подготовка цифровых копий вещественных источников (касающихся русских княгинь) и составление к ним описаний
и научных аннотаций для сборника документов по русским княгиням X–XVI вв.
В. В. Шишкин:
1. Продолжение перлюстрации латинских и старофранцузских рукописей в архивных коллекциях Санкт-Петербурга с
целью выявления материалов о королевах Франции Анне Ярославне и Ингеборг Датской.
2. Командировка во Францию в Париж (Сорбонна) с целью работы в архивах по тематике проекта и выступления на
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Международной конференции: «Супружеская жизнь и разводы при французском дворе в Средние века и Новое
время»: "Conjugalités et extraconjugalités à la cour de France", с докладом на французском языке: «Анна Ярославна: два
супруга – два разных положения при дворе Франции?» / «Anne de Rus’ : deux époux – deux places différentes à la cour
de France?», 15–16 февраля 2021 г.
3. Участие во всероссийской конференции по тематике гранта.
4. Участие в подготовке коллективной монографии по итогам гранта с разделом «Светский двор Анны Ярославны».
5. Подготовка статьи «Анна Ярославна в сочинениях XVI–XVII в.» в журнале, индексируемом в Scopus / WoS.
6. Написание статьи «Изображения Анны Ярославны в Средние века – Новое время» для журнала, индексируемого в
РИНЦ.
7. Подготовка и публикация в издательстве «Наука» монографии (в соавторстве с Искрой Шварц) с логотипом РНФ:
«Французская корона и Русское государство в XI–XVI вв.» с главами / разделами об Анне Ярославне и Ингеборг Датской.
Оглавление монографии:
Вступление
Глава I. Начало. Анна Ярославна, королева франков
• Франки и славяне
• Роберт II и Владимир I Святославич: брачные соперники?
• Анна Ярославна в России
• Генрих I и Анна Ярославна: путь к заключению брачного союза
• Епископы-послы на Русь
• Королева Франков
• Анна, графиня де Валуа?
Глава II. Франция и Русь в XII-XIII вв.
• Людовик VII и политические коллизии 1147 г.
• Дело Ингеборги Датской
• Монголы и короли Франции
Глава III. Молчание веков. Ордынское иго и Столетняя война
• Французы и походы против «северных сарацин»
• Миссия Жильбера де Ланнуа 1413-1414 гг.
• Русские невольники на юге Франции
• Ферраро-Флорентийский собор XV в.
• Иван III и Людовик XI: политические параллели
Глава IV. Прорыв XVI в. Поиск взаимных интересов
• Василий III и Франциск I: попытка диалога
• Ганс Шлитте во Франции в 1555 г.
• Судьба письма Генриха II Валуа Ивану IV Васильевичу
Глава V. Рюриковичи и Валуа: родственные династии?
• Информационный обмен в 1560-1570-е гг.
• Торговля в условиях войны: Нарва и «Северная коммерция»
• Первые посланники: Пьер Рагон и Франсуа де Карль
• Генрих III и Федор Иоаннович: «добрые братья и кузены»
Заключение. Смута. Новые династии и новые отношения
Т. А. Матасова:
1. Публикация статьи Wos / Scopus в высокорейтиновом журнале («Древняя Русь: Вопросы медиевистики») статьи о
латинском переводе конца XV в. миланской грамоты 1493 г. из Миланского государственного архива. Рабочее название:
«Латинский перевод грамоты Ивана III 1493 г. в Милан в контексте других переводов русских грамот конца XV в.»
2. Написание и подготовка к публикации для коллективной монографии статьи по материалам выступления на осеннем
круглом столе. Рабочее название: «Двор Софьи Палеолог и его изучение». Статья будет посвящена как новым
наблюдениям над структурой и составом двора великой княгини Софьи как части двора «государя всея Руси» Ивана III,
так и методологическим вопросам, связанным в принципе с изучением дворов правительниц в системе власти в
средневековой Руси.
3. Написание и публикация статьи по тематике гранта в Вестнике Университета Дмитрия Пожарского (РИНЦ).
4. Выступление на большой международной конференции “SCIENTIAE-2021” в Амстердаме летом 2021 г. с докладом на
английском языке «Miracles from around the world at the court of Zoe (Sophia) Palaiologina».
5. Участие в подготовке к публикации сборника источников, подбор документов (с аннотациями), касающихся двора
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Софьи Палеолог.
С. В. Полехов:
1. Публикация в журнале, проиндексированном в WoS / Scopus, комментированного издания латинских и немецких
актовых и эпистолярных источников о Софье Витовтовне 1390–1434 гг. Один из них будет впервые опубликован в
оригинале и переводе, остальные – в переводах (при этом планируется сверить их публикации с рукописями).
2. Подготовка к печати расширенного варианта статьи о роли Софьи Витовтовны в московско-литовских отношениях для
коллективной монографии, посвящённой русским княгиням и их дворам.
И. А. Поляков:
1. Продолжение поиска и изучения материалов, посвященных проблеме состава дворов великих и удельных княгинь, в
библиотеках и архивохранилищах страны.
2. Продолжение поиска материалов, связанных с традицией составления свадебных разрядов, а также
текстологическое и кодикологическое изучение сборника свадебных разрядов НИОР РГБ. Ф. 178. Музейное собрание.
№ 9224.
3. Продолжение поиска новых списков родословных книг в архивах и библиотеках страны.
4. Исследование времени и обстоятельств возникновения редакции родословных книг в 81 главу, поиск её источников,
текстологическое сравнение между собой известных списков.
5. Защита кандидатской диссертации 16 февраля 2021 г.
6. Выступление с докладом по теме проекта на международной конференции.
7. Написание и публикация одной научной статьи (РИНЦ).
Н. Е. Домрачев:
1. Продолжение работ по выявлению сведений о землевладении и хозяйственной деятельности русских великих
княгинь в XV - первой половине XVI в. (Софьи Витовтовны, Марии Ярославны, Софьи Палеолог, Соломонии Сабуровой) и
членов их дворов по делопроизводственным материалам РГАДА (Ф. 289 “Коллегия экономии” и 1209 “Поместный
приказ, Вотчинная коллегия, Вотчинный департамент”). Ф. 289 позволит реконструировать землевладение и двор
великих княгинь по материалам их вкладов в различные монастыри. Ф. 1209 содержит богатый комплекс документов
под названием “дела старых лет” - коллекцию поземельных спорных дел XVII в. Однако для подтверждения своих прав
владельцы нередко привлекали выписки из не дошедшей до нас документах XVI в. - писцовых книг, ввозных грамот и
т.д. Ожидаемые результаты: выявление механизмов функционирования дворов великих княгинь, выявление новых
сведений о судьбе членов их дворов и их имущества после ликвидации двора.
2. Продолжение работ по реконструкции политической деятельности великой княгини Елены Ивановны и ее двора по
материалам Посольского приказа. Под таким углом этот аспект внешней политики Ивана III и Василия III не
рассматривался исследователями. Ожидаемые результаты: выявление статуса двора Елены Ивановны в системе
дипломатии Московского государства, определение набора внешнеполитических функций, которые пытались
закрепить за Еленой Ивановной и ее двором Иван III и Василий III, выяснение причин, почему двору Елены Ивановны не
удалось стать успешным проводником русских интересов в ВКЛ. Обнародование результатов в виде научной статьи
(РИНЦ, ВАК).
3. Завершение работ по выявлению бытования связей с двором великой княгини Елены Ивановны в родовой памяти
литовской шляхты XVI–XVII вв. по данным ф. 150 “Дела о выезжих иностранцах” и оформление их результатов в виде
научной статьи.
Запланированные командировки исполнителей проекта в 2021 г.:
1. Командировка В. В. Шишкина во Францию в Париж (Сорбонна) для участия в международной конференции
«Супружеская жизнь и разводы при французском дворе в Средние века и Новое время»: "Conjugalités et
extraconjugalités à la cour de France", с докладом на французском языке: «Анна Ярославна: два супруга – два разных
положения при дворе Франции?» / «Anne de Rus’ : deux époux – deux places différentes à la cour de France?», 15–16
февраля 2021 г. (участие подтверждено).
2. Командировка Т. А. Матасовой в Амстердам для участия в международной конференции “SCIENTIAE-2021” летом 2021
г. с докладом на английском языке «Miracles from around the world at the court of Zoe (Sophia) Palaiologina» (участие
подтверждено).
3. Командировка А. Л. Корзинина в Москву для работы в архивах (РГАДА, ОР РГБ, ОР ГИМ, Архиве РАН и др.) по тематике
проекта.
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3.2. Ожидаемые в конце 2021 года конкретные научные результаты
(форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов и оценить степень выполнения
заявленного в проекте плана работы), до 5 стр.
Итогом работы в последний год реализации проекта должна стать публикация не менее 5 научных статей в российских
и зарубежном журналах, индексируемых в БД WoS / Scopus, не менее 3 научных статей РИНЦ / ВАК, подготовленная к
печати монография (рабочее название: «Русские княгини и их дворы в XI–XVI вв.», монографию планируется
опубликовать в 2021 г. в издательстве "Наука"). Вторая монография по тематике проекта «Французская корона и Русское
государство в XI–XVI вв.» должна быть опубликована в издательстве «Наука» в 2021 г. Помимо двух монографий
исполнители намерены подготовить к публикации сборник документов по русским княгиням X – первой трети XVI вв.
Кроме этого в 2021 г. будут завершены работы по заполнению контентом электронного ресурса «Двор русских княгинь
X–XVI вв. (https://medieval-princesses.spbu.ru). Исполнители проекта планируют выступить с докладами по тематике
гранта на двух международных конференциях за рубежом, принять участие в пяти российских конференциях.
Запланированная к публикации коллективная монография будет представлять собой очерки по истории двора русских
княгинь, его месте во властных структурах, роли русских княгинь в политической жизни Древней Руси и Западной
Европы. В монографию будут помещены статьи не только просопографической направленности, но и биографические,
источниковедческие исследования, а также публикации проблемного характера. Вероятно, у книги будет несколько
разных частей, связанных единством проблематики. Большинство статей будут написаны исполнителями проекта
впервые, специально для монографии. Некоторые работы, запланированные для включения в монографию, ранее уже
издавались, но при этом концептуально будут непосредственно связаны с проблематикой книги и раскрытием главной
научной темы проекта.
Что касается сборника документов, то в него планируется включить оригинальные источники, связанные с
деятельностью русских княгинь X–XVI вв., составом их дворов, властными функциями, участием в политической жизни и
т.д., обнаруженные в архивах, не публиковавшиеся ранее, впервые переведенные на русский язык, либо ранее
издававшиеся, но подготовленные к переизданию в соответствии с требованиями современной археографии. Сборник
документов предполагается разделить на две самостоятельных части: письменные источники и вещественные
источники, касающиеся жизни и деятельности русских княгинь X–XVI вв. Каждый помещенный в сборник источник
будет иметь краткое описание и научную аннотацию. Подборка документов, вероятно, будет осуществляться по
отдельным персоналиями. К настоящему моменту исполнители проекта предварительно отобрали для сборника ряд
интересных документов по Анне Ярославне (грамоту об основании монастыря Святого Викентия от 1065 г. на латинском
языке с переводом на русский язык; письмо Папы Николая II Анне Ярославне от 1059 г. с переводом на русский язык;
отрывок из Больших Французских хроник), Софьи Витовтовне (реконструкцию духовного завещания Софьи
Витовтовны; послание ревельского бургомистра властям г. Ревеля от 17 августа 1390 г., где сказано об отправке Софьи в
Москву; протест Софьи Витовтовны в процессе Польши и Литвы с Тевтонским орденом от 12 марта 1413 г., где
упоминается мать Софьи Анна; послание литовского князя Свидригайло великому магистру Паулю фон Русдорфу от 7
апреля 1434 г. о пленении Софьи Витовтовны и Марии Ярославны князем Юрием Дмитриевичем Звенигородским, и
т.д.), Софьи Палеолог (перевод на русский язык актов, касающихся великой княгини: Barbieri G. Milano e Mosca nella
politica del Rinascimento. Bari, 1957. P. 85–89; Castellini S. Storia della città di Vicenza. T. 12. Vicenza, 1821. P. 231–232;
Ghirardacci C. Della historia di Bologna. Parte 3 / A cura di A. Sorbelli. Bologna, 1912. P. 212; Schuhmann G. Die “Kaiserin von
Konstantinopel” in Nürnberg // Archive und Geschichtsforschung: Studien zur Frankischen und Bayerischen Geschichte.
Fridolin Solleder zum 80. Geburtstag dargebracht. Neustadt, 1966. S. 168–174), Елены Глинской (публикации по
подлинникам писем вел. кн. Василия III жене Елене Васильевне Глинской 1526–1533 гг.; текст жалованной несудимой
грамоты вел. кн. Ивана Васильевича властям Троицкого Махрищского монастыря на владения в Переяславском уезде от
16 марта 1543 г., где упоминаются удельные земли великой княгини и т.д.).
В 2021 году будут завершены работы по заполнению контентом электронной базы данных «Двор русских княгинь X–
XVI вв.» (https://medieval-princesses.spbu.ru/). На основе разработанного в первый год реализации проекта формуляра
будут заполнены оставшиеся формулярные карточки на русских княгинь (начиная со святой Ольги и заканчивая Еленой
Глинской), о которых сохранилась информация в исторических документах. Все формуляры (116 единиц) будут
переведены на английский язык и выложены в английской версии сайта для знакомства с ними зарубежных
специалистов и мирового сообщества. Так же на сайте будут размещены в электронном виде все публикации
участников проекта и, вероятно, тексты выявленных в ходе работы документов по русским княгиням.
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3.3. Файл с дополнительной информацией (при необходимости)
С графиками, фотографиями, рисунками и иной информацией о содержании проекта. В формате pdf, размером до 3 Мб.

---

Подпись руководителя проекта _____________________/А.Л. Корзинин/
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Форма 4о
Запрашиваемое финансирование по проекту
№ 19-18-00247
«Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной
Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)»,
на 2021 год
4.1. Планируемые расходы по проекту за счет средств, предоставляемых Фондом на следующий год (тыс. руб.)
Без учета неиспользованного остатка средств гранта предыдущих лет на начало планируемого года.

№
п.п.

Направления расходования средств гранта
ВСЕГО

Сумма расходов
(тыс. руб.)
6000

Вознаграждение членов научного коллектива (с учетом страховых взносов во
внебюджетные фонды, без лиц категории «вспомогательный персонал»),
в том числе:
вознаграждение членов научного коллектива – исследователей в возрасте до
39 лет (включительно)

5300

Вознаграждение лиц категории «вспомогательный персонал» (с учетом страховых
взносов во внебюджетные фонды)

0

Оплата1 отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска лицам,
являвшимся членами научного коллектива или лицами категории «вспомогательный
персонал» (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды), оплата
недоимки2 по страховым взносам

0

1855

Имеет информационный характер.

1

Указывается для лиц, которые не будут привлекаться в планируемом периоде к реализации проекта.

2

Возникшей по действующему грантовому соглашению.

1

Итого вознаграждение (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды)

2

Оплата научно-исследовательских работ сторонних организаций, направленных на
выполнение научного проекта

0

Расходы на приобретение оборудования и иного имущества, необходимых для
проведения научного исследования (включая обучение работников, монтажные, пусконаладочные и ремонтные 3 работы)

0

5300

Не более значений, предусмотренных соглашением.

3

3

Не связанные с осуществлением текущей деятельности организации.

5

Расходы на приобретение материалов и комплектующих для проведения научного
исследования
Иные расходы для целей выполнения проекта

100

6

Накладные расходы организации

600

4

Не могут превышать значений, предусмотренных соглашением.

0

4.2. Расшифровка планируемых расходов

№
п.п.
1

Направления расходования средств гранта, расшифровка
Итого вознаграждение (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды)
(указывается общая сумма вознаграждения, включая установленные трудовым законодательством Российской Федерации гарантии, отчисления по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)

Общая сумма вознаграждения всем участникам проекта составит 5300 тыс. руб.
Корзинин Александр Леонидович, руководитель проекта 1100 тыс.
Конявская Елена Леонидовна, основной исполнитель 800 тыс.
Шишкин Владимир Владимирович, основной исполнитель 1100 тыс.
Милютенко Надежда Ильинична, основной исполнитель 445 тыс.
Поляков Иван Анатольевич, молодой исполнитель 655 тыс.
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Домрачев Николай Евгеньевич, молодой исполнитель 400 тыс.
Матасова Татьяна Александровна, молодой исполнитель 400 тыс.
Полехов Сергей Владимирович, молодой исполнитель 400 тыс.
2

Оплата научно-исследовательских работ сторонних организаций, направленных на выполнение научного
проекта
(приводится перечень планируемых договоров (счетов) со сторонними организациями с указанием предмета и суммы каждого договора)

3

Расходы на приобретение оборудования и иного имущества, необходимых для проведения научного
исследования (включая обучение работников, монтажные, пуско-наладочные и ремонтные работы)
(представляется перечень планируемых к закупке оборудования и иного имущества, необходимых для проведения научного исследования)

5

Иные расходы для целей выполнения проекта
(приводится классификация иных затрат на цели выполнения проекта, в том числе - расходы на командировки, связанные с выполнением проекта
или представлением результатов проекта, оплату услуг связи, транспортных услуг, иное; расходы не расшифровываются)

100 тыс. запланированы на командировки

Подпись руководителя проекта _____________________/А.Л. Корзинин/

Подпись руководителя организации (уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности
(письменного уполномочия)), печать (при ее наличии) организации.
В случае подписания формы уполномоченным представителем организации (в т.ч. – руководителем филиала) к печатному экземпляру отчета прилагается
доверенность (копия письменного уполномочия или доверенности, заверенная печатью организации).

_____________________/_____________________/
М.П.
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Изменения в составе участников
Конявская Елена Леонидовна
Милютенко Надежда Ильинична
Шишкин Владимир Владимирович
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