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praefatio

Итак, вот и вышел очередной номер 
«Vox medii aevi». Было бы приятно 
представлять, что он лежит акку-

ратно на деревянных столах в типографии 
века ����. �ежит и, и�битый обра� сам про�����. �ежит и, и�битый обра� сам про�. �ежит и, и�битый обра� сам про-
сится сюда, пахнет свежей краской. Так вот 
пока листы бумаги спокойно ожидают ра�-
носчиков, главный редактор спешно печа-
тает первую полосу, стараясь успеть раньше 
чем эти юркие мальчонки.

Номер получился «вые�дной»: тут и 
материал про совместную пое�дку медие-
вистов МГУ и СПбГУ в Выборг, и очерк о 
�амке Ксенж, что находится в славном Брес-
лау. В университете тем временем проходил 
важный процесс, написание курсовых ра-
бот, который �авершился �ащитой на кафе-
драх. 

Написание — очень общее слово. 
Может кто�то и купил свой опус, а кто�то 
осваивал преимущества «буфера обмена» 
своего компьютера. С подходом к курсо-
вым свя�ано две крайности: первая уже была 
о�вучена, а вторая — превращение своей 
работы в священный артефакт со всеми вы-
текающими и� этого последствиями. �юди, 
придерживающиеся последнего подхода 
гора�до более �абавны, чем лентяи, цените 
их, коллеги!

Не �абыли мы и о десятилетнем юби-
лее кафедры истории Славянских и Балкан-
ских стран, который был, между прочим, 
весьма ловко проведен 25 мая. 

Пожалуй, я увлекся превращением 
этой колонки в расширенный вариант со-
держания, так что �акончу с этим. 

Один второкурсник недавно отрица-
тельно ответил мне на вопрос «Научился�ли 
ты чему�нибудь �а два года в университете?». 
Плохая тенденция, господа присяжные �а-
седатели. Хотелось бы ра�вернуть мысль, 

Libro 
continentur
ii. praefatio — от редактора
iii. memor — впечатления

viiii. scio — суждения и мысли
xi. dialogi — интервью

xvi. chronica-1 — отчет-1
xviii. chronica-2 — отчет-2
xx. chronica-3 — отчет-3

xxi. Acta diurna populi Romani 
— новости Кафедры

но объем не по�воляет, так что в другой 
ра�. Скажу лишь, что уже почти наступило 
лето, и солнце великолепно освещает двор 
Филологического факультета и, в опреде-
ленное время дня, галерею главного �дания. 
Солнце это по�воляет, именно �десь  по�во-
ляет проникнуться университетским духом, 
понятным, наверное, только медиевистам. 
Видимо кафедра, а �начит и Университет 
все же чему�то меня научили.

P. S. Собственно на последок поже-
лаю вам альбом the Doors «Waiting for the 
Sun» 1968 года с его �адорным клавесином в 
«��n������� ����» и отстраненным фламен���n������� ����» и отстраненным фламен� ����» и отстраненным фламен�����» и отстраненным фламен�» и отстраненным фламен-
ко в «Span�sh caravan». Всем мир!
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Во�никновение идеи встречи стало для 
меня приятной неожиданностью. И уже 

сейчас можно ска�ать, что она себя полно-
стью оправдало — в Санкт�Петербурге 
и Выборге я получил не только очень массу 
положительных эмоций, свя�анных с обще-
нием, но и большой багаж опыта и �на-
ний, который хочется только увеличивать. 
Но обо всем по порядку. 

Объявление Сергея Юрьевича Аги-
шева о во�можности такой встречи перед 
одним и� наших семинаров в Московском 
университете вы�вало большой энту�иа�м. 
Многие даже были готовы ехать и жить 
в палатках (и это в конце апреля!). Обсужде-
ние органи�ации пое�дки, благодаря нашей 
дружной группе было делом несложным: 
аккаунт «ВКонтакте» по�волял достаточно 
оперативно решать вопросы в�аимодей-
ствия участников от обоих университетов 
на расстоянии. Поэтому налаживание свя-
�ей, во многом уже существовавших, не �а-
няло много времени и не составило серье�-
ной проблемы. 

Еще одним важным вопросом в орга-
ни�ации пое�дки были желе�нодорожные 
билеты. Регулярность следования пое�дов 
по�воляла достаточно бе�боле�ненно и не-
дорого (цены колебались от 800 до 1000 
рублей �а один билет) доехать и� одной 
столицы в другую. Покупали мы их в элек-
тронной кассе, так как одновременное при-
обретение пятнадцатb пар билетов обычно 

С 27го по 29го апреля мы принимали у себя 
коллег из Московского университета. Встреча по-
лучилась неоднозначной, интересной и запоминаю-
щейся. Редакция попросила некоторых участников 
и организаторов поделиться своими впечатления-
ми и высказать свое мнения об итогах этого ме-
роприятия. 

О совместной пое�дке студентов Мо-
сковского и Петербургского универ-

ситетов говорилось много, часто, поэтому 
нет необходимости начинать с предысто-
рии. Переска�ывать содержание и ход со-
бытий тоже бессмысленно: кто смог при-
нять участие, сам все прекрасно �нает, кто 
проявил интерес, также имеет представле-
ние. Мое собственное впечатление двояко: 
несмотря на обилие эмоций, насыщенную 
программу, на душе остались чувства не-
�аконченности и «недоделанности». Оста-
лись по ра�ным причинам, от ра�ных не-
достатков: некоторые и� них можно было 
предусмотреть и исправить, некоторые 
обнаружились слишком по�дно, другие — 
откровенная вина органи�аторов, а третьи 
— на�ываются форс�мажор. Негативные 
моменты важны в первую очередь участни-
кам, а ра� участники сами о них прекрасно 
�нают, то не будем это моменты упоминать. 

Получить ответ на главный вопрос, на-
сколько мы готовы к совместным действи-
ям и  сотрудничеству, не удалось. И если 
конкретного отрицательного ответа не во�-
никло, а положительный — еще не окон-
чательный, мы продолжим совершать наши 
«бе�надежные поступки» и пытаться придти 
к этому ответу, сделав все во�можное. Как 
говорится: «Мужество рождается в борьбе».  

Кирилл Перепечкин
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В день божьей милости третий перед 
майскими календами прошла наша 

совместная с петербургскими студентами 
конференция. Хотя на�вание ее и местора-
сположение благоволило докладам, посвя-
щенным истории стран Скандинавии, были 
и исключения, например, доклады об Ан-
глии, Франции, Германии и даже о Папстве. 
Это, впрочем, не сделало менее интересны-
ми ни доклады, ни конференцию.

Внешне доклады «северян» отлича-
лись большей экспрессией, и это побуждало 
�адавать вопросы, в то время как несканди-
навскими сюжетами �ахватывать внимание 
слушателей ока�алось сложнее. Особенно 
интересными ока�ались доклады, в которых 
делались попытки применять новые методы 
исследования: так соединять научные при-
емы на материале, как до этого их не соеди-
няли, даже если эти исследования еще не 
успели дать конкретных ре�ультатов. Если 
не вдаваться в детали, то конференция вы-
явила некоторые ра�личия в подходе к науч-
ной работе: предпочтение работы с одним 

наносит большой «удар» по стоящим в оче-
реди пассажирам. Так как для пое�дки были 
выбраны первые майские пра�дники, мы 
по�аботились о билетах �аранее, примерно 
�а две недели до отъе�да, и особых сложно-
стей не во�никло.

Санкт�Петербург встретил нас днем 
27 апреля очень хорошо: приятной ветре-
ной погодой и приветливыми людьми. Мы 
добрались пешком до университета, где 
и должны были по�накомиться с нашими 
коллегами. После небольшой, но очень со-
держательной экскурсии по университет-
скому кварталу мы попали в �дание исто-
рического факультета. Старые лестницы, 
уютные помещения, фотографии тех, кто, 
работая на факультете, составлял основу 
нашей науки — все это �апомнилось сра�у. 
По�днее, ока�авшись на кафедре Средних 
веков среди преподавателей, чьи расска�ы 
об истории кафедры, научных направле-
ниях и учебном процессе по�накомили нас 
с ее жи�нью, прошлой и сегодняшней, мы 
окунулись в эту атмосферу одновремен-
ной работы и учебы, и почувствовали себя, 
пусть и немного, своими в этом коллекти-
ве. Мне посчастливилось побывать на се-
минаре у профессора Андрея Юрьевича 
Прокопьева. Предваряющая его лекция о 

санкт�петербургских архивах и коллекци-
ях документов, интересных для специали-
стов открыла нам много нового в истории 
нашей медиевистики, а последовавшее �а 
ней чтение документа, дневника шведско-
го трубача и� армии Густава Адольфа, дало 
практические по�нания, как в немецком 
я�ыке и терминологии того времени, так и 
в палеографии. Потом была и пое�дка в Вы-
борг и день в Санкт�Петербурге, и очень по-
ле�ное обсуждение наших общих проблем 
в большом кругу. Но мне кажется, что, на-
верное, самым важным ре�ультатом всей по-
е�дки стало то, что �а эти четыре дня, про-
веденные вместе, мы стали еще ближе друг к 
другу, и у каждого и� участников появилось 
желание встретиться в следующий ра�.

Григорий Борисов
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или многими источниками по теме, приме-
нение специальных дисциплин и другие.

Место для конференции было по-
добрано как нель�я более удачно. Выборг 
— город, принадлежащий медиевистике, и 
он один и� немногих, пожалуй, даже един-
ственный, что теперь в пределах нашей 
страны. Где как не там встречаться двум 
ведущим школам медиевистики. Крепость 
приняла нас дружелюбно, хотя и пыталась 
ветром прогнать с башни. Зато не было до-
ждя, и на экскурсии после конференции это 
по�воляло иногда отогреваться на солнце, 
слушая истории майских штурмов крепости 
по льду.

Вечером все ра�делились по интере-
сам: многие пошли гулять по городу, неко-
торые легли спать. Что ж, это, на мой в�гляд, 
весьма обидно, мы могли бы многое обсу-
дить. Но что поделать, людей в тот день 
было мало. Впрочем, упущенное мы смогли 
наверстать по�же.

Александр Якименко

Встреча на диванах была такой, какой ей 
и полагается быть: удобно расположив-

шись, историки стали долго говорить. Чест-
но скажу, надеялась, что про�вучит больше 
голосов, однако и и� тех, что про�вучали 
можно «сварить кашу».

Итак, первое и самое очевидное � 
студентам нужно лучше у�нать друг друга, 
лучше общаться. Здесь мне более всего им-
понирует идея с семинарами, в которых по-
средством телемоста будут участвовать оба 
ву�а. Могут быть семинары, могут быть лек-
ции, могут быть �аседания СНО. Речь даже 
�аходила о летней школе, но, конечно, �десь 
нужно найти тему, способную �аинтересо-
вать не только москвичей и питерцев, но и 
�арубежных спонсоров (про�вучавшая тема 
«Историки и книги» все же кажется слиш-
ком широкой, хотя попытка не пытка!). Что 
ж, для начала ждем осеннего пробника!

Второй путь ра�вития предлагает не 
просто общение, но совместное дело. Здесь 
было предложено со�дание сайта, своего 
медиевального островка в Интернете, одно-
временно работающего и как пиар�акция. 
Кто такой медиевист, с чем его едят, что он 
должен �нать и множество поле�ного кон-
тента. Все �дорово, но нужны энту�иасты. 
Надеюсь, что команда, готовая �аниматься 
сайтом, сложится уже по итогам этого об-
суждения и сможет долго и продуктивно 
работать! �ично мне сайт представляется 
нужным для реали�ации (например, для пу-
бликации) плодов совместного общения и 
работы, но не является самоцелью. 

В качестве одного и� первых ша-
гов Сергей Юрьевич Агишев предложил 
своего рода профессиональный тренинг 
� со�дание оргкомитета для слепого рецен-
�ирования. По�моему, это отличная идея: 
конкретная практическая �адача, тренинг 
профессиональных навыков и, кроме того, 
расширение круго�ора по смежным с тво-
ими научными интересами темам. �ично 
я хочу попробовать. 

Тем, �а что стоит бороться ока�ался 
куда более классический проект — англо-
я�ычный медиевальный журнал, о котором 
Сергей Юрьевич говорил как о далеко иду-
щей перспективе. Мне бы хотелось, чтобы 
мы начали первые шаги в этом направлении 
уже сейчас, не распыляясь на мелкие �ада-
чи. Поскольку мы говорим о науке, то такое 
интернет — и, вероятно, бумажное и�дание 
ограниченным тиражом, представляет ре-
альный медиевальный плацдарм, вводящее 
русскую медиевистику в европейское про-
странство. 

Я надеюсь, что каждая и� этих идей 
найдет отклик, и можно будет потихоньку 
начинать ра�вивать каждое и� направле-
ний. Мы перевернем мир!

Зинаида Лурье



Фотографии с выездной конференции в Выборге 28 и 29 апреля и «круглого стола на диванах» 30 
апреля 2012 года. В нашем представлении. 

Владимир Муненко выступает с докладом. 28 апреля. 

Участники конференции на экскурсии по Выборгскому замку. 28 апреля. 



Подражание Элиасу Лённроту. Парк Монрепо. 29 апреля. 

«Встреча на диванах». 30 апреля. 
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Одним из тех, кто принимал участие в 
Выборгской конференции был студент iiii-го курса 
Кафедры истории средних веков Петербургского 
университета Владимир Муненко. Он не только 
вдохновенно выступил, но и провел незабываемую 
экскурсию по парку Монрепо с экскурсами в Скан-
динавскую историю, чем удовлетворил пыстливые 
умы студентов-слушателей. Нижепреведенная 
статья дополняет выступление Владимира на 
конференции, являясь частью его преддипломного 
исследования. 

«Готский путь»: к вопросу о причинах 
вступления Густава �� Адольфа  в �рид-�� Адольфа  в �рид- Адольфа  в �рид-
цатилетнюю войну.

В �� веке можно было предполо��� веке можно было предполо� веке можно было предполо-
жить, что ответ на вопрос «что стояло �а 
участием шведов в Немецкой войне» уже 
найден: политико�экономический фактор 
так сросся с религио�ной составляющей, 
что это сочетание прекрасно подходило для 
объяснения всех событий. Но личность са-
мого короля  Густава �� Адольфа всё равно 
не даёт покоя историкам. Восприятие себя 
главным �ащитником чистой евангеличе-
ской веры, стремление к усилению власти и 
влиянию Швеции в Европе или нечто дру-
гое стояло �а решением «Северного льва», 
как �вали шведского монарха ещё при жи�-
ни, вступить в войну?

Во�вращение исследователей к и�уче-
нию текста выступления короля Густава �� 
Адольфа перед Риксдагом 19 мая 1630 года 
не�адолго до отплытия в Германию послу-
жило основой для новых теорий в вопросе 
о причинах вступления Швеции в Тридца-
тилетнюю войну. В небольшой части свое-
го выступления король при�ывает предста-
вителей собравшихся сословий «напомнить 
миру о былой славе предков шведского на-
рода», «воскресить в памяти народов деяния 
готов», которые, покинув Скандинавию, 

Scio несли в мир «честь и справедливость». До 
недавнего времени к этим словам Густава �� 
Адольфа исследователи относились всего 
лишь как к пережиткам Средневековья, не 
имеющим под собой никакой силы, кроме 
силы традиций. Но чтобы с уверенностью 
�аявить о том, мог ли исторический миф 
повлиять на решения Густава Адольфа об 
участии в Тридцатилетней войне, стоит, 
прежде всего, ра�обраться в самом феноме-
не шведского готици�ма и в его �начении 
как для Швеции ���� в., так и для самого 
монарха.

Идея о том, что шведы ведут свой 
род от одного и� великих народов древно-
сти, а именно готов, не является и�обрете-
нием ���� века, этот исторический миф 
несёт в себе долгу вековую традицию, рас-
смотрение которой является одной и� клю-
чевых �адач для понимания его эволюции 
ко времени вступления на престол Густава 
�� Адольфа. Первыми авторами, обратив� Адольфа. Первыми авторами, обратив-
шимися к готской теме, стали такие авто-
ры, как Исидор Севильский и Иордан. Уже 
с �� в. Папы в своих посланиях к конун��� в. Папы в своих посланиях к конун� в. Папы в своих посланиях к конун-
гам Вестеръётланда обращались к ним как 
к ��s�g��h��u� ��g�bus, что явно ука�ывает 
и на территорию, на которой те правят, и 
на вестготов. К ��� в. титул Rex G��h��u� 
окончательно �акрепился в шведской тра-
диции. Бартоломей Английский в своём 
сочинении «О свойствах вещей» расска�ы-
вал, как происходило расселение от А�ии 
до Европы выходцев и� «Готии», являвшей-
ся и частью «Скифии», то есть Швеции. 
В ��� в.  составлено введение к шведскому 
переводу Пятикнижия Моисеева, в котором 
идёт речь о том, что готы происходят от по-
томков Ноя Магога, пришедших в Швецию 
от горы Арарат, куда пристал Ноев ковчег, 
а уже оттуда расселились по всей Европе. 
В 1434 году на церковном соборе в Ба�еле 
представитель Эрика Померанского епи-
скоп Векшё Николаус Рагвальди вступил 
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в спор с испанским епископом о том, кто 
же (шведы или испанцы) всё�таки являют-
ся предками  настоящих готов, ука�ывая на 
то, что готы пришли в Испанию именно и� 
Швеции. В шведских исторических хрони-
ках �� в. авторы обращают внимание на то, 
что в число и�начально �аселённых готами 
�емель включались территории, которые 
по�же перешли к Дании, в частности, Ско-
не. Таким обра�ом, древняя история была 
при�вана не только во�высить престиж 
Швеции, но и служить обоснованием ее 
территориальных претен�ий.

Но главную роль в ра�витии шведско-
го готици�ма как концепции сыграла книга 
Юханнеса Магнуса (1488 – 1544) «История 
всех королей готов и свеев» (��s����a �� �����s����a �� ��� �� ����� ��� ���om-
n�bus g��h��u� s���n��qu� ��g�bus). Идея, 
и�ложенная там, кардинально отличалась 
от негативного представления гуманистов 
о варварских народах. Именно эта книга 

прои�вела такой всплеск интереса к готской 
теме в Швеции и мире и стала настольной 
книгой многих шведских монархов. Ярким 
примером этого служит тот факт, что дядя 
Густава Адольфа король Эрик ��� получил 
свой порядковый номер лишь на основа-
нии перечисленных  в «Истории» 13 (мифи-
ческих) готских королей с таким же именем.

Именно в период правления Густава 
�� Адольфа книга Ю. Магнуса была пере� Адольфа книга Ю. Магнуса была пере-
ведена на шведский я�ык с латыни. В этот 
период готици�м фактически превратился 
в государственную идеологию Швеции, что 
особенно отмечает в своих исследованиях 
Г. Барудио. На торжествах 1617 г. по слу-
чаю коронации нового монарха в Уппса-
ле прошло торжественное представление 
с участием самого Густава, который в обра-
�е готского короля Берика, отправившего-
ся покорять мир, выступил с речью перед 
представителями дворянства и других со-
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словий, также игравших роль готов. В его 
речи необходимо выделить четыре основ-
ных постулата: Швеция, бе� сомнения,  яв-
ляется прародиной готов; всё, что совер-
шали готы, было обусловлено их чувством 
справедливости и высокими моральными 
принципами, перешедшими в полной мере 
и шведам; не материальные блага, а только 
мужество, храбрость, дисциплина и вер-
ность способны уберечь государство от вра-
гов; Швеция останется непобедимой до тех 
пор, пока король и народ будут ощущать 
между собой силу братства и единство, пока 
вся нация будет действовать как единый ор-
гани�м. Именно эту речь можно считать на-
чалом готской пропаганды в Швеции. 

До 30�х годов ���� века готский культ, 
как на�ывают это явление исследователи, 
проник во все слои шведского общества и 
действовал как сма�ка, сма�ывающая шесте-
рёнки государственного механи�ма. Таким 
обра�ом, шведский готици�м действитель-
но можно считать в первую очередь «иде-
ологией государственного строительства» 
(Й. Буркхард). Можно предположить, что 
Густав �� Адольф строил государство, осно��� Адольф строил государство, осно� Адольф строил государство, осно-
ванное на исторической памяти. 

Если учитывать тот факт, что готи-
ци�м исполь�овался в политических целях 
и по отношению к народу, то его можно 
считать и как «народное движение обра�о-
ванных людей». В ���� в. при сборе чре������ в. при сборе чре�� в. при сборе чре�-
вычайных налогов для многочисленных 
войн, которые вела Швеция в этот период, 
сборщики, обращаясь к населению, в�ы-
вали к памяти о славных деяниях предков. 
А �начит, идеи готици�ма были �накомы 
всем слоям шведского общества.

Выходит, что к моменту во�можного 
вступления Швеции в Тридцатилетнюю 
войну, внутренняя пропаганда, специально 
на то не направленная, а ра�вивающаяся 
по инерции с �� в., со�дала целую нацию, 
способную и, главное, готовую и желаю-

щую повторить подвиги предков, напом-
нив миру о своём героическом прошлом. 
Тридцатилетняя же война и ситуация, сло-
жившаяся в это время в Европе, послужили 
своеобра�ным при�ывом к действию для 
шведского короля, который при поддержке 
своего народа усмотрел в событиях в Евро-
пе великую несправедливость, творимую 
там Антихристом. Тридцатилетняя война 
— это �нак Небес шведам, что пора вспом-
нить о славе предков, пора придти им на �а-
мену, восстановив в Европе справедливость 
и мир. Именно в таких во��рениях Густава 
Адольфа мы видим пример сочетания го-
тици�ма с евангелической чистотой веры, в 
которой мы не в праве усомниться. Имен-
но об этом говорил в своей речи 19 мая 
1630 года не�адолго до отплытия в Герма-
нию король, к этому он при�ывал шведов, и 
это являлось главным фактором, дарующим 
�аконность всем его действиям. Во�можно, 
не вникнув в сам феномен готици�ма и его 
влияние на шведский менталитет, учёные и 
не смогли увидеть в этом выступлении Гу-
става �� Адольфа ничего, кроме «пережитка 
тёмных веков». 

Со славной смертью короля нам до-
сталось множество �агадок, свя�анных с его 
личностью и жи�нью. Можно быть уверен-
ным лишь в том, что этот правитель во мно-
гом отличался от других сильных мира сего 
и на вопросы, свя�анные с его правлением, 
не могут быть даны только простые и логи-
чески выверенные ответы. 

На примере этого сюжета можно сде-
лать вывод, что исторический миф – это 
немаловажная деталь рассмотренного нами 
вопроса, способная в�аимодействовать с 
подробно и�ученными религио�ным, по-
литическим и экономическим факторами, 
и требующая к себе не меньшего внимания. 

Владимир Муненко
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По случаю юбилея истории Славянских и Балканских стран Ксения Жарикова взяла интервью у 

человека, без которого эту кафедру уже невозможно представить — Филюшкина Александра Ильича, док-
тора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой истории славянских и балканских стран СПбГУ, 
а также просто рассказала о ней.

Кафедра истории славянских и балканских стран была основана в 2002 году Андреем 
Юрьевичем Дворниченко. В 2012 году кафедра ИСБС отмечает свой десятый день 
рождения — первый юбилей. Чего же достигла кафедра �а 10 лет? Как она собирается 

отмечать этот первый �начительный рубеж? Об этом расска�ывает эта �аметка.
Кафедра молода по меркам исторического факультета, но на ней читается много курсов 

по ра�личным специали�ациям. Научного руководителя, а �начит, и специали�ацию выби-
рает сам студент, когда определяется с интересующей его страной и периодом. Профессор, 
доктор исторических наук В. А. Якубский и доцент, кандидат исторических наук �. М. Аржа-
кова� специалисты по истории Польши, ассистент, кандидат исторических наук А. С. Кибинь 
�анимается историей Великого княжества �итовского; доцент, кандидат исторических наук 
С. И. Щеголев специали�ируется на истории �емель, входивших в сферу влияния Австрий-
ских Габсбургов (то есть Венгрии, Чехии, Словакии). Балканское направление представлено 
исследованиями доцента, кандидата филологических наук В. В. Василика, специалиста в исто-
рии Ви�антии и Балкан в раннем Средневековье; а также ассистента, кандидата исторических 
наук Д. Е. Алимова, специалиста по раннесредневековой истории Хорватии. Глава кафедры 
— доцент, доктор исторических наук А. И. Филюшкин, специалист по истории Великого 
княжества �итовского, Польши и Прибалтики в раннее Новое время. Один и� важнейших 
людей кафедры — ее секретарь, Татьяна Павловна Жижина. 

Сейчас на кафедре истории Славянских и Балканских стран учатся пятьдесят студентов. 
В основном их интерес касается истории Средних веков и раннего Нового времени, однако 
есть и исключения, например, исследования по этнополитологии. На кафедре ра�вит исто-
рико�культурный тури�м: студенты по своей инициативе и в сопровождении преподавателей 
совершают пое�дки в Великий Новгород, Выборг и предпринимают путешествия по городам 
и крепостям Прибалтики. Этим не исчерпывается студенческая активность, в 2012 году к юби-
лею кафедры была специально со�дана эмблема (автор идеи � Я. Межва, ди�айн � Т. Черных).

На кафедре преподаются не только курсы истории стран региона, но и я�ыки: польский, 
греческий, сербохорватский. Есть и проблемные курсы, например предмет под на�ванием 
«Теория и история наций и национали�ма» или «Политогене� Балкан». В курсе «Политогене-
�а» Д. Е. Алимов посвящает много времени теоретическим вопросам в свя�и с �начительной 
ролью новых школ исторической науки в обсуждении этих проблем. Большое внимание уде-
ляется работе с источниками. Уже несколько лет проводится спецсеминар А. И. Филюшкина, 
посвященный военной истории Центрально�Восточной Европы в Средневековье и раннее 
Новое время, он вы�ывает интерес не только у студентов, но и у аспирантов других кафедр 
факультета. 

У кафедры истории славянских и балканских стран есть свое периодическое и�дание. 
Этот научный журнал на�ывается STUD�A SLA��CA ET BALCAN�CA PETROPOL�TANA. 
Он выпускается с 2007 года и посвящена вопросам славистики и балканистики.
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На кафедре часто проводятся широкомасштабные мероприятия: и� последних событий 
— международная конференция в 2010 году, приуроченная к годовщине Грюнвальдской битвы. 
А в 2011 была принята делегация профессуры и� Ягеллонского университета.

Ра�вивается международный студенческий обмен. Каждый год представители нашей ка-
федры е�дят в Краковский, Ягеллонский университеты и в Киево�Могилянскую академию. 
Такие пое�дки способствуют не только повышению интереса к и�учаемой стране, но и уста-
новлению дружеских контактов со студентами и� Польши и Украины.

Долгое время на кафедре и�учались, кроме всего прочего, еще и история Украины и 
Белоруссии (Т. Г. Таирова) и история Кавка�ских стран (А. К. Шагинян), но в свя�и с расшире-
нием этого направления, и поэтому в 2011 году была обра�ована кафедра истории стран СНГ.

На кафедре истории Славянских и Балканских стран работает студенческое научное 
общество. В 2011 году было выбрано новое направление деятельности СНО – кинопока�ы ху-
дожественного и документального кино с последующим обсуждением просмотренных филь-
мов. На такие мероприятия приглашаются эксперты, которые помогают присутствующим в 
аудитории студентам сориентироваться в предмете и способствуют поддержанию дискуссии 
по просмотренной ленте. В дальнейшем в планы СНО входят новые кинопока�ы и органи�а-
ция «Суда Истории» над Гаврилой Принципом (такие суды над Иваном Ма�епой и Андреем 
Курбским ранее уже успешно проводились кафедральным СНО и собирали аудиторию в не-
сколько десятков человек). Юбилей кафедры отмечался 25 мая.

Когда Вы переехали в Санкт-Петербург?

Я окончил Воронежский государственный университет в 1992 году. Время было непро-
стое, «лихие 90�е», поэтому приходилось работать на нескольких работах одновременно: 

был шанс, что хоть где�нибудь да дадут �арплату. Я работал учителем в общеобра�овательной 
школе, инспектором в Инспекции по охране памятников истории и культуры, читал лекции в 
нескольких коммерческих ву�ах (потом посчитал — �а 1990�е годы таких временных мест ра-
бот ока�алось около 10). В 1994�2001 годах я одновременно работал в Воронежском государ-
ственном университете  директором му�ея истории ВГУ, �атем — преподавателем кафедры 
истории России. 

В 2001 году меня пригласили на работу в российский исторический журнал «Родина». 
Его редакция находится в Москве, а в Петербурге им был нужен собственный корреспондент. 
До того на этой должности сменилось три или четыре человека, какая�то она ока�алась рас-
стрельная. Я вот удержался, прошел испытательный срок, был �ачислен в штат, и до сих пор 
являюсь собственным корреспондентом российского федерального исторического журнала 
«Родина» по Санкт�Петербургу и Северо�Западу Российской Федерации. Всего таких долж-
ностей в журнале три. Есть еще собственный корреспондент по Европе и собственный кор-
респондент по Уралу и Сибири. Так что мне и� собкоров подведомственна самая маленькая, 
однако самая интересная территория.

Сильно ли отличаются студенты в Воронеже и в СПб?

Я бы сформулировал так: они мало отличаются на «входе» в университет, хотя тоже от-
личаются, и сильно отличаются на «выходе». Истфак СПбГУ — счастливый факультет: 

благодаря ЕГЭ мы сейчас собираем романтиков, влюбленных в историю, со всей страны, в 
этом его принципиальное отличие от всех остальных истфаков. Но школьники есть школь-
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ники, и материал «на входе» в университет в 
принципе сходен. Процент «�ве�дочек», ум-
ных, середнячков и необучаемых и�началь-
но примерно одинаков ве�де. А вот обра�о-
вание, конечно, качественно отличается, и 
студент истфака СПбГУ «на выходе» — это 
студент на голову выше выпускников других 
исторических факультетов.

А как Вы попали на истфак?

Неоднократно посещая факультет по 
делам «Родины», я общался с его со-

трудниками, и сначала меня приглашал на 
кафедру И. Я. Фроянов, а потом пригласил 
А. Ю. Дворниченко. У него на кафедре 
истории России с древнейших времен до 

ХХ в. была конкурсная ситуация, он предложил подать на конкурс, который �авершился в мою 
поль�у. Это было в 2004 году. До этого, верный своей привычке никогда не работать только 
на одной работе, я не только успел послужить собкором «Родины», но и два года проработал 
на должности доцента на кафедре истории гуманитарного факультета Санкт�Петербургского 
государственного политехнического университета.

Почему именно эта кафедра, а не русистика?

И�начально была именно русистика, в 2004–2006 годах я работал доцентом на кафедре 
истории России с древнейших времен до ХХ в. А после смерти в 2006 году �аведующего 

кафедрой истории славянских и балканских стран В. П. Денисенко декан А. Ю. Дворниченко 
предложил мне эту должность. Это не противоречило моим научным интересам, все более 
уходящим в сторону Великого княжества �итовского, Польши, �ивонского ордена. 

В чем особенность кафедры ИСБС, чем она отличается от других кафедр факультета?

Она относится к числу так на�ываемых молодых, малых кафедр, открытых на факультете 
в период деканства А. Ю. Дворниченко, когда факультет интенсивно ра�вивался (кафе-

дра исторического регионоведения, кафедра истории предпринимательства и менеджмента, 
кафедра архивоведения, кафедра му�еологии и т.д.). В силу малого во�раста — кафедре всего 
10 лет — она отличается прежде всего комплектованием преподавательского состава. Это, 
если можно так выра�иться, «сборная» славистов Петербурга. На старых кафедрах, некоторые 
их которых ведут свою историю еще с Х�Х в., там принцип кадровых решений, как правило, 
другой: есть научные школы, существующие на протяжении десятилетий, и кафедра комплек-
туется в основном их представителями (что не исключает приглашений лучших специали-
стов со стороны). Нашей кафедре такую школу еще предстоит со�дать. 

Другой особенностью является региональный принцип органи�ации сферы интересов 
и компетенции кафедры: мы охватываем все эпохи, от древности до современности, но на 
конкретном историческом регионе — Центрально�Восточная Европа и Балканы. Это так на-
�ываемый Великий �имитроф — «проливная �она» между несколькими культурно�цивили�а-
ционными обра�ованиями (германским миром, Российской империей, Турецкой империей, 
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в прошлом — Ви�антией и т.д.). Эти страны и народы на протяжении своей истории не-
сколько ра� меняли историческую ориентацию, ока�ываясь в сфере влияния той или иной 
превосходящей исторической силы. В большинстве своем эти народы были на протяжении 
веков покорены, несвободны, входили в ту или иную империю (Австро�Венгерскую, Герман-
скую, Турецкую, Ви�антийскую, Российскую). Их история, как удачно выра�ился �наменитый 
славист Петр Вандич — это история «пути к свободе». Ни в каком другом регионе Европы так 
густо не сконцентрированы национали�мы и этнические противоречия, имперское наследие 
и национально�освободительные тенденции, порой приобретающие экстремистские, боле�-
ненные формы. 

История этого региона крайне интересна, и происходящие �десь процессы в какой�то 
степени являются индикатором того, что будет происходить с Европой в целом.

Каким вопросам уделяется больше внимания?

В последнее время на кафедре активно и успешно ра�вивается научное направление, и�-
учающее процессы этногене�а и политогене�а на ранней фа�е, в раннем Средневековье. 

Оно ра�рабатывается в русле самых современных методологий, таких как Венская школа исто-
рической этнографии, современные конструктивистские исследования Ф. Курты и т.д. Это ра-
боты Алексея Сергеевича Кибиня (в этом году у него должна выйти монография посвященная 
этногене�у балтов), Дениса Евгеньевича Алимова (�авершающего докторскую диссертацию 
по процессам этногене�а и политогене�а на раннесредневековых Балканах). Это работы, не 
побоюсь этого слова, мирового уровня. И очень отрадно, что наша кафедра �десь попала, так 
ска�ать, в некий нерв сегодняшних исторических исследований.

Если же говорить об органи�ационных вопросах, то с 2007 года на кафедре и�дается 
международный научных журнал по славистике и балканистике “S�u��a S�a���a �� Ba��an��a P���S�u��a S�a���a �� Ba��an��a P��� S�a���a �� Ba��an��a P���S�a���a �� Ba��an��a P��� �� Ba��an��a P����� Ba��an��a P��� Ba��an��a P���Ba��an��a P��� P���Pet-
��p����ana”. Желающие могут посмотреть выложенные на сайте выпуски журнала* �ишь два 
маленьких штриха: по данным E�L�b�a��, импакт�фактор у нашего журнала выше, чем у исто�E�L�b�a��, импакт�фактор у нашего журнала выше, чем у исто��L�b�a��, импакт�фактор у нашего журнала выше, чем у исто�L�b�a��, импакт�фактор у нашего журнала выше, чем у исто�, импакт�фактор у нашего журнала выше, чем у исто-
рической серии «Вестника СПбГУ» (0,132 против 0,034 у «Вестника»). То есть он более вос-
требован читателями. В России пока�ателем успеха и качества всегда было, если вещь украли. 
«Меня крадут» — это хорошая характеристика книги, фильма и т.д. Так вот, номера “S�u��a” 
пиратским обра�ом скачены и выложены на бит�трекере «Торрент» (прим. ред. — «�u��a�k��.
��g»). Я не �наю другого факультетского периодического и�дания или сборника, который «пи�»). Я не �наю другого факультетского периодического и�дания или сборника, который «пи-
раты» оценили бы так же.

Ну и традиционно наша кафедра по своим научным и учебным контактам – одна и� 
самых «международных». У нас хорошие творческие свя�и с Вроцлавским, Варшавским, Ягел-
лонским университетами в Польше, Институтом истории Черногории, Хорватским универ-
ситетом, Норд�Ост Институтом в Германии, Университетом Грайфсвальда в Германии, На-
циональной Киево�Могилянской Академией, Тартуским университетом и т.д.

Как Вы думаете, имеет ли перспективы развития общефакультетское СНО?

Нет. Мне кажется, что органи�ация студенческой науки не совсем правильна. Во�первых, 
нет науки студенческой или доцентской — есть наука, или не наука. В наши дни никто 

не мешает студенту принимать участие в ра�ных научных проектах на любом уровне. У меня 
были студенты, например, Вадим Попов, которые �аканчивали университет с публикацией 
в ВАКовском журнале. У другой моей ученицы, Виолетты Ермак, в московском и�дательстве 

* h��p://h�s����.spbu.�u/�n��x.php?�hpu=s�u��a_s�a���a_��_ba��an��a_p����p����ana
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«Квадрига» лежит книга — публикация источника Х�� в., книги �итовской метрики, более 
400 страниц. Для этих успехов им не надо было никакого СНО.

Во�вторых, составных частей научного ра�вития три. Во�первых, выбор темы, где ты 
первопроходец, где ты реально можешь ска�ать что�то новое, что до тебя никто не говорил. 
Для студента это чаще всего свя�ано с введением в оборот новых источников (архивных или 
переведенных). Во�вторых, нужен Учитель, Наставник, Гуру — именно так, с большой буквы. 
В�третьих, нужна научная среда, вхождение в круг людей, которые выше тебя и �а которыми 
ты должен тянуться. Ее дают научные конференции, семинары, пое�дки в другие университе-
ты и т.д. А вот общефакультетское СНО ничего такого не дает. Там все тебе равны. 

Наблюдая �а событиями вокруг «Научного комитета» и «факультетского СНО» в послед-
ние годы, я пришел к выводу, что сегодня это в большей степени площадка для реали�ации 
чьих�то личных амбиций, чем реально эффективно работающий проект.

Мне кажется, что путь студента в науку должен быть другой — он должен включаться в 
качестве исполнителя во «в�рослые» научные проекты, получать свой сегмент и ра�рабатывать 
его. А СНО имеют смысл на уровне кафедр, как кружки по интересам.

Возможно ли межкафедральное сотрудничество?

Конечно. Так оно реально и осуществляется в совместных грантовых, и�дательских, кон-
ференционных проектах. Например, мы уже пять лет ра�рабатываем с кафедрой новой 

и новейшей истории совместную научную тему по истории и теории европейских империй. 
Вообще, все крупные научные проекты на факультете — на уровне исполнителей, как прави-
ло, включают представителей ра�ных кафедр.

Ксения Жарикова

Фотографии с юбилея Кафедры истории славянских и балканских стран предоставленны  Ксенией 
Пятибратовой. Спасибо! Снова в нашем представлении.   
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chronica-1 
В конце апреля наши товарищи с кафедры 

истории Нового и Новейшего времени посетили 
польский город Вроцлав, история которого богата 
на повороты. Одна из достопримечательностей 
города это построенный, по преданию, в X веке ар-
хитектурный памятник воинственным немцам, 
ими самими и созданный. О нем, собственно и на-
писал один из товарищей нашей редакции.

В этом апреле я впервые побывала в 
Польше. С огромной радостью вспоминаю 
сейчас неделю, которую провела в этой 
стране, очень бли�кой, но все�таки такой 
непохожей на нашу. 

Среди всего прочего, что мне осо-
бенно �апомнилось, хотелось бы отметить 
потрясающий средневековый �амок Ксенж, 
который находится в Нижней Силе�ии, 
вбли�и небольшого города Валбжих.  �е-
генда гласит, что на месте, где он сейчас рас-
полагается, в 933 году были найдены �алежи 
угля, и по прика�у короля рыцарь Функен-
штайн �аложил на этом месте укрепление, 
которое должно было служить для �ащи-
ты найденного сокровища. Первые пись-
менные упоминания о Ксенже относятся к 
1288–1291 годам, времени правления кня�я 
Болько �, который приложил усилия для 
расширения и укрепления крепости. Дол-
гое время Ксенж оставался главным княже-
ским �амком Нижней Силе�ии, а 1368 году 
он был передан во владение Богемского ко-
роля, который дал Ксенжу величественное 
на�вание — Каменный принц. Следующие 
почти двести лет Ксенж оставался в руках 
чешских правителей, а в 1461 году обрел 
своих немецких хо�яев — влиятельнейшую 
семью всей Силе�ии, а �атем и всей Герма-
нии, — Хобергов. В их владении �амок на-
ходился до 1941 года. 

Крис, второй владелец Ксенжа и� 
семьи Хобергов, в 1548–1558 годах модер-

ни�ировал и реконструировал �амок, пре-
вратив его в и�ысканную ре�иденцию в 
готическом стиле. Верхний �амок в то вре-
мя состоял и� квадратной башни, которая 
примыкала к �данию. Во дворе располага-
лись хо�яйственные постройки: конюшни, 
пивоварня, лавка ку�неца, сарай и две бани. 
Весь �амок был окружен валами, стенами и 
глубоким рвом. Кроме того, Крис Хоберг 
положил начало со�данию сада во фран-
цу�ском стиле в южной части территории 
�амка.

Во время Тридцатилетней войны 
(1618–1648) Ксенж переходил и� рук в руки 
между воюющими сторонами и подвергался 
ра�рушениям со стороны саксонской, швед-
ской и имперской армий. В течение неко-
торого времени он был ставкой имперского 
генерала Валленштейна. После прекраще-
ния боевых действий, укрепления крепости 
и военное оборудование были демонтиро-
ваны, и �амок вернулся к своему �аконному 
владельцу, Джону Генри �, который поднял 
статус семьи, получив титул барона, а �атем 
наследственный титул графа.

В 1705 году �амок принадлежал Эрне-
сту Максимилиану фон Хобергу, который 
превратил  готический особняк в поис-
тине волшебный  дворец в стиле барокко. 
К строительным работам были привлечены 
искусные мастера: скульптор Феликс Схеф-
фер, строитель и каменщик Энтони Джон 
Хаммершмидт. Ре�ультатом их усилий ста-
ли �ал Максимилиана, богато украшенный 
лепниной, и две величественные башни.

Ра�витие �амка Ксенж в ����� и ��� 
столетиях тесно свя�ано с ростом благопо-
лучия семьи Хобергов. Благодаря получе-
нию Джоном Генри �� титула кня�я в конце 
����� века, ряду удачных браков и активно-
му притоку богатств, Хоберг фон Плес ста-
ли �анимать третье место среди богатейших 
семейств в Германии и седьмое в Европе. 
Замок Ксенж, их родовое гне�до, стал поис-



тине величественным местом, и около девя-
ти тысяч служащих ежедневно обслуживали 
нужды его владельцев. Великолепную ре-
�иденцию Ксенж в ра�ное время посетили 
многие и�вестные гости: второй пре�идент 
США Джон Куинси Адамс, прусский ко-
роль Фридрих Вильгельм ���, царь Николай 
�, император Франц�Иосиф, премьер�ми-
нистр Великобритании Уинстон Черчилль.

В 1891 году прои�ошло наиболее 
громкое и пышное бракосочетание �а всю 
историю Ксенжа — свадьба наследника Хо-
бергов Генриха �� и Марии�Тере�ии, и�-
вестной как герцогиня Дей�и. В 1907 году, 
еще до распада �наменитого брака, начался 
следующий этап в расширении �амка. Юго�
�ападные части �амка и величественные 
башни были реконструированы в стиле не-
оренессанса: главная башня была увенчана 
48 метровой короной, и�менился внешний 
вид Ксенжа и его террас.  

В начале двадцатых годов �� столе-
тия семья Хобергов столкнулась с  крупны-
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ми финансовыми проблемами. Не�адолго 
до начала Второй мировой войны, боль-
шая часть имущества была продана в счет 
уплату долгов. Первый сын Дей�и и Генри, 
Джон Генри ����, в 1938 году эмигрировал 
в Англию, и, когда га�еты опубликовали его 
фотографии в английской военной фор-
ме, Адольф Гитлер воспринял это как пре-
дательство всей семьи. Второй сын, Алек-
сандр, также ока�ался в Англии, по�же он 
вступил в ряды польских вооруженных сил 
и был офицером ВВС. Эти факты привели 
к огромной неприя�ни Адольфа к их мате-
ри Дей�и, и в ре�ультате, в 1941 году она ли-
шилась �амка. В 1943 году �дание перешло 
в руки воени�ированной органи�ации Тод-
та. Специальные бригады, которые нача-
ли адаптацию �дания под военные нужды, 
уничтожили все декоративные элементы и 
придали внутреннему убранству вид ка�арм. 
Под �амком были прорыты многочислен-
ные туннели, выдолбленные �аключенны-
ми, которых приве�ли сюда и� концентра-
ционного лагеря Гросс�Ро�ен.

После войны �амок в течение года 
�анимали офицеры и солдаты Советской 
Армии. Затем, в течение многих лет, он 
был �аброшен. Первые ремонтные рабо-
ты в Ксенже стали проводиться в 1956 году 
по инициативе региональных властей. 
С 1960 года начался интенсивный ремонт 
помещений �амка и органи�ация террас. 
С 1991 года �амок находится под управлени-
ем муниципалитета города Валбжих. ООО 
“Замок Ксенж” сейчас выполняет функции 
му�ея и гостиницы. Последний потомок се-
мьи, внук Дей�и, Ферст фон Хоберг Боль-
ко сейчас живет в Мюнхене и во�главляет 
крупную компьютерную фирму.

Такова история великолепного Ксен-
жа. Советую и убедительно при�ываю всех 
неравнодушных к прекрасному посетить 
этот �амок.

Дарья Ганзенко

Замок Ксенж. Апрель 2012. 
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29 мая не просто один из последних дней 
весны, но и день когда турки захватили Констан-
тинополь. Виктор Ковалев, судя по всему, проник-
ся духом «греческой» проблемы и кое-что написал. 
Что ж, судите сами, господа читатели.

Принуждение к миру (рассказ в интер-
вью и донесениях, подражание  �орнто-
ну Уайлдеру).

 В свя�и со вспышками неконтроли-
руемого насилия, постоянным нарушением 
прав человека и агрессивными действиями 
так на�ываемой «армии ви�антийской им-
перии», на �аседании �атеранского Сове-
та Бе�опасности было принято решение о 
вводе ограниченного контингента миро-
творческих сил 4�го крестового похода на 
территорию самопрово�глашенной «Ви-
�антийской Империи» (и� информацион-
ных проповедей, 15 июня 1202 года).

Настоятельно рекомендуется всем 
ученым монахам�хронистам, странствую-
щим проповедникам, трубадурам, минне-
�ингерам и прочей пишущей братии не 
исполь�овать в своих прои�ведениях се-
паратистский термин «Ви�антийская Им-
перия», исторически и политически кор-
ректным является термин «Юго�Восточная 
Римская Империя» (и� информационной 
�аписки папской канцелярии по свя�ям с 
общественностью, гриф «p�� usu interiore»).

Экономические потери от деятель-
ности сепаратистов только в прошедшем 
календарном году превысили 40 000 �оло-
тых дукатов. В�аимовыгодная торговля ока-
�алась парали�ована и���а бе�ответственной 
деятельности самопрово�глашенных «им-
ператоров Ви�антии», которые не способ-
ны в�ять под контроль полевых команди-
ров, лишь формально подчиняющихся им. 
Мирное население Юго�Восточной Рим-
ской Империи, по нашим сведениям, совер-

шенно не поддерживает власть самопрово�-
глашенных императоров, при которых их 
уровень жи�ни катастрофически сни�ился. 
Мы искренне надеемся, что этот печальный 
эпи�од вскоре будет �абыт, и мирные наро-
ды воссоединятся ради в�аимного процве-
тания и устойчивого экономического ра�-
вития (и� интервью ка�начея совета дожей, 
Венеция, август 1202 года).

С сожалением сообщаем, что под 
«дружественный огонь» сил ограничен-
ного миротворческого контингента 4�го 
крестового похода попал город Задар. И��
�а досадной неточности в работе систем 
глобального по�иционирования и слабо 
поставленной ра�ведки, командование ми-
ротворческого контингента получило сооб-
щение о �начительных силах сепаратистов 
в этом городе. От дружественного огня по-
страдал ряд общественных �даний города. 
Жертвы среди мирного населения не�на-
чительны, точное число пока устанавлива-
ется. Пресс�секретарь ограниченного кон-
тингента, генерал Жоффруа де Виллардуэн 
принес официальные и�винения от лица 
командования. Тем не менее, Его Святей-
шество Иннокентий ��� уже отдал распо���� уже отдал распо� уже отдал распо-
ряжение о со�дании комиссии по установ-
лению степени причастности конкретных 

chronica-2 



xix

лиц к этому инциденту и нака�анию вино-
вных (официальное сообщение �атеран-
ского информбюро, 25 ноября 1202 года).

Попробуйте сопоставить причину 
и следствие и ответьте на самый простой 
вопрос: кому выгодно? Вы поймете, что 
единственная сила, �аинтересованная в так 
на�ываемом «�адарском инциденте» � это 
венецианские транссреди�емноморские 
корпорации, исполь�овавшие войска огра-
ниченного контингента для решения своих 
торговых �адач и получения сверхприбы-
лей. На крови наших солдат и мирных жи-
телей Юго�Восточной Римской империи 
они строят свое финансовое могущество 
(интервью с ученым евреем Наумом Омес-
ским, Венеция, 4 декабря 1202 года).

Новости схоластики  и семи свобод-
ных искусств. С сожалением сообщаем о 
бе�временной кончине талантливого уче-
ного�этимолога Наума Омесского. Причи-
ной столь вне�апной смерти стала боле�нь 
св. Витта, усугубленная быстропрогресси-
рующей английской потницей на фоне 
склонности философа к проклятому греху 
пьянства (новостная проповедь, 5 декабря 
1202 года, по благословлению папского со-
вета по свя�ям с общественностью).

По сообщению пресс�секретаря ми-
ротворческих сил ограниченного контин-
гента Жоффруа де Виллардуэна, в рядах 
сепаратистов наблюдается раскол. Ряд по-
левых командиров готовы пойти на со-
глашение с миротворческими силами и 
сложить оружии. При этом номинальный 
лидер сепаратистов, самопрово�глашенный 
император Исаак �� полностью утратил ав��� полностью утратил ав� полностью утратил ав-
торитет у полевых командиров. Вчера на 
острове Корфу было �аключено соглаше-
ние с представителем �доровых сил Юго�
Восточной Римской Империи, Алексеем 
Ангелом (пресс�секретариат миротворче-
ских сил ограниченного контингента 4�го 
крестового похода, апрель 1203 года).

Упорство ряда полевых командиров, 
их пре�рение к нормам международного 
римского права и правам человека объясня-
ется распространением в Юго�Восточной 
Римской Империи тоталитарно�деструк-
тивных сект, отрицающих как установлен-
ные догмы христианства, так и его социаль-
но�примирительную функцию, в частности 
— государствообра�ующую роль нашего 
святого отца, Папы. Сектантскую литерату-
ру бойцы миротворческих сил часто и�ы-
мают у местного населения, а также находят 
в схронах боевиков (интервью с папским 
советником по вопросам тоталитарно�де-
структивных сект, кардиналом Эдуардо 
Доркине).

В крупнейшем городе Юго�Восточ-
ной Римской Империи, Константинополе, 
наблюдаются массовые выступления оппо-
�иции. Оппо�иционеры, спонсируемые, по 
оценкам экспертов, деньгами султанского 
дивана по внешнеполитическим делам Ма-
мелюкского султаната, выступают против 
�аключившего мирные соглашения лидера 
сепаратистов Исаака ��. Папские советни���. Папские советни�. Папские советни-
ки и ученые монахи не исключают новый 
виток напряженности в районе Мраморно-
го моря (новостная проповедь, январь 1204 
года, по благословлению папского совета 
по свя�ям с общественностью)
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Вчера начался �авершающий этап 
операции по принуждению Юго�Восточ-
ной Римской империи к миру. Ви�антий-
ские террористы и сепаратисты, окопав-
шиеся в городе, вынуждены отступить с 
не�аконно удерживаемых территорий. На 
данный момент основные силы сепарати-
стов блокированы во Влахернском дворце. 
Пожары, �атеянные террористами для при-
крытия своего отхода, �атушены бойцами�
министериалами чре�вычайных ситуаций. 
Войска миротворческих сил ограниченного 
контингента 4�го крестового похода опера-
тивным командованием и общетактичсеким 
руководством Бонифация Монферратского 
восстанавливают в городе конституцион-
ный порядок. Жители радостно привет-
ствуют своих освободителей (официальное 
�аявление пресс�секретаря миротворческих 
сил ограниченного контингента Жоффруа 
де Виллардуэна для �атеранского совета 
по новостным проповедям, 13 апреля 1204 
года).

Виктор Ковалев

Круглые столы, семинары, конференции 
это то в чем студент-историк не испытывает не-
достатка на родном факультете. Зачастую это 
очень странные мероприятия, ходят на которые 
«полтора землекопа». В этой псевдо-интеллекту-
альной мишуре очень сложно найти стоящее собы-
тие. 26 апреля прошел круглый стол, а точнее, по 
сути, лекция преподавателя-политолога на тему 
«Терминология национализма».

Когда в редакции «��x ����� A���» у����x ����� A���» у�� ����� A���» у������� A���» у�� A���» у��A���» у��» у�-
нали об идее проведения круглого стола по 
вопросам национали�ма, всерье� ее воспри-
няли не все. Не первый ра�, ваш покорный 
слуга, видит плакаты с подобными темами. 
И ничего интересного там не происходит. 
Докладчики частенько путают фаши�м и 
национали�м, правых и левых, приправляя 
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это все обра�ами и� фильмов вроде «Спи-
ска Шиндлера», и не �ная, что Франко не 
вступал во Вторую Мировую войну. Эти 
же люди потом усердно обсуждают друг с 
другом умные темы в длинных у�ких кори-
дорах, «играя» в серье�ных ребят. Данное 
явление повышает внутренний цен� любой 
студенческой инициативы. 

Но подход к органи�ации ставшего 
поводом для написания данного матери-
ала круглого стола приятно пора�ил. Ре-
бята написали программу, чуть ли не на 
два года вперед. Они действительно хотят 
ра�обраться в вопросе и делают это. Да, в 
первом их мероприятии были органи�а-
ционные недочеты, однако это абсолютно 
в порядке вещей. Был приглашен Ачкасов 
Валерий Алексеевич — �аведующий кафе-
дрой международных политических про-
цессов факультета политологии, который 
расска�ал о терминологической составляю-
щей проблемы. 

Насколько и�вестно редакции, кру-
глые столы во�обновятся с сентября следу-
ющего учебного года. У органи�аторов есть 
интересные �адумки, говорить о которых 
публично было бы преждевременно, но ко-
торые можно у�нать у них лично. Тем для 
мероприятий у них предостаточно, �апал 
остался, а �начит, остается только пожелать 
удачи их начинанию и ждать осени.

Виталий Боварь



Acta diurna populi Romani 

18 мая. Прошло расширенное �а-
седание Кафедры истории сред-

них веков, на котором перед преподавате-
лями и студентами выступил член. корр. 
РАН, д. и. н. Игорь Павлович Медведев. 
Он прочел доклад «Интеллектуальные 
беседы �а обедом. И� будней Румянцев-
ского кружка», про�вучавший не�адолго 
до этого, на конференции в Москве. Бла-
годарим всех, кто пришел и отдельное 
спасибо Игорю Павловичу! 

18 мая. Блестяще прошла �ащита кандидатской диссертации «Ви�антийская армия в ��� 
начале � вв. (проблемы органи�ационной структуры)» Евгением Александровичем 

Мехамадиевым. Ура! (ссылка на автореферат: h��p://spbu.�u/fi��s/up��a�/��ss��/h�s����/2012/
a�����f���ha�a����.p�f) 

29 мая 1453 года. Пал Константинопль. 

31 мая, 14:30 �ащита кандидатской диссертации «Орден тамплиеров в контексте в�аимо-
отношений светской и духовной властей во Франции в начале ���в.» Егора Влади-

мировича Барынкина. Приглашаем всех придти. (ссылка на автореферат: h��p://spbu.�u/fi��s/
up��a�/��ss��/h�s����/2012/a�����f�Ba��nk�n.p�f). 

19, 20, 21 июня — �ащиты дипломов на Кафедре истории средних веков. 
19 июня: Бубличенко А. А., Горностаев С. А., Гукалова Н. В., Дани-

лов И. А., Ключко Б. И., Михайленко Е. А., Мотовилова М. В., Новоселова Е. А., Фоменко М. С.; 
20 июня: Грудкина К. В., Пукконен Э. А., Томилина О. А., Шарая �. А.; 21 июня: Будовля Д. Б., 
�откова И. С., Остратова О. В., Никешин С. Н., Охотников М. С.
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