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praefatio

В вышедшем номере «Vox Medii Aevi» 
много, действительно много уде-
лено внимания 32-м Курбатовским 

чтениям. В связи с этим редакция газеты 
сделала к ней приложение, в котором со-
держатся аннотации к работам участников 
конференции, распределенные по соот-
ветствующим секциям. Они не проходили 
редактуру или рецензирование, поэтому мы 
не несем ответственность за них как за мате-
риалы самого издания. 

Мотив такого решения прост – при-
влечения Вашего, дорогой читатель, внима-
ния к окружающим. Возможно, волнуясь за 
свое выступление, Вы забудете о них и скон-
центрируетесь на достойной самопрезента-
ции, но помните, что знакомство с кратким 
обзором исследований Ваших товарищей 
сделает диалог на секциях (или в кулуарах) 
более конструктивным. Около пятнадцати 
минут, мы засекали время, займет чтение 
аннотаций докладов одной секции. Дизай-
неру «VMA» требуется больше времени, 
чтобы выпить утренний чай. Давайте вместе 
сделаем научный диалог более живым.

P. S. Конечно, второй мотив – попу-
ляризация «Vox Medii Aevi» особенно среди 
гостей нашего Университета.

Libro 
continentur

ii. praefatio — от редактора
iii. fontis  — проблемы источ-

никоведения и историографии 
vi. ecclesia — религия и церковь

ix. conscientia — история 
ментальности

xiii. imperium — власть и 
общество

xvi. artis — культура и 
искусство

xviiii. arctus — на границе 
европейского пространства: 

северный мир
xx. australis — на границе 

европейского пространства: 
средиземноморский мир

xxii. alius — «свой» и «чужой» 
– проблема восприятия «дру-

гого»



Фомин Илья Алексеевич (Харьковский на-
циональный университет имени В. Н. Каразина, 
студент) 
Особенности применения герменевти-
ческого ключа в исследовании иконо-
графических памятников ранневизан-
тийского Херсона.

Статья посвящена изучению живо-
писных и скульптурных изображений «До-
брого Пастыря» в раннехристианском ис-
кусстве. Применяется герменевтический 
подход в истории культуры. Проведена ин-
терпретация фрагментов мраморной камен-
ной пластики из фондов “Национального 
заповедника« Херсонес Таврический». 

Ануфриева Анастасия Сергеевна (Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ло-
моносова, студентка) 
«Средневековый историограф как «соз-
датель» политического ритуала: описа-
ние сцены завещания королевских ин-
сигний в «Антаподосисе» Лиутпранда 
Кремонского. 

В докладе на примере завещания ко-
ролевских инсигний Генриху I исследу-
ется то, как средневековый историограф 
в своем описании политического ритуала 
подавал, «редактировал» и даже конструи-
ровал реальные события. Описание сцены 
из сочинения оттоновского историографа 
Лиутпранда Кремонского сопоставляет-
ся с отрывком на ту же тему из сочинения 
его современника, Видукинда Корвейско-
го. На основе этого сопоставления делается 
попытка определить, какие политические 
цели преследовал Лиутпранд, создавая свое 
описание ритуала и какие приемы исполь-
зовал для их достижения. 

Боровков Дмитрий Сергеевич (Уральский 
федеральный университет, аспирант) 
Фема Халдия и Дерксена в XI в. по дан-
ным сфрагистики. 

Работа посвящена феме «Халдия и 
Дерксена», административному образова-
нию византийского Закавказья XI в. Данная 
структура не упоминается в письменных ис-
точниках и выявляется только по данным 
сигиллографии. Сфрагистический матери-
ал позволил также выявить местную семью 
гражданских чиновников.

Козлов Сергей Александрович (Тюменский 
государственный университет, аспирант) 
Еще одна византийская параллель 
к древнерусским сказаниям о Невской 
битве. 

Целью работы является рассмотрение 
древнерусских сказаний о битве Алексан-
дра Ярославича на Неве в 1240 г., в первую 
очередь с точки зрения их источников и 
соотношения в них литературного и фоль-
клорного материала, а также греческого 
и русского начал. При этом мы не ставим 
вопрос о генетическом родстве между рус-
скими сказаниями и византийским эпосом и 
проводим исключительно сюжетное сопо-
ставление между ними. 

Цыганков Александр Сергеевич (Волгоградский 
социально-педагогический университет, аспирант) 
Сигнификат слова ritter в немецком язы-
ке XI-XIII вв. 

В докладе рассматривается генезис 
слова ritter в универсуме средневерхнене-
мецкого языка. Выявляется сигнификатив-
ное поле данного слова, его изменение в 
XI-XIII веках.

Кудряков Василий Валерьевич (Московский 
педагогический государственный университет, к.и.н.) 
Восстание Бастарда Фокенберга в оцен-
ках Второго продолжения  Кройленд-
ской хроники. 

Автор Второго продолжения, веро-
ятно, свидетель восстания Бастарда Фокен-

 fontis

iii



берга, изобразил повстанцев многолюд-
ным сборищем мародеров. Он умолчал об 
экономических предпосылках восстания и 
политических требованиях инсургентов, а 
также исказил картину борьбы за обладание 
Лондоном между людьми Бастарда Фокен-
берга и силами, лояльными Эдуарду IV.

Борисов Григорий Игоревич (Московский го-
сударственный университет им. М. В. Ломоносова, 
студент) 
Типографские ошибки в издании Ге-
рольдины XVI века из собрания редких 
книг Российской государственной би-
блиотеки. 

В докладе рассматривается пробле-
ма использования методов книговедения 
и кодикологии для изучения репрезен-
тативности печатного издания середины 
XVI в. В качестве объекта исследования 
выбрана книга «Originum ac Germanicorum 
antiquitatum libri» изданная в 1557 г. в типо-
графии Х. Петри в Базеле. Она изобилует 
большим количеством ошибок, природа 
которых во многом неясна. Исследование 
вспомогательного аппарата книги (сигна-
тур, реклам, колонтитулов) и ее структуры 
позволило выявить характерные ошибки, 
свидетельствующие о большой роли на-
борщиков в создании текста книги, а также 
принципы работы последних. 

Гусева Наталия Сергеевна (Ишим-
ский государственный педагогический институт 
им. П. П. Ершова, студентка) 
Построение глобальной хронологиче-
ской карты: «античность» – фантомное 
отражение средневековья XI-XVI вв. 

В статье освещается проблема по-
строения глобальной хронологической кар-
ты периода Античности и Средневековья в 
контексте идей и взглядов авторов «Новой 
хронологии» – А. Т. Фоменко - Г. В.  Но-
совского. Для этого, в частности, анализи-
руются ее основные положения как науч-
ной концепции, особое внимание уделено 

реализации математических методов исто-
рического исследования. Рассматривая их, 
автор приходит к выводу о научной (в т. ч. 
методологической) несостоятельности «Но-
вой хронологии».

Крылов Константин Евгеньевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирант) 
Карл V в отечественной зарубежной 
историографии – тенденции и тенден-
циозность. 

Основной проблемой доклада являет-
ся образ Карла в историографии сложный 
и противоречивый. Предполагается на раз-
личном материале показать те тенденции, 
которые существуют в отношении этого 
персонажа.

Андреева Виктория Андреевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, сту-
дентка) 
Судебные исполнители в Московской 
Руси конца XV – первой половины 
XVI вв.: историография проблемы. 

Доклад посвящен анализу научной 
литературы об исполнительной власти в 
Московском государстве конца XV-первой 
половины XVI в.  Для исследования этого 
вопроса нами было выделены отдельные 
судебные агенты, действовавшие в инте-
ресующий нас период и установлена их 
функции в судебной системе на основании 
анализа историографии, частично отра-
женных в ней источниках, также Судебника 
Ивана III, комментарий к его статьям. В до-
кладе мы постарались определить основные 
взгляды историков разного времени на про-
блему судебной исполнительной власти в 
Московской Руси, что позволило сделать 
вывод о преемственности поколений исто-
риков в разработке тех или иных вопросов и 
тем. Исследователи XIX — начала XXI  вв. 
вопрос о судоустройстве и судопроизвод-
стве Московской Руси решали по-разному, 
в зависимости от их общеконцептуальных 
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представлений о развитии Средневековой 
Руси. Зачастую институт судебной испол-
нительной власти представлен в работах 
ученых лишь как часть общих тем связан-
ных с  историей русского права. На наш 
взгляд это не обоснована, так как изучения 
института исполнительной власти может 
помочь в  приблизиться к истине, насколько 
это  возможно, и в изучении повседневной 
жизни русского средневекового человека.

Андрейчук Ксения Руслановна (Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоно-
сова, студентка) 
Развитие теории перевода в Германии и 
России. 

В данной статье предлагается перио-
дизация развития переводоведения в Герма-
нии до XVII века и делается попытка выявле-
ния взаимосвязей и проведения параллелей 
со становлением науки о переводе в России. 
Статья указывает на основные имена и со-
бытия описываемых этапов. Кроме того, в 
статье делается попытка рассмотреть логику 
развития теории перевода в целом.

Пронина Екатерина Анатольевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, аспи-
рантка) 
Андре Дюшен – забытый отец француз-
ской истории: неизвестные факты жиз-
ненного пути.

Статья посвящена биографии выдаю-
щегося французского историописца XVII в. 
Андре Дюшена. Слабо освещенная в исто-
риографии, она представляется важной для 
анализа наследия Дюшена. В докладе, осно-
ванном на оригинальных источниках, в том 
числе работах самого Дюшена, описывается 
социальное положение ученого, его частная 
жизнь и связи во французском интеллекту-
альном сообществе.

Лихоманов Ким Владимирович (Саратов-
ский Государственный университет им. Н. Г. Чер-
нышевского, выпускник) 
Общинная теория в научном наследии 
А. Я. Гуревича. 

Статья посвящена разработке и раз-
витию нового подхода в изучении истории 
общины. Показана самобытность научного 
взгляда Арона Гуревича, рассмотрены ха-
рактерные этапы в эволюции критического 
взгляда на классическую общинную теорию.

Духтанова Александра Сергеевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студентка) 
Образ Робина Гуда в русской культуре 
XX века. 

Трансформация образа Робина Гуда 
на русской почве – путём сравнения средне-
векового образа и воплощений героя в Рос-
сии, провести историко-культурный анализ 
и зафиксировать принципиальные измене-
ния, а также их причины – Трансформация 
героя происходит на нескольких уровнях. 
1 – средневековый разбойник становится 
героем романов эпохи романтизма, при-
обретая романтические черты, ослабевают 
черты героя-шутника, 2 – романтический 
герой в России появляется в переводной ли-
тературе, всё больше стираются признаки 
принадлежности Робина Гуда к миру сме-
ховой культуры, 3 – советский период осоз-
нания образа придаёт герою статус идейно-
го участника классовой борьбы, поздний 
кинематографический период вскрывает 
трагизм образа. Главная задача: показать 
трансформацию средневекового образа в 
популярного героя современности, объ-
яснить возможность происходивших про-
цессов, указать основные причины «долго-
летия» образа
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Бочкарева Людмила Олеговна (Самарский 
государственный университет, студентка) 
Антикосмополитическая компания 
1949 г. в Московском и Ленинградском 
университете. 

Статья посвящена изучению взаимо-
действия науки, в частности медиевистики, 
и советской власти в 40-х годах ХХ века на 
материале стенограмм заседаний кафедр 
Московского и Ленинградского универси-
тетов. Рассматриваются судьбы медиевистов 
в контексте времени, сопоставив которые 
можно предположить примерный сцена-
рий антикосмополитических проработок. 
Проводится анализ и сравнение докумен-
тов, выявляются общие черты кампаний по 
борьбе с космополитизмом. Рассматрива-
ются судьбы таких крупных медиевистов, 
как А. И. Неусихин, Е. А. Косминский, 
О. Л. Вайнштейн, М. В. Гуковский.

Сулейманова Антонина Бадрутдиновна 
(Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, студентка) 
Религиозная жизнь Константинополя в 
Хронике Марцеллина Комита.

Выявление акцентуаций Марцеллина 
Комита в религиозной жизни Константи-
нополя. Выяснение степени религиозности 
самого автора. Деление информации ис-
точника (Хроники) по данному вопросу на 
группы и их анализ. Составление целостной 
картины конфессиональной сферы жизни 
столицы в VI в. 

Омельченко Дарья Михайловна (Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, к. и. н.)
Образ епископа-чудотворца в «Житии» 
Цезария Арелатского. 

Доклад посвящён особенностям кон-
струирования образа епископа-чудотворца 
в «Житии» Цезария Арелатского. На осно-
ве анализа рассказов о чудесном, их места 
в агиографическом тексте, а также сопо-
ставления этих сюжетов с аналогичными в 
позднеантичной житийной литературе, вы-
являются черты, отличающие отношение 
Цезария к чуду - как пастыря, как чудотвор-
ца, как верующего человека. 

Калашникова Надежда Анатольевна 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, студентка) 
Осмысление сложившегося в ранневи-
зантийский период культа мощей и ре-
ликвий. 

Вопрос о происхождении, форми-
ровании и значении культа святых является 
актуальным не только для истории христи-
анства, но и для современного этапа разви-
тия христианских конфессий. Почитание 
мощей и реликвий – чрезвычайно важный 
феномен, оказавший влияние на распро-
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странение и утверждение христианства, как 
мировой религии. Цель данной работы – 
проследить формирование культа святых 
на начальных этапах и его развитие в ранне-
византийский период.

Прогунова Юлия Михайловна (Иванов-
ский государственный университет, студентка) 
Контакты англосаксонской и франк-
ской церкви в раннее средневековье 
(в аспекте женской темы). 

В докладе рассматривается история 
контактов англосаксонской и франкской 
церкви в эпоху становления церковных 
обычаев в Британии. Исследование основы-
вается на анализе «Церковной истории на-
рода англов» Беды Достопочтенного и эпи-
столярного наследия религиозных деятелей 
Западной Европы (папа Григорий Великий, 
архиепископ Бонифаций и др.). Источни-
ки позволяют проследить изменение форм 
взаимодействия церквей на протяжении VI-
VIII вв., а также их основные итоги. 

Сидякина Александра Константиновна 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, студентка) 
Было ли патриаршество в Первом Бол-
гарском Царстве? 

В моем докладе будет рассматривать-
ся вопрос о состоянии Болгарской церкви в 
Первом Болгарском царстве (ПБЦ), а имен-
но попытка найти ответ на вопрос было 
ли патриаршество в ПБЦ. Для поиска от-
вета на данный вопрос использовались все 
доступные источники и исследования. Все 
известные точки зрения и противоречия по 
исследуемому вопросу были объединены и 
на их основе сделаны некоторые выводы. 
Однако, в связи с тем, что существует не-
точности в источниках по вышеуказанному 
вопросу, однозначного вывода сделать не-
возможно и вопрос о существовании Па-
триаршества в ПБЦ остается спорным.

Горбунова Юлия Алексеевна (Ивановский 
государственный университет, студентка) 
Отражение христианизации Пиреней-
ского полуострова в трактате св. Марти-
на из Браги «De correctione rusticorum». 

Статья посвящена частному аспекту 
христианизации и депаганизации варвар-
ского мира VI в., а именно, рассмотрению 
деятельности епископа Мартина из Браги 
на примере его проповеди «De correctione 
rusticorum» («Об исправлении простолю-
динов»).  Исследование направлено на вы-
явление особенностей сложившейся систе-
мы двоеверия, как религиозной системы, где 
языческие культы и обряды сохраняются 
под наружным слоем христианства.

Фогель Александр Сергеевич (Самарский 
государственный экономический университет, 
к. и. н., доцент) 
«Восстания волхвов» в 1024 и 1071 гг. 
В контексте христианизации окраин 
Киевской Руси. 

Статья посвящена языческим вос-
станиям XI в. на Руси  как сложному со-
циальному, культурному и политическому 
явлению, в котором отразилось взаимодей-
ствие  восточных славян и финно-угорских 
народов в процессе колонизации. В работе 
рассматривается современное состояние 
проблемы и анализируются наиболее ха-
рактерные  черты «восстаний волхвов».

Мастяева Ирина Николаевна (Националь-
ный исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики», студентка) 
Вера и разум в мировоззрении Иоанна 
Солсберийского. 

Мог ли средневековый схоласт приме-
нять к вопросам веры методы диалектики и 
не впасть в ересь? Для ответа на этот вопрос 
были проанализированы интеллектуальная 
биография, круг чтения и одно из сочине-
ний (трактат «Металогикон») схоласта XII в. 
Иоанна Солсберийского. В результате был 
сделан вывод, что достижение баланса 

vii



между разумом и верой для средневековых 
магистров действительно было возмож-
но: в творчестве Иоанна Солсберийского 
эта гармония основывалась на следовании 
принятому Церковью учению Блаженного 
Августина, утверждавшего одновременно 
примат веры над разумом и необходимость 
познания.

Амальская Маргарита Геннадьевна 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, аспирантка) 
К вопросу о западном влиянии на по-
читание некоторых святых в Новгороде 
в XI-XII вв. 

Обзор существующих в науке подходов 
к исследованию западного влияния на рас-
пространение культов некоторых общехри-
стианских святых в Новгороде в XI-XII веках.

Ковальчук Лада Игоревна (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», студентка) 
Personae non gratae в первых житиях 
Франциска Ассизского. 

Статья посвящена анализу первых и 
официальных житий Франциска Ассиз-
ского, написанных монахом-францискан-
цем Фомой Челанским. Преимущественное 
внимание уделяется отражению в текстах 
житий образа ближайшего окружения свя-
того – его последователей и противников. 
Жития объединены тенденциозностью и 
стремлением представить Франциска созда-
телем нового монашеского ордена. Прини-
мая сторону ревнителей устава, Фома, тем не 
менее, сохраняет верность интересам Рима. 
Эта противоречивая концепция отражается 
в свойственном многочисленным рассказам 
Фомы об устройстве братства стремлении 
последовательно осквернять одних героев, 
а других представлять в образе покровите-
лей и защитников ордена. Таким образом, 
жития проливают свет не столько на жизнь 
самого Франциска, сколько на судьбы и дра-
мы францисканского ордена в XIII веке. 

Селивёрстов Дмитрий Михайлович (Брян-
ский государственный университет, студент) 
Францисканцы и апостолики во второй 
половине XIII века в Италии. 

Во второй половине XIII века фран-
цисканский орден в борьбе за души мирян 
встретил серьезных конкурентов в лице 
«братьев-апостолов» Герардо Сегарелли. 
Апостоликам удалось поколебать авторитет 
ордена Святого Франциска, среди части ве-
рующих.  В глазах последних францискан-
цы отошли от идеалов евангельской жизни.

Литвяк Юрий Федорович (Иркутский госу-
дарственный университет, студент)
Инквизиция в Европе: средневековый 
тоталитаризм. 

Статья посвящена деятельности рим-
ско-католической Церкви  в эпоху Средневе-
ковья и ее орудию борьбы с противниками 
– Инквизиционному трибуналу. Рассматри-
вается процесс поэтапного утверждения ор-
ганов Инквизиции, уделяется внимание про-
цедуре  приведения в исполнение смертного 
приговора.  Выделяются причины снижения 
роли Католической церкви и Инквизицион-
ного трибунала, описывается постепенная 
ликвидация структур Инквизиции. 

Яцык Светлана Александровна (Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», аспирант) 
Становление процедуры папской кано-
низации (X-XIII вв.). 

Цель моего доклада – пронаблюдать 
формирование процедуры папской кано-
низации. Для этого я намереваюсь просле-
дить за тем, как процедура канонизации 
поэтапно закреплялась рядом документов, 
появившихся между 993 и 1234 гг. Кроме 
того, в докладе будет рассмотрена аргумен-
тация, которую папство использовало для 
оправдания своего исключительного права 
на контроль над почитанием святых. 
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Будько Сергей Николаевич (Уральская Го-
сударственная Юридическая Академия, студент) 
Ассасины – профессиональные убийцы 
или религиозные фанатики? 

В данной работе дается анализ ста-
новления и деятельности ордена ассасинов: 
идеологическая основа создания ордена, его 
эффективность, подготовка членов ордена. 
А также их роль и вклад в военное искус-
ство средневековья. В конце автор дает свой 
ответ на вопрос, поставленные в заглавии 
работы: что играло ведущую роль в рассма-
триваемом тайном террористическом орде-
не: стремление укрепить и защитить свою 
религию или же орден вела жажда наживы 
и политической власти?

Бережная Наталья Александровна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирантка) 
Евхаристический конфликт в Бремене: 
проблемы утверждения кальвинизма на 
территории Германии. 

Автор анализирует евхаристический 
конфликт в северонемецком городе Бре-
мене, который завершился утверждением 
кальвинистского вероучения. Вероятно, 
Кальвин хотел поставить Меланхтона в си-
туацию, когда тот был бы вынужден объ-
единиться с ним, но лидер протестантской 
Германии не дал прямого ответа. 

Тютина Ольга Сергеевна (Нижегород-
ский государственный педагогический университет 
им. К. Минина, студентка) 
Проблема интерпретации индивидуаль-
ной и универсальной эсхатологических 
систем: от эволюции к экзистенциализму. 

Представленная работа имеет своей 
целью рассмотрение вопроса интерпре-
тации индивидуальной и универсальной 
эсхатологических систем, в работах от-
ечественных и зарубежных исследователей 
философии религии. 

Когут Екатерина Викторовна (Государ-
ственный Академический Университет Гумани-
тарных Наук, аспирантка) 
Защита женской чести в палеологов-
ской Византии. 

Исследование посвящено пробле-
ме защиты женской чести в византийском 
законодательстве эпохи Палеологов. Ав-
тор сопоставляет светское и каноническое 
право, анализируя, насколько серьезными 
были наказания за преступления против 
женской чести.  

Цокиева Дали Амирхановна (Ингушский 
Государственный Университет, студентка) 
Женские божества ингушей (Боже-
ственные матери). 

Статья посвящена изучению языче-
ских религиозных воззрений и фольклор-
ных преданий средневековых ингушей, а 
конкретно женским божествам. С ними 
было связано множество поверий и примет, 
которые играли большую роль в жизни на-
рода, укоренились настолько сильно, что 
проявляются и в наши дни. Поэтому данная 
тема интересна и актуальна.
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Гуражева Лейла Абу-Саламовна (Ингуш-
ский Государственный Университет, студентка) 
Культ бога-громовержца Селы в средне-
вековой горной Ингушетии. 

Статья посвящена рассмотрения 
культа Селы, древнеингушского бога гро-
ма, идентичного древнегреческому Зевсу и 
древнеримскому Юпитеру. Схожесть ри-
туалов и легенд, посвящённых этому богу, 
настолько велика, что встаёт вопрос о воз-
можном родстве древних цивилизаций и 
культур, в числе которых, возможно, есть 
и потомки современных ингушей. Села 
был одним из самых почитаемых божеств у 
средневековых ингушей. Некоторые связан-
ные с ним легенды и предания актуальны 
до сих пор, как и всевозможные поверья и 
приметы. А сама тема интересна по своей 
содержательности.

Рукавичникова Мария Витальевна (Ураль-
ский федеральный университет им. Б. Н. Ельци-
на, студентка) 
Понимание судьбы у Георгия Пахимера 
и Никифора Григоры. 

В статье представлены результаты 
сравнительного анализа точек зрения двух 
византийских историков конца XIII – сере-
дины XIV вв. на предопределение, приво-
дятся данные о выражении в образах знаме-
ний индивидуально-авторского понимания 
Провидения. 

Гагарина Анна Леонидовна (Нижегород-
ский государственный педагогический университет 
им. Козьмы Минина) 
Средневековое темпоральное мышле-
ние и идея исторического прогресса. 

Охарактеризовать темпоральное 
мышление и представление о прогрессе в 
истории средневекового человека по сред-
ствам культурно- исторического анализа. 
Как результат – перечисление особенно-
стей мышления и  характеристика средневе-
кового понимания «прогресса». 

Сямтомов Иван Васильевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студент) 
Эволюция философии власти в Касти-
лии и Леоне XI – XIII вв. 

Основной тезис,  что  развитие  по-
литических  и правовых институтов Касти-
лии и Леона происходило,  под сильным 
влиянием вестготской традиции,  доклад 
освещает как раз процесс  угасания вестгот-
ского  сознания  на протяжении трех веков. 
Для доказательства используется  структура-
листский подход. Через призму правовых 
кодексов,  строится обоснование   вестгот-
ских  политический традиций,  как основ-
ных  мыслительных архетипов в обществе.

Андреева Электра Александровна 
(Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, студентка) 
Алхимическая составляющая в научных 
изысканиях Роджера Бэкона. 

В своих трудах Роджер Бэкон затра-
гивает разные научные области. В данном 
случае, особый интерес представляют собой 
его алхимические изыскания и их трактовка, 
отличная от взглядов алхимиков его эпохи. 
Проанализировав эти различия, был сделан 
ряд выводов, главный из которых – в трудах 
Бэкона научная составляющая алхимии игра-
ла первостепенную роль, в отличие от трудов 
его коллег, в которых основное место уделя-
лось философским аспектам этой науки. 

Левин Феликс Евгеньевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студент) 
Противостояние ирландской и британ-
ской идентичности на примере сюже-
тов из «Книги Захватов Ирландии». 

Статья посвящена сравнению ирланд-
ских и британских мифов, конструирую-
щих этнотерриториальные идентичности. 
На примере сюжетов из «Книги захватов 
Ирландии» доказывается различие двух ми-
фов. Эссенциалистский этноцентричный 
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ирландский миф противопоставлялся эпо-
халистскому британскомус его имперским 
дискурсом. Происхождение ирландского 
народа трактовлось в библейском контек-
сте ( с наличием скифского элемента), в от-
личие от троянского контекста происхож-
дения британцев. Тем самым, ирландская 
идентичность была гораздо более кельтская, 
чем британская.

Хамитов Марсель Радикович (Челябин-
ский государственный педагогический универси-
тет, студент) 
Деловые люди Флоренции XV века: 
представления о богатстве и труде. 

Проблема: выяснить, была ли транс-
формация во взглядах деловых кругов Фло-
ренции XV века по сравнению с традици-
онным средневековым видением. Анализ 
источников итальянских авторов. Про-
веденное исследование показало, что под 
влиянием гуманистических идей и социаль-
но-экономических факторов формируются 
новые моральные установки и ориентиры, 
которые доказывают отход от традицион-
ного средневекового понимания категорий 
«богатство» и «труд». 

Жигалова Наталья Эдуардовна (Ураль-
ский Федеральный университет им. Б. Н. Ельци-
на, магистрантка) 
Средневековые знамения как приметы 
грядущего поражения: Варненская битва. 

В статье рассматривается проблема 
описания различных знамений в истори-
ческих текстах XV века. Автор анализирует 
произведения средневековых хронистов - 
современников битвы при Варне 1444 года, 
и обращается к вопросу причин варненско-
го поражения, которые, по мнению хро-
нистов, были обусловлены божественным 
провидением. Статья раскрывает менталь-
ность средневекового историка и объясняет 
мотивы использования описаний необыч-
ных явлений в средневековых хрониках.

Степанюк Валерия Васильевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студентка) 
Морально-этические основы искусства 
фехтования по трактату 1459 года Ганса 
Талхоффера. 

В XV веке продолжают распростра-
няться ремесленные трактаты, среди кото-
рых особое место занимают трактаты по 
фехтованию (в основном немецкие). В сво-
их трактатах мастера не просто передают 
технические навыки, но и предъявляют к 
своим ученикам ряд требований, включаю-
щих, в том числе определенные моральные 
качества. Интересно определить какие ка-
чества мастера считали важными для своего 
искусства. Для этого был проанализирован 
фехтбух 1459 года Ганса Талхоффера. В ре-
зультате был сделан вывод, что главными 
качествами он считал: духовность, честь, 
правду и тому подобное.

Кобякова Елизавета Юрьевна (Уральский 
федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 
студентка) 
Идея «Москва – Третий Рим» как одно 
из проявлений общеевропейского эсха-
тологического психоза в XV-XVI вв. 

Идее «Москва – Третий Рим» при-
дают большое значение в формировании 
русской государственности и менталитета 
русских. Однако, появление концепции на-
прямую связано с ожиданием конца света в 
1492 г., мощнейшим пиком эсхатологиче-
ских ожиданий во всем христианском мире, 
оказавшем огромное влияние на многие 
процессы  и события в Европе и России 
XV-XVI вв.. Рассмотрение идеи «Москва – 
Третий Рим» как один из результатов эсха-
тологических страхов в конце XV в. позво-
ляет по-другому взглянуть на содержание и 
суть концепции. 
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Романовская Екатерина Николаевна 
(Межрегиональное общественное учреждение «Мир 
искусства», директор; Историко-краеведческий му-
зей г. Всеволожска, научный сотрудник) 
Фауст Социний и Сиенский университет. 

Исследование формирования воззре-
ний антитринитария и «еретика толерант-
ности» Фауста Социния до начала его про-
поведнической деятельности. Освещается 
период его обучения в Сиене, богословское 
влияние Леллия Социни, работа у  Изабел-
лы Медичи во Флоренции, контакты и куль-
турные связи.

Боварь Виталий Викторович (Санкт-
Петербургский государственный университет, студент) 
Утес, который нельзя разрушить. Про-
блема смены придворных стратегий для 
Якова I в 1605 году. 

Статья сформирована вокруг сюжета 
связанного с постановкой летом 1605 года 
пьесы «Восточный мыс» («Eastward Hoe»), 
написанной Джорджем Чапменом, Джоном 
Марстоном и Беном Джонсоном в соавтор-
стве. Указанные события рассматриваются в 
контексте стремлений коронованного неза-
долго до них Якова I сформировать власт-
ную модель, которая позволила бы эффек-
тивно совмещать политические функции 
шотландской и английской короны. Ито-
гом текста является логичный вывод: выби-
рая между устоявшимся типом придворных 
отношений и той их моделью, которая ка-
жется более адекватной обстоятельствам и 
целям монархии, Яков выбрал «проторен-
ную дорожку» и отпустил крамольников 
практически безнаказанными.

Ковалев Виктор Александрович (Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, доцент, к. и. н.) 
One-way trip to hell: коронационная про-
цессия Марии Стюарт. 

В отечественной и зарубежной исто-
риографии утвердился «неоисторический 
подход» к изучению королевских ритуалов. 

Согласно этому подходу, королевские риту-
алы были формой пропаганды, внушавшей 
подданным идею истинности мифа коро-
левской власти и компенсировавшей недо-
статок реальных инструментов управления 
– бюрократического и полицейского аппа-
рата – в условиях зарождавшегося государ-
ства раннего Нового времени. Подобный 
подход основан на ошибочном понима-
нии идей Мишеля Фуко о «диссимметрии» 
и Клиффорда Гирца о «театре власти». На 
примере конкретного ритуала – коронаци-
онной процессии Марии Стюарт, в докладе 
демонстрируется недостаточность такого 
подхода, демонстрируется конфликтный 
потенциал королевских ритуалов, являв-
шихся не продуктом интеллектуальных 
усилий группы придворных организаторов-
интеллектуалов, но отражением сложных 
конфликтов групп интересов как при дворе, 
так и в городе.
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Гайворонский Игорь Дмитриевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студент) 
Библейский царь, император, фоль-
клорный герой: трансформация образа 
Карла Великого в литературе «каролинг-
ского возрождения» и ее истоки. 

Самый видный представитель Каро-
лингского дома – Карл Великий – оставил 
неизгладимый след в нарративных источни-
ках конца VIII-IX веков. Однако его образ в 
литературе «каролингского ренессанса» ме-
нялся на протяжении всей эпохи, отнюдь не 
пребывая в состоянии статичности. Попы-
таться проследить все эти трансформации 
и их истоки, лежащие как в самой по себе 
письменной традиции VIII-IX веков, так и 
социально-политических процессах перио-
да – задача настоящего доклада. 

Роменский Александр Александрович 
(Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина, аспирант) 
Смерть «Красного солнышка»: кончи-
на князя Владимира Святославича в ос-
мыслении современников. 

В статье рассматриваются сообщения 
источников об обстоятельствах смерти Ки-
евского князя Владимира. Обряд похорон, 
описанный в летописи, находит аналогии в 
сообщениях саг и славянской мифологии. 
Современники князя нередко критически 
воспринимали его наследие, и лишь позд-
нее сложился традиционный образ Крести-
теля Руси.

Коробейникова Татьяна Антоновна (Самар-
ский Государственный Университет, студентка) 
Репрезентация королевской власти во 
Франции XII-XIII вв. по историческим 
сочинениям. 

Статья посвящена восприятию коро-
левской власти во Франции в XII-XIII вв. 

на материале сочинений аббата Сугерия и 
Жана де Жуанвиля. XII-XIII вв. – это нача-
ло становления единого французского госу-
дарства и образа короля. Рассматриваются 
такие аспекты жизни королей как одежда, 
внешность, обряды погребения, отношение 
к институту церкви. Автор пытается проана-
лизировать и сравнить конституирования 
образов монархов Людовика VI  и Людо-
вика IX.

Загреба Анастасия Аркадьевна (Фран-
цузский Университетский Колледж в Санкт-
Петербурге, студентка) 
Рауль де Вермандуа - сенешаль двух ко-
ролей. 

В данной статье, касающейся истории 
Франции XII века, рассматривается лич-
ность графа Рауля де Вермандуа во времена 
правления королей Людовика VI и Людо-
вика VII. 

Журавлёва Марина Владимировна (Ир-
кутский государственный университет, студентка) 
«Жизнь и судьба» военно-монашеского 
ордена Тамплиеров. 

Статья посвящена рассмотрению 
истории существования и деятельности  
одного из крупнейших по численности и 
объему власти военно-монашеского ордена 
Тамплиеров (иначе «Орден Храма»). В ста-
тье рассматриваются такие ключевые мо-
менты как рождение ордена, его устройство 
и взаимоотношения с церковной и светской 
властью, анализ его деятельности на перво-
начальном и заключительном этапе своего 
существования. Доказывается, что орден 
обладал огромной политической властью, 
оказывали свое влияние, как на светских де-
ятелей, так и на церковную власть.  

Перфильева Алёна Борисовна (Иркутский 
государственный университет, студентка) 
Особенности противостояния Фридри-
ха I Барбароссы и папства. 

Статья посвящена противостоянию 
императора Фридриха I Барбароссы и Рим-

imperium
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ской Католической церкви. Основное вни-
мание уделено рассмотрению особенностей 
действия императора в отношении папства. 
В статье показаны ключевые моменты борь-
бы императора и папы. Противостояние 
империи и церкви в этот период имеет не-
которые уникальные черты. Деятельность 
Фридриха Барбароссы в отношении пап-
ской власти сравнивается с политикой  не-
которых предшествующих и последующих 
европейских правителей.

Данилов Игорь Алексеевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
выпускник) 
Власть и династическая стратегия в 
Позднее Средневековье: Графы фон 
Нассау в XII−XV вв.

 Доклад посвящен выбору династи-
ческой стратегии немецкой знатью и спо-
собам ее социальной адаптации с целью 
достижения власти в эпоху Позднего Сред-
невековья. На основе статистических дан-
ных анализируются матримониальные  и 
демографические тенденции, характерные 
для среднерейнского рода графов Нассау в 
XII−XV вв.

Митрофанов Руслан Сергеевич (Казанский 
(Приволжский) Федеральный Университет, студент) 
«Включая зачумленных»: рождение дис-
циплинарной техники власти в сред-
невековом городе в состоянии чумы 
(сер. XIV в.)

В данной статье исследуется процесс 
становления  дисциплинарной властной 
практики, которая определила совершен-
но новую технику взаимодействия власти с 
обществом на целые столетия вперед,  заро-
дившись в средневековье и достигнув свое-
го триумфа в XVIII столетии.  

Казак Ольга Сергеевна (Сахалинский госу-
дарственный университет, студентка) 
Осада Орлеана (1428 – 1429 гг.). 

Столетняя война - серия военных кон-
фликтов между Англией и её союзниками, 

с одной стороны, и Францией и её союзни-
ками, с другой, длившихся примерно с  1337 
по 1453 гг. Поводом к этим конфликтам 
были притязания на французский престол 
английской королевской династии План-
тагенетов, стремящейся вернуть террито-
рии на континенте, ранее принадлежавшие 
английским королям. Плантагенеты также 
были связаны узами родства с французской 
династией Капетингов. Франция, в свою 
очередь, стремилась вытеснить англичан 
из Гиени, которая была закреплена за ними 
Парижским договором 1259 года. Франция 
на протяжении многих лет  войны терпе-
ла неудачи (знаменитые битвы при горо-
де Креси в 1356 г., при городе Азенкуре в 
1415 г.). К 1428 году город Орлеан был по-
следним препятствием для англичан к пол-
ному покорению земель Франции. В случае 
покорения города, положение Франции 
было бы безнадежным. В статье рассматри-
вается,  как англичане осадили город, воен-
ная стратегия французов по обороне, роль 
Жанны д’Арк в снятии осады. Доказывается, 
что снятие осады с города Орлеан является 
для Франции переломным периодом в Сто-
летней войне.

Ростова Надежда Сергеевна (Сахалинский 
государственный университет, студентка) 
Антисемитизм в странах Западной Ев-
ропы в средневековье. 

Статья посвящена рассмотрению та-
кого явления в истории как антисемитизм. 
За изученный период взяты средние века,  
территорией является Западная Европа. 
Рассматриваются истоки, причины и на-
чало антисемитских настроений в Европе, 
наиболее яркие события этого явления . 
Прослеживается связь событий, произо-
шедших в средние века с еврейским наро-
дом с событиями современного общества. 

xiiii



Горностаев Сергей Андреевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирант) 
Конрад Лецкау: портрет в истории Не-
мецкого Ордена начала XV столетия. 

Дангиский бургомист, одна из трех 
трагических фигур городской истории был 
казнен в 1411 году в результате противо-
стояния городской общины и Немецкого 
Ордена. Реконструкция биографии бурго-
мистра поможет пролить свет и более де-
тально взглянуть на картину событий убий-
ства произошедшего в апреле 1411 года в 
Данциге.

Курочкин Сергей Сергеевич (Санкт-
Петербургский Государственный Университет, 
студент) 
Актуализация концепции государства 
Макиавелли в контексте политической 
этики. 

Рассмотрение концепции государства 
Макиавелли, как важной вехи на этапе фор-
мирования современного общества. Макиа-
велли явил миру реалистичную концепцию 
рационального устройства гос.структуры, 
в которой произошло «ниспровержение» 
ценностей с небес на землю. Примечатель-
но, что это произошло на этапе Позднего 
средневековья. 

Гарипова Ильнара Ильгизовна (Филиал 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета в городе Набережные Челны, студентка) 
Формирование института прав и свобод 
в Европе в Средние века. 

Процесс перехода современного рос-
сийского общества к общепризнанным цен-
ностям современной цивилизации и нор-
мам международного права, формирование 
демократического общества и правового го-
сударства выдвинул проблемы адекватного 
представления об историческом наследии 
вопросов, связанных с институтом прав и 
свобод на одно из первых мест. 

Кравчук Олеся Григорьевна (Сахалинский 
государственный университет, студентка) 
Политика Тюдоров по отношению к 
огораживаниям. 

Статья посвящена рассмотрению де-
ятельности английской власти по отноше-
нию к политике огораживания. Проблема 
огораживания, обезземеливание крестьян-
ства сыграло важную роль в социально – эко-
номической истории Англии в ее переходе 
к капитализму и капиталистическому спосо-
бу производства. Размах огораживания стал 
очень велик и это не могло вызвать беспо-
койство правительства, которое вело двой-
ственную политику к данному процессу.

Стасевич Владислав Александрович 
(Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, аспирант)
Орден Подвязки при Генрихе VIII. 

Доклад посвящен ряду перемен, кос-
нувшихся ордена Подвязки при Генри-
хе VIII. В качестве основных изучаются 
реформа устава ордена и перемены в соста-
ве в сравнении с правлением Генриха VII. 
Производится численный анализ состава 
по ряду переменных, демонстрирующий 
различия по политике пополнения ордена 
между правлениями первого и второго Тю-
доров. На основе документальных источ-
ников делается вывод о мнимом характере 
некоторых перемен в уставе, объявленных 
Генрихом VIII или приписываемых ему ис-
следователями. 

Ходырев Максим Михайлович (Удмурт-
ский государственный университет, студент) 
Демократические и тиранические тен-
денции в период правления Ивана Гроз-
ного. 

Провести сравнительный анализ ре-
форм Ивана Грозного и на его основе вы-
явить сущность правления: было ли оно ти-
раническим (как многие считают) или всё же 
не обошлось и без элементов демократии. 
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Гришина Юлия Михайловна (Тамбовский 
государственный университет имени Г. Р. Держа-
вина, студентка) 
Личность в системе общественных отно-
шения: Елизавета Тюдор (1533-1603 гг.). 

Проблематика: личность и ей взаи-
моотношения с социумом. Частная жизнь 
королевы. Способ решения: рассмотрение 
межличностных отношений и контактов 
Елизаветы Тюдор. Результат: отношения 
сложные, загадочные и не  всегда предска-
зуемые. 

Каретина Анна Николаевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирантка) 
Спор о клятве верности 1607-1610 гг. и 
участие в нем Якова I Стюарта. 

Доклад посвящен спору о клятве вер-
ности, разразившемуся в Европе в начале 
XVII века, и нескольким трактатам Якова I 
Стюарта, которые тот написал, участвуя в 
полемике. Спор затронул многие важные 
вопросы, как политические, так и религи-
озные, и привлек внимание многих важных 
фигур своего времени.

Федорова Татьяна Евгеньевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студентка) 
Винчестерская школа в английской ми-
ниатюре последней трети X века. 

Что позволяет объединить винчестер-
ские памятники в одну школу? Выделение 
общих стилистических черт в миниатюрах 
второй половины X века.

Рохлина Евгения Владимировна (Алтай-
ский государственный университет, студентка) 
Метафизика света в учении Бонавенту-
ры и ее влияние на искусство Средневе-
ковья и современности.   

Метафизика света - совокупность уче-
ний о внеземном происхождении света и 
о его значении для человека, возникшая в 
позднюю античность и развитая в средние 
века. В учении Бонавентуры метафизика 
света стала основой  для искусства. 

Опиева Хава Аптыевна (Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, магистрантка) 
Искусство в средневековой архитектуре 
ингушей. 

Проблема искусства средневековой 
архитектуре ингушей. Оценив искусство 
постараться понять, каково было состояние 
людей в этот период, как изменилось их со-
знание, мировоззрение, верование.

Топорищева Галина Олеговна (Шадринский 
государственный педагогический институт, сту-
дентка) 
Иконография Антихриста и его основ-
ные признаки. 

Рассматривается образ Антихриста, 
изображенный на фресках, картинах. Вы-
являются характерные мотивы в изображе-
нии, их причины. 

artis
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Лурье Зинаида Андреевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирантка) 
Ритуал в протестантской драматургии. 

Отношение протестантов к религи-
озному ритуалу одна из ключевых проблем 
Реформации, и тема ритуала также под-
нимается протестантскими драматургами. 
В текстах зачастую присутствует критика 
ритуала, приводящего к формализации 
веры и идолопоклонничеству, безусловно,  
направленная против католической тра-
диции. С другой стороны, протестантские 
авторы предлагают новый подход к хри-
стианскому ритуалу. По сути, он сводится, 
к набору рекомендаций, которым должен 
следовать христианин, чтобы не отдалиться 
от истинной веры.

Алексеева Мария Сергеевна (Санкт-
Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, студентка) 
Скульптура эмпор церкви монастыря 
Грёнинген в Саксонии. Страшный Суд 
– одна из важнейших тем в средневеко-
вом искусстве. 

Иконография этой сцены в роман-
ской скульптуре различна, но чаще всего 
представляет собой Иисуса Вседержителя 
или Судии в окружении апостолов. Такова 
и иконография стуккового рельефа эмпор 
церкви монастыря Грёнинген, испытавшего 
влияние ломбардских образцов.

Макарова Софья Андреевна (Новгород-
ский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, студентка) 
Образ бесов в сцене страшного суда на 
порталах соборов Франции XII–XIII вв. 

Статья посвящена образу бесов как 
важнейшему элементу восприятия сцены 
Страшного суда на порталах соборов Фран-
ции XII–XIII вв. Рассмотрены определения 
бесов, представленные в Библии и у отцов 
Церкви, и сюжет Страшного суда с их уча-

стием. Также в работе дано описание образа 
бесов в контексте сцены на порталах роман-
ских и готических соборов. В Средние века 
образ беса становится новым инструментом 
Католической Церкви, посредством кото-
рого она создаёт картину ада, и тем самым 
ограничивает иные значения демона в на-
родном религиозном сознании. 

Туминская Ольга Анатольевна (Государ-
ственный Русский музей, ст. научн. сотрудник, 
канд. иск.) 
Изображения маргиналов в Лицевой 
Псалтыри XIII в. 

Статья посвящена рассмотрению 
Лицевых изображений в тексте Псалтири 
XIII в. на латинском (древнем французском 
(?)) языке из собрания рукописных отделов 
петербургских научных библиотек. Про-
блема внешнего сходства изображенных в 
инициалах рукописных текстов Псалтири 
маргиналов с иконографией древнерусских 
юродивых очевидна и выводит на осмысле-
ние внутренних механизмов выстраивания 
собственной экстравагантной линии пове-
дения. Тема аналогий западноевропейских 
маргиналов и русских юродивых в отече-
ственной научной литературе не рассматри-
валась. 

Морозова Надежда Александровна (Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», бакалавр) 
Отражение мировоззренческой карти-
ны мира Западной Европы в живописи 
XII-XVI вв. 

Статья посвящена анализу отобра-
жения мировоззрения Западной Европы 
в живописи XII-XVI веков. Исследование 
показывает ключевую роль изображения 
духовной составляющей эпохи. С разви-
тием мировоззрения средневековья живо-
писное изображение наполняется краска-
ми и светом. 
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Лютина Екатерина Александровна 
(Иркутский Государственный университет, 
студентка) 
Истоки и формирование готического 
стиля в архитектуре Западной Европы. 

Изучение развития готического стиля 
в архитектуре Западной Европы через по-
ставленные задачи: определение особен-
ностей романского стиля в ранней готике; 
выявление новых элементов стиля в архи-
тектуре Франции и Германии; определение 
особенностей готического стиля в светской 
архитектуре. Способы решения: анализ ис-
точников и литературы. Результат: раскры-
тия поставленных задач. 

Ильзина Оксана Александровна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студентка) 
Влияние раннего итальянского Возрож-
дения на стиль интернациональной го-
тики во Франции. 

Установить проблему влияния твор-
чества итальянских мастеров на творчество 
французских мастеров, работавших в стиле 
интернациональной готики. Проанализи-
ровав ряд произведений, удалось выделить 
некоторые характерно итальянизирующие 
черты: использование света, разработку ар-
хитектурных построек и пейзажа

Астахов Сергей Николаевич (Челябинский го-
сударственный педагогический университет, студент) 
Вопросы классификации средневеково-
го холодного оружия ближнего боя. 

Статья посвящена классификациям 
холодного оружия ближнего боя. Рассмо-
трены три общие классификации оружия: 
В. Бехайма, Е. А. Смолина, В. А. Асмолова. 
Предложена авторская классификация.

Попова Яна Андреевна (Тюменский государ-
ственный университет, студентка) 
Геральдика в «Кодексе Манессе». 

Доклад посвящен проблеме функци-
онирования гербов в миниатюрах немец-
кого литературного памятника XIV века ― 

«Кодекса Манессе». Определяется видовое 
разнообразие гербовых изображений, их 
историческая идентичность и механизмы 
создания. 

Левшина Екатерина Сергеевна (Санкт-
Петербургский институт истории РАН, 
аспирантка) 
Развитие книжности в сербских землях 
в правление Стефана Лазаревича (1389–
1427 гг.). 

Проблема развития сербской книж-
ности в преддверие турецкого завоевания. 
Рассмотрена унификация церковной ли-
тературы, как один из способов сплочения 
православного мира,  обеспечивший рас-
цвет сербской средневековой литературы в 
первой четверти XV в. 

Ковригина Ирина Вячеславовна (Ни-
жегородский государственный университет им. 
Н. И.  Лобачевского, магистрантка) 
Зооморфные черты демонов на гравю-
рах трактатов Позднего Средневеко-
вья: проблемы истолкования (на при-
мере «краткой» редакции трактата «Ars 
moriendi»). 

Данная работа посвящена выявлению 
и изучению зооморфных черт в изображе-
ниях обитателей инфернального мира на 
гравюрах «краткой» редакции трактата «Ars 
moriendi» (XV в.). Сопоставляя изображения 
с текстами средневековых бестиариев, автор 
делает попытку выявить семантическое зна-
чение звероподобных черт демонологиче-
ской иконографии.
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Новохатский Андрей Валерьевич (Иванов-
ский государственный университет, аспирант) 
Представления о викингах в историче-
ском сознании средневекового исланд-
ского общества: как проблема современ-
ной отечественной историографии. 

Последние несколько десятилетий, 
как среди представителей широких масс 
населения, так и внутри научного сообще-
ства, наблюдается заметный рост интереса 
к истории средневекового скандинавского 
общества. развитие указанных выше про-
цессов приводит к тому, что в массовом со-
знании формируется определенный образ 
скандинава эпохи раннего средневековья, 
который во многих отношениях упрощен 
и стереотипен.  При этом, как правило, на 
профанном уровне понятие «древний скан-
динав» отождествляется с понятием «ви-
кинг».  Вследствие этого необходимо вновь 
обратиться к источникам и рассмотреть фе-
номен викингов с научных позиций. 

Сафин Тимур Альфредович (Московский 
государственный университет им. М. В. Ломо-
носова, студент) 
Особенности гренландского «народов-
ластия». 

В докладе исследуется потестарная си-
стема поселений скандинавов в Гренландии 
с 80-х гг. X в. до 1126 г. Автор выступает про-
тив реконструкции гренландских условий 
на основе исландской полицентрической 
властной модели, настаивая на специфике 
гренландской системы, выраженной в нали-
чии гегемонии одного аристократического 
рода и на отсутствии в Гренландии некото-
рых исландских институтов. Автор видит 
причину этих особенностей в разнице мас-
штабов социальных сетей двух стран. На 
примере переноса тинга с частной земли на 
общественную демонстрируется неудача по-

пытки использования «исландского механиз-
ма» для преодоления тенденции гегемонии. 

Атанов Павел Александрович (г. Сосно-
вый Бор, к. и. н.) 
Был ли Рюриком Рёрик Ютландский? 

В настоящей статье сделана попытка 
выявить признаки тождества Рёрика Ют-
ландского с Рюриком. Показательны в этом 
отношении следующие моменты: связь де-
ятельности Рёрика с функционированием 
Хедебю –  крупного центра скандинаво-сла-
вянской торговли; его враждебность шве-
дам, и прекращение шведских нападений на 
восточноевропейские земли после «призва-
ния варягов»; совпадение лакун в сведениях 
франкских хроник о Рёрике с годами, под 
которыми в русских летописях упоминает-
ся Рюрик и со временем пожара в Ладоге; 
раздел владений Рёрика во Фризии в тот же 
год, когда Олег занял  Киев.

Лапшина Алиса Андреевна (Российский 
государственный гуманитарный университет, 
студентка) 
Dýrlig kóróna, сorona martirii, diadema 
regni: концепт «корона» в норвежских 
текстах второй половины XII в. 

Доклад посвящен тому, как в норвеж-
ских текстах второй половины XII в. упо-
требляются слова со значением «корона», 
«венец». В итоге выделяются два контекста 
его употребления: сакральный  и светский. 
В текстах архиепископа нидаросского Эй-
стейна, выработавшего новый облик прави-
теля, эти два поля в чем-то совмещаются.

Агишев Сергей Юрьевич (Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова, 
ассистент, к. и. н.) 
«История о древних норвежских коро-
лях» Теодорика Монаха как памятник 
общественной мысли раннесредневеко-
вой Норвегии. 

Раскрытие внутренних аллюзий в 
средневековом тексте на события и образы 
библейской, античной и раннесредневе-

arctus
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ковой истории как образцы для описания 
современных автору «Истории о древних 
норвежских королях», Теодорику Монаху, 
общественно-политических проблем.

Курина Надежда Николаевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирантка) 
Искусство Норвегии  в контексте глоба-
лизации средневековой культуры.  

Изучение процессов развития средне-
векового декоративно-монументального ис-
кусства Норвегии XI-XIII вв. в контексте ис-
кусства Западной Европы и Древней Руси.

Верховцев Дмитрий Владимирович 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, студент) 
Первое упоминание племени ижора в 
шведских хрониках.

 Рассмотрено известие Хроники Эри-
ка о походах ярла Йона во второй полови-
не XII века на ижору, являющееся наиболее 
ранним в шведских письменных источни-
ках. Несмотря на определённые сомнения 
в историчности личности ярла Йона, изве-
стие не противоречит сведениям из других 
групп источников, и в комплексе с ними мо-
жет считаться доказательством  существова-
ния отдельной ижорской племенной общ-
ности самое позднее к концу XII века.

Муненко Владимир Владимирович 
(Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, студент) 
Шведская пропаганда в Германии 
в 1630-1634 гг. 

В докладе будет рассматриваться про-
блематика шведской военной пропаганды в 
Германии в так называемый шведский пе-
риод войны. Целями данной работы явля-
ется нахождение причин эволюции швед-
ского пропагандистского аппарата, а также 
установление связи между сменой вектора 
шведской военной агитации в 1632 году и 
смертью короля Густава II Адольфа. В ре-

зультате проделанной работы перед нами 
предстаёт полноценная картина, демон-
стрирующая всю значимость одного из 
ключевых, но в тоже время практически не 
рассмотренного в историографии, элемента 
шведской политики в Германии, который в 
немалой степени способствовал успехам 
северного государства в крупнейшем евро-
пейском конфликте XVII века

Мехамадиев Евгений Александрович 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, ассистент) 
Комит Северной Африки Гильдон и 
военная экспедиция 388 г.: к вопросу 
об истории войскового подразделения 
Constantiaci.

 Статья рассматривает территори-
альные перемещения военного отряда 
Constantiaci из Верхнего Египта в Про-
консульскую Африку и изменения в его 
военном ранге. На основе сопоставления 
трех греческих папирусов и текста Notitia 
Dignitatum автор определяет, что повы-
шение ранга Constantiaci от ауксилиарного 
соединения (алы или когорты) до вексил-
ляции comitatenses произошло в связи с 
экспедицией, отправленной из Египта в 
Северную Африку в 388 г. Эта экспедиция, 
как предполагает автор, была проведена с 
целью подавить сопротивление местных 
войск, верных западноримскому узурпато-
ру Магну Максиму. Главный вывод статьи 
состоит в том, что в кампании 388 г. при-
нимали участие и Constantiaci, в награду за 
успешное завершение боевой операции по-
лучившие привилегированный ранг вексил-
ляции comitatenses и оставленные в преде-
лах Северной Африки. 
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Синица Марина Михайловна (Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, студентка)
Византийские эпиграммы AG I.1 – 18. 

Статья посвящена рассмотрению 
первых 18 христианских эпиграмм Книги 
I Палатинской (Греческой) Антологии, по-
священных различным строениям в Кон-
стантинополе и его окрестностях. Анали-
зируется форма и содержание эпиграмм, 
позволяющие примерно определить вре-
менной период их написания, и исследует-
ся их содержание, которое показывает роль 
христианских построек и святынь в обще-
стве и указывает на роль  императоров и 
высшей аристократии  в восстановлении и 
строительстве этих построек. Большинство 
эпиграмм относятся к V – VI векам, в основ-
ном, они прославляют ктиторов храмов.

Камышев Константин Дмитриевич 
(Пермский государственный педагогический универ-
ситет, аспирант) 
Применение теории фронтира при изу-
чении межэтнического взаимодействия 
в рамках изучения социально-гумани-
тарных дисциплин.

Актуализация педагогических про-
блем межэтнического взаимодействия в 
процессе изучения римско-иранского по-
граничья существовавшего в III- VII вв. В 
статье предлагается возможность постанов-
ки педагогической проблемы – воспитания 
гармоничных межэтнических отношений 
посредством изученияантиковедческого и 
медиевистического содержания образова-
ния. Предполагается использование тео-
рии фронтира для изучения и преподава-
ния проблем развития римско-иранского 
пограничья. Приведен фактологический 
материал и методические приемы способ-
ствующие формированию условий для 
улучшения межэтнических отношений в 
современном образовании.
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Богданов Дмитрий Евгеньевич (Белгород-
ский государственный национальный исследова-
тельский университет, студент)
Роль варваров в политической борьбе 
Восточного и Западного дворов Римской 
империи в последней четверти IV в.

Кузнецов Владимир Николаевич (Бел-
городский государственный национальный 
исследовательский университет, аспирант) 
Образ Феодосия Великого у христианских 
и языческих авторов. Статья посвящена об-
разу императора Феодосия Великого у хри-
стианских и языческих авторов. Мы попро-
буем разобраться в отличиях в описании 
императора в разных источниках и какие 
трудности возникают при реконструкции 
его биографии.

Горбунов Евгений Владимирович (Вятский 
государственный университет, студент) 
Римские и варварские начала в государ-
стве Сиагрия (461-486 гг). 

Статья посвящена проблеме синтезу 
варварских и римских начал на территории 
Северной Галлии во 2/2 V века. Государ-
ство Сиагрия рассматривается как фактор, 
который благоприятно сказался на восприя-
тии римских начал франками, являясь пере-
ходным государственным образованием от 
Римской империи к варварским королев-
ствам. Владычество Сиагрия представляется 
таким образом не анахронизмом, но исто-
рически обусловленном, ведь Эгидий Аф-
раний и его сын Сиагрий тесно взаимодей-
ствовали с франками, причём отношения 
имели вид не только военного конфликта, 
но имеют прецедент призыва римского во-
еначальника на трон варваров.



Головина Олеся Витальевна (Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, аспирантка) 
Италия при Теодорихе Великом (493-
526 гг.): Остготское королевство как ре-
ализация идеи единого готско-римского 
государства. 

Статья посвящена деятельности 
остготского короля Теодориха Великого 
(493-526 гг.). Созданное им на территории 
Италии Остготское королевство рассматри-
вается нами как реальное воплощение идеи 
единого готско-римского государства. В ста-
тье доказывается, что правление Теодориха 
Великого — это не варварский произвол, а 
попытка единения римлян и варваров при 
господстве римско-императорских форм 
правления. Именно при Теодорихе Рим 
вновь стали называть Felix Roma, то есть 
счастливым Римом, а современники Тео-
дориха говорили о временах его правления 
как о Золотом веке.

Капсалыкова Карина Рамазановна (Ураль-
ский федеральный университет им. Б. Н. Ельци-
на, магистрантка) 
Болгарские полководцы на византий-
ской службе (969-1018 гг.). 

В статье рассматриваются проблемы 
взаимодействия между государством и эли-
той в средневековой Болгарии. Процесс их  
инкорпорации в состав византийской эли-
ты исследуется на материале письменных 
источников. Важной причиной падения 
Первого болгарского царства стала «полоса 
предательств» полководцев царя Самуила. 
Просопография показывает механизмы их 
интеграции в состав византийских элит.

Слядзь Андрей Николаевич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студент) 
Гибель Ростислава Владимировича: 
Константин Х и Святослав Ярославич 
против самостоятельной Тмутаракани 
(к вопросу о византийско-русских свя-
зях во второй половине XI века). 

Доклад посвящен одному из немно-
гих известных и запутанных эпизодов во-
енно-политических отношений Византии 
и Руси второй половины XI столетия – от-
равлению внука Ярослава Мудрого вли-
ятельного правителя Тамани Ростислава 
в феврале 1066 года, по всей видимости, 
павшего жертвой совместной интриги ва-
силевса Константина Х, стратига Херсонеса 
и черниговского князя Святослава, опасав-
шихся чрезмерного усиления самостоятель-
ной Тмутаракани, угрожавшей позициям 
империи в Северном Причерноморье и раз-
рушавшей сложившийся в начале XI века 
русско-византийский «баланс сил» в этом 
стратегически важном регионе. 

Гаврилова Ирина Юрьевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, сту-
дентка) 
Софья Палеолог: «Грекыня», «Римлян-
ка» на великокняжеском столе. 

Византийская царевна Софья Пале-
олог, ставшая супругой Ивана III, так и не 
смогла стать «своей» на Руси. Ее стиль по-
ведения, манера держаться при дворе, об-
раз действий в чрезвычайных ситуациях 
осуждались современниками и потомками. 
Почему она оставалась «чужой» для своих 
подданных? Анализируя факты биографии 
Софьи Палеолог и сопоставляя их с тради-
циями и нормами поведения, принятыми на 
Руси, можно сделать вывод, что «чуждость» 
княгини русским обуславливалась ее запад-
ноевропейским воспитанием, иным миро-
воззрением, а также непониманием тради-
ций, нравов и обычаев, принятых в стране 
ее супруга.
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Малкова Лидия Сергеевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студентка) 
Венгерско-болгарские отношения в 
IX-X вв. 

Основной проблемой доклада явля-
ется выявление особенностей отношений 
болгар и венгров на этапе «обретения но-
вой родины». Для этого будет проведен об-
зор по ранней истории венгров и возмож-
ным гипотезам историков относительно 
ранних связей мадьяр (предков венгров) с 
протоболгарами. Будут подробно рассмо-
трены следующие аспекты: роль венгров в 
Торговой войне Византийской империи и I 
Болгарского царства; вопрос о венграх как о 
союзниках или средстве достижения целей, 
поскольку венгры почти всегда выполняли 
роль наемных отрядов; личные мотивы, по 
которым венгры притязали на болгарские 
территории; византийский интерес в болга-
ро-венгерских конфликтах.

Куликова Лилия Николаевна (Саратовский 
государственный университет им. Н. Г. Черны-
шевского, студентка) 
Важная страница истории Парижа в 
средние века (борьба с норманнами и ее 
роль в судьбах города). 

Данная работа посвящена истории 
борьбы парижан с норманнскими вторже-
ниями во второй половине IX века. На осно-
ве данных хроник восстановлены основные 
этапы этой борьбы. Автор обосновывает 
вывод о том, что время борьбы с норман-
нами занимает ключевое место в истории 
средневекового Парижа. Прямым следстви-
ем этих событий стало превращение Пари-
жа в столицу Французского королевства, а 
статус столицы создал благоприятные ус-
ловия для развития города в последующие 
столетия.
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Дмитриев Дмитрий Владимирович 
(Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, магистрант) 
Восприятие «Другого» в мусульманско-
христианских отношениях в Средние 
века. 

Проблемы взаимопонимания. Про-
блема восприятия «Другого» всегда  акту-
альна для той или иной религиозной тра-
диции, претендующей на Истинность. В 
докладе рассматривается отношение к этой 
проблеме двух мировых религий Христиан-
ства и Ислама. На примере средневековых 
арабо – христианских взаимоотношений 
автор доклада выясняет, как эта проблема 
решалась в прошлом, без которого, как из-
вестно, нельзя понять  ни настоящего, ни 
будущего. 

Мустафина Софья Альфредовна (Казан-
ский (Приволжский) Федеральный университет, 
студентка) 
О роли ислама в формировании внеш-
неполитических и культурных связей 
Волжской Булгарии со странами Араб-
ского Востока в Х-XII вв. 

Объект исследования -  предпосыл-
ки и условия взаимоотношений Волжской 
Булгарии с государствами Ближнего и 
Среднего Востока в Х-XII веках. Предмет 
исследования – процессы взаимоотноше-
ний  Волжской Булгарии с государствами 
Арабского востока и их взаимовлияние дру-
га на друга. Цель научно-исследовательской 
работы – провести историческое  исследо-
вание формирования и развития внешне-
политических и культурных связей Волж-
ской Булгарии с государствами Ближнего 
и Среднего Востока в Х-XII веках и опре-
делить роль ислама  на развитие  государ-
ственности Волжской Булгарии.
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Стрелецкий Артемий Владимиро-
вич (Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, студент) 
Правовое положение мусульман в Лати-
но-Иерусалимском королевстве на при-
мере Наблусского конкордата. 

В докладе будет рассмотрена про-
блема правового положения мусульман на 
христианской территории на двух приме-
рах – Византии и Латино-Иерусалимского 
королевства с целью выявить принципиаль-
ные расхождения в подходе законодателей 
к инорелигиозному населению, проживаю-
щему на христианских землях. 

Буганов Руслан Борисович (Институт все-
обще истории РАН, аспирант) 
Византийский интеллектуал в окруже-
нии иноземных захватчиков: диспуты о 
вере Николая Месарита с латинянами. 

Показать на основе сочинений Ни-
колая Месарита (к. XII-н.XIII вв.) как через 
изменение представлений о латинянах как 
«чужих» изменилось представление о «сво-
их» у византийского интеллектуала в пере-
ломную эпоху.

Возчиков Дмитрий Викторович (Ураль-
ский федеральный университет им. Б. Н. Ельци-
на, бакалавр) 
Синтез элит на венецианском Крите и 
Восстание Святого Тита 1363–1368 гг. 

Рассматривается почти не изученное 
отечественной историографией Восстание 
Св. Тита. В ходе централизации колониаль-
ной империи Венеции и закрепления оли-
гархического характера республики власть 
элит венецианского происхождения на ме-
стах все более ограничивалась. У критове-
нецианской элиты выявились общие инте-
ресы с греческими архонтами и готовность 
эти интересы защищать.

Мусурок Марина Львовна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирантка) 
Карты и гравюры Святой Земли на мен-
тальной карте Священной Римской Им-
перии. К проблеме восприятия «другого». 

Иерусалим как «свое» и «чужое» про-
странство на картах и гравюрах XV в.на 
территории Священной Римской Империи.
Попытка доказать на конкретных картах, 
что Святая Земля была ментальным кон-
структом для Средневековой Европы.  

Голод Елена Валерьевна (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
аспирантка) 
Папская курия и великие географиче-
ские открытия: на материале русско-
итальянских культурных контактов 
1520-х гг. 

Доклад посвящен проблеме воспри-
ятия России  представителями папской ди-
пломатии и римской культурной элиты в 
1520-е гг. Исследование основано на мате-
риалах дипломатических контактов России 
и Ватикана в 1525-1528 гг. Итогом серии 
посольств было издание в 1525 г. сочине-
ния о Московии, ставшего одним из первых 
европейских печатных описаний России 
(«Книга о посольстве Василия III» Паоло 
Джовио). Автор доклада впервые рассма-
тривает контекст издания книги и круг при-
частных к этому лиц, среди которых оказы-
ваются римские гуманисты и дипломаты. 
Круг культурных интересов этих людей по-
казывает, что, вопреки сложившимся исто-
риографическим представлениям, книга 
имела не столько политическое, сколько 
культурное значение. Для представителей 
римской интеллектуальной элиты в ходе 
неформального общения с русскими ди-
пломатами происходило открытие России, 
которое воспринималось ими как событие 
в ряду географических открытий в Новом 
свете.



Прокудин Андрей Сергеевич (Тверской госу-
дарственный университет, магистрант) 
Образ Другого в «Записках янычара» 
Константина Михайловича. 

Статья посвящена проблеме воспри-
ятия Другого в условиях внешнеполити-
ческого конфликта на примере «Записок 
янычара» Константина Михайловича. Из-
вестное средневековое сочинение подроб-
но раскрывает образ турка-мусульманина в 
глазах сербского хрониста в период вхож-
дения сербских земель в состав Османского 
государства. Автор статьи акцентирует вни-
мание на противоречивости отображения 
Другого в данном сочинении, что объясня-
ется особенностями биографии Константи-
на Михайловича. 

Зубков Егор Игоревич (Санкт-
Петербургский государственный университет, 
студент) 
Османский этнический дискурс в опи-
сании Сараево XVII века (по «Книге пу-
тешествий» Эвлии Челеби). 

Основной проблемой доклада являет-
ся выявление и характеристика закономер-
ностей в представлениях турецкого путе-
шественника, представителя образованной 
элиты османского общества, Эвлии Челеби, 
о различных этнических группах, составляв-
ших османское общество в одном из круп-
нейших городов балканского субрегиона в  
XVII веке – Сараево (автор источника опи-
сывал Сараево начала 1660-ых гг.). Решение 
проблемы осуществлялось определением 
важных, по мнению автора доклада, кате-
горий, таких как роль языка и религиозной 
принадлежности в связи с описанием этни-
ческих групп региона и отношение автора 
источника к представленным им народам. 
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