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praefatio

Несмотря на то, что редакция «Vox 
Medii Aevi» чуть потеряла в чув-
стве ритма, которое было прису-

ще ей раньше, и сделала перерыв в издании 
газеты, в преддверии Курбатовских чтений 
выходит новый номер. Встречайте, господа.

Пожалуй, для тех, кто выбрал кафедру 
чуть больше двух месяцев назад нужно сде-
лать несколько пояснений. Курбатовские 
чтения - это ежегодная конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, ос-
вещающая проблемы европейского Сред-
невековья. Если еще проще – единственное 
толковое событие в городе, где медиевисты, 
которые не имеют чемодана регалий, могут 
представить свои наработки. Послушать 
о  чужих успехах, разумеется, тоже можно 
и нужно. Ведь если не слушать о них, кто 
будет слушать о ваших?  Конференция - это 
нечто, без чего уже сложно представить ка-
федру истории Средних веков. На нее при-
езжают люди со всей России, и не сходить 
хотя бы на одну секцию было бы досадным 
упущением даже для первокурсника. К тому 
же, оргкомитет обещает кофе-брейки, а в 
прошлом годы были милые посиделки в 
баре, название которого уже позабылось.

А сейчас придется поступить непра-
вильно и ввести первое лицо в этот текст. 
Мнение автора может не совпадать (ско-
рее всего, наоборот) с мнением редакции, 
даже если автор – ее часть. Так вот, я при-
ветствую любые объединения студентов 
по интересам, кроме, естественно, КВНа и 
прочих «элитных сборищ». Конференция – 
это наука, серьезные люди, серьезные темы 
обсуждений, да, есть к чему стремиться, но 
суть не в этом. Суть в знакомстве и обмене 
идеями. Попытка поймать «одну волну» с 
людьми, которых ты вряд ли встретишь где-
то еще. 

Студентам, – а пишется это главным 
образом, для них – не хватает единого идей-
ного поля, площадки, полной множеством 
цветов, каждый бы из которых созревал. 
Вам, господа историки, ведь известно, что 
такое «дух 68 года»? Сейчас в нашей стра-
не нет ничего, что даже близко походит на 
столь характерные настроения, хотя пред-
посылок к этому не перечесть. Ну что ж, в 
наших руках власть не только, но и власть 
изменить сложившуюся ситуацию. 

Смешно, наверное, выглядит подоб-
ный пассаж в связке с Курбатовскими чте-
ниями. Но представьте, что среди n-ого 
количества узкоспециализированных до-
кладов, интересных только хорошо осве-
домленным в  теме людям, найдется тот, 
который хоть чуть, но изменит ваше миро-
воззрение. Подходом, который применил в 
своем исследовании автор, удачной анало-
гией или способом подачи материала – не 
столь важно, чем именно, но зацепит. А по-
том эта «фишка» будет рассказана вами дру-
зьям и знакомым, из тех, кто поймет. И не в 
конференции дело, а в понимании, что нас 
много, мы думаем и делаем, мы можем гово-
рить, и нас услышат. 

P. S. Пожалуй, хватит теперь. А еще 
альбом группы Pixies «Doolittle» 1989 года, 
может зажигать в сердцах костры. Всем мир!
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chronica 
От питерских медиевистов ускользает 

многое, что происходит за пределами их околицы, 
особенно если они студенты и ленивы. Так вот, ре-
дакция «Vox Medii Aevi» будет стараться исправ-
лять подобную несправедливость и сообщать об ин-
тересных событиях, например, в Москве. Спасибо 
за это нашим коллегам из МГУ, готовым к со-
трудничеству и, в данном случае, помощи.

В 2005 году интернациональной груп-
пой ученых было основано сообще-
ство «Societas Celto-Slavica». Целью 

сообщества является развитие и укрепление 
культурных связей между учеными-кельто-
логами из славянских стран и их западными 
коллегами. Сообщество занимается органи-
зацией конференций и культурных меро-
приятий, издает материалы коллоквиумов 
и научную литературу, посвященную кель-
тской тематике.

У истоков сообщества, помимо такого 
известного зарубежного кельтолога, как про-
фессор Шеймус Мак Махуна (который яв-
ляется президентом «Societas Celto-Slavica»), 
стоят отечественные ученые Максим Сергее-
вич Фомин и Татьяна Андреевна Михайлова. 

Неудивительно, что наша страна уже 
дважды принимала у себя международный 
коллоквиум, организуемый сообществом. 
В 2006 году 2-й Коллоквиум «Societas Celto-
Slavica» состоялся в Москве, при поддержке 
филологического и исторического факуль-
тетов МГУ им. М.В. Ломоносова и инсти-
тута Языкознания РАН. В 2012 году с 28 по 
30 июня 6-й Коллоквиум прошел в Санкт-
Петербурге, на базе филологического фа-
культета СПбГУ.

В церемонии открытия участвовали: 
Александр Семенович Асиновский, заме-
ститель декана филологического факуль-
тета СПбГУ по научной работе, президент 
общества, Шэмас Мак Махуна (обратив-
шийся к собравшимся на русском языке) и 
атташе по культуре ирландского посоль-
ства, Джиллиан O’Кифф.

В этом году конференция имела ярко 
выраженную валлийскую направленность: 
оба пленарных доклада были посвящены 
истории и культуре Уэльса. Передир Линч 
рассказал собравшимся о том, почему же 
валлийцы считали себя избранным народом. 

Вторая лекция, прочитанная Давидом 
Джонстоном, касалась творчества средневе-
кового валлийского поэта Давида ап Гвилима.  

После небольшого перерыва пред-
седательство взяла в свои руки Татьяна Ан-
дреевна Михайлова. Секция, которую она 
возглавляла, была посвящена такой волну-
ющей теме, как ирландские саги. В своем 
докладе профессор Хильдегард Тристрам 
сравнила топографию знаменитого «По-
хищения быка из Куальнге» с популярны-
ми в Средние века библейскими сюжетами 
(исходом евреев из Египта) и мотивами из 
«Илиады». Продолжила мифологическую 
тему Нина Юрьевна Живлова. Она порадо-
вала слушателей рассказом об ирландских 
магических практиках, перенятых у египтян.

Материалы следующей секции были 
посвящены морской тематике. Максим Сер-
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геевич Фомин и Шэмас Мак Махуна пред-
ставили свой проект обработки и система-
тики ирландских морских историй (того, 
что мы назвали бы рыбацкими байками). 
Развила тему Анна Романовна Мурадова, в 
своем докладе сравнившая русалок в бре-
тонском и северорусском фольклоре. 

Завершился первый день конферен-
ции докладами Ксении Куденко, исследо-
вавшей мотив злых близнецов в саге «Разру-
шение дома Да Дерга» и Мари Тойеркауф, 
которая провела пропповский анализ саги 
«Сватовство к Эмер».

Следующий день оказался  более 
«филологическим» по своему содержанию. 
В первой секции мы заслушали несколько 
докладов, посвященных текстологии руко-
писей из Санкт-Галлена в Государственной 
библиотеке Санкт-Петербурга. Отдельно 
стоит отметить доклад одного из органи-
заторов конференции, Елены Париной, о 
методике работы в Институте Языкознания 
РАН на примере валлийского прилагатель-
ного llawn (рус. полный).

Но главным событием этого дня стала 
постерная секция – нововведение нынешней 
Кельто-Славики. В ней свои работы и краткие 
сообщения смогли представить студенты. 

Заключительный день конференции 
прошел под знаменем современного ир-
ландского языка и новой истории Ирлан-
дии. Виктор Байда сделал сообщение об 
идиомах в современном ирландском, Силь-
вестр Яворски представил на суровый суд 
слушателей свое исследование звука «р» в 
коннемарском диалекте. 

От историков выступили Дональд 
Вильям Стюарт с увлекательной историей 
жизни монаха-бенедиктинца Генриха Ки-
рилла Дьекова, который родился в России, 
был воспитан в Германии, но нашел себя 
в Шотландии, где занимался научной ра-
ботой (собирал шотландский фольклор и 
изучал гэльский язык). Не меньшее ожив-
ление вызвал доклад Елены Перехвальской 
о непростой «жизни» ирландского языка в 
Вест-Индии.

Завершающим аккордом конферен-
ции стало выступление (во всех смыслах 
этого слова) Натальи Андреевны О’Шей. 
Она не только рассказала собравшимся об 
ирландской музыке эпохи барокко и о по-
явлении того инструмента, который сейчас 
именуют «ирландской арфой», но и испол-
нила несколько традиционных ирландских 
мелодий.

На этой мажорной ноте я закончу 
свою историю. Хотелось бы поблагодарить 
оргкомитет конференции и, прежде всего, 
Елену Парину, за возможность принять 
участие в этом интересном мероприятии. 
Все желающие могут ознакомиться с мате-
риалами этой и прошлых Кельто-Славик на 
сайте www.celtologica.co.uk. Slán agaibh!

Вера Потопаева



disciplina-1
25 сентября прошло первое в этом учебном году заседание Студенческого научного общества, на кото-

ром выступил Владимир Муненко. Все, кто не попал на мероприятие, могут ознакомиться с тезисами его 
доглада, а кто попал - проникнуться медиевальным шведским колоритом вдвойне.

Шведская пропаганда в Германии 1630-1634 гг.

«М  олитесь, дети, молитесь, ведь шведы уже идут!» – именно так начиналась пес-
ня, которую в 30-х годах XVII в. можно было услышать практически на лю-
бом католическом дворе Империи. Как когда-то английские монахи про-

сили Бога в своих молитвах защитить их от набегов кровожадных северян, так и теперь в 
головах католического населения Германии шведские войны ассоциировались с карой 
Небес. В это же время в протестантских землях Империи были популярны иные песни, в 
которых шведы занимали место уже добрых героев и спасителей от зла. Разрываемая во-
йной, отголоски которой слышны до сих пор, Германия стала не только жертвой инте-
ресов внешних сил, но и первым в истории плацдармом для вполне самостоятельной 
«медийной войны». Общественное сознание враждующих сторон подвергалось непрекра-
щающимся воздействиям пропагандистского аппарата, используемого как для внесения сму-
ты в ряды оппонентов, так и для укрепления «правильных» мыслей в головах союзников.  
В конце 1627 – начале 1628 годов Густав Адольф отправил в Германию через своего предан-
ного агента Людвига Раша послание, в котором говорится, что он не против отождествления 
себя в народе со Львом с Севера. Это подтверждает важность религиозного символизма, ле-
генд и пророчеств, характерных для шведской пропаганды в Германии. Уместно отметить, 
что и знаменитый корабль Vasa, построенный специально для участия в боях Немецкой во-
йны и бесславно затонувший сразу после спуска на воду, весь был украшен образами льва 
и христианских воинов, miles christianus. Такие приёмы способствовали формированию об-
раза шведов в глазах иностранцев как защитников чистой евангелической веры, а также ис-
пользовались для придания уверенности действиям шведских солдат и союзников, деморали-
зуя врагов. Благодаря этому направлению пропаганды немецкие протестантские князья ещё 
более надеялись видеть шведского короля с армией на своих землях, приветствуя интервен-
цию. Всё это прекрасно характеризует фраза Валленштейна: 
«Протестанты ждали Густава Адольфа, как евреи Мессию».  
Прошведская пропаганда в Германии – одна из шестерё-
нок отлаженного механизма, и рассматривать этот феномен 
необходимо (как и всё связанное с деятельностью Густава II 
Адольфа) неотрывно от остальных факторов. Эта часть по-
литики Швеции на начальном этапе её вступления в Не-
мецкую войну затрагивала многие уровни общественно-по-
литического мышления позднего Средневековья и раннего 
Нового времени, а также выявляла те рычаги, манипуляция 
которыми способствовала появлению нового лидера на ев-
ропейской арене.

Владимир Муненко
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Выпускница нашей кафедры 2012 года, 
Маша была весьма любезна и согласилась порадо-
вать читателей кратким, очень кратким изложе-
нием своих дипломных наработок. Поблагодарим 
же ее за этот красиво написанный текст о событи-
ях в месте, где чуть больше солнечных дней, чем в 
Петербурге.

Медичи и политика равновесия в Ита-
лии XV века.

Флоренция 15-го века – колыбель 
революции представлений о мире, 
изменившей ход истории. Ее имя 

– Возрождение. За ним стояли Медичи, 
его творцы и вдохновители – «крестные 
отцы» Ренессанса. Однако флорентийские 
правители вписали свое имя в историю не 
только благодаря широкой меценатской де-
ятельности (чему посвящена не одна моно-
графия). Медичи стали «прародителями» 
итальянской дипломатии, превратив жем-
чужину Тосканы - Флоренцию не только в 
художественную столицу, но и в центр по-
литического равновесия Италии.   

История семейства Медичи представ-
ляется исключительной. Перебравшись в 
XIII в. из пригорода во Флоренцию, Ме-
дичи начали принимать активное участие в 
ее политической и экономической жизни. 
Вследствие участия Сальвестро де Медичи 
в восстание чомпи в 1378 г. членам семей-
ства было запрещено занимать государ-
ственные посты, что только сыграло им на 
руку: Медичи занялись предприниматель-
ской деятельностью, где их ждал огромный 
успех. Сколотив к началу XV в. огромное 
состояние на банковских спекуляциях и 
дальновидных инвестициях, Медичи пре-
вратились в один из самых могущественных 
кланов Европы. Их дипломатическая дея-
тельность, основанная на тех же средствах и 
методах, с помощью которых семейство до-

Scio-1 стигло вершин власти (здесь и расчетливая 
брачная политика, и умелый выбор союзни-
ков, и «материальная» преданность друзьям) 
на протяжении столетия влияла на крупные 
политические решения как внутри Италии, 
так и за ее пределами.    

«Итальянский сапожок» по праву за-
нял особое место в истории дипломатии 
средневековой Европы. Необходимость 
регулировать сложные отношения итальян-
ских городов, ведших интенсивную борьбу 
за международные рынки, вызвала к жизни 
их тонкую дипломатию, многое позаимство-
вавшую от Византии. Возникающая система 
межгосударственных отношений нуждалась 
в регуляторе: этим регулятором и станет «по-
литика равновесия или баланса сил» (про-
образ многополярного мира). Однако если 
независимые города-государства находились 
в состоянии непрерывного соперничества, 
откуда было взяться долгому миру? 

В середине XV в. Италия столкнулась 
с серьезной иностранной угрозой. В Европе 
завершилась затяжная Столетняя война, по-
этому следовало ожидать, что итальянскими 
делами могут заинтересоваться участвовав-
шие в ней страны. С восточных флангов 
Апеннинам угрожали нападением турки, 
поработившие Константинополь. В этих 
условиях поиски равновесия стали основ-
ной задачей внешней политики итальян-
ских центров. Именно здесь (не без помощи 
тайной корреспонденции) обнаруживается 
блестящая роль Медичи в становлении по-
литики баланса сил: при содействии милан-
ских герцогов Сфорца флорентийские пра-
вители, выступая за единство Италии, стали 
архитекторами новой структуры межгосу-
дарственных отношений, названной впо-
следствии политикой равновесия. Идейный 
вдохновитель Лодийского мира и Пресвя-
той Лиги (1454-1455 гг.), образовавших «ось 
апеннинской дипломатии» и обеспечив-
ших почти полувековое благоденствие Ита-
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лии, Козимо Медичи, взяв под контроль 
политическую обстановку на полуострове, 
гармонично управлял Флоренцией, окру-
женный ореолом имени «Отца Отечества».  
Интересно, что политика флорентийской 
синьории отличалась от остальных, ведь 
во главе нее стоял, прежде всего, коммер-
сант. Так широта взгляда позволяла Кози-
мо видеть дальше привычных для Италии 
региональных захватов территорий: прони-
цательный банкир создал благоприятную 
атмосферу для расцвета и своего бизнеса, и 
государств Апеннинского полуострова.  

Деловой тандем с Римом, уверенный 
альянс с Миланом и французским королем 
(позволившим, кстати, изобразить на гер-
бе банкиров золотую лилию Валуа) под-
тверждают незаурядные дипломатические 
способности Козимо Медичи с его манев-
рированием между Империей, Францией 
и папством. Однако искусным ведением 
переговоров и расширением международ-
ного сотрудничества в большей степени 
отличался внук Козимо – Лоренцо Меди-
чи, с юности отличавшийся большой ис-
кушенностью во внешней политике. Придя 
в 1469 году к власти, он продолжил зало-
женные семьей традиции по укреплению 
хрупкой системы баланса сил, встав на пути 
экспансионистских планов Святого Пре-
стола. Пожертвовал всеми выгодами от со-
юза с папством, пройдя заговор Пацци (об 
участии в нем Федерико де Монтефельтро 
ведутся активные споры в западной истори-
ографии)  и выиграв римско-флорентий-
скую войну, Лоренцо не допустил смеще-
ния равновесия на полуострове. «Мир для 
Лоренцо являлся наиболее важной и при-
оритетной задачей», – доносится из глуби-
ны веков голос Франческо Гвиччардини. 
Младший современник Макиавелли не лу-
кавил: Лоренцо опирался исключительно 
на инструменты дипломатии, навязывая 
свое посредничество в, казалось бы, не-

разрешимых конфликтах. Его правление, 
при котором дипломатия превратилась в 
стабильно функционирующий орган госу-
дарственных дел, было отмечено большим 
количеством переговоров, созданием коа-
лиций и союзов, в совокупности формиро-
вавших баланс сил, являвшийся стержнем 
политики равновесия Медичи.

Именно Лоренцо сыграл определяю-
щую роль в разрушении папского государ-
ства Риарио и прекращении Феррарской и 
Л’Акуильской войн. Несколько лет мира в 
таких «осиных гнездах», как Умбрия и Ро-
манья - также его достижение. «Стрелка ита-
льянского компаса» – так с долей иронии 
именовали современники Лоренцо Меди-
чи. Неслучайно смерть флорентийского 
правителя в 1492 г. нарушила баланс сил 
итальянских городов: без «великолепного» 
флорентийца союзники Медичи по Лиге 
перестали следовать в фарватере проводи-
мой им политики. 

Нельзя утверждать, что Лодийские со-
глашения полностью избавили Апеннин-
ский полуостров от войн, учитывая особен-
ности итальянской политической арены. 
Однако около сорока лет можно считать 
мирными. Основная заслуга в этом принад-
лежит представителям дома Медичи, после-
довательно проводившим созданную ими 
политику равновесия. Справедливо гово-
рят, что «там, где кончается дипломатия, на-
чинается война». В 1494 г. Карл VIII Валуа 
вторгся на территорию Италии.

Мария Фоменко
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Скандинавистика - то, чего нам недостает в учебной программе. Хочется глубже и шире, но северные 

земли от одного желания сами не откроются. В свете того, что зима близко, истории о «нордах» как никогда 
актуальны. Остается надеяться, что прошлогодний опыт повторится и в постинфернальном году. Конеч-
но, редакция говорит о лекциях С. Ю. Агишева, прочитанных на третьем этаже нашего факультета, в 
количестве 18 академических часов. Пожалуй, добавить тут нечего. Читайте, наслаждайтесь интересным 
повествованием, господа читатели.

Пираты и сплетни.

Из этой статьи вы обязательно узнаете о том, зачем датская королева сожгла соб-
ственного сына, почему средневековые мужчины предпочитали тактику «була-
вочных уколов» и куда исчезают пиратские черепа… или не узнаете, если не 

расскажем. Но мы расскажем. 
Во всяком случае, поведаем о том, что знаем сами, успели прочитать и додумать. И пой-

дет речь о событиях, происходивших в XIV столетии в землях и водах северных морей. Речь 
так же пойдет о династиях и людях, чьи дела и поступки не освещались на факультетских 
парах, не попадали в колею лекционного повествования.

Начнем мы свой рассказ с земель свеев и данов. 
К середине XIV столетия королевство Дания представляло собой территорию свобод-

ную для произвола знати, чем охотно пользовались недальновидные подданные и расчетли-
вые соседи. Но всему есть придел и передел, который и наступил с приходом к власти короля 
Вальдемара IV Аттердага. Последний быстро привел в порядок внутренние рубежи, вернул 
старые земли королевства и даже успел завоевать новые провинции. Закончилось все драма-
тично и тривиально: военное счастье изменило Вальдемару, и, побежденный ганзейскими во-
йсками, король вынужден был согласиться на мир с корпорацией, которую называл не иначе 
как «сборищем крикливых кур и гусей». Пережить позор невыгодного мира Вальдемару все же 
удалось, но, к счастью, ненадолго. Через пару лет и датский король-воин отправился тропой 
смертной тени.

Ему наследовала старшая дочь Маргрете, дева своенравная 
и отчаянная, амбициями даже превосходившая своего венце-
носного родителя. В результате политических интриг и удачно-
го стечения обстоятельств в ее нежных и хозяйственных руках 
оказались ниточки власти к престолам Дании и Норвегии. Ко-
ролевой ее никто называть не спешил, зато в официальных до-
кументах именовали «хозяйкой», поскольку Маргрете пережила 
собственного сына Олафа, избранного королем. Регентшей дочь 
Вальдемара была недолго. Впрочем, спустя некоторое время в 
Пруссии объявился «чудом» избежавший погибели мальчик, от-
рекомендовавший себя не иначе как Олаф Хаконсон, истинный 
король Норвегии. Последний был доставлен в Данию и исполь-
зован в качестве осветительного материала к рождественской ил-
люминации: Лжеолафа «хозяйка» двух скандинавских монархий 
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приказала сжечь на костре, обвязав для верности его же письмами 
к «маме». 

Теперь в сокровищнице Маргрете не хватало лишь одной 
жемчужины – престола Швеции, – удачно зашатавшегося под вен-
ценосными чреслами представителя Мекленбуржского дома. Ис-
ход борьбы лишила битва при Фальчопинге в 1389 году. Все три 
драгоценности собрались под одним гербом.

На этом бы история и закончилась, но представители се-
веронемецкого герцогского дома не готовы были расставаться 
с высокими амбициями, и планами на шведский престол. Отец 
проигравшего при Фальчопинге Альбрехта, Альбрехт II, «Ме-
кленбуржский лис», прибегнул к изящному решению - бороться 
с врагом там, где он меньше всего ждет беды, - на море. Своего 

флота у мекленбуржской герцогской семьи почти не было. Не беда! В водах Северного и Бал-
тийского морей имелось немало желающих обменять свободу на высокое покровительство и 
возможность грабить датские корабли, прикрываясь высокими идеалами средневековой поли-
тики. Свое дело сделал даже не национальный фактор, а условия социально-экономического 
развития герцогства: стремительно беднеющие дворяне бросились в омут разбоя и насилия 
по первому требованию своего сюзерена. Этому явлению суждено было получить в современ-
ной историографии название политики «булавочных наколок» или уколов, оттого что каперы 
предпочитали мирные богатые селенья затяжным боям с королевским флотом.

Именно так открылась очередная славная страница истории морского разбоя. Сере-
бряный век мекленбуржских побед над датскими военно-морскими силами быстро сменился 
золотым временем пиратской вольницы на Балтике. Здесь предводителей из благородного 
сословия быстро оттеснил грабительский интернационал: вербовавшаяся на корабли масса 
крестьянских детей и городской голытьбы паспортов не спрашивала, грамоты не знала, гербов 
не разумела. Зато ей нравились звучные имена вроде Опрокинь-Стаканчик. Так, кстати, име-
новали одного из известнейших немецких каперов – Клауса Штербекера, героя коммунисти-
ческих романчиков и любимца современных исторических комедий. Судьба Штертебекеру 
была уготована интересная: в начале XV века ганзейские купцы и ратманы праздновали не 
только приход нового столетия, но и поимку рецидивиста, грабившего их морские караваны. 
Подельников капера и самого смутьяна решено было казнить в Гамбурге. 

По легенде, отец-командир выпросил право у ганзейского совета помиловать тех из сво-
их коллег, мимо которых ему удастся пробежать после отсечения головы. Бегать Штертебекер, 
видимо, любил и умел, может, даже тренировался в беге без головы и до казни в Гамбурге: 
двенадцать убийц и разбойников были отпущены на свободу. Хотя, ганзейские власти и могли 
оставить на память о них что-нибудь вроде ноздрей, рук или глазных яблочек.  Или черепов. 
Ведь в XVI столетии вдруг обнаружился череп знаменитого предводителя этих балтийских 
смутьянов, хранившийся с тех самых пор в Гамбурге.

Помещался он в собрании музея Военно-морской истории вплоть до 2010 года, ког-
да самым таинственным образом исчез! По счастливому стечению обстоятельств в данный 
период город Гамбург посещал автор статьи, но эти два факта, ну разумеется, никоим обра-
зом, абсолютно никак практически не связаны друг с другом…

Сергей Горностаев 
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На факультете появились люди, которые 
всерьез хотят обсуждать такую важную, инте-
ресную и, что важнее, актуальную проблему как 
национализм и сопутствующие ему явления. По-
правимся и вместо слова «хотят» напишем более 
уверенно «что-то для этого делают». Многие хо-
тят, но желания хватает разве что на «лайк» в 
социальной сети. Круглые столы и журнал  – ос-
новные проекты ребят на данный момент. Сле-
дим, участвуем и помогаем, господа читатели.

Немного о национализме.

Что такое национализм, в чем суть 
этого явления? Большинство, ус-
лышав это слово, представляет себе 

ксенофобов, избивающих приезжих на ули-
цах городов, вспоминают германских наци-
стов или итальянских чернорубашечников.  
Таким образом, в глазах обывателя термин 
«национализм» заведомо несет в себе отри-
цательную коннотацию. Не будем вдаваться 
в подробности и вспоминать все распростра-
ненные вокруг этого термина  предрассудки 
и связанную с ним «политическую ангажи-
рованность». Отметим лишь, что именно из-
за этого рождаются такие неверные установ-
ки, как противопоставление национализма и 
либерализма, национализма и демократии, 
отнесение национализма исключительно к 
праворадикальной идеологии.

 Изучение национализма только как 
политического явления лишает его очень 
многих смысловых аспектов, без которых 
невозможно полностью понять его генезис. 
Андерсон в своей работе «Воображаемые 
сообщества» пишет: «В отличие от боль-
шинства других «измов», национализм так 
и не породил собственных великих мыс-
лителей: гоббсов, токвилей, марксов или 
веберов». Таким образом, мы вряд ли име-
ем право подходить к национализму как 
к сложившейся идеологии, так как мы не 
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имеем четкой философской базы, чтобы 
оперировать этим понятием в рамках ко-
ординат политического поля. Как нацио-
нальная идентичность сочетается с другими 
видами самоидентификации (религиозной, 
классовой, этнической), так и национализм 
находит свое отражение и в коммунизме, и 
в либерализме, и в фашизме. Скорее, мож-
но сделать вывод о том, что национализм 
– явление многовекторное, и присущее в 
той или иной степени всем политическим 
силам, так как это больше социокультурное 
явление, нежели  политическое.

Не стоит ограничивать генезис на-
ционализма четкими хронологическими 
рамками, так как корни его уходят глубже, 
чем в XVIII век. Нации как сообщества не 
появляются неожиданно, а являются произ-
водными общественного развития в Сред-
ние веков и Раннее Новое время, и в первую 
очередь,  взлета ренессансной мысли.  Идея 
нации приходит на смену универсальному 
христианскому миру и использует мифоло-
гемы, которые отвечали интересам секуля-
ризированного эстетического посыла Эпо-
хи Возрождения.  Историки XVI-XVII вв. 
занимались репрезентацией исторической 
памяти своего народа, пытаясь доказать его 
древность и преемственность традиции из 
века в век, создавая псевдоисторические схе-
мы и мифологизируя саму историю. Такого 
рода схемы и мифологемы позднее стали 
конституирующими факторами появления 
наций Нового времени (Верцингеториг у 
французов, Арминий у немцев). 
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По мере складывания наций в со-
временном понимании возрастала роль 
национализма в качестве элемента,  кон-
солидирующего общество на основе его 
самосознания и идентификации. Будучи 
конструктом интеллектуальной элиты, ис-
пользовавшей язык символизма, национа-
лизм обращался к общности происхожде-
ния, истории, идеалов и культуры населения, 
облекая существующие идентичности в 
необходимую форму. От понимания того 
набора символов, на которых строится на-
ционализм, зависит уровень владения про-
блематикой.

Таким образом, изучение национа-
лизма во всех его ипостасях поможет про-
анализировать причины, по которым он до 
сих пор остается на политической арене и 
способен мобилизовывать массы. Сведение 
этого явления до уровня политической док-
трины, чем грешат СМИ и зачастую исто-
риография, лишает его историчности и 
широкого спектра смыслов. 

Не случайно Б. Андерсон предлагает 
такую трактовку понятия, если бы оно  на-
ходилось в одном ряду с «религией» или 
«родством», а не с «либерализмом» или «фа-
шизмом».  Такое восприятие  поможет нам 
не только реально оценить суть тех самых 
«воображаемых сообществ» и их символов, 
важность этнополитических конфликтов, 
происходящих сегодня, но и избежать сте-
реотипных ассоциативных рядов, которые 
возникают при упоминании  термина. Нам 
кажется, что обсуждение вопросов нацио-
нализма с привлечением таких наук, как ан-
тропология, социология, политология, пси-
хология, очень актуально, учитывая текущее 
положение дел в мире. Мы надеемся, что с 
помощью открытых столов нам удастся ос-
ветить данную тематику как можно шире и 
привлечь внимание аудитории к феномену 
национализма.

Феликс Левин / Станислав Орловский

Виктор Ковалев с завидной регулярностью 
потачивает нашу газету различными интересно-
стями. Одна из них перед тобой, читатель. Кол-
леги, если кто-нибудь ответит по этому матери-
алу на экзамене, получит конфетку от редакции.

Сказка о хронологии или чушь 1648 года.

Тихо дремал маленький уютный 
средневековый европейский домик. 
Спал Король, утомленный постоян-

ными ругательствами с соседями по квар-
тире – Баронами. Тихо посапывал старый 
и мудрый Схоласт, сжимая в объятьях вме-
сто плющевого мишки томик Аристотеля в 
дурном переводе. Во сне он неслышно ше-
велил губами, воспроизводя утверждения 
своих оппонентов во вчерашнем диспуте, 
и в позавчерашнем, и во всех предыдущих, 
вплоть до тех далеких времен, когда он еще 
был студентом, да и Абеляр еще на что-то 
годился. На роскошной постели под бал-
дахином дремал великий понтифик города 
Рима. Сон его был глубок и спокоен – он 
уже весь был в предвкушении туристиче-
ской поездки на юг Франции. Громко хра-
пел Ландскнехт, использовавший вместо 
подушки свою кирасу. А поскольку жестко 
спать плотью на металле, он спал, не сни-
мая шлема, и от этого храп приобретал ме-
таллические резонирующие нотки. Рядом с 
ним погрузился в медитацию Мистик, ко-
торый видел во сне все 3 тела, все 7 этапов 
восхождения, 5 стадий великого деяния и 
много всего еще.

Менестрель же использовал вместо 
подушки свою 12-струнную лютню. По-
скольку был он человеком творческим, и 
снилась ему всякая ерунда, то, ворочаясь, он 
часто извлекал из своего инструмента стран-
ные созвучия, иногда красивые, но чаще от-
кровенную какофонию. Спал весь перема-
занный красками Художник-миниатюрист. 

scio-3 
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Он очень устал – ему надо было выполнить 
заказ герцога Беррийского, пожелавшего 
иметь по часослову на каждый час в сутках. 
Крестьянин спал – как и всегда. Спал и мол-
чал, он ведь знал, что он – «молчащее боль-
шинство». Под роскошными алыми одеяла-
ми, расшитыми золотом, крепко и надежно, 
еще со времен Комнинов, спал Византиец. 
Спал он настолько крепко, что не замечал, 
что его все пытается спихнуть с кровати не-
заметно пристроившийся на уголок Турок. 
Визанитец спал и был очень доволен собой.

Внезапно с улицы раздался шум – рез-
кий, громкий, очень противный. Уже по 
этому легко было догадаться, что наступило 
Новое время, но обитатели средневеково-
го домика сразу и не сообразили спросо-
нья. Первым на ноги вскочил Ландскнехт 
– жизнь приучила его спать настороженно 
и реагировать на «вспышку слева», «вспыш-
ку справа». «Тревога! – заорал Ландскнехт 
– Подъем! В терцию становись!». «В какую 
терцию? – заорали в ответ с улицы – Ты бы 
проспался. Новое время на дворе, теперь 
в батальоны строимся, линейная тактика». 
«Что ж, - ответил чуть успокоившийся Лан-
дскнехт – я человек военный, есть приказ в 
батальон – будет вам батальон». И пошел 
собираться на новую войну.

Художник, как и положено творческо-
му человеку, первым уловил Zeitgeist («дух 
времени» – прим. ред. для неучей). Проснув-
шись, он сразу выкинул все миниатюры, за-
готовленные для Изящных, Великолепных, 
Грандиозных, Прекрасных, Гламурных и 
прочих Часословов, выколол себе один глаз, 
неподвижно зафиксировал второй и пошел 
рисовать линейную перспективу.

Когда проснулся король, вокруг него 
уже крутился Королевский Фаворит. Он, 
надо сказать, был единственным, кто не 
спал. Пока все дремали, он не только успел 
переложить все деньги и ценные вещи из 
общего сундука в свой личный, но еще и 

плюнул всем Баронам в пивные кружки. 
«Что, опять на войну с Баронами?» – уныло 
спросил король. «Как можно, Ваше Величе-
ство? – льстивым голосом отвечал Фаворит 
– Вы же наш Аполлон, наш Юпитер, наше 
Солнце. Кто же осмелится воевать с самим 
Солнцем? Мы вам сейчас устроим триумф, 
потом вы посмотрите спектакль, потом 
съездите в провинцию, людям покажетесь, 
какой вы у нас красивый и величественный. 
А делать вам ничего не надо, это я все возь-
му на себя. У нас же теперь не Средневеко-
вье какое-то, а настоящий Абсолютизм». 
Королю все это очень понравилось, и он 
тут же уселся перед зеркалом прихораши-
ваться и наряжаться. 

Схоласту все происходящее настоль-
ко не понравилось, что он даже попробовал 
спорить. «Аристотель в своей «Политике» 
написал…» – начал было он говорить, под-
бирая аргументы и выстраивая силлогизмы. 
Но его никто и слушать не хотел. «Да ну 
тебя с твоим Аристотелем вместе! – орали 
с улицы – Платон круче твоего Аристоте-
ля! Ты уже весь гуманизм проспал, уже эм-
пиризм на дворе!» «Так ведь Аристотель – 
эмпирик…» – слабым старческим голосом 
возразил Схоласт. «Да у твоего Аристотеля 
эмпирика не такая! Надо положить в осно-
вание всякого знания математику! Иди Га-
лилея читать!» – продолжались крики с ули-
цы. Некоторые даже стали кидаться в него 
гнилыми помидорами. Схоласт совсем рас-
строился, обиделся, и снова лег спать аж до 
XX века, аж до самого структурализма.

Гнилой помидор подобрал крестья-
нин. «Надо же, какая интересная растения, 
интересно, а в наших широтах приживет-
ся?» – хотел было сказать крестьянин, но 
вовремя вспомнил, что, во-первых, он не 
знает, что такое широта, во-вторых, что он 
– «молчащее большинство». Поэтому он 
промолчал, сунул помидор в карман и по-
шел пахать землю.



Впрочем, на все это никто действи-
тельно не обращал внимания. Началось са-
мое интересное. Проснувшийся Мистик, до 
конца еще не отошедший от своих стран-
ствий в высших сферах, наступил на голову 
Папе, после чего началась массовая драка, а 
полдома перестали разговаривать с другой 
половиной. 

Только Византийца не разбудил этот 
шум. Он спал настолько крепко, что про-
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снувшийся Турок спихнул-таки его с крова-
ти, и общим голосованием всех обитателей 
европейского домика новым Византийцем 
выбрали Турка.

А на улице лежал снег. Вчерашний, 
поэтому еще средневековый. Сверху сыпал-
ся другой – уже нововременной.

Виктор Ковалев
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За две недели до конференции, о которой говорилось выше, необходимо предоставить слово члену ее 
оргкомитета. О нововведениях этого года, а также с пожеланиями к участникам и просто интересующимся 
расскажет Перепечкин Кирилл.

Курбатовские-32.

Д орогие друзья, осталось совсем немного времени до долгожданного события: ежегод-
ной конференции «Курбатовские чтения». Самое время сказать о том, что нового нас 
ждет, а что останется неизменным.

Прежде всего, учитывая пожелания прошлогодних участников, организаторы конфе-
ренции сделали больший, чем раньше, упор на интерактивный элемент: помимо выступле-
ний с докладами будет гораздо больше времени, чтобы просто пообщаться, поделиться впе-
чатлениями, познакомиться. Именно знакомство и общение являются одними из основных 
целей конференции, после, разумеется, обмена опытом и научной дискуссии, хотя в действи-
тельности невозможно отделить одно от другого. 

В этом году появится необычный элемент, на который организаторов вдохновили мо-
сковские коллеги и собственный опыт летних практик – это так называемые мастер классы. 
Достаточно сложно было выбрать подходящее слово, чтобы отразить суть задумки, но оста-
новились на этом. Андрей Валерьевич Банников сформулировал идею мастер-классов, пред-
ставив эпизод из Конан Дойля: «Ватсон, что Вы думаете об этой трости?». На практике это бу-
дет означать, что приглашенный специалист/мэтр своего дела предложит нам приобщиться 
к его объекту и методу исследования. Своего рода семинар или практическое занятие. Пусть 
содержание останется сюрпризом. 

Помимо «официальной программы», гостей конференции ждет и «неофициальная»: ка-
федра истории средних веков предлагает специальные экскурсии в дорогие для петербургско-
го медиевиста места: Академия Наук, Институт Истории и простая и незатейливая экскурсия 
по Санкт-Петербургскому государственному университету. 

Одной из форм реализации интерактивного элемента будут стендовые доклады или 
«свободная трибуна». Ввиду формата, нельзя предугадать содержание этой части. Традици-
онно на конференцию приезжают представители разных научных школ, различных уни-
верситетов. Поэтому оргкомитет предлагает каждой научной школе/университету/исследо-
вательскому центру представить себя, рассказать о своих проектах, «передать приветы» и в 
очередной раз познакомиться – своего рода посольство. Это будет во многом спонтанно и от 
того интересно. 

Говоря о традиционном и неизменном: непременная разбивка секций по тематическому 
принципу, обязательный сборник статей по итогам конференции и  прославленное гостепри-
имство кафедры истории средних веков. 

Надеюсь, что получилось Вас несколько заинтересовать или заинтриговать сейчас, а 
значит увеличить и без того немалую посещаемость конференции. Гостей и вольных слуша-
телей ожидает теплый прием и много-много мероприятий – следите за информацией Вкон-
такте: vk.com/kurbatovskiechteniya. Осталось недолго.

Кирилл Перепечкин
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27 ноября. 9:30 – Регистрация участников (Ауд. 50); 10:00 – Открытие конференции 
(Ауд. 50); 10:30 – Проблемы источниковедения и историографии истории Сред-
них веков (утреннее и вечернее заседание) (Ауд. 50); 14:30 – Экскурсия по универ-

ситету; 18:00 – Стендовые доклады (Ауд. 50). 

28 ноября. 10:00 – Религия и Церковь в Средние века (утреннее и вечернее заседание) 
(Ауд. 89); 10:00 – История ментальности в Средние века: мифы, образы, идентично-
сти, символы (утреннее и вечернее заседание) (Ауд. 102); 12:00 – Мастер-класс (Ауд. 89) 

14:00 – Стендовые доклады (Ауд. 89); 18:00 – Стендовые доклады (Ауд. 89).

29 ноября. 10:00 – Власть и общество в средние века: теория и практика взаимодей-
ствия (утреннее и вечернее заседание) (Ауд. 50); 10:00 – Культура и искусство в 
Средние века (утреннее и вечернее заседание) (Ауд. 70); 14:00 – Стендовые доклады 

(Ауд. 50); 18:00 – Стендовые доклады (Ауд. 50).

30 ноября. 10:00 – На границе европейского пространства: Северный мир (утреннее 
заседание) (Ауд. 99); 15:00 – На границе европейского пространства: Средиземно-
морский мир (вечернее заседание) (Ауд. 99); 11:20 – «Свой» и «чужой» – проблема 

восприятия «другого» в Средние века (утреннее и вечернее заседание) (Ауд. 89); 12:00 – Мастер-
класс (Ауд. 89); 18:00 – театральное представление «Сюжеты Средневековья: мнимое и реаль-
ное»  (студия старинного и народного танца «Persona Viva) (Фойе лектория); 18:30 – Закрытие 
конференции (лекторий).

Подробное расписание секций и аннотации к докладам ищите в
 специальном приложении к VoxMediiAevi №4 (7) – «Курбатовские чтения-32».

Следите за информацией!

«VoxMediiAevi» №4 (7) 2012 от 26.11.2012. — газета студенческого научного общества Кафедры истории средних 
веков исторического факультета СПбГУ. Распространяется в электронном виде. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Над выпуском работали: редактор — Боварь Виталий, корректор — Подсадников Данил, верстка — Перепечкин Ки-

рилл, авторы — Потопаева Вера, Муненко Владимир, Фоменко Мария, Горностаев Сергей, Левин Феликс, 
Орловский Станислав, Ковалев Виктор, Перепечкин Кирилл. 

Группа Студенческого научного общества: http://vk.com/club11675021
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(Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 167, 16th century)
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