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praefatio

Дерево имеет свойство гнить: время 
не будет щадить ни стул, на кото-
ром восседал облеченный славой 

и почетом триумфатор, ни подмостки, на 
которых отыграли грошовое представле-
ние венецианские актеры. Времени нет ин-
тереса ни в нас, ни в шрифте Garamond, 
ни в оценке в студенческой зачетке. Пред-
лагаю учитывать это и вести себя соответ-
ственно. Относиться ко всему ироничнее 
и легче. Например, к тому, что редакция 
признала очевидное и перестает называть 
«Vox Medii Aevi» газетой. Теперь мы журнал, 
который будет выходить раз в два месяца.

Прошла конференция – все молодцы, 
в номере отчет. Можно было бы написать 
десять таких, а можно не писать ни одно-
го. Те, кто им занимался, полагаю, писали 
его во многом для себя. Закрепить ошибки 
этого года и уяснить его успехи для следую-
щего ноября. У веселого писателя Довлато-
ва в одной из множества его книг есть опи-
сание конференции диссидентов в США. 
Несколько десятков людей, многие из кото-
рых готовы с бутербродом в руках клеймить 
«совок» и за умеренную зарплату делать это 
еженедельно с 10 до 6-ти. У довлатовского 
мероприятия и у Курбатовских чтений есть 
кое-что общее – бутерброды. Все остальное 
кардинально различается, и меня это очень 
радует. 

Номер этот задумывался продуманным, 
выверенным и точным. Вся редакция хотела 
попробовать хоть раз сделать что-то подоб-
ное. И ведь у нас почти получилось… как 
бы то ни было, встречай. На данный момент 
лучший номер «Vox Medii Aevi» перед тобой, 
Читатель. В нем есть действительно полезная 
информация (о Лаборатории медиевисти-
ческих исследований и «Ломоносове»), есть 
рецензия на книгу Игоря Гайворонского, 

вместе с отрывком из нее, есть статьи посвя-
щенные работе с источниками, то чего нам 
не хватает, как подчеркнул Петр Валерьевич 
Шувалов, когда проводил свой мастер-класс 
на Курбатовских. Читайте, коллеги, и пом-
ните, что это все мелочи. Тогда и читать бу-
дет приятнее. 

А еще хотелось бы задать Тебе, Чи-
татель, два вопроса, ответить на кото-
рые ты можешь выслав письмо на адрес 
voxmediiaevi@gmail.com. Какой образ воз-
никает у тебя в голове, когда ты представ-
ляешь себе медиевиста? Каким видишь ты 
самого себя? Последний вопрос предна-
значен тем, кто думает, что они изучают 
средние века. К письму можно еще прикла-
дывать интересные книжки, смешные фото-
графии, научные теории и критику редак-
ции. Очень уж я хочу узнать, кто читает эту 
колонку, заодно и проверю.

P. S. Как глупо, должно быть выгля-
дит избитый Панталоне, подумайте над 
этим, а потом над тем, что времени нет дела 
до нас, а нам до него. Потом съешьте ужин 
и поставьте альбом «Portishead» 1997 года. 
Приятных снов. Всем мир!
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chronica 
Чтобы окончательно расквитаться с Кур-

батовскими чтениями 2012 года, «Vox Medii 
Aevi» публикует о них отчет. Состоит он из 
двух частей: заключительное слово организатора 
от студентов и шесть интервью участников кон-
ференции. Главный редактор хотел бы также ре-
комендовать прочитать отчет всем, кто имеет 
отношение к Кафедре истории средних веков, вне 
зависимости от их универитета. Добавить тут 
действительно нечего, ведь Кирилл Перепечкин, 
Андрей Слядзь, Сергей Агишев, Илья Аникьев, 
Людмила Бочкарева, Ким Лихоманов и Марсель 
Хамитов расскажут все сами. Интервьюировали: 
Дингес Михаил и Тишунин Евгений.

Курбатовские-2013.

Благодарности. 
Сахалинский государственный уни-

верситет, глубочайшее признание и боль-
шое спасибо за участие – в наших глазах 
это настоящий подвиг. Иркутск и Алтай, 
нам также очень приятно, что вы отозва-
лись. Близким нашему сердцу студентам 

Московского университета – очень теплые 
слова и крепкие объятия. Почтение зага-
дочным, серьезным и молчаливым девушкам 
из Лаборатории медиевистических иссле-
дований, сердечный привет Ивановскому 
университету. Большое человеческое спа-
сибо и глубочайшее признание Харькову 
и Казани, Саратову и Самаре, Челябинску 
и Екатеринбургу и отдельно Ингушскому 
государственному университету. Было от-
лично провести время в этой кампании. 

Спасибо Наталье Гусевой за доклад 
о «Новой хронологии» Фоменко, который 
вскипятил аудиторию и разбудил некото-
рых уставших с дороги гостей.

Мы признательны участникам, за-
ранее не предупредившим о своем отсут-
ствии. Благодаря вам регламент секций зна-
чительно расширился, и у нас было больше 
времени на обсуждение и беседу. Почтение 
тем, кто до конца присутствовал на самой 
протяженной секции – «Церковь и рели-
гия». Привет участникам и слушателям са-
мого душевного и сердечного последнего 
дня конференции и секциям по средневеко-
вому пограничью – было очень ярко и ка-
чественно.

Наконец, большое спасибо за неожи-
данные и интересные выступления во время 
перерывов с рассказами о своих универси-
тетах и научных школах. Наконец-то мы по-
знакомились!

Ну и спасибо всем, кто помогал все 
устроить, разряжать напряжение, бороться 
с хаосом и просто мило улыбаться.  

Извинения. 
Уважаемая Софья Мустафина! Имен-

но по вине автора этой статьи Вас не встре-
тили в аэропорту, за что я приношу свои из-
винения. Мне очень-очень стыдно! 

Еще хочется извиниться за жутко 
холодную аудиторию на секции «Свой 
и чужой», за отсутствие рецензирования, 
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за множество ошибок, недочетов, бездар-
но продуманных секций, организационные 
промахи и скучные минуты. 

Отдельное заявление по поводу меню 
на кофе-брейках: одинаковых бутербродов 
на протяжении 4-х дней больше не будет 
никогда, как и одинакового печенья. Хоть 
это было вкусно и сытно, но совершенно 
без фантазии. Мы это исправим.  

Серьезно.
Выводы, которые лично для себя вы-

нес автор статьи и которыми он намерен 
с вами поделиться.

Студенческой науки быть не должно, 
ее не может быть. Наука, в нашем случае, 
медиевистика, должна быть одной для всех 
и создаваться в равной степени всеми. Время 
«академизма» прошло. Каждое исследова-
ние должно оцениваться, не исходя из воз-
раста и статуса докладчика, но из качества 
проделанной работы. То, что было на виду: 
уровень знаний и исследовательский потен-
циал у всех совершенно разный, и зависит 
он не от возраста и статуса. Поэтому пора 
предъявлять к себе жесткие требования, за-
вышать планку, иначе мы будем топтаться 
на месте.

Каждый доклад должен разноситься 
в щепки, и разноситься всеми. Молчать – 
значит попустительствовать. На конферен-
ции этого не было: все вежливо молчали. 
Мой друг, студент МГУ, выбежал из ауди-
тории после докладов про ассасинов и инк-
визицию. Высказаться было неприлично, 
но и слушать было невозможно. Увы, но его 
можно понять. 

Недоумение вызывают не студенты, 
и лишь частично аспиранты, у которых еще 
«кишка тонка». Им можно простить скром-
ность, вежливость и молчание. Но почему 
мэтры, на которых мы равняемся, кому под-
ражаем, кто является образцом для нас сейчас, 
игнорируют нас и наши исследования, считая 
себя выше студенческих докладов, студенче-

ских мыслей и идей. А если не игнорируют 
выступление, но молчат, не хотят объяснить, 
в чем ошибка, в чем слабая сторона. 

В итоге получается, что можно гово-
рить как и что угодно – все допустимо, все 
сойдет с рук, все равно после похлопают 
и скажут «спасибо». Это протокол, а не наука. 

Конференции должны проходить 
беспокойно, напряженно. В спорах, в эмо-
циях. Снисходительность не нужна никому. 
Она не щадит, а наоборот – убивает. Если 
историк не будет закаляться, если его не бу-
дут закалять, то что из него получиться? 

Нам не на кого смотреть, кроме как 
друг на друга, мы не чувствуем поддерж-
ки «старших». Они игнорируют нас, за-
гоняя нас в «студенческую науку», отрывая 
от остального мира. Нужно набраться ста-
тусов и степеней, чтобы к тебе прислуша-
лись. С нами не хотят считаться, потому 
что мы еще не доросли, но вместе с тем нас 
и не хотят выращивать. Слава тем, кто само-
стоятельно, без помощи смог сделать себя. 
Сочувствие тем, кому не хватило помощи, 
мудрого наставника и нужного слова. 

Мы можем гордиться тем, что конфе-
ренция была исключительно студенческая. 
От начала и до конца. Мы видели только 
себя, слушали только себя, и я рад, что это 
удалось осуществить. В конечном счете, 
если рассчитывать не на кого, и никто не го-
тов помогать, будем помогать друг другу, де-
лать так, как первооткрыватели – все с нуля 
и все самостоятельно. 

Пора прекратить сидеть молча или 
недоговаривать в самый нужный момент. 
Должно прийти время категоричности, не-
терпимости и чистоты в науке, иначе она и 
дальше будет медленно тлеть, гнить и рас-
творяться в себе.

Спасибо тем, кто прислушался, сочув-
ствие тем, кто остался безразличен. 

Кирилл Перепечкин
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MEMOR
Интервьюировались.

Бочкарева Людмила Олеговна, Самарский 
государственный университет, студентка
Это Ваш первый опыт участия в подобном 
мероприятии?

Нет, до этого я выступала на конфе-
ренции у нас в Самаре.
Поделитесь вашими впечатлениями от пер-
вого дня Курбатовских чтений?

Впечатления положительные, хотя 
я и сильно волновалась. Очень приятно 
слушать столь много докладов по средним 
векам. Организованно всё на высоком уров-
не, достойном международной конферен-

ции. Мне очень нравится, я действительно 
получила много бесценного опыта и новых 
знаний. 

Лихоманов Ким Владимирович, Саратов-
ский государственный университет, выпускник 
Каковы Ваши впечатления от Курбатовских 
чтений?

Впечатление сложилось хорошее, 
от того, что конференция проходит в за-
мечательном городе Санкт-Петербурге, что 
организовывает её многоуважаемая Кафе-
дра истории средних веков. Понравилось, 
что самое широкое участие в организации 
принимают студенты и аспиранты, что по-
казывает высокий уровень учащихся. По-
нравился высокий уровень докладов, ото-
бранных организаторами чтений.
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Хамитов Марсель Радикович, Челябинский 
государственный педагогический университет, студент
Вы первый раз участвуете в Курбатовских 
чтениях?

Да, и я даже волновался, понравится 
ли мой доклад питерским коллегам. Но все 
мои опасения были напрасны. Я был очень 
счастлив, когда узнал что буду участвовать 
в конференции, ведь СПбГУ – ведущий 
центр образования и науки. 

Для меня большая честь – представлять 
здесь Челябинский государственный педа-
гогический университет.
Каковы ваши впечатления от конферен-
ции?

Впечатления остались весьма прият-
ные! Прекрасный Петербург, образованные 
и воспитанные студенты – всё произвело 
на меня очень большое впечатление, даже 
захотелось перевестись в этот ВУЗ. Были 
и отрицательные стороны – многие не при-
ехали, особенно в первый день. Но в целом 
мне очень понравилось, надеюсь, ещё вер-
нуться сюда! Надеюсь, что контакты между 
двумя вузами будут улучшаться, они станут 
хорошими партнёрами.

Агишев Сергей Юрьевич, МГУ им. Ломо-
носова, к. и. н.
В который раз Вы уже участвуете в Курба-
товских чтениях?

Первый раз это был 1998 год. После 
этого регулярно до 2002 года, то есть 4 раза, 
потом был перерыв. Я выступал еще в 2004, 
в общем 7 раз.
Как Вам сами чтения, какие впечатления?

Я помню их еще, когда они не были 
Курбатовскими, когда Георгий Львович был 
еще жив, и всегда очень доброжелательно 
к этому относился. Дело в том, что это один 
из немногих демократичных форумов, ко-
торые очень важны в становлении молодых, 
чтобы ребята могли видеть себя. Это, если 
хотите, такая археология медиевальная, по-
тому что поколения имеют возможность 

собирать опыт благодаря «КЧ» и видеть 
своеобразный срез нынешней «юной» на-
уки. Кто где есть, кто чем занимается. Это 
очень развивает.
Как вам сама организация чтений, допустим 
те же самые кофе-брейки?

По-моему, все великолепно! И те, кто 
берут на себя эту благородную, но незамет-
ную миссию,  должны быть превознесены, 
до небес! 
Как, по-вашему, поселением?

Я живу у Кирилла, дружески предоста-
вившего жилье. Вообще, с поселением все 
было устроено хорошо. Гостиница «Наука», 
такой филиал «КЧ», потому, что в наше 
время мы всегда возвращались туда – погода 
Петербургская ведь не очень приветливая. 
И там, уже за полночь, шли дальнейшие 
обсуждения, и, естественно, мы травили 
анекдоты. Была неформальная обстановка, 
но всегда беседа вращалась вокруг медиеви-
стики. Кстати говоря, большой плюс «КЧ» 
именно в том, что они дают понять, что мы 
все занимаемся не историями стран,  мы за-
нимаемся медиевистикой.
Какой доклад произвел на Вас самое силь-
ное впечатление?

Вы знаете, к сожалению, я приехал 
к концу третьего дня, поэтому далеко не все 
мог послушать, но был прекрасный доклад 
аспирантки СПбГУ Каретиной Анны, по-
священный сочинениям Якова I, в нем было 
высказано очень много интересных идей, 
и видно, что человек хорошо разбирается.
Какие бы Вы хотели сделать пожелания 
«КЧ»?

Во-первых, чтобы люди которые при-
ходят на кафедру, и вы в том числе, не дали 
этому всему погибнуть. Часто подобные 
инициативы являются уделом энтузиастов 
и, более того, бескорыстным занятием. Ведь 
они отбирают много времени, отрывают 
от учебы, от личной жизни.  Однако резуль-
тат перед нами! Молодые начинающие ис-
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следователи могли себя попробовать здесь 
в выступлениях перед аудиторией, не такой 
домашней (т. е. на семинарах), а перед кол-
легами. Это обратная связь, и ей нельзя дать 
погибнуть. Потому что, например, ВШЭ 
делает все очень профессионально, но там 
чувствуется  снобизм: «Мы будем отбирать», 
«только для своих» и т. д. Именно для это-
го и нужны открытые площадки, на кото-
рых нет никакой сегрегации. Понятно, что 
везде есть и слабые, и сильные доклады, 
но отбросить человека легче всего, но это 
антипедагогично, а в Университете антипе-
дагогичных вещей быть не должно. И вот 
«КЧ» как раз этому способствуют. Эдакая са-
мокритика, позволяющая человеку самому 
на себя обратить взгляд.

Андрей Слядзь, Санкт-Петербургский Го-
сударственный Университет, студент
Что понравилось, а что нет? Отрицатель-
ное и положительное, без утайки.

В первую очередь, нельзя не поблаго-
дарить оргкомитет конференции во главе 
с Г. Е. Лебедевой и А. В. Банниковым: пре-
красная организация и в этом отношении 
прошедшая конференция превзошла те, 
в которых мне довелось участвовать в по-
следние три-четыре года. Все прошло без 
сучка, без задоринки, много удачных твор-
ческих новаций, в чем, безусловно, заслуга 
и студенческо-аспирантской части оргко-
митета.



Почувствовал ли ты какое-то идейное про-
движение вперед?

Научный междисциплинарный диа-
лог состоялся, и одна из главных целей 
конференции – дискуссия – достигнута, 
«мысль разбужена». Обсуждение, в котором 
участвовали как начинающие исследовате-
ли, так и заслуженные специалисты, оказа-
лось живым, корректным, затронувшим са-
мые широкие вопросы средневековой (и не 
только) истории.
Что не понравилось?

Пожалуй, необходима более жесткая 
регламентация времени выступлений и пре-
ний по докладам, пятнадцати и десяти ми-
нут соответственно более чем достаточно.
Как ты относишься к идее рецензирования 
присылаемых тезисов, с целью более жест-
кого отбора участников?

Конечно, рецензирование полезно, 
но только осуществленное признанны-
ми и опытными мастерами и только без 
публичного обсуждения, строго келейно, 
в кулуарах. Предварительный же отсев за-
явок едва ли уместен, поскольку, несмотря 
на наличие откровенно слабых докладов, 
для многих участников, особенно из даль-
них уголков страны поездка в Ленинград – 
одна из немногих возможностей оказаться 
здесь и, так сказать, во всех отношениях 
«приобщиться к высокому», набраться опы-
та, пообщаться с корифеями, а главное, из-
бежать ошибок впоследствии. 

Аникьев Илья, МГУ им. Ломоносова, 
аспирант
Илья, вот и прошла конференция. Рад ли 
ты, что приехал?

Безумно.
Чем ты занимался, помимо того, что был на 
конференции?

Я посетил книжные магазины, Инсти-
тут Истории (прим. ред. - СПб ИИ РАН), по-
сидел за кружечкой пива с коллегами, что 
всегда приятно. Более того отдохнул на не-

делю от преподавания, что тоже хорошо. 
Где-то в перерывах перевел «житиишко».
Что было хорошего, а что плохого?

Из отрицательного – отсутствие ре-
цензирования, из-за чего иногда попадают-
ся доклады недолжного уровня, хотя на кон-
ференциях такого широкого профиля это 
неизбежно. Положительные – охват, благо-
даря стараниям организаторов здесь пред-
ставлено огромное количество регионов 
со всей страны. Увидеть своих коллег с Са-
халина по-своему приятно. 
Какая секция из тех, где ты был, тебе боль-
ше всего понравилась?

Я не скандинавист, но думаю, имен-
но эта секция была самой «стройной». По-
следняя секция, о средиземноморском мире 
тоже была хороша. Качественный разбор 
источников меня весьма порадовал.
Какие положительные изменения прои-
зошли с конференцией, если произошли?

Более насыщенная культурная про-
грамма. Нам добавили походы в Институт 
Истории, в Академию Наук. Вообще все 
лучше получилось организовать.
Приедешь в следующем году, Илья?

Безусловно. 
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Константин Крылов рассказывает нам об очередном круглом столе, который будет проводиться у 
нас на факультете. В данном случае «очередной» это похвала, ведь формат заседаний СНО продолжает 
утверждаться. Считайте это открытием нового сезона. Кроме того, будет налажена online-трансляция 
в skype, и вы сможете передать приветы людям по другую сторону монитора!

В черно-золотых тонах.
В скором времени наш могучий галеон «СНО Кафедры истории средних веков» отпра-

вится в свое очередное плавание. Место назначения - Испания.
19 февраля состоится круглый стол «Проблемы иберийского Средневековья». Участни-

ками беседы станут сотрудник отдела нумизматики Государственного Эрмитажа Вяч. С. Ку-
лешов, старший преподаватель Кафедры истории Средних веков Е. А. Мехамадиев, а также 
аспирант К. Е. Крылов и студент И. В. Сямтомов. 

Не секрет, что Испания привлекает сейчас к себе все большее внимание, как в науке, 
так и в обществе. Многие  учат испанский язык, интересуются жизнью, прошлым и настоя-
щим этой пиренейской страны.  Однако интерес этот, к сожалению, не обеспечен должным 
количеством работ, посвященных истории и культуре Испании. Увы, эта тема по-прежнему 
является для нас экзотической. 

Меж тем в исторических судьбах Пиренейского полуострова мы видим многие сюжеты, 
которые характерны не только для данного региона. Так многие события иберийского Сред-
невековья могут показаться знакомыми, к примеру, историкам России. Это и мусульманское 
завоевание, и централизация власти в условиях сильного внешнеполитического давления, и 
множественность центров, пытавшихся объединить вокруг себя территории. Такие проблемы 
могут показаться знакомыми и для историков других средиземноморских держав, таких как 
Итальянские морские республики или Византия. 

Все это позволяет надеяться, что разговор будет интересен не только небольшому кругу 
людей, связанных с изучением испанской истории, но и тем, кто может найти в материалах 
об этой далекой стране близкие и знакомые сю-
жеты. 

Е. А. Мехамаддиева расскажет о гото-
римско-иберских взаимоотношениях в эпоху 
раннего Средневековья.  В. С. Кулешов пред-
ставит доклад о новых открытиях  в эрмитаж-
ном собрании испанских монет. К. Е. Крылов 
и И. В. Сямтомов представят сообщения о по-
литической мысли, общественных воззрениях 
и правовых традициях, характерных для хри-
стианских иберийских королевств времен Ре-
конкисты.   

Поэтому ждем Вас 19 февраля. Держим 
путь на Гибралтар!
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Коллеги из Москвы, чье дружелюбие проверено уже годовым сотрудничеством, рассказали нам о конфе-
ренции (да-да, самое популярное слово выпуска) «Ломоносов». То, что написано здесь, нельзя найти ни на сай-
те, ни в информационных письмах, так что читайте, знакомьтесь и не забудьте отправить заявку.
Ломоносов-2013. Грех не попробовать.

XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых преподавателей 
«Ломоносов-2013» , которая состоится в этом году, продолжит традиции ставшего уже одним 
из самых ярких, представительных и интересных научных форумов для молодых исследо-
вателей. В рамках конференции заседания по всем современным отраслям науки будут про-
ходить в Московском государственном университете. Более подробную информацию по 
формату конференции – секциям и их разделении на подсекции можно получить на порта-
ле «Ломоносов» (www.lomonosov-msu.ru) и персональном сайте конференции (www.tssi.ru/
lomonosov/2013). 

В конференции могут участвовать студенты, аспиранты и молодые преподаватели в воз-
расте до 35 лет. Иногородним участникам, прошедшим регистрацию, и работы которых по-
сле рецензирования прошли конкурс, предоставляется бесплатное общежитие. 

Работает электронная система регистрации. Пройти ее довольно просто: надо будет ука-
зать свои данные, создать свою страницу на портале «Ломоносов» и прислать тезисы. Общие 
требования к оформлению тезисов (эссе), одинаковые для всех секций, можно посмотреть 
на сайте конференции. В подсекции «Средневековье – Западная Европа и Византия», с уче-
том научной специфики, действовуют дополнительные требования. Для того чтобы принять 
участие в конкурсе, после регистрации на портале «Ломоносов» необходимо заполнить анке-
ту (будет выслана в информационном письме), написать эссе с более подробным изложени-
ем тезисов доклада (12 000 знаков) и вместе с критическим отзывом научного руководителя 
(для студентов и аспирантов, пишется в свободной форме) отправить на электронную почту. 
Срок подачи материалов – 28 февраля 2013 г., объявление результатов и рассылка рецензий – 
до 15 марта 2013 г. А теперь немного подробнее о самой подсекции «Средневековье – За-
падная Европа и Византия», которая на будущей конференции начнет свое самостоятельное 
существование.  

Несмотря на устойчивую традицию докладов по западноевропейской средневековой 
и византийской истории в рамках конференции «Ломоносов», организационный комитет сек-
ции «История» с этого года счел необходимым выделить для представления этих работ специ-
альную площадку. И это обусловлено, прежде всего, динамичностью развития медиевистики, 
во многом остающейся своеобразным локомотивом исторической науки в области разработ-
ки новых методик источниковедческого анализа, выработки новых концепций, направлений 
и проблем исследований. 

Организационный комитет подсекции «Средневековье – Западная Европа и Византия» 
видит своей главной задачей поиск молодых историков-медиевистов, чьи работы отличались 
бы самостоятельностью мышления, умелым владением профессиональным инструментари-
ем, методикой и методологией, широким кругозором в области историографии. Задача выяв-
ления талантливых начинающих исследователей, хотя и является традиционной, но остается 
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одной из тех непреходящих целей, которые уже третье столетие своей истории преследует 
Московский университет.  

Наряду с другими общероссийскими площадками, представляющими собой как ши-
рокую трибуну для всех, кто только пробует себя в области медиевистики, так и являющими-
ся узкоспециальными корпорациями, новый научный форум, в котором предлагается при-
нять участие всем желающим, видит среди своих участников тех, кто связывает свою жизнь, 
по крайней мере ближайший ее период, с научной деятельностью.

Организационный комитет подсекции «Средневековье – Западная Европа и Византия» 
объявляет конкурс работ по проблеме: «Традиции свойственно исчезать: Средневековье – рож-
дение традиций». В материалах и тексте доклада должна быть отражена проблематика зарож-
дения, становления и развития традиции, прочно ассоциирующейся со Средневековьем, и в 
том числе теме изучения и изменения этих традиций в научной литературе.

Московский университет будет рад всем участникам конференции, как докладчикам, так 
и зрителям. Присылайте свои работы, оргкомитет конференции их уже ждет. 

Сергей Агишев, Григорий Борисов



В ноябре редакция «VMA» познакомилась с большим количеством интересных людей, среди которых 
были студентки Высшей Школы Экономики, той, что в Москве. Они рассказали о Лаборатории медиеви-
стических исследований, а потом Лада Ковальчук по нашей просьбе написала про нее. Редакция знает о ней 
не больше твоего, Читатель. 

Удивительная гуманитарная Лаборатория.
Историю Лаборатории медиевистических исследований писать, пожалуй, еще слиш-

ком рано хотя бы с силу ее едва ли не младенческого возраста. Но памяти и добрых тради-
ций, которых Лаборатория приобрела за последние полгода своего существования, оказыва-
ется предостаточно, чтобы делиться ими со всей медиевистической ойкуменой. А поскольку 
память, обращаясь к категориям Пьера Нора, порождается той группой лиц, которую она 
сплачивает, я позволю себе рассказать читателю не о многочисленных зарубежных колле-
гах Лаборатории, не о грандиозных (без преувеличения) проектах и задумках, но о том, ка-
кую ценность представляет собой Лаборатория для студентов не менее молодого факультета 
Истории ВШЭ. 

Надо сказать, что число стажеров-исследователей, указанных в качестве сотрудников 
на сайте Лаборатории – www.medieval.hse.ru (к слову, сам интернет-портал является своего 
рода ларцом с сокровищами, где успешным образом аккумулируется информация, связанная 
со всем происходящим в мире современной медиевистики) – не соответствует действитель-
ности: в реальности ребят, так или иначе интересующихся средневековой историей, на фа-
культете гораздо больше. Беда, однако, заключается в том, что учебная программа не предпо-
лагает привычного деления на кафедры по временному или географическому признаку (на 
факультете существует три кафедры: политической истории, социальной истории и истории 
идей и методологии исторического знания), а идея специализации оказывается и вовсе чем-то 
трансцендентным в подобной системе. Безусловно, будучи на третьем курсе, успешно сдав 
экзамен по Истории средних веков, студент вправе заниматься милыми сердцу средневековы-
ми штудиями и формально числиться на любой из трех возможных кафедр. Но удовлетворят 
ли пытливый ум формальности? И в этом смысле Лаборатория – это воображаемая Кафедра 
истории средних веков. В более широком смысле потребность в Лаборатории есть потреб-
ность в медиевистике, в специалистах, которые могли бы поделиться с учениками самым со-
кровенным – знанием. 

На сегодняшний день в рамках работы Лаборатории проходят два факультатива, один 
из которых посвящен проблемам скандинавистики, другой – релевантным особенностям за-
падного и восточного христианства в свете экономической, политической и культурной исто-
рии России и Европы. Не за горами начало факультатива по палеографии и чтению латин-
ских рукописей. Дважды в месяц в рамках научного семинара «Символическое Средневековье» 
приглашенные коллеги читают доклады на животрепещущие (для медиевистов) темы – от 
средневековых exempla и средневековых трактатов о музыке до иконографических загадок 
Гентского алтаря и толкования архитектуры готического храма в XX столетии. Если сможете, 
обязательно приезжайте!

Лада Ковальчук

SALVE
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 Этим материалом Зинаиды Лурье от-
крывается большой, как надеется редакция, цикл, 
посвященный более-менее практическому источни-
коведению. Ниже приведены общие рекомендации 
по работе с драматургией и визуальными источни-
ками (иллюстрациями). «Vox Medii Aevi» всегда 
рад быть полезным!

Историк и «неисторический» источник: 
что же все-таки с ним делать?

С приятием междисциплинарного 
подхода в западной историографии все бо-
лее очевидна тенденция присвоения истори-
ей традиционных филологических и искус-
ствоведческих тем. И наоборот. Здесь важна 
не формальная разница, кем написана рабо-
та – социологом или литературоведом, но 
принципиальные методологические отли-
чия, которые позволяют утверждать: «Дан-
ный текст – дело рук историков».  Так, на-
пример, современные историки театра 
пересматривают наработки классической 
немецкой филологии, заявляя неадекват-
ность формального литературоведческого 
подхода при анализе драматургических со-
чинений XVI–XVII вв., содержание кото-
рых так тесно связано с конфессиональной 
пропагандой. В отечественной историогра-
фии эти тенденции только развиваются. 
Истории культуры, по большому счету, 
еще отказано называться одной из областей 
Клио. Тем не менее, почти все мы сталкива-
емся с литературными произведениями или 
изобразительными источниками. И, навер-
ное, многие из нас задаются вопросом, мо-
жет ли историк и в какой степени работать 
с этим материалом, умеренно переходя дис-
циплинарную границу и с умом используя 
данные искусствоведения и филологии. 

Итак, театр. На мой взгляд, тема бо-
лее чем историческая, так как неизменно 
связанна как с личностью драматурга, так 

Scio-1 и с фактом постановки, а порой и други-
ми историческими событиями. Безуслов-
но, при этом совсем не обязательно писать 
казенную «историю театра». Работая с дра-
матургией историк, что называется, должен 
учитывать «контекст». Принципиальное от-
личие здесь от филологии – первенство со-
держательного анализа произведения, вни-
мание к времени и причинам его создания,  
принципиальный отказ от рассуждения об 
«удачных» и «неудачных» местах в тексте 
(если только мы не обладаем суждениями 
современников) и от формального анали-
за. Однако нивелировать специфику жанра, 
рассматривая поэтические тексты исключи-
тельно как памфлеты, также нельзя. Так, на-
пример, если не анализировать стилистику 
текстов библейских драм Иохаима Грефа, 
то можно упустить их близость к перево-
ду Мартина Лютера; тогда как, например, 
немецкие произведения Сикста Бирка на 
ветхозаветные сюжеты явно написаны на 
основе Цюрихской Библии. Такие момен-
ты не только могут помочь уточнить время 
создания произведения, но и указать, в дан-
ном случае, на конфессиональную иден-
тичность авторов внутри протестантского 
лагеря. Важен и количественный анализ 
«ключевых слов», позволяющий уточнить 
заявленную автором в предисловии и по-
вторенную в эпилоге задачу текста. При 
том, что авторы минувших веков не играли 
и не путали читателя, но были предельно 
честны с ним, нельзя забывать об их под-
чиненном положении. Особенно в случае 
творчества придворных драматургов следует 
подумать, почему понятие «тиран» так часто 
встречается в их пастушеской пасторали. 

Задача-максимум, которую, увы, не 
всегда быстро и даже возможно осуще-
ствить – это поиск дополнительных мате-
риалов, связанных с текстом. В переписке 
и дневниках, например, могут содержаться 
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ремарки, проливающие дополнительный 
свет на причины создания текста. Так, на-
пример, мы знаем, что «Юдифь» 1539 г. 
уже упомянутого Бирка написана с ориен-
тацией на антитурецкую проповедь Эразма 
Роттердамского, которого автор не только 
упоминает, но и перефразирует. Однако 
какие именно обстоятельства подталкивают 
его писать именно «турецкое» сочинение 
в конце 1530-х гг., мы можем только пред-
полагать. Принципиально отличает исто-
рика при работе с театральным материалом 
внимание к представлению: необходимо 
ответить, как, где и для кого ставилось дан-
ное произведение. В этом направлении ра-
ботает, например, всем хорошо известный 
В. А. Ковалев, который в статье «От театра 
к ритуалу» воссоздает ход постановок при-
дворного театра, тем самым «вытаскивая» 
сиюминутный – ритуальный – смысл про-
изведения. В общем и целом, в постановках 
всегда темы, идущие курсивом в произве-
дении, заострены. Так в «Идолопоклонни-
честве» Сикста Бирка одежды жрецов, что 
видно по иллюстрациям к первому изда-
нию, напоминали одеяния католических 
священников, тогда как из текста эти темы 
менее очевидны. 

Что делать историку с изображения-
ми? По большому счету, все тоже. Если вы 
не занимаетесь историей химии и красок, 

то можно оставить в стороне анализ техни-
ки и колорита и т.д. На мой взгляд, для исто-
рика при анализе произведений искусства, 
особенно если это искусство массовое – гра-
вюры и листовки –  плодотворны принци-
пы американской социологии. Достаточно 
поверхностно анализируя идею произведе-
ния (здесь пригодятся навыки иконологи-
ческого анализа, знание геральдики и т.д.), 
мы переходим к проблемам ее восприятия, 
анализируя письменные источники и даль-
нейший визуальный ряд. Нельзя забывать 
и о документальном значении искусства. 
Так, например, современная исследователь-
ница У. Лотц-Хойманн проанализировала 
разнообразные гравюры XV–XVII вв. с точ-
ки зрения «водного дискурса», раскрывая та-
кие проблемы как отношение к святой воде 
у католиков и протестантов, с одной сторо-
ны, и принципы действия общественных 
купален, с другой. 

Подводя краткие итоги всему, сказан-
ному выше, отвечу на традиционный вопрос 
отечественного гуманитария, поставленный 
в заглавии к заметке. «Неисторические» ис-
точники следует анализировать, а примене-
ние литературоведческого и искусствовед-
ческого анализа неизбежно и необходимо, 
но должно быть подчиненно исторической 
максиме.  

Зинаида Лурье
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Продолжает источниковедческий цикл ма-
териал Владимира Андерсена, выпускника нашей 
школы, того самого, который каждый год радует 
нас сообщениями о Петре Абеляре. От поиска сло-
варей до конкретных выводов. Исследователь бе-
рет «интервью» у источника.

Средневековые латинские источники 
«для чайников».

Программное выражение Ш. Ланглуа 
и Ш. Сеньобоса: «История пишется по ис-
точникам» любой студент1-медиевист знает 
не понаслышке. Источники – и конкрет-
но письменные источники – лежат краеу-
гольными камнями во всем нашем знании 
средневековой истории. На русский язык 
переведены немногие из них: таким обра-
зом, с огромным количеством источников 
приходится работать в оригинале; если вы 
не занимаетесь уже Новым временем, это 
практически наверняка означает, что ваш 
текст окажется написанным на латыни2.

Теоретических трудов о работе с ис-
точниками написано довольно много. Чего 
же, на мой взгляд, всегда недоставало что 
литературе, что читаемым курсам – это не-
коего набора практических рекомендаций. 
Подобный набор советов, ориентирован-
ных строго на выполнение задач, без по-
гребающих под собой груд теории, был 
характерен для чудесной серии книг «для 
чайников», кажется, издающейся и по сей 
день. Ряд таких рекомендаций, отчасти про-
веренных на собственном опыте, я и хотел 
бы привести в этой краткой статье. 

i. Словарь и грамматика.
Разумеется, у средневековой латыни 

присутствует словарная специфика, но сло-
1 В самом широком смысле: «занимающийся», «из-
учающий»: studens.
2 Примеры в этой статье будут как раз на латинском 
материале, но в той или иной степени эти тезисы при-
менимы и к источникам на национальных языках.

Scio-2 варь Дворецкого (в особенно запущенных 
случаях — Oxford Latin Dictionary) прак-
тически всегда достаточен (на несколько 
больших текстов X-XII вв. я в сумме, на-
верное, не больее трех раз с пользой загля-
дывал в Дюканжа и Нирмейера). Впрочем, 
это касается нарративных источников: по-
дозреваю, что в финансовой или легальной 
сфере (как и в любом другом иностранном 
языке) без хорошего словаря не обойтись, 
как и с латынью гуманистов (но это совер-
шенно отдельная история).

Синтаксис и грамматика средневеко-
вой латыни в целом гораздо проще (то есть  
ближе к современным романским языкам) 
классической. Главное отличие средневе-
кового латинского синтаксиса от латыни 
Цицерона – он перестает быть контрин-
туитивным: делать синтаксический разбор 
каждого предложения теперь необязатель-
но, но иногда все же приходится. В целом, 
текст становится более читаемым. Тем не 
менее, перед тем, как браться за текст, взгля-
ните на какое-нибудь хорошее «введение 
в средневековую латинскую грамматику»3, 
чтобы быть готовым к редким, но неприят-
ным вещам.

ii. Установите реалии. Что знает и 
чего не знает ваш автор?

Если речь идет о какой-то местности 
(а даже у мистиков нет-нет да проскакивает 
какая-нибудь география), убедитесь, что вы 
твердо себе ее представляете. «Orbis latinus», 
словарь Грэссе-Бенедикта-Плехля4, помо-
жет вам расставить точки на карте, а здра-
вый смысл спасет от казусов, чтобы ваши 
«герои» не отправились в Геную вместо Же-
невы, а битва на Каталаунских полях не со-
стоялась, как в одном переводе, «к западу от 
Трои», а не от Труа. Оставлять в посткаро-

3 Например: Elliott A. G. A Brief  Introduction to Me-
dieval Latin Grammar // Medieval Latin. Ed. K. P. Har-
rington. Chicago, 1997. P. 1-52.
4 http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/
orbis-latinus
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лингском тексте латинские названия — не-
позволительная роскошь (в новом переводе 
«Истории моих бедствий» Абеляра, скажем, 
герои перемещаются между «Паризием» и 
«Наннетиком», а в какой-то момент и вовсе 
попадают в город с гофмановским названи-
ем «Суессониенс»). Транскрипция оправда-
на только в том случае, если вы совсем не 
знаете, о каком месте идет речь (какая-то 
деревенька, которая прекратила свое суще-
ствование).

Да, конечно, если у вас есть возмож-
ность побывать там, где происходит дей-
ствие вашего источника, сделайте это не-
медленно! Это будет лучшей инвестицией и 
в ваши занятия, и в ваше собственное общее 
развитие. Предметное понимание осязаемо-
сти и реальности того, чем вы занимаетесь, 
стоит очень многого.

Но наряду с реальностью учитывайте, 
что огромное количество сообщений сред-
невековых источников – фантазии. Скажем, 
из сообщения Гугона из Флёри об осаде 
Антиохии 1098 г., когда тот перечисляет во 
вражеском войске следующие категории: 
турки, арабы, сарацины, publicani (павли-
киане?) и agulami (гулямы? или искаженное 
«agareni» — «сыновья Агари»?), мы не можем 
сделать ровно никаких выводов ни о дей-
ствительной структуре арабского войска, ни 
даже о том, как ее воспринимали христиа-
не. Задача историка здесь – воспринимать 
такие пассажи как чистую литературу. К со-
жалению, хорошая осведомленность о со-
бытиях более-менее за пределами собствен-
ного монастыря в средние века – большая 
удача.

iii. Как ваш автор относится к событиям 
и персонажам своего текста? Он не шутит?

Где-то около 1118 г. – точно мы не 
знаем – по горячим следам «несчастья», 
произошедшего с Абеляром, некто Фуль-
кон Дёйльский написал ему «утешительное 
письмо». Утешение это формулировалось 

примерно в таких выражениях: «Ты должен 
также считать огромным преимуществом 
то, что ты без всякого подозрения можешь 
быть теперь принят у любого хозяина как 
самый безопасный гость. Муж не будет бо-
яться, что ты изнасилуешь его жену… Хор 
девственниц, блещущих цветом юности, ко-
торые даже в стариках, уже лишенных жара 
плоти, своими движениями могут разжечь 
пламя похоти – ты будешь смотреть на них, 
не боясь их поступи и их капканов, спокой-
ный и безгрешный… Как же я опишу стена-
ния блудниц, стенания по тебе, их рыцарю, 
которого они потеряли, как если бы каждая 
узнала, что ее муж или друг погиб на во-
йне?… Итак, если ты останешься верным 
святой стезе, Христос многократно чудес-
ным образом восстановит все, что ты по-
терял, когда Он восславит тела блаженных 
в будущем». Примечательны в этом письме 
не столько едкие инвективы, сколько то, что 
абсолютное большинство исследователей 
(назвать хотя бы А. Я. Гуревича, хотя спи-
сок длинный) принимают его за чистую 
монету и, то есть, объективное изложение 
событий – вот-де какой был общественный 
резонанс. Конечно, мы должны относить-
ся к нашим источникам с презумпцией ис-
кренности и надеждой на объективность, 
но нет никаких причин забывать о том, что 
ироничность, сатира, тенденциозность по-
являются вовсе не в эпоху Ренессанса.

В то же время не нужно переоценивать 
авторскую иронию, особенно у тех авторов, 
которые, как мы знаем, на нее способны. 
М. Л. Гаспаров характеризует 18-е стихот-
ворение Примаса Орлеанского (XII в.) так: 
«…стихи во славу Реймса, где этот ученый 
город превозносится до небес, он начина-
ет (для контраста) поношением соседнему 
Амьену…». В действительности, в первых 
восемнадцати строках нет ничего похо-
жего на поношение: да, Примаса в Амье-
не ограбили шулеры-картежники, но весь 
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остальной честной народ (про который в 
основном и речь) ведет себя прилично и 
даже собирает бедному поэту что-то с со-
бой в дорогу.

iiii. В каком состоянии дошел текст? 
Какие текстуальные влияния есть у вашего 
автора?

Те, кто занимаются античными текста-
ми, знают, что они зачастую доходят до нас 
испорченными, и, чтобы работать с ними, 
нужно учитывать рукописную традицию 
и эмендации. Со средневековыми текстами 
масштаб порчи, конечно, меньше, но это 
не повод воспринимать издания Миня или 
MGH как истину в последней инстанции. 
Й. Хейзинга в «Осени средневековья» цити-
рует Одона Клюнийского (X в.): «Телесная 
красота заключается всего-навсего в коже. 
Ибо, если бы мы увидели то, что под нею, – 
подобно тому как беотийская рысь, как о том 
говорили, способна была видеть человека 

насквозь, – уже от одного взгляда на жен-
щину нас бы тошнило. Привлекательность 
ее составляется из слизи и крови etc.». Про-
блема здесь следующая: в Беотии не водятся 
рыси, местность эта в основном равнинная, 
и рыси (даже с таким зрением) довольно бы-
стро бы перевелись. В тексте Одона у Миня 
стоит «lynces in Boetia», но в одном из ма-
нускриптов сохранился верный вариант: 
«in Boetio», «рыси у Боэция». В соответству-
ющем пассаже «Утешения философией» 
(III, 8) речь идет о попытке заглянуть внутрь 
тела Алкивиада. Обратите внимание, что 
боэциевский Алкивиад стал у Одона «жен-
щиной» – этого пола он у средневековых ав-
торов от Ноткера Заики до Вийона, потому 
что нельзя быть на свете красивым таким.

Средневековая литература – живой 
постмодернизм. Постоянно мы сталкиваем-
ся с тем, что автор, которому удавалось на-
ложить руку на какое-нибудь классическое 



сочинение, так проникался духом истинной 
классической латыни, что вместо того (или 
вместе с тем), чтобы, как Григорий Тур-
ский, извиняться за убожество своих пери-
одов, переходил на дословное цитирование 
своего источника по поводу и без («про-
мышленные» масштабы этого явления воз-
вестили наступление эпохи гуманизма). На-
пример, Альперт Мецский (XI в.) настолько 
любит залезать в «Записки о галльской во-
йне», что разобраться, где цитата из Цезаря 
объективно описывает события, а где встав-
лена для красного словца, довольно слож-
но. В таких случаях историку нужно прой-
ти по парцифалевскому мосту между верой 
в свой источник и желанием гиперкоррек-
ции. Ну а в религиозных текстах (например, 
Бернард Клервоский) буквальный смысл 
и история заимствований и вовсе сливаются 
в один живой нераздельный пласт. 

v. Косвенные источники уточняют 
прямые. Маленькие уточняют крупные.

Образование благоволит крупной 
форме. Мы проходим литературу в гораз-
до большей степени по эпическим поэма-
ми и объемным романам, чем по коротким 
стихам и рассказам, музыку – по симфони-
ям, а не этюдам, живопись – по крупным 
полотнам, а не миниатюрам. И с историей 
велико искушение выбрать один крупный 
источник, которому можно было бы без-
условно доверять, а косвенные источники 
воспринимать как приятное дополнение 
к основному нарративу. В действительно-
сти, крупный, объективный, достоверный, 
целостный исторический источник – ред-
кая удача, а написать его – немалый труд, 
здесь нужно быть если не Фукидидом, то 
хотя бы Фруассаром. Чем крупнее то зда-
ние, что вы строите, тем большее значе-
ние имеют его конструктивные особенно-
сти: чем крупнее исторический источник, 
тем больше автору приходится приносить 
дескриптивность в жертву связности, объ-
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ективность – в жертву каузальности, идеям 
божественной справедливости или мора-
лите, историю – в жертву литературе. Не 
стесняйтесь пользоваться второстепенными 
источниками, старайтесь объективно рас-
сматривать каждое расхождение и не дове-
ряйте крупным источникам только в силу 
их auctoritas.

vi. ¡Sin miedo!
И самое главное, что нужно сказать 

в отношении к средневековым источни-
кам – не бойтесь! Задача историка состоит 
в том числе в том, чтобы, сохраняя пиетет 
по отношению к источникам, не допускать 
того, чтобы его предмет превращался из 
истории в историю литературы. Не пере-
сказывайте источники: сравнивайте, крити-
куйте их, высказывайте свою точку зрения; 
не бойтесь оказаться неправым: метод проб 
и ошибок – проверенный способ в конце 
концов достигнуть истины.

Конечно, я ни в каком смысле не могу 
претендовать на сколь-либо релевантную 
полноту собственного опыта или (horribile 
dictu) универсальную ценность своих на-
блюдений. Your mileage may vary. Но глав-
ное, я хочу призвать читателя (так как глав-
ная аудитория Vox Medii Aevi – студенты 
кафедры медиевистики) стараться получать 
от своих учителей не только теоретические 
знания, но и практические умения, необ-
ходимые в вашей области. Не подменяйте 
одно понятие другим. Как вы хорошо знае-
те, только в теории между теорией и прак-
тикой нет разницы, а на практике она до-
вольно ощутима.

Владимир Андерсен
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Заканчивая источниковедческий цикл, Ана-
стасия Паламарчук дает некоторые рекомендации 
по работе с юридическим материалом. Тебе, Чита-
тель, это должно быть особенно интересно, пото-
му что живешь ты в России, стране, где правовая 
культура на порядок выше, какой-нибудь британской 
или немецкой. Не отставай от сограждан, учись 
смотреть на закон во всей его многогранности!

Research-in-law.
«Надлежит ли юристу изучать теоло-

гию? – Нет, в этом нет никакой нужды. Все, 
необходимое ему, уже содержится в Кодексе 
Юстиниана» (Ирнерий, основатель школы 
глоссаторов, Болонья,  1050-1125). 

Когда уважаемая редакция опросила 
меня рассказать об особенностях работы 
с юридическими источниками, у меня воз-
ник хороший предлог попытаться объяс-
нить самой себе, как же я на протяжении 
n-ного количества лет не устаю заниматься 
разнообразным наследием ученых, осно-
вательных и, признаюсь, иногда …эээ…. 
слегка занудных мужей?

Не претендуя на оригинальную ме-
тодологию, позволю предложить вашему 
вниманию несколько приемов, как кажется,  
полезных при работе с любым текстом из-
данного источника. 

Вы – автор расследования. Для начала 
следует определить, кто же «населяет» ав-
тономный мир вашего источника. В число 
фигурантов входят автор (известный или 
анонимный, один или творческий коллек-
тив из нескольких поколений), те, чьи по-
ступки данный документ призван регулиро-
вать и направлять, те, кто его будут читать, 
а также те, кто его читать ни за что не будут, 
те, кому предстоит его копировать, печатать, 
комментировать и хранить. Какими идеями 
наполнены их головы? Каковы их жизнен-
ные цели и интересы? С кем они привык-

Scio-3 ли общаться, а кто кажется им пресловутым 
«чужим»?

Второй шаг – понять, с какой целью 
совершено преступле… то есть написан 
данный текст. Цели могут быть разные: 
фиксирование нормы или ее сознательное 
конструирование, открытие правды или ее 
маскировка, резюме существующей тради-
ции или новый взгляд, который за тради-
цию пытаются выдать. Как же определить 
истинные цели автора и причастность 
к делу других фигурантов? Тут и начинается 
сбор улик, то есть пристальное рассмотре-
ние слов, формулировок, примеров и цитат. 
Место преступления, то есть текст, должен 
заговорить: важно не только то, что сказа-
но, но и то, как это сказано, а также откуда 
это списано! Внимание к мельчайшим дета-
лям, которое неизменно оправдывает себя: 
в текстах, на первый взгляд исключительно 
серьезных, обнаруживаются забавные эпи-
зоды, а в текстах поверхностных – неожи-
данная смысловая глубина.

Юридические источники многооб-
разны и разнолики, и невозможно сформу-
лировать некий «усредненный» метод рабо-
ты с ними. Каждое новое «расследование» 
заставляет работать серые клеточки и под-
ходить к задаче творчески. 

Анастасия Паламарчук
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Андрей Банников, несмотря на свое скеп-
тическое отношение к журналистике, согласился 
прорецензировать книгу нашего коллеги Игоря 
Гайворонского. То, что последний издал свою книгу 
– большой успех! Вы только вдумайтесь «издал». 
По-моему, это повод поздравить тов. Гайворонско-
го, что редакция «Vox Medii Aevi» и делает. Твор-
ческих успехов, Игорь. 

 О книге Игоря Гайворонского «Три-
умф духа».

Я сам вызвался написать рецензию 
или, скорее, поделиться своими мыслями 
и впечатлениями, появившимися у меня по-
сле прочтения книги Игоря. Задача эта, не-
смотря на мой первоначальный оптимизм, 
оказалась весьма непростой, поскольку 
в процессе работы над своим небольшим 
отзывом я понял, что очень трудно удер-
жаться в рамках видимой объективности 
и не разбавить свое отношение к книге из-
рядной долей симпатии, которую я питаю 
к самому автору – многогранной и яркой 
личности, за стремительным развитием ко-
торой я имел возможность следить на про-
тяжении последних четырех с половиной 
лет. Даже экземпляр «Триумфа» был пода-
рен мне Игорем по моей просьбе, и хоте-
лось мне заполучить эту книгу, конечно же, 
не потому, что она содержала в себе некий 
конгениальный текст, изящный по форме 
и наполненный глубинным смыслом, а по-
тому, что автором ее был тот самый Гайво-
ронский… И, тем не менее, раз уж обещал, 
надо исполнить данное Игорю и редакции 
журнала обещание.

Итак, действие романа происходит 
во времена папы Иннокентия XIV и импе-
ратора «франков и римлян» Лиутгера. Оба 
эти персонажи вымышлены автором, что 
уже само по себе представляется весьма сме-
лым творческим решением: обычно приду-

gutenberg манными оказываются герои, которые хотя 
и занимают в произведении главное место, 
однако на исторической сцене выполняют 
роль статистов. Таким образом, у читателя 
создается иллюзия того, что рассказанное 
автором, вполне могло произойти во вре-
мена, скажем, императора Фридриха Барба-
россы и папы Александра III. Вымышлен-
ные герои обычных исторических романов 
действуют в контексте вполне реальных со-
бытий: вот началась война с Ломбардской 
лигой, а вот и 29 мая 1176 г. – битва при Ле-
ньяно, где наш герой подставил грудь под 
ломбардскую стрелу и тем спас своего им-
ператора, а вот и Третий Крестовый поход, 
река Салеф, Фридрих, падающий с коня, 
его последняя мысль о верном оруженосце, 
который остался на поле боя при Леньяно 
и уже не придет к нему на помощь…

Наш автор нарочито отказывается от 
этой привычной и удобной схемы. Не ска-
жу, что я считаю этот шаг безусловно вер-
ным. Нестандартным, смелым, во всяком 
случае для начинающего писателя – не-
сомненно. Я даже попытался определить, 
по вскользь упоминаемым в тексте именам 
исторических деятелей, а в какую эпоху мы 
могли бы вписать описанные события? Мы 
узнаем, например, что папа «низложил од-
нажды» могущественного короля Франции 
Филиппа VII (с. 15). Это могло бы про-
изойти только после 1350 г. – года смерти 
Филиппа VI Валуа. Великий Латеранский 
собор, описанный в романе, когда он бы 
мог состояться? Четвертый Латеранский, 
созванный Иннокентием III, был в 1215 г., 
«Великий Латеранский» явно был намного 
позднее.

Однако, судя по общей тональности 
повествования действие романа должно 
происходить где-то в XII в. (Иерусалим, 
все еще христианский (с. 56)). Скорее все-
го в 1170-х гг., если принять во внимание, 
что «хождение в Каноссу» состоялось за век 
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до описываемых в романе событий (с. 109). 
Итак, что же мы получаем в итоге? События 
известной нам истории никак не связаны 
с событиями «Триумфа». Его автор умыш-
ленно уходит от всякой привязки к каким-то 
конкретным историческим фактам. В прин-
ципе, в этом нет ничего нового. Я приведу 
в качестве примера роман, который оказал 
на меня в свое время сильнейшее впечатле-
ние – это «Остров Крым», в котором В. Аксе-
нов не боится переписать события относи-
тельно недавней истории. У этого явления 
появилось даже вполне устоявшееся назва-
ние: «альтернативная история». А действи-
тельно, почему нет? Если уж история не 
терпит сослагательного наклонения, то ли-
тература в этом вопросе менее консерватив-
на, и любой автор вправе помечтать на тему: 
«а что было бы, если бы, скажем, император 
Лиутгер и папа Иннокентий XIV правили 
христианским миром…». Однако в отличии 
от В. Аксенова наш автор не вписывает свою 
историю в реальную событийную канву. 
Он создает не «альтернативную», а «парал-
лельную историю». Шаг достаточно ин-
тересный. С одной стороны, он избегает 
оголтелых нападок блюстителей историче-
ской истины: кому в голову придет говорить 

о «неисторичности» описаний, после того, 
как сам автор заявил, что все его творение 
это всего лишь литературная фантазия на 
средневековую тематику. С другой стороны, 
автор оставляет за собой право воссоздавать 
по возможности точно интересующую его 
эпоху, погружая своих героев в мир средне-
вековых реалий. И, если абстрагироваться 
от смешения в созданной автором парал-
лельной реальности имен и событий, вызы-
вающих вполне конкретные ассоциации, то 
можно признать, что нарисованная им кар-
тина западноевропейского средневекового 
мира достаточно колоритна. Возможно, 
я ошибаюсь, но мне часто казалось, что при 
работе над текстом автор стремился подра-
жать М. Дрюону, исторические романы ко-
торого получили у нас в 80-е гг. безумную 
популярность. Так это или нет, но я ставлю 
автору «Триумфа» в заслугу то, что его тво-
рение вызвало у меня теплые воспоминания 
о «Проклятых королях».

Правда, иной раз желание автора до-
бавлять в текст побольше красок дает не тот 
результат, который предполагалось полу-
чить. Автор очень любит рисовать портре-
ты героев, выводимых им на сцену своего 
романа. Иногда эти портреты достаточно 
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подробны. Впрочем, не все они одинаково 
удались. В качестве примера можно приве-
сти описание, приведенное уже в самом на-
чале романа. Лиутгер едет в Париж. Импе-
ратора догоняет рыцарь Де Труа, который 
вступает с ним в разговор. Далее следует та-
кое описание: «Де Труа был черноволосым, 
довольно плотного телосложения францу-
зом. Эли имел залысину на лбу и короткие 
темные волосы. Паладин обладал курносым 
носом, достаточно толстыми губами, а его 
подбородок не слишком сильно выдавал-
ся» (с. 12). У меня сам собой возник вопрос: 
сколько людей ехало в тот момент рядом 
с Лиутгером? Де Труа, Эли и паладин? 
В действительности, речь идет только об 
одном человеке о паладине Эли де Труа.

Есть и другие примеры не совсем 
удачных стилистических приемов, к кото-
рым прибегает автор. Вот, казалось бы не-
винный пассаж, касающийся приезда бур-
гундского герцога: «Он приехал с большой 
свитой, одежды которой сверкали золотом. 
Меч самого герцога имел позолоченный 
эфес, ножны отделаны серебром» (с. 55). 
Некорректное, на мой взгляд, сопоставле-
ние, поскольку создается впечатление, что 
из всех одежд и украшений на герцоге был 
только меч.

Не буду много писать о некотором 
терминологическом сбое, присутствующем 
в тексте. Тем не менее отмечу, что не со-
всем понимаю, почему автору потребова-
лось употреблять в аналогичных, на мой 
взгляд, ситуациях различные вариации од-
ного и того же термина. В частности, я так 
и не смог для себя определить схему, следуя 
которой, автор использует то «кесарь», то 
«цезарь». Столь же мало объяснимым мне 
представляется появление чуть ли не ря-
дом с друг другом таких слов, как «Франкия» 
(с. 11) и «Франция» (с. 13). Если в этих и по-
добных им случаях автор хочет подчеркнуть 
какие-то тонкости, связанные с использова-

нием терминов, то это нужно было специ-
ально пояснить в примечаниях, поскольку у 
неискушенного читателя может возникнуть 
иллюзия, что речь идет о самых банальных 
опечатках. Признаться, я и сам, считаю, что 
в данном случае мы имеем дело с недора-
боткой, но не столько авторской, сколько 
редакторской. С тех пор, как я познакомил-
ся с «кухней приготовления» текста, я понял, 
что на эту кухню автор приносит зачастую 
полуфабрикаты, редактор же – шеф-повар, 
который делает из них произведение кули-
нарного искусства. У меня, например, есть 
свой собственный редактор с 40-летним ста-
жем работы и, несмотря на то, что после его 
работы в моих «полуфабрикатах» остается 
не так много авторского, я по этому поводу 
не огорчаюсь, ибо помню, про топор, кото-
рым ничего из написанного не вырубишь.

И в заключение. Можно написать не-
большую статью для студенческого журнала. 
Значительно труднее написать книгу, в ко-
торой есть четкая сюжетная линия, действу-
ют герои, словам и чувствам которых начи-
наешь верить, а поверив, сопереживаешь. 
Но и это только половина дела, может быть, 
даже меньше. Время, затраченное на созда-
ние текста, время, когда автор ощущает себя 
творцом – одна сторона медали. Далее при-
ходит длительный, мучительный, скучный 
и изматывающий период безуспешных по-
пыток «наделения души телом», когда автор 
напрягает все свои духовные силы, для того 
чтобы его замысел получил обложку и чи-
тателя. И момент, когда это, наконец, во-
преки всем «помощникам-доброжелателям» 
и «сопутствующим обстоятельствам», у него 
однажды получается, и есть подлинный 
Триумф Духа. Поэтому, даже не открыв 
подаренную мне книгу, я сказал Игорю, 
что испытываю искреннюю радость за его 
успех. Мое мнение с тех пор не изменилось.

Андрей Банников
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Фрагменты из романа «Триумф духа».

Из главы 24 второй части («Воздаяние»).
…В начале зимы в парижском дворце Ситэ, в парадной зале, за праздничным столом 

собрались участники Священной войны.
Далеко не все герои крестового похода присутствовали тогда. Вернее было бы сказать, 

что ключевые лица отсутствовали за тем торжественным ужином, который был посвящен по-
беде в трудной войне. На Востоке остались все главные паладины Его Величества: Ромэн де 
Каррэ и Мишель де Пурдоффэ стали имперскими наместниками, Эли де Труа следил за по-
стройкой оборонительных рубежей на границе с Хорезмом. Кесарь Карл также остался на 
Востоке, чтобы напоминать завоеванным народам о присутствии франкской императорской 
власти. Эли был главным советником юного правителя в восточных делах. Не присутствовали 
в тот день в Ситэ также Пьер Анжуйский и Роберт Левантийский.

Во главе стола по праву восседала Хингигерд, а слева от нее – коадъютор Андре д’Арро. 
Вслед за ним – Артуа де Нуа, Вильгельм Нормандский, графы Шампанский и Аквитанский, 
Карл Бургундский, а также Оттон Юлихский с Генрихом Швабским. На противоположной 
стороне стола, справа от императрицы, сидел Ги д’Эшпа, архиепископы Санский, и Реймс-
ский, а также ряд французских светских сеньоров.

Нельзя сказать, что этот памятный ужин проходил в обстановке безусловной радости. 
Слишком много потерь было связано с прошедшей войной. Несмотря на то, что импера-
трица, являвшаяся блюстителем трапезы, была украшением стола, у многих, особенно бли-
жайших сподвижников Лиутгера, вызывало печаль его отсутствие… Сколь непривычно было 
осознавать, что не он заправляет праздником… Отсутствие Лиутгера, де Гранэ и де Труа ли-
шало императорский дворец какого-то особенного духа, неповторимой атмосферы…

Однако, не правомерно было бы утверждать, что за столом не чувствовалась никакого 
позитивного духа. Позади осталась долгая и кровавая война. Но она закончилась полной по-
бедой. Христиане добились своей заветной цели, осуществили мечту простых верующих, от-
цов Церкви, римских пап и кесарей. И у тех, кто сегодня сидел за памятным столом, был повод 
для искреннего счастья. Пусть и робко выражаемого…

Трапеза длилась уже не один час, и уже много вина было выпито воинами Христа. Здра-
вицы героям войны остались позади. Казалось, застольная беседа должна перейти на отвле-
ченные темы. Однако неожиданно слова попросил герцог Нормандский. Когда говор между 
сотрапезниками прекратился, Вильгельм встал и, с кубком вина в руке, произнес:

– Друзья мои! Уважаемые святые отцы! Ваше Величество! – сказав последнее, герцог об-
ратил взор на Хингигерд. Августа ответила ему сдержанной улыбкой. – Увы, не только радость 
сопровождает сегодня нашу торжественную трапезу. Долг обязывает нас помянуть павших в 
этой войне. Он обязывает нас к этому вдвойне, если вспомнить, сколь знатные и доблестные 
мужи не вернулись с полей сражений. Выпьем же за них, за их отвагу и веру. Без них не было 
бы торжества Христа на Востоке!

Закончив, герцог выпил. Присутствовавшие последовали его примеру.
– Упокой Господи, их душу, – молвил архиепископ Реймса и перекрестился. И, клири-

ки, и миряне также осенили себя крестным знамением.

opera
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Внезапно раздался стук тарелки о деревянный стол. Стучавшим оказался герцог Бур-
гундский Карл Валуа. Он, быть может, в тот день выпил больше всех и находился уже в мало 
вменяемом состоянии. Но внятно говорить князь еще мог.

– Попрошу вашего внимания, мессиры! – произнес он. Хингигерд, Артуа и Вильгельм 
бросили любопытные взоры на герцога.

– Я хочу произнести тост, - продолжал Карл, – который будет посвящен отдельно им-
ператору Лиутгеру.

За столом послышался ропот. Хингигерд и де Нуа удивленно-настороженно перегля-
нулись. Они, как и другие, знали, что отношения между сюзереном и герцогом были, мягко 
говоря, сложными. И желание бургундского князя почтить покойного тостом не могло не вы-
звать изумления. Карл Валуа, от вина красный, как рак, кашлянув, начал:

– Кесарь Лиутгер прошел с нами путь от Александрии до самого Багдада. Целый год мы 
созерцали его благородную фигуру, с которой ассоциировали нашу будущую победу. И ему 
сложно отказать в отваге и предприимчивости. Во многом благодаря этому в критические 
моменты войны христианское войско было спасено…

С одной стороны, у присутствующих был повод удивиться. Хорошие слова об усопшем 
неожиданно было слышать от Карла Валуа. Однако Хингигерд и де Нуа почувствовали двус-
мысленность произносимой герцогом речи. Все эти «сложно отказать», «во многом» не могли 
не  настораживать… Ясность же наступила, когда Карл, продолжая свой тост, произнес:

– Однако кесарю сложно было отказать и в авантюризме, горячности и непродуман-
ности действий…
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После этих слова ропот в зале усилился. Гости стали взволнованно переглядываться и 
разговаривать уже в полный голос. Тем не менее, звучный голос герцога был хорошо слышен:

– Не всегда император был прав. Слишком много крови было пролито по его вине. Ее 
могло быть гораздо меньше. Абукир – не авантюра ли это? Она стоила жизни сорока тыся-
чам христиан. Это же огромное число! Как следствие Абукира – кровопролитная Гиза. Разве 
могло бы быть столько жертв, если бы Лиутгер все продумал? Могли ли мы встретиться с 
таким большим войском Насреддина, если бы кесарь рассчитал все верно? А Каир… Бедный 
Каир… Зачем он подверг его такому разгрому?..

– Шарль, негодяй, где твоя совесть?! – прогремел Вильгельм. – Не ты ли при Гизе пред-
лагал нам позорное бегство? Не ты ли насиловал и убивал каирских женщин? Как можешь ты 
возводить такую хулу на Лиутгера!

Да, герцог Бургундии был пьян и не мог ясно соображать. Но именно одурманенный 
вином решился он показать свое истинное отношение к императору. Вся его ненависть и за-
висть к кесарю франков вылилась наружу в тот вечер. На слова герцога Нормандского он не 
отреагировал никак и продолжал:

– В общем, то, что за прошедший месяц Каир восставал дважды, – на совести Лиутгера. 
А можно ли было подвергать такой опасности себя и все войско, таская по улицам Дамаска 
свою наложницу? Пусть она хоть трижды дочь эмира… Глупость Лиутгера была покрыта 
благоволением Провидения, которое было чрезвычайно благосклонно к рыцарям Христа. А 
знаете ли вы, какова цена того, что Лиутгер не послушался меня и не начал планомерную оса-
ду Багдада? Его смерть! Ведь столица Халифата была на последнем издыхании, и за пару дней 
осады она бы сдалась. А кесарь пошел на штурм и погиб. Легкомыслие, детская наивность. За 
них Лиутгер заплатил жизнью. Несмотря на это, он внес большой вклад в победу, заслуга ко-
торой по праву принадлежит рыцарям Империи, как заметил сам кесарь незадолго до Тартара.

На этом герцог завершил свою речь. С ехидной улыбкой и пошлым взглядом Карл под-
нял кружку и осушил ее. Он был полностью удовлетворен, бросив перчатку этому высокому 
собранию. Карл знал, что многие в кровавых сражениях Великой Священной войны потеряли 
своих друзей и даже близких, и знал, что его почти обвинительная речь произведет сильное 
впечатление. Но поддержки он не нашел.

– Возмутительно! – произнес Оттон. – Вы поступили по-свински, герцог! Вы не раз про-
являли маловерие в победу, колебались, паниковали и предлагали отступить!

Артуа молчал, подавленный. Он не мог ничего возразить Карлу. Он знал, что, как и 
герцог, неоднократно был близок с магометанками в Каире и после. Но он не убивал их после 
этого, нет… Де Нуа был не тем человеком. Однако он знал, что если обвинит герцога в том 
же, что и Вильгельм Нормандский, хитрый Валуа сразу уличит его в таких же действиях. По-
этому паладин оказался совершенно обезоруженным

– Эта речь оскорбляет память Лиутгера, – недовольно процедил герцог Нормандский. – 
Ты ответишь за нее перед Богом, Шарль. Я отказываюсь выпивать вместе с Его Светлостью.

В зале повисла тишина. Все словно застыли.
– Страсти-страсти, – вдруг тихо вырвалось у д’Арро. Но его комментария как будто ни-

кто не заметил. Хингигерд, все то время, когда Карл Валуа произносил свой тост, сидевшая 
в оцепенении, вдруг подняла свой взор на герцога Бургундского. Не вставая с места, она бук-
вально взорвалась:



– Хватит! Хватит!! Что за глупости? Что значит «оскорбляет память», что значит «по-
ступил по-свински»? Вы отдаете себе отсчет, мессиры? Вы порицаете герцога, не словом не 
обмолвившись о том, что он сказал! Вы не ощущаете, что вы не порицать его должны, а, пре-
жде всего, вступиться за Лиутгера? Кто-нибудь из вас попытался сейчас опровергнуть ту ложь, 
которую возвел на кесаря Валуа? Кто-нибудь из вас попытался защитить эту самую память, 
которую оскорбил герцог? Или вы тоже считаете, что Лиутгер пролил много крови? Да вы 
живы благодаря ему! Благодаря тому, что он погиб, вы живы! Вы слышите меня?!

Присутствующие были в полном замешательстве. Никто не ожидал от императрицы 
подобной эскапады. Но стыд уже начал наполнять души Вильгельма, Артуа и других. Нор-
мандский князь хоть и выступил в защиту кесаря, но не решился ни на что, кроме красивых 
слов. Паладин же не мог простить себе своего молчания и закрыл лицо руками. И многие 
рыцари в этот момент почувствовали, что предали память своего императора…

Хингигерд же, все это время пронзительно смотря на Карла Валуа, обратилась уже не-
посредственно к нему:

– Вы, Ваша Светлость… Ваша  Светлость… Язык не поворачивается назвать вас «свет-
лостью»! Чернее человека я еще не видела! Да вы не стоите и мизинца Лиутгера! Он вас чище, 
честнее, благороднее и мужественнее во сто крат! Он был добрым и искренним человеком! 
Вы же лукавый лицемер и стремитесь только к наслаждениям, славе и власти! Не вам судить о 
деяниях и душе моего мужа! Не вам, мерзавцу, говорить об этом! Вам должно быть стыдно, что 
вы живы, а он – мертв… Хотя, как же… Вы не знаете, что такое стыд. Вы не знаете, что такое 
совесть. Вам не ведома чистота души, которой обладал император!

После того как герцог, тостуя «в честь» кесаря, выпил очередной кубок, вино ударило по 
его рассудку. И теперь, потеряв возможность соображать, он выпалил:

– Женская истерика!.. Такая типичная… Причем истерика отменной шлюхи… Скажи 
нам всем, августа, тебе понравились таенные уды де Гранэ?

Гул возмущения прокатился по помещению.
– Это неслыханно! – громко произнес архиепископ Санский. – Его Светлость нужно 

призвать к ответу!
Д’Арро и Вильгельм Нормандский обнажили мечи, готовые обрушить их на негодяя. 

Императрица же замерла в безмолвии, не предпринимая никаких действий
– Ну что же вы молчите, Ваше Величество? – сказал Вильгельм, обращаясь к Хингигерд. 

– Как можете вы молча выслушивать такие слова, такую страшную клевету?
Женщина ничего не ответила и, закрыв лицо руками, заплакала, в полном бессилии 

что-либо ответить Карлу Валуа. А он стоял, мерзко улыбаясь.
– Ваше Величество, прикажите арестовать его!.. – воскликнул д’Арро. – В самом деле, 

Ваше Величество, что с вами?
А она продолжала рыдать, никому ничего не говоря.
– Оставь Ее Величество, Андре, - заговорил вдруг де Нуа. – Она защитила память Лиут-

гера и напомнила нам, что мы – навсегда его рыцари. Она сказала герцогу и всем нам главное.
Ужин еще продолжался. Но уже в полном молчании, оглашаемом лишь плачем, а затем 

тихими всхлипываниями франкской императрицы…
Игорь Гайворонский 
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Acta diurna populi Romani

19 февраля. Круглый стол по Истории Испании: «Проблемы иберийского Средневе-
ковья». Участники: Вяч. С. Кулешов, Е. А. Мехамадиев, К. Е. Крылов и И. В. Сям-
томов. 

21-22 февраля. Дни еврейской культуры на историческом факультете. Кон-
ференция, лекции, дебаты, фотовыставка, кулинарный мастер-класс.

28 февраля. Заканчивается срок подачи заявок на участие в конференции «Ломоно-
сов». Подсекция: «Средневековье – Западная Европа и Византия», тема: «Традиции 
свойственно исчезать: Средневековье – рождение традиций».

7марта. Заканчивается свободный доступ к Кэмбриджским журналам на оффициальном 
сайте. Подробнее: blog.journals.cambridge.org

8-12 апреля. Международная конференция «Ломоносов». Московский госу-
дарственный университет. www.tssi.ru/lomonosov/2013/ 
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