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praefatio
С тяжелым сердцем редакция вы-

пускает десятый по счету номер 
«Vox Medii Aevi». Изначально мы 

замыслили его как приложение, проход-
ной летний выпуск. Содержать он должен 
был лишь работы крайних дипломников и 
отвечать на очень простой вопрос: «О чем 
написали свои квалификационные работы 
выпускники 2013 года кафедры истории 
Средних веков?». Лето подпортило наши 
планы, и то, что вы видите это полноцен-
ный номер, лучше предыдущих, но почти 
не отличимый от них в структурном плане. 
Это не значит, что новый формат «Vox» не 
появится в скором времени перед тобой, 
читатель, мы только хотим сказать кое-что 
еще, перед тем как голос перенесет свою 
юношескую ломку.

Однако первую новинку можно най-
ти и на этих страницах. В журнале по-
явилась рубрика «Рецензии», редактором 
которой есть и будет наш постоянный ав-
тор — Зина Лурье. Если тебе, читающий 
эти строки, не терпится поделиться своими 
размышлениями о работе X медиевиста N, 
то напиши Зине (zinaidalourie@gmail.com): 
она всегда поможет не остаться наедине со 
своими мыслями об интересных и не очень 
книгах. Кроме того, мы продолжаем пу-
бликацию материалов о заграничных для 
нас библиотеках. На этот раз можно узнать 
что-то новое о парижских, цюрихских и 
базельских книгохранилищах. О послед-
них расскажет, между прочим, известный 
домосед и сотрудник редакции Кирилл 
Перепечкин. 

Мы продолжаем рассказывать о шко-
лах медиевистики за городской чертой 
Санкт-Петербурга, открывая Белгородский 

и Харьковские государственные универси-
теты. Вот так, текстом были объединены 
два разных государства. Не нужно забывать 
о том, что объединение русскоязычных ме-
диевистов — одна из первостепенных за-
дач нашего журнала. «Vox», в данном слу-
чае, выступает и как независимая площадка 
для публикации результатов исследований, 
и как пространство, которое поощряет и 
провоцирует дискуссии. 

Вместо попытки подвести номеру ре-
зюме, попрошу тех, кто владеет русским 
языком лучше, чем подавляющее боль-
шинство сверстников писать Данилу Под-
садникову, нашему литературному редакто-
ру. Ему в мастерскую нужны подмастерья. 
Пока вы читаете, мы работаем, пусть так и 
остается.

P. S. В связи с выходом новой пластин-
ки Babyshambles, необходимо переслушать 
«Up the Bracket» (2002) группы the Liber-
tines. Неприлично не знать, как связанны 
эти две группы, помни, читатель. Всем мир!

mailto:zinaidalourie@gmail.com
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Перепечкин Кирилл (Санкт-Петербургский 

государственный университет, студент, член орг-
комитета конференции)

Самостоятельное подведение итогов 
конференции весьма затруднительно, по-
скольку очень сложно объективно и бес-
пристрастно оценить собственные усилия. 
Что-то можно было упустить, к чему-то 
отнестись не столь серьезно, а где-то, воз-
можно, и польстить самому себе. В данном 
случае мнения участников, для которых 
организовывалось это мероприятие, пред-
ставляются особенно важными. Мы специ-
ально настояли на том, чтобы в их отзывах 
звучало как можно меньше похвалы и как 
можно больше замечаний и критики. Не-
обходимо обратить внимание, что с этим 
справились все опрашиваемые.

Обобщая свои наблюдения и впечат-
ления гостей конференции, можно заклю-
чить, что наше научное сообщество еще 
не так развито в этом отношении, так как 
ожидаемой бурной дискуссии не состоя-
лось. Это лишь означает, что нам нужно 
работать над усовершенствованием систе-
мы в будущем. Приятно то, что многооб-
разие видов мероприятий всем пришлось 
по вкусу, а значит, эту традицию стоит за-
крепить и продолжить развивать. Все заме-
чания, пожелания и критика будут учтены. 
Для того чтобы убедиться в серьезности 
наших намерений, вы можете подать за-
явку в следующем году и принять участие 
наравне со всеми.

В связи с прошедшими XXXIII Курбатовскими чтениями мы публикуем отзывы о них от непосредствен-
ных участников. Редакция благодарит оргкомитет конференции, докладчиков и слушателей за четыре 
проведенных в хорошем настроении дня. До новых встреч, медиевисты.
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Чернышова Анастасия (Московский госу-
дарственный университет, аспирантка, секция 
«Международные отношения и военное дело в 
Средние века и раннее Новое время»)

Начну с того, что лично для меня по-
ездка на Курбатовские чтения стала на-
стоящим открытием. Во всех смыслах. 
Я впервые участвую в серьезном научном 
мероприятии. Да что там участвую, высту-
паю! От одного словосочетания «публич-
ное выступление» у меня мутнеет в глазах, 
закладывает в ушах, и прочие оказии слу-
чаются порой с нервной системой. Перед 
чтением своего доклада на кафедру шла 
как на гильотину (серьезно!). Но первый 
блин вышел далеко не комом (смиренно 
на это надеюсь), и все прошло на удив-
ление гладко — меня никто не побил! От 
одного этого факта готова была прыгать до 
потолка. 

Но оставлю в стороне личные вос-
торги от публичного выступления и внесу 
свою лепту по поводу самой конферен-
ции. С точки зрения научной значимости 
Курбатовские чтения, на мой взгляд, очень 
важны, поскольку они помогают молодым 
ученым разных возрастов и степеней не 
просто приобщиться к научной деятель-
ности, а поучаствовать в ней. Публичное 
выступление, дискуссия и подготовка пе-
чатной статьи — это те моменты серьез-
ной научной работы, которая необходима 
историку и которой, несомненно, нужно 
учиться. Курбатовские чтения — отличная 
площадка для такой учебы.

Тематическое разделение на секции, 
на мой взгляд, было весьма удачным. Темы 
были подобраны таким образом, чтобы 
участники смогли выступить в наиболее 
подходящей для себя секции. Возможно, 
для расширения программы я бы добавила 
секцию «Экономика в Средние века и ран-
нее Новое время».

Несмотря на тематический разброс, 
в каждой секции нашлись докладчики и 
доклады, которые показались мне наибо-
лее интересными. Особое впечатление на 
меня произвела Анохина А. В., которая вы-
ступила в секции «Проблемы источнико-
ведения Средних веков и раннего Нового 
времени». Она поразила меня своим бле-
стящим ораторским искусством и четким 
изложением своего доклада. Полезным и 
информативным мне показались высту-
пления: Прониной Е. А. о французских ге-
неалогиях раннего Нового времени, Бори-
сова Г. И. об ошибках в текстах Lex Salica, 
Руцкой М. Б. о сотворении мифа о Ричар-
де Львином Сердце и Шингуровой Т. В. о 
пространственных представлениях в сред-
невековой Ирландии. К сожалению, я не 
могу подробно рассказать о докладах своей 
секции. Почему — поясню ниже. 

Да простят меня организаторы, но 
в данном абзаце речь пойдет о крити-
ке. «Жестить» не буду, но все же пожела-
ния выскажу. Еще перед самой конфе-
ренцией в группе «ВКонтакте» (vk.com/
kurbatovskiechteniya) организаторы напи-
сали, что некоторые участники заболели и, 
возможно, не приедут с докладами. К со-
жалению, информацию об изменении со-
става участников конференции приходи-
лось узнавать в ходе самой конференции. 
С этим столкнулась как раз в работе своей 
секции («Международные отношения и во-
енное дело в Средние века и раннее Новое 
время»). О том, что ситуация изменилась 
и некоторых участников не будет, я узнала 
тогда, когда мне сообщили о том, что мое 
выступление будет не через 2 часа, а через 
15 минут. Честно говоря, я даже обрадова-
лась, поскольку смогла выступить раньше 
и не мучиться. Однако с точки зрения орга-
низации процесса и подачи информации 
это не очень хорошо. Многие доклады, 
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которые хотелось услышать, были прочи-
таны не в то время, которое было указано в 
программе. Это первый минус. 

Второй минус заключался в том, что 
некоторые экскурсии и доклады совпадали 
по времени. Из-за этого приходилось чем-
то жертвовать: либо экскурсия в хранили-
ще Эрмитажа, либо доклады. Я бы предло-
жила в будущем сделать «свободный день» 
или «день отдыха», который был бы посвя-
щен экскурсиям или же просто прогулке 
по Санкт-Петербургу и окрестностям. Это, 
с одной стороны, позволило бы участни-
кам конференции отдохнуть и получить 
новые впечатления, а, с другой стороны, не 
отнимало бы слушателей у докладчиков, 
что тоже немаловажно. 

Третий минус — это время. Исходя из 
личного опыта и опыта многих моих кол-
лег, гуманитарий — существо довольно 
ленивое. Приходить к десяти утра на кон-
ференцию для многих было сродни испы-
танию силы воли. Немногие его прошли. 
Если бы конференция начиналась в один-
надцать, участников утренних докладов и 
заседаний было бы значительно больше. 

И, в завершение критики, выскажу за-
мечание. Докладчиков было много, и вре-
менами память «на лица и на имена» не 
срабатывала. Поэтому отсутствие иденти-
фикационных бейджиков огорчало порой 
неимоверно. Я скорее удивилась их отсут-
ствию, поскольку, судя по фотографиям 
с предыдущих чтений, такую вещь органи-
заторы в прошлом году учитывали. Очень 
прошу вернуть их на следующие чтения.

Отдельное слово хотелось бы сказать 
о питании. Кофе-брейк был организован 
вполне достойно. Кофе и чай были, бу-
терброды и печенье тоже — для перерыва 
и перекуса, на мой взгляд, более чем до-
статочно. Однако на поиски более су-
щественной трапезы (к примеру, обеда) 

приходилось идти самостоятельно. Мно-
гие терялись в пучинах кофеен и ресторан-
чиков на другой стороне Невы.

В целом же, мои впечатления от кон-
ференции практически сплошь положи-
тельные. Я познакомилась с огромным 
количеством прекрасных личностей и 
прослушала множество интереснейших 
выступлений. Я прочитала свой доклад и 
проявила себя как исследователь. Я уча-
ствовала в дискуссиях и спорах. Для меня 
Курбатовские чтения 2013 останутся в па-
мяти навсегда. Спасибо всем за прекрасное 
время: и участникам, и преподавателям, и 
слушателям, и организаторам! Надеюсь, в 
следующем году увидимся вновь!

Конюшихина Надежда (Московский государ-
ственный университет, студентка, секция «Ре-
лигия и Церковь в Средние века и раннее Новое 
время»)

Дорогие коллеги из Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
хотелось бы сказать вам огромное спаси-
бо за организацию и проведение XXXIII 
конференции студентов, аспирантов 
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и молодых ученых Курбатовские чте-
ния. На мой взгляд, конференция прошла 
очень успешно и оказалась плодотворной 
как для исследователей, так и для слушате-
лей. Однако наряду с положительными мо-
ментами, хотелось бы высказать некоторые 
замечания и пожелания.

Положительные стороны:
1) Хорошая организация работы кон-

ференции и секций (разделение на 4 дня, 
организация начала работы секций и ее 
конца, проведение круглого стола и лекци-
онных заседаний);

2) Организация досуга и культурно-
развлекательной программы;

3) Искусно составленная программа 
конференции, которую хочется особенно 
отметить, с четким делением на дни и ме-
роприятия и указанием;

4) Внимание и забота о каждом участ-
нике конференции (будь то предоставле-
ние хостела, организация экскурсий или 
дружеская встреча);

5) Высокий профессионализм высту-
пающих;

Замечания:
1) Отсутствие заинтересованности до-

кладчиков друг в друге;
2) Вялотекущая дискуссия или ее отсут-

ствие между докладчиком и слушателями. 
Обсуждение велось зачастую только между 
докладчиком и председателем секции;

3) Очень серьезные, узкоспециальные 
и часто недоступные для понимания дру-
гих темы докладчиков, что мешало разви-
тию дискуссии.

Пожелания:
1) Объединение некоторых секций, на-

пример, власти и общества и искусства так, 
чтобы доклады шли через один. На мой 
взгляд, это оживило бы дискуссию;

2) Большее количество тем по истории 
повседневности и тем, связанных с актуаль-
ными проблемами, актуализация Средне-
вековья;

В целом, я высоко оцениваю работу 
конференции и руководства, спасибо!

Мефтахудинов Константин (НИУ Высшая 
школа экономики, студент, секция «Международ-
ные отношения и военное дело в Средние века и 
раннее Новое время»

Курбатовские чтения прошли на ура, 
несмотря на некоторые организационные 
трудности, которые традиционно воз-
никают при работе с таким сложным ме-
ханизмом, как конференция, в большом 
пространстве исторического факульте-
та. Однако эти трудности были успешно 
преодолены, а само мероприятие прошло 
весьма продуктивно и с пользой. 

В моей секции, посвященной между-
народным отношениям (что несколько 
резало слух по отношению к Средневе-
ковью), звучали самые разные доклады: от 
вестготов до Франции периода абсолю-
тизма. В этом-то и состояла особая пре-
лесть всего произошедшего, хотя порой 
специалистов по тому или иному периоду 
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или стране не хватало, что затрудняло дис-
куссию. Несмотря на это, обсуждения и по-
лемика были вполне себе живыми, прозву-
чало много интересных теорий. В целом, 
работу секции и конференции можно оце-
нить как вполне себе успешную и инфор-
мативную. 

Конечно же, главное в любой конфе-
ренции — это кулуары (а некоторые до-
бавляют, что на самом деле кофе-брейки), 
поэтому в каждый перерыв обсуждение 
прошедших докладов не останавливалось, 
но переходило на новый уровень. Наде-
юсь, что и мои коллеги нашли Курбатов-
ские чтения весьма полезными для себя.

Лещёва Яна (Волгоградский Государствен-
ный Университет, аспирантка, председатель сек-
ции «Искусство Средних веков и раннего Нового 
времени»)

Сразу хочу сказать о регламенте и ходе 
работы. На мой взгляд, логично, что после 
каждого четвертого доклада был перерыв, 
который позволял кулуарно обсудить жи-
вотрепещущие, но незаданные вопросы, 
с пылу с жару обменяться мнениями и впе-
чатлениями, восполнить силы, переклю-
чившись на неформальное общение за 
кофе и бутербродами. Кстати, отдельное 
спасибо за кофе-брейки! Они были пре-
красно организованы, всё было очень вкус-
но и своевременно. Регламент выступле-
ний в двадцать минут показался не совсем 
оправданным, т. к. сами докладчики, задав-
шись целью использовать всё предостав-
ленное время, порой уставали под конец, 
что сказывалось на качестве выступления. 
При этом пятиминутный регламент по во-
просам часто выходил за свои временные 
рамки, потому что вопросов возникало 
много, ответы были развёрнутыми, завязы-
вались обсуждения, которые очень важны 
как для самого докладчика, так и для инте-
ресующейся стороны. 

Что касается качества докладов, то оно 
было на достойном уровне. Особо хочет-
ся отметить доклады Голубиновой Д. С. и 
Прохорцовой М. М. Были представлены 
очень яркие и необычные сюжеты, напри-
мер, в докладах Никитенко Ю. Н. и По-
повой Я. А. Примечательно и важно, что 
почти все выступления получили отклик и 
живой интерес среди слушателей. Прият-
но оказаться в среде специалистов и про-
сто думающих людей.

Особая благодарность за профессио-
нализм, деликатность, интересные вопро-
сы, тонкость подхода и создание добро-
желательной атмосферы куратору секции 
Дмитриевой Марине Игоревне и председа-
телю Костыре Максиму Алексеевичу.

Впечатлила презентация научных школ 
с обсуждением насущных проблем и ра-
достей истории в целом и медиевистики в 
частности. Во-первых, это ни с чем несрав-
нимая причастность к российской науке 
и ощущение ответственности за ее буду-
щее, во-вторых, это повод для новых на-
учных связей и знакомств по всей России, 
а в-третьих, открытие новых возможностей 
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в плане конференций, публикаций, про-
должения образования и т. д.

Подводя итог, скажу, что конферен-
ция «Курбатовские чтения» имеет высокий 
уровень благодаря ее организаторам, тем 
преподавателям и ученым, которые, де-
лясь опытом, задавали планку участникам 
конференции как в своих выступлениях, 
так и в будущих научных планах. Однако 
отличительной особенностью конферен-
ции мне хочется назвать её атмосферу. Это 
атмосфера гостеприимства, уюта, высокой 
науки и радости от причастности к ней.

Большое спасибо ещё раз организато-
рам, которые всегда были рядом, отвечали 
на все вопросы, разрешали все сложные 
ситуации, были очень внимательны и до-
бры!

Бессуднов Даниил (Липецкий государствен-
ный педагогический университет, студент, сек-
ция «Международные отношения и военное дело в 
Средние века и раннее Новое время»)

На мой взгляд, работа конференции 
прошла весьма и весьма продуктивно. Уро-
вень докладов был достаточно на высоком 

уровне (за редким исключениям). Особо 
хотелось бы выделить сообщения Кудря-
кова В. В, Крылова К. Е. и Ковалева В. А. 
В их докладах замечательно сочетались 
обстоятельная научная работа, необычная 
постановка проблемы и умение привлечь 
внимание аудитории, поэтому именно их 
выступления запомнились мне сильнее 
всего. Отдельно хотелось бы поблагода-
рить организаторов, которые смогли соз-
дать достойные условия для докладчиков и 
грамотно распределить время между этапа-
ми конференции. 

В качестве совета хотелось бы предло-
жить в дальнейшем определять отдельный 
день на работу круглого стола и других до-
полнительных мероприятий: долгая рабо-
та в течение самой конференции к вечеру 
изнуряет окончательно. 

В целом столичная конференция по 
своему виду и форме работы заметно от-
личается от аналогичных мероприятий в 
провинции, притом в лучшую сторону.

Манукян Эдуард (Ивановский государствен-
ный университет, студент, секция «Религия и 
Церковь в Средние века и раннее Новое время»)

XXXIII Курбатовские чтения были 
для меня первыми. И я несказанно рад, 
что мне довелось поучаствовать в таком 
ярком и масштабном событии для нашей 
исторической науки. Безусловно, это было 
настоящим праздником медиевистики, но 
прежде всего, это был праздник лично 
для меня и, я уверен, для любого другого 
участника конференции. Событие такого 
ранга даёт прекрасную возможность на-
чинающим специалистам из различных 
университетов нашей необъятной Роди-
ны сойтись для единого конструктивного 
диалога на одном языке — языке истории, 
истории как подлинной науки. Говоря бук-
вально, это возможность молодым медие-
вистам увидеть друг друга. 
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Работа конференции в целом мне 
понравилась, однако расстроил факт того, 
что такие важные и интересные секции, 
как «Религия и Церковь», «Византийский 
мир», «Кельтский мир» были поставлены в 
заключительный день конференции, когда 
большинство участников разъехались по 
домам. В результате чего аншлага, мягко 
говоря, не наблюдалось. На мой скромный 
взгляд, это существенный недочёт. Нель-
зя допускать того, чтобы на всероссийской 
конференции по истории Средних веков 
в секции «Церковь» или «Византия» сидело 
по 5 человек. Однако необходимо отме-
тить, что большинство докладов было на 
высоком уровне, но порой неумение не-
которых преподнести доклад надлежащим 
образом сводило на нет предвкушаемый 
слушателями интерес к заявленной теме. 

Больше всего мне понравился и за-
помнился доклад Лещёвой Я. И. «Иконо-
графия «вращающегося диска» в контексте 
развития византийской богословской мыс-
ли» (Да, Яна, именно автор сей безделки 
задавал Вам большое количество вопросов 
и возможно, даже глупых). Очень запомни-
лись лекционные заседания, правда, на них 
было отведено мало времени. 

В целом же, конференция удалась. 
Хочется искренне поблагодарить всех ор-
ганизаторов и участников конференции: 
вы молодцы. Большое спасибо и до новых 
встреч! 

Левин Феликс (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, студент, председатель 
секции «На границе средневекового пространства: 
кельтский мир»)

Секция «На границе средневеково-
го пространства: кельтский мир» про-
шла ожидаемо увлекательно и интересно. 
Специализированные секции позволяют 
собраться вместе специалистам, которые 

знакомы с темами своих коллег-докладчи-
ков не понаслышке. Так и вышло с нашей 
секцией. Фактически это был круглый стол 
по истории раннесредневековой Ирлан-
дии. Каждое выступление сопровождалось 
дискуссией и комментариями. Наиболее 
удачные доклады получились у Дерезы 
О. В., Левина Ф. Е. и, конечно же, Жив-
ловой Н. Ю. Нина Юрьевна старалась по-
делиться своим соображениями по поводу 
всех прослушанных выступлений. Разго-
вор, в основном, шел об источниках по 
истории Ирландии и проблеме их аутен-
тичности. 

К великому сожалению, мастер-класс 
не совсем удался. Планировалось обсу-
дить отрывки, посвященные Ирландии из 
Исидора Севильского и Павла Орозия, 
но из-за отсутствия большого количества 
времени для подготовки подобного ме-
роприятия (идея родилась лишь за день 
до открытия конференции), участники не 
успели хорошо подготовиться к обсужде-
нию. Безусловно, эти источники стоило 
рассматривать в контексте развития геогра-
фических знаний в Античности и в раннее 
Средневековье.

Хотелось бы в дальнейшем расширить 
географический охват данной секции, 
а именно за счет приобщения к ней специ-
алистов по Шотландии, Уэльсу, Бретани, 
острову Мэн. Представительство разных 
регионов обеспечило бы компаративное 
развитие дискуссии, чего нам не хватало в 
этот раз.

Акопян Павел (Нижегородский государствен-
ный университет, аспирант, секция «На границе 
средневекового пространства: византийский мир»)

Работа секции «На границе средневе-
кового пространства: византийский мир» 
проходила в заключительный день кон-
ференции, когда, по-видимому, многие из 
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участников, прочитав свои доклады в пер-
вые дни, уехали. Этим, скорее всего, можно 
объяснить небольшое количество людей, 
пришедших послушать секционные докла-
ды (спасибо большое Эдуарду Манукяну из 
Иваново и еще одному молодому человеку, 
имя которого, к сожалению, я не знаю, за 
его внимательность и заинтересованность 
в работе секции). 

Плюс ко всему этому, и докладчиков 
оказалось всего четыре из семи заявлен-
ных. Надо сказать, что сама работа секции, 
несмотря на это, оказалась очень плодот-
ворной и, в первую очередь, благодаря ее 
кураторам (Банникову Андрею Валерье-
вичу и Мехамадиеву Евгению Алексан-
дровичу). Времени на выступление было 
предостаточно, поэтому можно было не 
торопиться и грамотно расставить акценты 
в своем выступлении. Тематика докладов 
была разной: политическая философия 
Синезия Киренского, теория византий-
ской императорской власти в эпоху позд-
ней Античности и раннего Средневековья, 
историческая концепция армянского исто-
рика Мовсеса Хоренаци, положение импе-
раторских родственников в Византии во 
время правления Македонской династии. 
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Все представленные доклады были вы-
полнены на очень высоком уровне, но осо-
бенно запомнился доклад Синицы М. М. о 
формировании политической теории им-
ператорской власти в Византии в середине 
VI в. Привлекло меня в работе секции еще 
и то, что доклады обсуждались конструк-
тивно и вопросы задавались «правильные»: 
не подловить выступающего на незнании 
материала, а помочь ему с другой стороны 
посмотреть на проблему (спасибо за это ку-
раторам и Петру Валерьевичу Шувалову). 

Пожелания конференции? Их два: во-
первых, очень хотелось бы, чтобы препо-
даватели факультета активнее принимали 
участие в работе секций и в целом конфе-
ренции; во-вторых, я бы к предложенным 
организаторами экскурсионным програм-
мам добавил бы еще экскурсию по универ-
ситету (лично мне это очень интересно, 
именно поэтому один день конференции, 
честно признаюсь, я прогулял и устроил 
себе мини-экскурсию по восточному фа-
культету). Спасибо еще раз всем организа-
торам! Желаю вам дальнейших успехов.
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Нижеследующие материалы это пот и кровь наших выпускников. Редакция сердечно благодарит тех, кто 
выслал экстракты своих дипломных работ. Мы сожалеем, что не все смогли это сделать. Пять лет 
обучения, и вот они ужаты и скомпонованы. Призваны, чтобы предоставить читателю возможность на 
полшага приблизиться к той или иной области знания, разработанной специалистом. Мы просто оста-
вим это здесь, а вы ознакомьтесь и сделайте выводы.

Шведская пропаганда в Германии в 1630–34 гг.

Тридцатилетняя война послужила толчком для развития печатной пропаганды со 
всем многообразием вариаций и богатством мрачной фантазии, пронизывающей 
эпоху: журналы, брошюры, агитационные листовки, военные песни, графические 

изображения, и бесконечные, зачастую анонимные, сочинения, словно вырвавшись из про-
снувшегося вулкана, покрыли собой всю территорию, попавшую в жернова первого обще-
европейского военного конфликта. Печатное слово, родившееся под прессами Реформа-
ции, не знало перерывов, в отличие от гарнизонов, сражавшихся за правду своих монархов. 
«Жертвы катастрофы едва могли укрыться за крепостным рвом от потока брошюр и гравюр, 
порождаемых печатным станком»1 — Харрисон и Роден первыми отметили силу нового 
оружия, целью которого было поражение не тела, но сознания. Через иллюстрированные 
листовки и разнообразные брошюры новости с полей «достигали аудиторию стремительно 
и точно, словно инсульт»2. Не важно, была ли описываемая картина действительностью или 
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целенаправленно вводила в заблуждение, результат не заставлял себя долго ждать. Главная 
роль отводилась тонам повествования — использовались либо нарочито тёмные, либо, 
наоборот, яркие цвета, контраст черного и белого, дабы проиллюстрировать во всей пол-
ноте борьбу добродетели с пороками и грехами. Истина искажалась морализаторством во 
благо целей короны и страны, независимо от вероисповедания.

Тридцатилетняя война — кульминация конфессиональной эпохи Европы, пик рели-
гиозной борьбы. Именно в годы последнего общеевропейского религиозного конфликта 
пропаганда как феномен западной культуры достигла своего расцвета, заложив основы бу-
дущих идеологических состязаний. Именно прошведская пропаганда в Германии времен 
кампании короля Густава II Адольфа продемонстрировала весь потенциал войны за со-
знание общества, а не за территории. Пропагандистская машина Швеции позволила вновь 
прибывшему на мировую политическую арену игроку стать лидером религиозно-политиче-
ского лагеря. На формирование необходимого Стокгольму образа короля и его армии были 
брошены все возможные художественные ресурсы эпохи; творческий потенциал XVII в. 
впервые стал пронизывать политику и войну, как их неотъемлемая составная часть. 

Для нашего исследования первостепенной целью является выявление методов агитации, 
способствовавших успешному формированию образа шведской армии и ее короля как бла-
гочестивых освободителей угнетаемых императором истинных христиан, что в свою оче-
редь позволит3 реконструировать эволюцию ментальности европейского общества первой 
половины XVII в. Нам необходимо ответить на вопрос: что заставило немецких протестан-
тов ждать вступления короля Густава в войну также, как, по словам Ришелье, «евреи ждали 
Мессию»?4 Через анализ материалов прошведской пропаганды необходимо решить задачу  
установления взаимосвязи между воздействием конкретных символов на протестантскую 
аудиторию в течении 1630–1632 гг. и попытками шведского правительства хотя бы прибли-
зиться к былому политическому и военному успеху через поиск новых пропагандистских 
форм в 1633–1634 гг. Изменение рычагов давления шведской агитационной машины на 
общественное мнение Империи после смерти Густава II Адольфа являлась, наравне с воен-
ным вмешательством Франции в борьбу, не менее яркой иллюстрацией к проблеме превра-
щения Тридцатилетней войны из, в первую очередь, религиозного конфликта, в состязание 
«геополитических» интересов европейских держав.

Славная гибель короля Густава под Лютценом в ноябре 1632 г. — не только «водораз-
дел» для эпопеи кампании шведской армии и нашего исследования, но и отправная точка в 
рассмотрении причин изменения методов шведской пропаганды в Германии. Представив 
превращение в пропаганде образа шведского монарха из сакрального в исторический, мы 
демонстрируем уникальность периода Тридцатилетней войны, как времени, когда мисти-
ческие чувства, превалировавшие в сознании во многом еще средневекового европейского 
общества, стали вытесняться рождающимися рациональными социально-политическими 
критериями мышления.

Говоря о шведской пропаганде в Германии в 1630–1634 гг. необходимо установить 
основные рычаги давления прошведского агитационного аппарата на немецкое проте-
стантское общество, а также выявить первостепенные цели и задачи, пропагандиста-
ми преследуемые. Соответствуя традиции религиозного подхода к реконструкции состава 
немецкого населения, проживающего на землях, подвергнутых акциям шведской пропаганды5, 
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мы прослеживаем его воздействие на радикальные и умеренные слои протестантского обще-
ства, то есть на тех, кто в первую очередь должен был выступить на стороне протестантско-
го монарха, преследующего цели защиты чистой евангелической веры и тех, кто разделяет 
протестантские ценности шведов, но находится в политически неудобной для себя ситуа-
ции — в полной или частичной зависимости от Империи6. Подобная дифференциация 
позволяет нам выделить конкретные шведские агитационные методы и проследить взаимос-
вязь результатов пропаганды и успехов шведской армии в период 1630–1632 гг. Анализ эво-
люции приемов шведской пропаганды и факторов, на это изменение влияющих (в первую 
очередь, смерть короля Густава II Адольфа), должен пролить свет на причины, повлекшие 
за собой спад шведской военной фортуны к 1634 г. не только с точки зрения военных со-
ставляющих, но также и социального, и ментального изменения в немецком обществе и его 
отношения к шведской армии. 

Сам термин «пропаганда» мы рассматриваем через призму традиции, заложенную Робер-
том Скрибнером. Исследуя пропаганду эпохи Реформации, он отметил ее главную особен-
ность в «состязательности»7. Вслед за ним мы используем данный термин для обозначения 
публикаций, направленных на создание стереотипов между двумя или более преследую-
щими противоположные цели и задачи противоборствующими лагерями. Использование 
«состязательной пропаганды» нацелено исключительно на направление общественного 
мнения по двум различным векторам: либо поддержка одного участника агитационной во-
йны, либо негативный настрой по отношению к другому. И хотя влияние такой пропаганды 
всегда было направлено на поддержанию необходимого настроения внутри своего лагеря, 
одной из важнейших задач агитации всегда оставалось воздействие на «неопределившую-
ся» сторону8. Это справедливо и для материала, полученного в Тридцатилетнюю войну, 
потому что методы и стратегии протестантских пропагандистов были еще тесно связаны с 
агитационными традициями Реформации. Прошведские пропагандисты сознательно рабо-
тали с изображениями из «популярной культуры эпохи», дабы поляризовать аудиторию. Их 
кампания не была новаторской в том смысле, что они не создавали новые сюжеты, а лишь 
адаптировали к новому контексту, все также формируя свою деятельность вокруг эсхатоло-
гических и дихотомических символов9.

Вступая в военный конфликт, в будущем названный Тридцатилетней войной, шведское 
правительство чувствовало необходимость оправдания своих действий. В то время, как король 
Густав Адольф и его солдаты вступили на немецкую землю в июне 1630 г., их действия по 
вмешательству были объяснены в манифесте, опубликованном на немецком и латинском язы-
ках; вскоре последовали издания на французском, английском, голландском10. Первый, и без-
условно, самый важный вопрос, который стоит задать — почему вообще война должна была 
быть объяснена. Как мы знаем, в XVII в. война была состоянием более привычным, нежели 
мир. Существовало общее понимание, что война несет страдания. Дискуссии на право вести 
войну, и попытки определить ее справедливость (bellum iustum) были комплексными. В соот-
ветствии с этими идеями, кампания должна быть объяснена на международном уровне, хотя 
не было никаких общераспространенных бесспорных доктрин. На национальном уровне 
завоевательные войны требовали обоснования, потому что они потенциально стоили боль-
ших экономических затрат субъектам государства; оборонительные войны также необходимо 
было аргументировать, потому что их наличие доказывало, что монарх не смог выполнить 
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свою самую важную обязанность: защитить своих подданных. При этом в историографии 
прослеживается сюжет уникальности феномена восприятия войны для разных стран11. 

В 1985 году Конрад Репген инициировал обсуждение документов, содержащих объявле-
ния войн, указывая на то, что эти источники не являются полезными в понимании истинных 
причин конфликтов, но являются обязательными для нашего понимания того, какие аргу-
менты рассматриваются как законные12. Репген утверждал, что военные манифесты следу-
ет читать исключительно как военную пропаганду, направленную на поддержку действий 
правителя по отношению к врагу, и тем партиям (странам, союзникам), которые участия в 
войне не принимали13. 

Право вести войну широко обсуждалось в конце XVI — начале XVII вв. Густав Адольф 
и Аксель Уксеншерна были знакомы с гуманистскими аргументами (и использовали их во 
внутренней пропаганде14), но пропаганду внешнюю они начали выстраивать в более тради-
ционным ключе15. Вместо утверждения, что война являлась предупреждающей (гуманист-
ская интервенция), они избегали слова «война» в целом и стремились представить вмеша-
тельство, как «действия по защите»16. Эта линия аргументации вызвала проблемы позже, 
когда Швеция оказалась победительницей в войне, в которой она официально не прини-
мала участия17. В существовавшем судебном вакууме могущественные державы могли сами 
определять справедливость войны, и издаваемые манифесты были одним из способов это 
сделать18.

Подобные источники можно выделить в отдельный жанр: имелся определенный набор 
аргументов или фраз, которые считались необходимыми для придания документу значи-
мости19. Поскольку риторика являлась важнейшим элементом барочного века (больше из 
практических, чем эстетических соображений) манифесты данного периода подчинялись 
ее основным правилам. Согласно Аристотелю, важнейшими понятиями  классической ри-
торики являются этос, логос и пафос. Этос убеждает в благонадежности говорящего, логос 
обращается к логичности аргументации, пафос апеллирует к эмоциям аудитории. Указан-
ные составляющие прослеживаются в манифестах эпохи Тридцатилетней войны, однако, 
наиболее важным риторическим элементом в данном контексте является преподнесение 
сообщения аудитории (аристотелевские «доступные средства убеждения»)20. Такие средства 
естественным образом зависели от цели убеждающего, а также от существовавшей поли-
тической ситуации и норм общества. Авторы военных манифестов тщательно подбирали 
аргументы, которые, в соответствии с их убеждениями, способны достучаться до целевой 
аудитории. 

Пропаганда — рупор идеологии. Данное утверждение абсолютно для каждой эпохи. 
Рассматривая понятие идеологии, как совокупность единых ценностей и верований (Мил-
лер), мы можем назвать ее связующей материей социальной группы (Монтросе). Это позво-
ляет нам рассмотреть феномен воздействия пропаганды на общество и их культурную вза-
имосвязь через призму социальной и структурной антропологии. Если идеология является 
одним из образующих факторов для социальных групп, то агитация (политическая, рели-
гиозная, военная) направлена в первую очередь на формирование чувства единства. Проте-
стантская пропаганда XVII в. неразрывно связана с литературным гуманистическим насле-
дием предыдущей эпохи: роль протестантского этоса, основной чертой которого являлась 
репрезентативность человеческой жизни через сопоставление с элементами божественного 
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мироустройства (Гиртц), прослеживается во всех прошведских пропагандистских материа-
лах 1630–1634 гг. Морально-эстетические аспекты шведской агитационной культуры дан-
ного периода характеризуются, во-первых, стремлением к формированию в немецком про-
тестантском обществе чувства первичного единства со шведами, во-вторых, объяснением 
сложных понятий (причины войны) простыми и понятными для данного периода образами 
(Божья воля, эсхатологическая предрешенность). Это, вкупе с зарождающимися культурны-
ми и социальными дискурсами в европейской культуре XVII в., позволяет нам взглянуть на 
проблему взаимосвязи пропаганды и общества с привлечением опыта постсруктурализма и 
диффузионизма.

Владимир Муненко
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От Античности до Средневековья. 
Как эволюционировали представления о василиске

Образ василиска был одной из ключевых символических фигур как Античности, 
так и Средневековья и отвечал мировоззренческим представлением своих совре-
менников на протяжении почти двадцати столетий. Только в Новое время ему 

пришлось уступить занятую некогда нишу: активное научно-техническое развитие, начав-
шееся в семнадцатом веке, вытеснило мифологические образы из сферы интересов совре-
менников, и василиск постепенно исчез из письменных источников, настенных изображе-
ний и гравюр. 

В течение двадцати столетий василиск кардинально менял свой облик, постепенно 
превращаясь из обычной кобры (с большой долей вероятности именно в этом создании 
усмотрел василиска впервые упомянувший о нем Аристотель) в чудовище колоссальных 
размеров, представляющее собой гибрид змеи и петуха. Василиск как «змеепетух» обрел 
большую популярность благодаря собственному развитию на фоне процветания народной 
средневековой культуры. Косвенным доказательством того, что мифологическая история 
знала сразу двух василисков — «античного» и «средневекового» — служит не только диа-
метрально противоположный облик двух этих монстров, но и то, что в образе второго из 
них есть черты птицы, которая представляет из себя смертельную опасность для первого. 
Самые ранние данные, приведенные античными историками, уже указывают на то, что ва-
силиск всегда погибает, услышав крик петуха. Птицы, таким образом, становятся настоящим 
оружием в борьбе против «царя змей». 

Античность довольствовалась небольшой коброй: этого образа было достаточно, чтобы 
вселять ужас современникам. Средневековые люди уже не боялись змей, зато монстр, пред-
ставляющий собой помесь петуха, дракона и вышеупомянутого змея уже мог внушить им 
серьезные опасения. Медиевальное общество начало верить в то, что «его» василиски могут 
встретиться им повсюду. Средневековая Европа фактически «позаимствовала» василиска у 
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африканцев (античные авторы «помещали» его в пустыню), в дальнейшем придав его об-
разу характерные антихристианские черты. 

Символическое значение, которое с самого первого упоминания приписывалось васи-
лискам, также подвергалось значительным изменениям. 

Появившийся еще в дохристианские времена образ василиска–змеи с момента своего по-
явления был окрашен в негативные тона. С рождением и повсеместным распространением 
христианской религии василиск постепенно превращается в антагонистический по отноше-
нию к ней образ, наращивая мощь отрицательных черт, из которых родилось само пред-
ставление о нем. Плодоносная мировоззренческая почва Античности спустя столетия дала 
урожай в виде одного из самых зловещих зооморфных персонажей всего Средневековья.

Разумеется, два столь различающихся между собой образа не сменяют друг друга за 
один год или даже десятилетие. Этому предшествует сложный процесс угасания церковной 
и одновременно расцвета народной культуры, благодаря которой через некоторое время 
появляется совсем другой василиск. Таким образом, «Античный» василиск остается наследи-
ем культуры церковного образованного меньшинства, а образ василиска, получивший рас-
пространение благодаря средневековым бестиариям и гравюрам, является данью наследия 
активно формирующейся народной культуры. 

«Античный» василиск с самого начала был змеей, по физическим признакам ничем не 
отличающейся от своих сородичей (кроме пятна на голове, напоминающего по форме ко-
рону и помогающего его распознать). За весь период своего существования он практически 
не изменился. В одиннадцатом веке появляется «новый» василиск, в котором уже было не-
возможно узнать североафриканскую кобру, именно потому, что между ними уже практи-
чески не было общих физических черт. Но символическое значение «первого» василиска 
не только в полной степени воспринял «второй», но и гипертрофировал его при помощи 
чисто средневековых домыслов и подробностей, которыми обросла легенда об этом созда-
нии. Труд средневековых компиляторов-энциклопедистов и создателей бестиариев позво-
лил сохранить образ василиска для будущих поколений. 

Эти образы не тождественны друг другу, точно так же, как образ Медузы Горгоны, кровь 
которой, согласно античному автору Лукану, и породила первых василисков, не идентичен 
образу василиска. Общность смертоносных качеств «античного» и «средневекого» васили-
сков указывает на то, что средневековое общество, благодаря Библии унаследовавшее нега-
тивное восприятие василиска, решилось наделись его собственными чертами, видоизменив 
как его внешний облик, так и способ его появления на свет. Именно христианское Средне-
вековье нашло новое орудие в борьбе с этим монстром, а именно молитву, подкрепленную 
верой. Религия выступила в качестве призмы, пройдя сквозь которую василиск изменил 
свои символические черты, превратившись в одну из ипостасей Дьявола. Именно в таком 
ключе его воспринимали христиане. Физическая эволюция василиска напрямую связана с 
активным формированием народной культуры. Начало этого процесса пришлось на конец 
одиннадцатого — начало двенадцатого века, когда в литературной среде василиском стала 
именоваться вовсе не маленькая змея, а компилятивный образ из принципиально разных 
созданий. Еще раньше василиск «переселяется» на территорию Европы. К четырнадцатому 
столетию это создание обретает новую вариацию — кокатриса, больше соответствующую 
его теперешнему обличию. Доказательством сосуществования двух параллельных образов 
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на двух континентах — змеи и «петухозмея» — служат сообщения арабских врачей, приве-
денные ими в своих трактатах. «Античный» василиск, по-прежнему представляющий собой 
небольшого размера змею, продолжает встречаться в североафриканских пустынях. Образ 
же «средневекового» василиска по мере публикации источников обрастал все новыми под-
робностями; единственным напоминанием о том, что это существо имеет античные корни, 
осталось имя его прародителя — «василиск» и способность убивать взглядом, также унасле-
дованная от более древнего «предка». 

Образ «средневекового» василиска будет сосуществовать с василиском «античным» 
вплоть до середины пятнадцатого века, пока интерес к ним обоим не начнет угасать. К этому 
времени естественная история стала концентрироваться на действительно живущих созда-
ниях в обход тем, что были порождением мифов. Поэтому реально существующие созда-
ния стали интересовать людей Нового времени намного больше, чем выдуманные существа. 
Средневековье было абсолютно убеждено в том, что василиски являются реальными созда-
ниями, но доказательная база этой эпохи уже казалась крайне неубедительной для людей 
Нового времени. В XVII столетии василиск окончательно исчезает со страниц трактатов и 
пособий, найдя свое последнее пристанище в сфере искусства.

Варвара Дроздова
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Королевский двор в трактате Роберта Наунтона «Fragmenta Regalia»

В современной исторической науке исследования, связанные с королевским двором, 
его социальной, политической и культурной ролью приобрели заслуженную зна-
чимость. Ученые справедливо отмечают, что королевский двор являлся местом 

созидания культуры власти. Выдающиеся монархи Европы: Франциск I, Карл V, Елизаве-
та Тюдор, Яков Стюарт, наконец, Людовик XIV использовали собственный двор для реа-
лизации собственных властных амбиций. При этом лучшим способом для усвоения при-
дворным обществом идей монарха было использование узнаваемых образов, стереотипов 
и формул, многократно встречающихся в живописи, музыке, но особенно, в литературе. 
То есть необходимо было найти ту форму повествования о монархии, которая, с одной 
стороны, была бы легко воспринята придворным обществом, а с другой — заключала в себе 
выгодную монархии модель или идею.

Трактат Роберта Наунтона «Fragmenta Regalia» является примером такого рода «придвор-
ной» литературы. В своём труде автор описал образ двора, отразивший ту схему и те стереоти-
пы восприятия двора, которые были заложены практически в современную им эпоху.

Трактат Наунтона, несмотря на апологетический тон описания королевы, служит цен-
ным источником для изучения елизаветинской эпохи. Наунтон сам был придворным и лич-
но прошёл путь поиска личного покровителя и выгоды при дворе. Автор был очень хорошо 
знаком с ближайшим окружением Елизаветы в ее в последние годы: Роберт Эссекс и Роберт 
Сесил в разное время были его покровителями. Благодаря заметному положению Наунтона 
при дворе ему были доступны, с одной стороны, необходимые документы, а с другой — 
придворные сплетни, которые использовались при написании трактата.
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Роберт Наунтон — один из первых биографов Елизаветы Тюдор, сформировавший 
образ королевы и её двора в литературе. Его трактат относится к королевским биографиям, 
для которых в ранее Новое время характерна совокупность нескольких жанров. Например, 
хроника, политическая история, панегирик — жанры, сформировавшиеся ещё в средневе-
ковый период развития историографии. Биография раннего Нового времени отличается 
от современного определения этого жанра, так как помимо описания главного героя была 
наполнена биографиями других лиц, приближенных к нему. 

Королева Елизавета — главное действующее лицо повествования, но рассказ о каждом 
фаворите или сподвижнике переносит внимание читателя полностью на него, оставляя ко-
ролеву в стороне и упоминая о ней только как о связующей их всех нити. Возникновение 
этого литературного приема объясняется в первую очередь тем, что к концу Средневековья 
функции монарха трансформировались. В ранее Новое время монархи прилагают большие 
усилия для того, чтобы их окружение становилось инструментом репрезентации и утвержде-
ния королевской власти. Активная роль монарха постепенно теряет своё значение, и из воина, 
строителя, законодателя формируется образ суверена, создающего систему, благодаря кото-
рой он распространяет своё влияние и поддерживает её различными способами поощрения, 
моральными и материальными. Таким государем предстает в трактате и Елизавета.

Анализ текста «Fragmenta Regalia» позволяет определить заложенную в нем модель 
«придворной системы отношений». Королева в данной модели является фигурой структу-
рообразующей, и, располагаясь в центре, она окружена своими придворными. В то же 
самое время, её фавориты находятся вокруг неё в одинаковой степени близости, создавая, 
своего рода «придворную орбиту». Наунтон не размещает того или иного фаворита выше 
других, он лишь подчеркивает, что каждый в своё время одаривался чуть большим внимани-
ем, чем другие, сохраняя при этом своё уникальное место в придворной вселенной. 
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При построении этой модели Наунтон учитывает разноплановые виды уз: королева — 
подданный, патрон — его клиент, семейные связи (статус отца и других родичей), личные 
связи (дружба, любовная привязанность), материальные интересы и др. 

Наунтон в изображении почти каждого придворного описывает его появление при дво-
ре и первое впечатление, оказанное им на королеву. Это является важным моментом для 
определения придворной системы взаимоотношений и показывает придворный церемониал 
допуска ко двору, на который оказывала влияние только королева.

Трактат — это серия фрагментов, изображающих королеву Елизавету и её придворных, 
которые каждый в отдельности описывают образ определенного персонажа, а в целом дают 
общее представление о елизаветинском дворе и нормах поведения при нём. Запись автора 
содержит индивидуальную характеристику определённого придворного лица, которая вы-
полнена по повторяющемуся шаблону. Тем не менее, у Наунтона можно выделить несколь-
ко сходных типажей, по которым он описывает придворных, и сходные качества которых 
выделяет: придворный, придворный–политик и придворный-воин.

Необходимо отметить, что трактат Наунтона предназначался для преемников Елизаве-
ты, и в частности, для Карла I. Назидательность этих текстов приобретала первостепенное 
значение для подобной литературы, так как они представляли образ, специально прибли-
женный к идеалу.

Таким образом, Наунтон видит двор не как череду «портретов» отдельных персонажей, 
но как целостную систему ценностей и взаимоотношений, живой организм, динамичный 
и наполненный как достоинствами, так и пороками, в чем автор и видит отличительную 
особенность елизаветинского придворного социума. Фигура монарха выступает не как аб-
солютная доминанта, но скорее как организующий принцип не только придворной вселен-
ной, но и властных отношений в целом. 

Трактат активно воспроизводился более поздними авторами, писавшими о елизаветин-
ском дворе. Он оказал влияние на последующую традицию изображения Елизаветы Тю-
дор. Трактат Наунтона вызывает споры историков о представленном им образе Елизаветы 
как величественного и неподвластного страстям суверена, но образ её двора меньше под-
вержен историографической критике. В то же время, сам автор критично рассказывает о 
придворной атмосфере интриг и взаимовыгодных отношений.

Ксения Матвеева
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Эндрю Мелвилл и шотландская Реформация конца XVI — XVII вв.

Реформация является важным периодом в шотландской истории, а пресвитерианская 
церковь занимает, пожалуй, важнейшее место в жизни Шотландии и ныне. Несмо-
тря на то, что Реформации в Шотландии посвящено значительное число работ, 

некоторые фрагменты этого полотна до сих пор остаются без внимания. 
Теологу и гуманисту Эндрю Мелвиллу посвящено лишь несколько монографических 

исследований, но вопрос о его роли в Реформации активно обсуждается на страницах исто-
рических журналов, начиная с середины XIX века. Работы таких историков, как Джон Дур-
кан, Джеймс Кирк, Алан Макдональд и Эрнст Холлоуэй являются итогом активных дис-
куссий в западной историографии по вопросу о том, какую же роль играл Эндрю Мелвилл 
в истории Шотландии XVI — начала XVII века. Эта дискуссия продолжается и по сей день: 
некогда забытый и упрощенный историками образ Эндрю Мелвилла стал причиной дис-
куссии европейских и американских историков о том, в какой степени Мелвилл является 
действительно ключевой фигурой, определившей теологическую и политическую направ-
ленность шотландской Реформации. Нельзя обойти вниманием факт, что в отечественной 
историографии о Мелвилле существуют лишь фрагментарные  упоминания.

Биография, политическая и церковная деятельность Мелвилла реконструирована на ос-
новании дневника Джеймса Мелвилла, его племянника, который был издан сообществом 
Вудроу в 1824 году. Этот источник наиболее близок по времени к жизни героя и лежит 
в основе складывания так называемой «мелвилловской легенды» XIX века. Дневник Джеймса 
Мелвилла лежит в основе биографии не только его дяди, но и в других церковных деятелей 
данного периода, а так же лежит в основе почти всех церковных историй Шотландии на-
чиная с XVI века.

Важно было учесть особенности данного источника: автор вел свой дневник на про-
тяжении всей жизни. Анализируя и сопоставляя некоторые события, можно заключить, 
что дневник нужно читать осторожно, не принимая на веру каждое слово автора. Джеймс 
Мелвилл после смерти своего отца был взят на воспитание дядей Эндрю Мелвиллом, что 
объясняет определенный пиитет, который воспитанник испытывал к воспитателю. Боль-
шая часть информации дневника уникальна и не повторяется в иных источниках. Учитывая 
современные работы западных историков, я попытался подвергнуть детальному анализу не 
только сведения о жизни и деятельности Мелвилла, но и критически подойти к прочтению 
основного источника. Это в совокупности позволило мне скорректировать представления 
о роли Мелвилла в истории шотландской Реформации.

В результате формируется портрет Эндрю Мелвилла как: 
• интеллектуала–гуманиста, сформировавшегося под влиянием его континентальных 

учителей и друзей Франции и Женевы;
• церковного деятеля и политика, вокруг которого, создавая оппозицию власти, форми-

руется группа сторонников;
• одного из авторов важнейших документов Реформации «второй книги дисциплины»;
• литератора и мыслителя, чьи труды нуждаются в дальнейшем изучении;
• реформатора образования в университетах Глазго и Сент-Эндрюс (колледж Сент-

Мери);
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Рассматривать и оценивать Мелвилла как церковного деятеля нужно именно в широком 
культурном контексте. Например, поэмы Мелвилла неотделимы от внутренних политиче-
ских и социально-религиозных процессов реформированной Шотландии, где его поэмы 
получали широкое распространение и известность, и оказали влияние на деятельность пре-
свитерианской партии, в руках которой стали эффективным оружием, благодаря авторитету 
их автора. 

 Можно с уверенностью утверждать, что Мелвилл играл заметную роль в жизни пре-
свитерианской партии внутри шотландской церкви. В 1590 году сформировалась «мелвил-
ловская группировка» внутри пресвитерианской партии, и Мелвилл становится символом 
активного пресвитерианства. 

 Очень существенным является то, какую роль сыграл Мелвилл в выводе Шотландии 
на европейскую интеллектуальную арену. Сыграл свою роль личный фактор: даже будучи 
заключенным в Тауэр, Мелвилл продолжал поддерживать заводить новые знакомства с не-
которыми из ведущих европейских ученых и реформаторов; а проведенные им универси-
тетские реформы принесли серьезные плоды: шотландские университеты приобрели по-
пулярность, повысился уровень преподавания. 

Такой многоплановый образ помогает пересмотреть существующие клише, связанные 
с шотландской Реформацией. Через призму деятельности Эндрю Мелвилла (литературной, 
научной и образовательной) мы можем обратиться к более широким сферам его влияния на 
события в шотландском королевстве.

Андрей Лейкин
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 Положение епископов в византийском обществе IV–VI вв. 
по данным кодексов Феодосия и Юстиниана.

Официальное законодательство Римской Империи дает огромный массив знаний 
об эпохе, которая до сих пор представляет значительный интерес для исследо-
вателей, несмотря на многолетнюю традицию изучения. И по сей день ведутся 

работы по выявлению внутренних связей конституций: можно рассматривать достаточно 
большое количество аспектов, многие из которых до сих пор находятся в разработке, как, 
например, вопрос о положении епископа в городе. Законодательные памятники обозна-
ченного нами периода, IV–VI вв., собранные в Кодексах императоров Феодосия и Юсти-
ниана, дают обширнейший материал, касающийся официального положения епископов в 
обществе, их законодательно определенных привилегий, а также тех обязанностей, которые 
были возложены на них государством.

В отечественной и зарубежной историографии долгое время доминировали две прямо 
противоположные точки зрения: по одной, епископов считали лишь чиновниками, винти-
ками в структуре Империи, а по другой: Церковь была настолько самостоятельна, что при-
своила себе часть государственных функций. В последние годы идет пересмотр этих весьма 
категоричных утверждений, рассматривается восприятие роли епископа и горожанами и 
Империей.

Промежуток между IV и VI столетиями — именно то время, когда облик епископов 
кардинально изменялся, трансформируясь в некое подобие провинциального чиновника. 
Весьма распространено мнение, что подобную власть епископы по факту получили благо-
даря тому, что, по причине огромной выгоды принятия этого сана, его стала носить масса 
представителей городской верхушки, которые даже в духовном звании не стали отказывать-
ся от своих привилегий и обязанностей — именно в их руках, как сложилось в позднеан-
тичном городе, находилось фактическое управление городом, надзор над распределением 
средств и поведением чиновников. Естественно, что и подобное утверждение имеет свою 
долю правды, но нельзя забывать и о том, чем епископы занимались еще до легализации 
христианства. Если проследить, то выясняется, что часть их обязанностей, закрепленных 
законодательством, существовала еще до Константина, и это было не только духовное ру-
ководство над прихожанами, но и вполне конкретные функции, связанные с материальным 
миром. С самого начала епископы были обязаны разрешать вопросы, касающиеся жизни 
общины. Функции духовных наставников пришли к ним позднее, после того как исчезли 
учителя-харизматики первых веков.

Мною была предпринята попытка систематизировать имперские законы и на этом мате-
риале рассмотреть трансформацию епископских обязанностей на протяжении определен-
ного периода времени. Для этого были привлечены не только кодексы Феодосия и Юсти-
ниана, но и другие источники: «Учение 12 апостолов», «Апостольские постановления» и 
«Каноны апостолов», датируемые II и III веками и служащие отправной точкой нашего 
исследования, а также «Новеллы» императора Юстиниана, в которых были зафиксированы 
итоги долгого пути развития епископских обязанностей и привилегий к VI веку.

Не только характер обязанностей, но и образ епископа весьма изменился в течение рас-
смотренных столетий. Если изначально это был добрый семьянин, отец и наставник для 
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всей общины, ею и избираемый, то к VI веку паства была отдалена от епископа, который 
фактически избирался только лишь «первейшими в городе» как их будущий коллега.

Также можно сделать вывод, что значительная часть епископских обязанностей к 
VI веку была следствием установленных еще древнейшими каноническими сборниками 
правил. Император Константин и его преемники в большей степени просто расширили 
сферу распространения этих правил с общины на целый город. Самым ярким примером 
этому утверждению служит епископский надзор над благотворительностью — уже с IV века 
ему были подотчетны все учреждения такого рода. Со временем эти обязанности были под-
вергнуты бюрократизации и стали сопровождаться большим количеством формальностей, 
что наиболее четко было зафиксировано в памятниках юстинианова законодательства.

Также тот факт, что епископы регулярно избирались из городской верхушки не мог 
не оставить отпечаток на их деятельности. Епископы постепенно втягивались в вопросы 
снабжения города водой и продовольствием, они стали следить за соблюдениями усло-
вий завещаний и опеки. Поэтому в VI веке были законодательно зафиксированы функции 
по регулированию официальных городских обязанностей магистратов, так как епископы 
de facto уже были включены в их число.

Но в то же время законодательство ограничило то безмерное влияние на паству, кото-
рое имели епископы. У них уже просто не оставалось времени на исполнение своих обязан-
ностей как духовных наставников. Для государства это было естественно, так как собира-
ние авторитета в руках официальных представителей власти шло ему только на пользу, но 
епископов это процесс привел к тому, что они постепенно перестали считаться исключи-
тельными людьми, наследниками учителей и пророков древности, а стали восприниматься 
прихожанами скорее как организаторы и магистраты. Кроме, конечно, наиболее харизма-
тичных лидеров. 

Далила Абу-Хакемах

diSCIPLINA

Формирование и трансформация образа власти 
в литературе «Каролингского Возрождения конца VIII — X веков

В настоящее время востребовано изучение образа власти как такового, и число пу-
бликаций по этой теме в последние годы неуклонно возрастает. Однако именно на 
основе каролингских сюжетов данный вопрос разработан недостаточно хорошо. 

Во-первых, необходимо проследить зависимость трансформаций каролингского образа 
власти от социально-политических изменений, которые претерпевал каролингский мир, 
от изменений роли и степени влияния светской власти в структуре франкского общества. 
Одновременно нужно показать, как зависел от всех этих изменений выбор конкретными 
авторами в качестве точки опоры той или иной предшествующей письменной традиции. 

Во-вторых, аргументировано обозначить, что трансформации каролингского образа 
власти позволяют проследить динамику самого «каролингского возрождения» в литературе, 
обогащение его новыми культурными элементами. А также доказать, что именно в каро-
лингскую эпоху сформировались специфически средневековые представления о власти.
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Можно выделить три этапа эволюции образа власти в повествовательных источниках 
каролингской эпохи.

Первый этап охватывает период с конца VIII века до 40-х годов IX столетия и включает 
в себя складывание первых представлений о власти в каролингскую эпоху. Образ власти, 
сформированный раннекаролингской литературой, является продолжением позднеантич-
ных представлений о христианском императоре как защитнике церкви и ответчике на гряду-
щем Страшном суде за дела христианского народа. Связь с политическим контекстом видна 
очень чётко: в пору расширения Франкской державы Карлом Великим и его активной хри-
стианизаторской деятельности был востребован образ христианского императора и нового 
Давида, осмысленный в библейских и августиновских категориях. При этом, если в период 
правления Карла Великого Алкуином создавался образ монарха действия, борца за веру, то 
в эпоху Людовика Благочестивого монарх предстал миротворцем, обладающим, прежде 
всего, личным благочестием, граничащим со святостью. 

Во всем этом заметно влияние политических пертурбаций эпохи: конфликты внутри 
Каролингской фамилии, столкновения императора Людовика с сыновьями и мятежной 
знатью влияли на образ, который создавали в своих трудах церковные писатели. Одно-
временно мы видим, что в образе власти на первом этапе каролингской истории однознач-
но преобладает христианско-библейская составляющая, и «каролингский ренессанс» в его 
классическом понимании, как возрождение античной культуры, ещё не начался.

Второй этап, включающий 40-е — 70-е годы IX столетия также характеризуется глубо-
ким восприятием франкскими авторами тех политических коллизий, вызываемых социаль-
ными сдвигами, которые претерпевал каролингский мир в эпоху распада единой Империи, 
начала складывания феодального строя и скандинавского натиска. Характерной чертой 
этого этапа является исчезновение из литературы образа власти как результата его созна-
тельного конструирования авторами. О представлениях о власти приходится судить уже не 
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по биографиям и «деяниям», а по описанию авторами исторических сочинений и анналов 
конкретных ситуаций, в центре которых оказываются монархи, по оценкам, даваемым их 
действиям каролингскими писателями. Но даже на основе анализа подобного непростого 
материала автор установил, что рядом с фигурой монарха появляются советники из числа знати, 
светской и духовной, по совету которых король принимает те или иные, подчас судьбонос-
ные решения. Отнюдь не священная миссия христианского императора, а умение решать 
политические споры, искусно маневрировать в условиях неблагоприятной конъюнктуры 
становятся теперь чертами образцового правителя. В качестве письменной традиции, на 
которую опираются историк Нитхард и анналист Мегинахрд, выступает античное, рим-
ское историописание, и образ Карла Лысого и Людовика Немецкого осмысливается уже в 
античных категориях, благодаря чему «каролингское возрождение» приобретает ярко вы-
раженный античный элемент.

Иной вектор в создании образа власти предлагает автор «Деяний Карла Великого» Нот-
кер Санкт-Галленский, который приспособлению образа монарха к изменяющейся соци-
ально–политической действительности противопоставил «золотую легенду» о всемогущем 
императоре Карле, борющемся с невежеством франкского епископата, выступавшего в те 
годы в качестве центробежной силы, конкурирующей с королевской властью. Реагируя на 
политический хаос 880–х годов, Ноткер на основе франкских народных легенд о Карле 
Великом создаёт фольклорный образ этого монарха, что обогащает «каролингское возрож-
дение» новым, германским элементом.

Третий этап трансформации каролингского образа власти, начавшийся с конца IX века 
и завершившийся в творчестве Рихера Реймсского в конце X столетия, характеризуется де-
сакрализацией власти монархов-Каролингов, потерей ими божественного ореола и моно-
полии на трон. Если поздних анналистов короли фактически не интересуют, то Рихер 
Реймсский уже способен на восхваление рода Робертинов за стремление его представите-
лей договариваться со знатью. В этом образе власти усматривается влияние ослабления по-
зиций Каролингов в Западно–франкском королевстве и значительно возросшего влияния 
аристократии и церкви, от соблюдения интересов которых теперь зависит судьба того или 
иного короля. При этом методы создания образа власти на последнем этапе каролингской 
истории остаются римско-античными.

Отчетливо видны изменения образа власти в литературе «каролингского ренессанса» по 
мере развития франкского мира и изменения места власти монарха в социально-политиче-
ской структуре каролингского общества.

В то же время, рассмотрение трансформаций каролингского образа власти позволя-
ет проследить динамику самого «каролингского возрождения», которое по мере развития 
франкского мира обогащалось новыми элементами: христианским, античным и герман-
ским, тем самым явив собой подлинное культурное возрождение. Заметим, что именно эти 
элементы станут основой Большого Ренессанса XIV–XVI веков по обе стороны Альп.

Таким образом, складывание образа власти в литературе Каролингского Ренессанса 
конца VIII–X веков потребовало возрождением не только позднеантичной христианской 
мысли, но и античного и германского культурного наследия. И в последующий период 
средневековые образы власти уже были невозможны без сочетания этих трех элементов. 

Игорь Гайворонский
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Откровенно говоря, принципы ра-
боты большинства европейских 
библиотек мало различаются: 

все они достаточно демократичны по от-
ношению к читателю. Эти качества всем 
известны, поэтому нет нужды лишний 
раз делать на них акцент, как и проводить 
сравнение с российскими реалиями. Од-
нако, как существуют и исключения, так и 
особо выдающиеся достижения, о которых 
стоит рассказать.

Базель. Одним из достоинств евро-
пейской библиотечной системы является 
ее высокая технологичность: цифровые 

«Vox Medii Aevi» продолжает публиковать очерки наших авторов о посещенных ими библиотеках. 
Полагая, что личный опыт в этой области у нашего читателя не может быть всеобъемлющим, мы 
надеемся быть полезными. Более того, подобная работа в некоторой степени уникальна, поэтому поль-
зуйтесь и цените. Мы, в свою очередь, продолжим по крупицам собирать знание о способах устройства 
публичных книгохранилищ.

Швейцарская буква и цифра

архивы, электронные каталоги и поиско-
вые системы. Многие из вас наверняка име-
ли дело с цифровой коллекцией Бавар-
ской государственной библиотеки. Хотя 
и поражая объемом своих фондов, она не 
является образцом систематизации и ката-
логизации данных. В этом аспекте далеко 
впереди библиотечная система Швейцарии, 
о которой, главным образом на примере 
города Базель, и будет идти речь в этом ма-
териале. 

В центре базельской библиотечной си-
стемы находится университетская библио-
тека, что типично для многих европейских 
городов. Однако электронный каталог этой 
библиотеки сильно интегрирован с библи-
отекой университета Берна, и с базельским 
городским архивом, что значительно рас-
ширяет поисковые и исследовательские 
возможности. Поиск книг или документов 
осуществляется по всем фондам, и перед 
вами сразу же предстают данные о всех  до-
ступных материалах.

Помимо генерального каталога и ка-
талога рукописей, включающего в себя 
каталоги писем, автографов, экслибрисов, 
карт и нот, в библиотеке Базеля существу-
ет множество специализированных ката-
логов, что является главной ее особенно-
стью. Эти каталоги не уступают основным 
в полноте и в качестве систематизации 
данных. Перед вами библиографическая 

http://www.digital-collections.de/index.html?c=startseite&l=de
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/recherche/historischer-bestand/handschriften/
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/recherche/historischer-bestand/handschriften/
http://www.ub.unibe.ch/content/index_ger.html
http://www.ub.unibe.ch/content/index_ger.html
http://www.staatsarchiv.bs.ch/
http://www.staatsarchiv.bs.ch/
http://aleph.unibas.ch/F?con_lng=GER&func=find-b-0
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/recherche/historischer-bestand/handschriften/
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/recherche/historischer-bestand/handschriften/
http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/recherche/kataloge/spezialkataloge/basler-bibliographie/
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база данных, каталог диссертаций, каталог 
изданий, выпущенных до 1939 года с поис-
ком материалов только по автору и назва-
нию, литературный архив, и две личных 
библиотеки: математика Якоба Бирнулли 
и искусствоведа Якоба Буркхарда. 

Наиболее впечатляющими выглядят 
цифровые архивы/библиотеки и их ка-
талоги: архив рукописей и манускриптов 
«e-manuscripta» (совместный проект библи-
отеки Базеля, швейцарской технической 
библиотеки и библиотеки университета 
Цюриха), а также цифровая библиотека 
печатных книг «e-rara». Любители старой 
печати также будут обрадованы базами дан-
ных греческих книг и латинской поэзии, 
а также каталогом газет, как современных, 
так и более ранних, и наконец, цифровым 
архивом портретов. Примечательно, что 
книги из этих коллекций снабжены ком-
ментариями специалистов. Каталоги этих 
цифровых архивов отличаются расширен-
ным поиском по авторам, названиям, ти-
пографиям, месту созданию/публикации, 
что выделяет их среди подобных. 

Говоря о швейцарских цифровых би-
блиотеках, нельзя обойти стороной из-
вестную многим электронную библиотеку 
«e-codices», которая щедро снабжает ре-
дакцию «Vox Medii Aevi» иллюстрациями. 
Эта библиотека является главным швей-
царским проектом по оцифровке текстов  
Средневековья и раннего Нового времени, 
она объединяет все библиотеки и архивы 
Конфедерации Гельветика, но сердцем 
этой коллекции является библиотека мо-
настыря Сен-Галлен. Все экземпляры под-
робно описаны и оцифрованы в высоком 
качестве, что доставляет огромное удо-
вольствие при просмотре и работе. 

В завершении разговора о Базеле, не-
обходимо отметить, что технологии про-
никли и в такое, казалось бы, консерва-
тивное учреждение, как городской архив. 

Он не обладает электронными коллекци-
ями, за исключением некоторых оциф-
рованных единиц, так как  оцифровка и 
предоставление свободного доступа к ма-
териалу – прежде всего, задача библиотек. 
Архив же предназначен для систематизи-
рованного хранения документов. В этом 
смысле, городской архив Базеля удивляет, 
так как его каталог полностью доступен в 
электронном виде. Вы можете просмотреть 
структуру архивного каталога, содержание 
конкретных фондов и дел, а также их опи-
сания вплоть до каждой единицы хранения. 
Более того, вы можете осуществить поиск 
по электронному каталогу, что значитель-
но упрощает работу с архивом, и наконец, 
заказать необходимые документы прямо на 
сайте архива, добавив их в «корзину». 

Библиотечная система не только Ба-
зеля достаточно совершенна, но и уни-
верситетские библиотеки других кантонов 
(Цюриха, Берна, Люцерна, Сен-Галлена, 
Женевы) также находятся на высоком 
уровне. Связующим звеном для всех швей-
царских библиотек служит общий каталог 
«Swissbib», с помощью которого можно 
осуществить поиск по собраниям как всех 
институтов, так и по отдельно взятым. 

Высокотехнологичная библиотечная 
система Швейцарии служит не только 
образцом для подражания, но и снимает 
те ограничения, которые все еще нахо-
дятся в головах у многих исследователей. 
Огромный массив цифровой информации 
должен побудить тех, кто страдает от от-
сутствия доступных источников по евро-
пейскому Средневековью, понять, что мы 
обладаем возможностью читать и изучать 
легкодоступный, и в то же время ценный 
материал.

Кирилл Перепечкин
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Пожалуй, даже легендарные циф-
ровые архивы США не могут 
сравниться если не по богатству 

коллекций, то по уровню доступности и 
простоты пользования с библиотечной 
системой «буржуазных» горцев. Швейца-
рия сегодня живет под лозунгом оцифров-
ки и систематизации: создаются электрон-
ные описи архивных коллекций, подлежат 
оцифровке издания переписки корифеев 
Реформации, например, Буллингера или 
Аммербаха, в сети выкладываются элек-
тронные регистры к бумажным изданиям, 
полным ходом осваивается печатная про-
дукция раннего Нового времени. И глав-
ное, создаются базы архивов и рукописных 
коллекций с системой расширенного поис-
ка. Одним словом, ресурсы этой маленькой 
страны таят сокровища, доступные всем 
жаждущим. Причем получить удовольствие 
от работы в архивах и библиотеках можно 
не выходя из дома. А поехать в архив мож-
но не наугад, но предварительно изучив 
все закрома и заказав нужное ко времени 
приезда.

Цюрих. Все началось с казалось бы 
малообещающей описи переписки Ос-
вальда Микония. Найдя среди респонден-
тов интересную мне персону, написала 
в библиотеку Цюриха (Zentralbibliothek 
Zürich), чтобы получить дополнительную 
информацию о хранящихся там докумен-
тах. Сотрудники проконсультировали и 
приветливо обучили работате с их поис-
ковой системой. Оказалось, что их каталог 
содержит подробную опись всей рукопис-
ной коллекции (!) с проставленными, где 
возможно, датировками. Поиск возможен 
по ключевым словам. 

Однако когда, воспламенившись уров-
нем сервиса, попробовала заказать элек-
тронные копии нужных документов, стол-
кнулась с проблемами законодательства, 

bibliotheca

которые, кстати, существуют и в Германии. 
Библиотеки и архивы не имеют права вы-
кладывать документы в Интернет, это де-
лают только компании-посредники (на-
пример, EOD). Следовательно, вам могут 
выслать CD или распечатки копий (что 
очень дорого, если речь идет о рукописях, 
т. к. копия должна быть цветной и полно-
размерной). Учитывая стоимость пересыл-
ки и недоверие к нашим почтовым служ-
бам, рисковать не хотелось. Кроме того, 
библиотекари очень неохотно соглаша-
лись на заказ, призывая просмотреть лич-
но все документы и потом уже копиро-
вать. Как оказалось, у них нет специальной 
команды, и сотрудники, консервативные 
как и у нас, вынуждены заниматься копи-
рованием дополнительно к основной 
работе и почти бесплатно. Цена копии, 
заказанной лично в отделе рукописей, 
условна — порядка 0,2 франков. Однако 
такие копии предназначены только для 
личного пользования, и вы не имеете пра-
во их тиражировать. Если же необходимо 
опубликовать страницу оригинального 
текста, то придется заказать копию иного 
качества и иной стоимости. Фотографи-
ровать в отделе рукописей нельзя. Зато в 
остальном пространстве библиотеки фо-
тоаппарат — фактически единственный 
разумный инструмент. Ксероксы означают 
кипы бумаги, багаж в самолете, и вообще, 
жалко деревья, а прочитать мои флешки не 
смогла ни одно из копировальных машин 
старого образца. 

Вывод — в Цюрих надо ехать воору-
женным и, желательно, уже с конкретными 
целями, однако в Базеле, как говорит опыт 
Кирилла, можно насладиться благами эпо-
хи технологий и в здании библиотеки.

Зинаида Лурье
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В Белгороде медиевистика как раз-
дел Всеобщей истории, изучаю-
щий Средневековье, развивалась, в 

основном, на базе исторического факуль-
тета Белгородского национального иссле-
довательского университета.

История медиевистики в универси-
тете. История медиевистики в универси-
тете была тесно связана с историей самого 
факультета, относительно молодого под-
разделения университета.

Исторический факультет был основан 
в 1977 г. в составе Белгородского государ-
ственного педагогического института име-
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ни М. С. Ольминского, основной его целью 
была прикладная направленность — под-
готовка учителей истории, в силу чего в 
начале существования факультета недоста-
точно интенсивно развивалось фундамен-
тальное направление исторической науки. 
Но, несмотря на это, на факультете работа-
ло множество талантливых преподавателей, 
которые не только готовили превосходные 
кадры специалистов, но заложили основу 
для развития НИР на факультете. 

Первыми штатными преподавате-
лями истории, начавшими учебный год 
на факультете в 1977 г., были Евгений 

Студенты из разных концов России и ближнего зарубежья продолжают потчевать Vox подробными рас-
сказами о том, что творится с медиевистикой в их родных университетах. В этом номере, как уже 
было сказано, будут статьи о «наших» в Белгороде и Харькове. Замыкаясь в своих делах, мы иногда не 
замечаем банальных и важных вещей — забываем про то, что за автокольцами есть не только жизнь, 
но и наука, о чем ниже.

К истории медиевистики в Белгороде



xxxii

Владимирович и Алла Александровна 
Дворецкие, прибывшие в БГПИ из Кур-
ского педагогического института. Они же 
и закладывали традиции факультета. Алла 
Александровна, выпускница МГУ, имела 
научную специализацию по истории куль-
туры Средних веков и Возрождения в За-
падной и Центральной Европе. С 1978 г. 
А. А. Дворецкая стала преподавать исто-
рию Средних веков, что и делает до настоя-
щего времени. Она внесла огромный вклад 
в развитие медиевистики на факультете. 
С 1979–80 учебного года, когда к работе 
приступили сразу 7 новых специалистов, 
на факультете начались научные исследо-
вания по истории стран Востока и запад-
ного Средневековья.

В 1986 г. из кафедры истории СССР вы-
делилась кафедра Всеобщей истории. Соз-
дание кафедры заметно активизировало на-
учно-методическую и исследовательскую 
работу преподавателей. Определились три 
научных направления: «Международные 
отношения в межвоенный период», «Исто-
рия мировой художественной культуры», 
«Античная история и археология». На базе 
второго из перечисленных развивались ис-
следования по медиевистике.

Также примерно тогда начал формиро-
ваться библиотечно–ресурсный фонд фа-
культета: полноценная научная и учебная 
историческая литература в институтской 
и областной библиотеках отсутствовала. 
Силами преподавателей из их личных би-
блиотек на кафедре начал формироваться 
небольшой фонд специальной и учебной 
литературы. 

Кроме того, к концу 1980–х гг. с улуч-
шением материальной базы и переездом 
в новый корпус № 4 (февраль 1990 г.) 
у факультета появилась возможность кро-
ме учебных аудиторий иметь свои каби-
неты для деканата и кафедр, камеральную 

археологическую лабораторию, музей, 
комнаты для хранения наглядных пособий 
и материалов. В последующие годы была 
выполнена большая работа по учебно-ху-
дожественному оформлению аудиторий. 
В частности, аудитория № 609 была пол-
ностью посвящена истории Средних ве-
ков — окна были расписаны стилизован-
но под окна средневековых зданий, стены 
были полностью расписаны по тематике 
Средневековья: изображения средневеко-
вых романских и готических храмов, за-
нятий в средневековом университете, засе-
дания церковного собора, изображения и 
картины художников Возрождения, сцены 
жизни и быта различных категорий сред-
невекового общества: рыцарей, городской 
аристократии, крестьян; представлен ка-
лендарь сельскохозяйственных работ кре-
стьянина. Также на средневековой латыни 
написан гимн вагантов, ставший гимном 
всех студентов — «Gaudeamus». Особое 
впечатление производит огромное изо-
бражение крепости романской эпохи, по-
строенной на скале посреди бушующего 
моря  — эта картина изображена на стене 
за преподавательской кафедрой, таким об-
разом, оказывая большое эмоциональное 
воздействие на студента, позволяя ему сра-
зу углубиться в изучаемую эпоху и проник-
нуться духом сурового времени Средневе-
ковья. Кроме того, форма и расположение 
учебных парт и сидений, а также кафе-
дры воспроизводит аналоги средневеко-
вого университета, как и плафоны ламп в 
виде фонарей, что позволяет полностью 
погрузиться в изучаемый период. Эта ауди-
тория, созданная во многом благодаря уси-
лиям А. А. Дворецкой, по праву считается 
одной из самых лучших и красивейших 
на факультете. С момента ее художествен-
ного оформления здесь стали проводиться 
тематические вечера студентов, посвященные 
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реалиям Средневековья, что закладывало 
фундамент для формирования их научных 
интересов в этом направлении и дальней-
шего развития медиевистики на факуль-
тете.

Со второй половины 1990–х гг., ког-
да кафедру Всеобщей истории возглавил 
Н. Н. Болгов (1997 г.), заметно возрос ин-
терес студентов к научно–исследователь-
ской работе. Из эпизодической она ста-
ла превращаться в систематическую. На 
факультете стали ежегодно проводиться 
Дни науки, во время которых работали 
8–10 научных секций по различным исто-
рическим проблемам. Стало традицией 
организовывать выставки, посвященные 
итогам научно–исследовательской работы 
преподавателей и студентов за год. Все это 
способствовало дальнейшему углублению 
исследований в области истории Средних 
веков. 

Современное состояние медиевистики. 
В 2000-х годах активно развивается визан-
тинистика — усилиями преподавателей ка-
федры Всеобщей истории: Н. Н. Болгова 
(поздняя Античность — ранняя Византия); 

защитивших кандидатские диссертации и 
принятых на кафедру его аспирантов — 
Е. В. Литовченко (2008), специализиру-
ющейся на тематике истории позднеан-
тичной и ранневизантийской культуры, 
издавшей ряд работ по истории интеллек-
туалов позднеантичного и раннесредневе-
кового Запада; М. Л. Рябцевой (2009), спе-
циализирующейся на истории государств 
Северного Причерноморья в ранневизан-
тийский период и взаимодействии их с 
варварами; И. Д. Денисовой (2012), область 
научной специализации которой связана с 
Византией и взаимодействием Византии 
со славянами. В 2012 г. на кафедру пришла 
А. М. Болгова, чья область научной специ-
ализации связана с историей школы и об-
разования в позднеантичный — ранневи-
зантийский период. Е. А. Семичева начала 
разрабатывать тему «Свой — чужой в позд-
ней Античности и раннем Средневековье».

С 2009 по 2012 гг. кафедра Всеобщей 
истории была временно объединена с ка-
федрой российской истории. С 1 октября 
2012 г. кафедра восстановлена под новым 
названием, связанным с открытием в 2011 г. 
нового направления подготовки — зару-
бежное регионоведение, что позволило 
найти новые формы и направления работы 
по истории Средних веков. Специализа-
ция — «Страны Центральной и Восточной 
Европы» позволила кафедре включиться в 
уже развернутую на факультете деятель-
ность в рамках Еврорегиона Слобожанщи-
на. Ежегодно многие студенты кафедры и 
украинские партнеры обмениваются до-
кладами на конференциях, участвуют в ра-
боте Осенней школы Еврорегиона.

Таким образом, на факультете разви-
ваются 3 направления в изучении медие-
вистики: история Византии (Н. Н. Болгов, 
И. В. Денисова, М. Л. Рябцева), история 
раннего Средневековья (Е. В. Литовченко), 
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история духовной культуры средневеко-
вого Запада (А. А. Дворецкая). Наиболее 
интенсивно развивается первое: в рамках 
научного направления «Классическая и ви-
зантийская традиция в Причерноморье и 
Средиземноморье» (открыта магистерская 
программа « Классическая и византий-
ская традиция», руководитель Н. Н. Бол-
гов), которое разрабатывает д. и. н., проф. 
Н. Н. Болгов. В 2009–2011 гг. он руководил 
выполнением НИР по Федеральному госу-
дарственному контракту «Человек переход-
ной эпохи: Поздняя Античность — ранняя 
Византия» в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг.

Проблемная группа студентов ежегод-
но делает до 50 докладов на различных 
конференциях, публикуется 20–25 статей и 
материалов докладов. 

В настоящее время ведется работа над 
созданием Центра Постклассических ис-
следований.

В 2013 г. на факультете создана имен-
ная аудитория (№616) имени академика 
Никодима Павловича Кондакова — рус-
ского историка византийского и древне-
русского искусства, археолога, создателя 
иконографического метода изучения па-
мятников искусства. На стенах аудитории 
расположены постеры с информацией о 
его жизни, научной деятельности, основ-
ных публикаций его и его учеников. Также 
создана витрина, где представлены важ-
нейшие работы Н. П. Кондакова, а также 
преподавателей кафедры Всеобщей исто-
рии по тематике, связанной с его исследо-
ваниями (византинистике).

В 2010–2011 гг. ряд федеральных и вну-
тривузовских грантов БелГУ был связан с 
историей жизни и деятельности крупного 
отечественного медиевиста И. М. Гревса 

(рук. — доц. С. Н. Прокопенко), уроженца 
современной Белгородской области. Про-
екты были направлены на изучение связей 
ученого с его родным краем (слобода Лу-
товиново). 

Ежегодно среди защищаемых по кафе-
дре дипломных работ есть работы по ме-
диевистике. С 2005 г. открыта аспирантура 
по Всеобщей истории. С 2007 г. защищено 
8 кандидатских диссертаций на ранневи-
зантийские темы.

Над кандидатскими диссертациями в 
настоящее время работают Ю. Н. Агарко-
ва («Мораль, нравы и борьба за реальную 
христианизацию в Ранней Византии»), 
А. Ю. Рышковская («Женское монашество 
Ранней Византии»), К. Н. Болгов («Латин-
ский этнокультурный сегмент Ранней 
Византии»), С. С. Звягинцев («Проблемы 
истории миссионерства в Ранней Визан-
тии»), Д. Г. Эюпова («Проституция в Ранней 
Византии»), О. В. Головина («Германцы в 
Ранней Византии»), В. Н. Кузнецов («Фео-
досий Великий и его время»), Е. В. Гущин 
(«Военное дело и полководцы Ранней Ви-
зантии»), А. А. Тельной («Генезис культа 
икон в Ранней Византии»), Д. Е. Богданов 
(«Двор Гонория, Стилихон и начало конца 
Римской империи»), А. В. Курбанов («Газ-
ское монашество по Варсануфию и Иоан-
ну»), А. В. Кобзева («Византийский логос» 
«Хронографии» Иоанна Малалы) и др.

С 2008 г. открыта магистерская про-
грамма «Классическая и византийская тра-
диция».

Конференции по медиевистике. Те-
матические конференции на историче-
ском факультете БелГУ по медиевистике 
связаны, в первую очередь, с проблемами 
византинистики, которые рассматривают 
византийскую цивилизацию как продол-
жение античной, поэтому тематически свя-
заны с Античностью.
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Н. Н. Болговым организуются и про-
водятся научные конференции «Кондаков-
ские чтения» (2004, 2007, 2010, 2013), «Мир 
Византии» (2006) Ежегодно с 2007 г. про-
водится конференция молодых историков 
«Классическая и византийская традиция», 
где изучаются проблемы византологии. 

Кроме того, каждый год проводится меж-
дународная конференция молодых исто-
риков «Белгородский диалог», где особо 
выделяются секция, посвященная истории 
Средних веков Западной Европы, а также 
секция, посвященная история Византии. 

Ресурсы. В Белгороде из крупных на-
учных библиотек действуют: 

1) Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека — круп-
нейшее книгохранилище Белгородской 
области, региональный информационный 
центр, предоставляющий доступ к отече-
ственным и мировым информационным 
ресурсам, областной центр культуры, об-
разования и просвещения, научно-иссле-
довательский, методический центр, ока-
зывающий профессиональную помощь 
библиотекарям региона, библиотечный 

издательский центр. Документный фонд 
библиотеки — свыше 2 млн. экземпля-
ров. Штат библиотеки — 188 человек, би-
блиотечных работников — 127 человек. 
В структуре библиотеки — 18 отделов. 
7 читальных залов располагают 400 поса-
дочными местами. Имеется конференц-зал 
на 160 мест. Автоматизированных рабочих 
мест — более 110 единиц. Книг в откры-
том доступе — 50 000 экземпляров. Объ-
ем собственных информационных ресур-
сов библиотеки составляет около 200 тыс. 
записей. Библиотека оказывает методи-
ческую поддержку 648 муниципальным 
библиотекам области. Общий объем из-
дательской продукции библиотеки насчи-
тывает свыше 550 названий материалов. 
В 2013 г. открыто основное здание после 
реконструкции и капитального ремонта.

2) Городская библиотека им. Н. Остров-
ского, 

3) В БелГУ действует Научная библи-
отека им. Н. Страхова, на самом историче-
ском факультете (с 2013 г. — историко-фи-
лологический факультет педагогического 
института НИУ БелГУ) есть методический 
кабинет, где содержится огромное число 
книг по истории, в том числе средневеко-
вой, в их числе источники и монографии.

Марина Синица

Примеры работ, изданных в БелГУ.

1. Зосим. Новая история (пер. и комм.). Белгород, 
2010. 344 C.

2. Марцеллин Комит. Хроника (пер. и комм.).  
Белгород, 2010. 230 C.

3. Болгов Н. Н. Частная жизнь женщины в Ран-
ней Византии. — Белгород, 2009. 140 C.

4. Литовченко Е. В. «Последние интеллектуалы» 
позднеантичной эпохи: традиция и транзитив-
ность. Белгород: БелГУ, 2011. 130 C.

5. Иваницкая Я. Ю., Болгов Н. Н. Античные 
памятники Константинополя. Белгород, 
2011. 84 C.
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Харьковский императорский уни-
верситет, открытый в числе дру-
гих первых университетов России 

в 1805 г., с начала своего существования 
стал средоточием науки и образования в 
обширном учебном округе, занимавшем 
территории левобережья современной 
Украины и юга России. Со времени осно-
вания в университете существовало отде-
ление словесных наук с кафедрой Все-
мирной истории, географии и статистики 
в его составе. Первыми преподавателями 
курса Всемирной истории, в который вхо-
дило и изложение истории Средних веков, 
были профессора-иностранцы: немцы 
Х. В. Роммель, И. М. Ланг, А. Г. Рейниш, 
француз А. А. Дегуров и другие. Разумеет-
ся, этих ученых нельзя назвать професси-
ональными медиевистами в современном 
понимании, но именно они способствова-
ли зарождению и развитию исторического 
образования и науки в регионе, созданию 

предпосылок для собственно медиевисти-
ческих исследований.

Одним из первых харьковских истори-
ков, посвятивших свои научные изыскания 
в том числе и вопросам медиевистики, был 
Михаил Михайлович Лунин (1809–1844, 
работал в университете с 1835 г.). Блестя-
щий лектор по воспоминаниям совре-
менников и учеников, называвших его 
«харьковским Грановским», М. М. Лунин 
впервые подготовил обобщающий труд по 
всемирной истории, особое место отведя 
изложению событий западноевропейско-
го Средневековья с V по XIII вв. и в XVI–
XVII вв. К сожалению, работа исследова-
теля не была опубликована и фактически 
утрачена. Проблемам Средневековья по-
священы также статья Лунина «Переход из 
средней истории в новую и значение сей 
последней» и речь «О влиянии Вальтера 
Скотта на новейшие изыскания по части 
средней истории».

Два столетия медиевистики в Харькове
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Продолжателями медиевистических 
разысканий стали ученик Лунина Алек-
сандр Петрович Рославский-Петровский 
и Михаил Назарович Петров. Магистер-
ская диссертация последнего «О характере 
государственной деятельности Людовика 
XI» и докторская «Новейшая националь-
ная историография в Германии, Англии 
и Франции» стали заметным для своего 
времени вкладом в науку. М. Н. Петров 
исследовал множество сюжетов, уделяя 
внимание деятельности Жанны д’Арк, Са-
вонаролы, Эразма Роттердамского, темам 
Реформации и Крестьянской войны в Гер-
мании и т. д. 

Во второй половине XIX в. преподава-
телем и исследователем истории Средних 
веков в Харьковском университете был Ва-
силий Карлович Надлер (1840–1894). По-
мимо издания курсов лекций по истории 
Средних веков и истории Крестовых по-
ходов В. К. Надлер также посвятил медие-
вистике докторскую диссертацию «Адаль-
берт Бременский, правитель Германии в 
последние годы Генриха IV». Ученый внес 
вклад и в византинистику, опубликовав 
монографию «Юстиниан и партии цирка 
в Византии» (1876). Ряд работ по истории 
и историографии Средневековья оставил 
также выдающийся антиковед, академик 
Владислав Петрович Бузескул. Особенно 
ценной следует признать его работу, по-
священную историографии Всемирной 
истории, в т. ч. медиевистики, в России. На 
рубеже XIX–XX вв. медиевистическими 
исследованиями занимался Андрей Серге-
евич Вязигин. Основные его работы каса-
ются истории Церкви и Папства: «Очерки 
из истории папства в XI в.»,  «Григорий VII, 
его жизнь и общественная деятельность».

Параллельно с изучением истории за-
падноевропейского Средневековья в уни-
верситете развивались византинистика и 
славистика. Большой вклад в исследования 

византийско-русских отношений внес Ни-
колай Алексеевич Лавровский, чья маги-
стерская работа «О византийском элемен-
те в языке договоров русских с греками» 
(1853) сохраняет значение и по сей день. 
Н. А. Лавровский впервые предпринял 
попытку реконструировать византийские 
оригиналы сохранившихся в Повести вре-
менных лет договоров Руси с Византией. 
Крупным ученым был и Александр Петро-
вич Зернин, выпускник Петербургского 
университета, проработавший в Харькове 
с 1847 по 1863 гг. Круг его интересов ка-
сался истории Византии периода Маке-
донской династии, истории Византийской 
и Русской Церкви («Император Василий I 
Македонянин», «Жизнь и литературные 
труды императора Константина Багряно-
родного», «Очерк жизни Константино-
польского Патриарха Фотия»).

Ряд исследований по истории Визан-
тии и южных славян оставил выдающийся 
русский и болгарский историк Марин Сто-
янов Дринов. Перу ученого принадлежит 
исследование «Южные славяне и Византия 
в Х в.» (1876). Одним из первых М. С. Дри-
нов проанализировал как источник эпи-
столярное наследие Патриарха Николая 
Мистика, внес заметный вклад в изучение 
истории средневековой Болгарии.

Заметным византинистом рубежа 
XIX–XX вв. стал Евгений Александрович 
Черноусов, автор ряда работ по источни-
коведению, историографии, экономике 
Византии, внесший весомый вклад в под-
готовку в Харькове первого перевода на 
русский язык «Книги эпарха», выполнен-
ного его учеником В. Зиборовским. Разы-
скания в области византийского искусства 
в это время вели Егор Кузьмич Редин и Фе-
дор Иванович Шмит.

В советский период исследования 
по медиевистике велись в рамках кафе-
дры источниковедения, историографии 
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и истории Средних веков, с 1978 г. — ка-
федры истории древнего мира и Средних 
веков ХГУ. Видным историком-медиеви-
стом можно считать Николая Макаровича 
Пакуля (1880–1953). Ученый исследовал 
разнообразный круг проблем, среди кото-
рых история Франкского государства, Гер-
манских княжеств. Главной работой стала 
монография, посвященная Нидерландской 
революции XVI в., ставшая первым подоб-
ным исследованием в отечественной меди-
евистике.

Среди других ученых-медиевистов 
Харькова этого времени можно назвать 
Любовь Павловну Калуцкую, автора ис-
следований по истории позднесредневеко-
вой Франции, в частности, политических 
идей кардинала Ришелье, и Генриха Вене-
циановича Фризмана, темой диссертации 
которого стала итальянская политика От-
тона I.

C 1951 г. в ХГУ трудится выдающий-
ся востоковед, ученый-арабист Андрей 
Петрович Ковалевский. Около двадцати 
лет ученый отдал изучению такого перво-
источника по истории Восточной Евро-
пы Х в., как «Записка» (Рисале) Ахмеда 
ибн Фадлана, побывавшего в Волжской 
Булгарии в 921–922 г. А. П. Ковалевский 
выполнил перевод и комментарии к из-
данию источника, которое вышло в свет 
1939 г. без указания имени автора. Как и 
многие другие ученые, А. П. Ковалевский 
был репрессирован, отбывал заключение в 
1938–1944 гг. в Коми и Мордовии и лишь 
с 1945 г. вернулся к научной деятельности. 
В 1956 г. выходит второе, дополненное 
издание книги Ибн-Фадлана — главный 
труд жизни А. П. Ковалевского. Помимо 
источниковедческих исследований текста 
ибн Фадлана, А. П. Ковалевский занимал-
ся изучением другого арабского писателя 
Х в., аль Масуди, издал «Антологию ли-
тератур Востока», исследовал деятельность 

украинских востоковедов А. Е. Крымского 
и Т. Кезмы.

Анатолий Ильич Митряев занимал-
ся историографией гуситского движения, 
российской и советской медиевистики, 
читая курс истории южных и западных 
славян. Его можно считать основополож-
ником историографического направления 
медиевистических штудий в Харькове.

С Харьковским университетом связано 
начало научного пути Александра Борисо-
вича Головко, занимавшегося изучением 
русско-польских отношений в X–XIII вв. 
А. Б. Головко продолжил обучение и стал 
работать в в Институте истории Украины, 
однако всегда подчеркивал и подчеркивает 
свою связь с харьковской школой медие-
вистики.

Исследованием круга проблем, свя-
занных с деятельностью Мартина Люте-
ра, Реформацией и Крестьянской войной 
в Германии занимался Юрий Алексеевич 
Голубкин (1941–2010). Заметным вкладом 
в историографию стала его кандидатская 
диссертация «Общественно-политические 
взгляды и позиция Мартина Лютера во 
время второго периода раннебуржуазной 

amicus



xxxix

революции в Германии» (1974 г.). После 
этого исследователь продолжал работать 
над изучением биографии и творческого 
наследия Мартина Лютера. Особо следует 
отметить деятельность Ю. А. Голубкина 
как переводчика произведений великого 
реформатора. Многие труды Лютера стали  
впервые доступны русскоязычным читате-
лям именно в переводах ученого. Среди 
работ Ю. А. Голубкина следует отметить 
публикацию избранных трудов Мартина 
Лютера «Время молчания прошло» (Харь-
ков, 1992, переиздан 1994), «Жить и воз-
вещать дела Господни» (2001), «Класси-
ки теологии. Эпоха Реформации» (2005), 
перевод книги Генриха Фауселя «Мар-
тин Лютер. Жизнь и дело» (1995-1996). 
Ю. А. Голубкин известен и как переводчик 
лютеранских духовных песен. Научные 
интересы ученого были также связаны и с 
историей медиевистики в России, Украине 
и Харькове, чему он посвятил ряд статей.

Новый период в развитии харьковской 
медиевистики наступил с рубежа 80-х — 
90-х гг. XX в. В это время к византиновед-
ческим исследованиям приступает Сергей 
Борисович Сорочан, начавший научный 
путь как археолог и антиковед, изучав-
ший торговлю Херсонеса Таврического 
в I–V вв. н. э. В 1998 г. С. Б. Сорочан за-
щищает докторскую диссертацию по теме 
«Торговля Византии IV–IX веков. Струк-
тура и организация механизмов обмена», 
в том же году выходит первое издание его 
монографии «Византия IV–IX вв.: этюды 
рынка, структура механизмов обмена», по-
лучившая заслуженное признание специ-
алистов. Под руководством С. Б. Сорочана 
в Харькове формируется научная школа 
по исследованию экономики ранней Ви-
зантии, а также истории и археологии ви-
зантийского Херсона. С. Б. Сорочан стал 
одним из инициаторов и авторов масштаб-
ного научного проекта по воссозданию 

истории Херсонеса-Херсона на всем про-
тяжении его существования. В 2005 году 
вышла его фундаментальная монография 
«Византийский Херсон (вторая половина 
VI — первая половина X вв). Очерки исто-
рии и культуры» (Харьков, 2005, ч. 1–2), 
которая подвела итог многолетним ис-
следованиям культуры, политической и 
социальной истории, экономики, быта, 
топографии и архитектуры этого ромей-
ского города. Не менее известна книга 
«Жизнь и гибель Херсонеса», написанная 
совместно с В. М. Зубарем и Л. В. Марчен-
ко. С. Б. Сорочан также возглавил археоло-
гическую экспедицию, проводившую рас-
копки в Портовом районе и на Цитадели 
Херсонеса. За время работы в университе-
те (с 1979 г., доцент с 1988 г., профессор 
в 2002 г., заведующий кафедрой с 2007 г.) 
С. Б. Сорочан немало времени уделил 
подготовке профессиональных медиеви-
стов, читая курсы по истории и источни-
коведению Средних веков, истории евро-
пейской культуры эпохи Средневековья, 
истории Византии. Его учениками стали 
Константин Юрьевич Бардола, Андрей 
Николаевич Домановский, продолжившие 
исследования социально-экономической 
истории ранней Византии; Александра 
Владимировна Латышева, Михаил Влади-
мирович Фомин (Церковь в Херсоне, не-
крополи византийского Херсона), Павел 
Евгеньевич Михалицын (трагедия Григо-
рия Назианзина «Χριστός πάσχων»), Ан-
дрей Александрович Пастушенко (струк-
туры повседневности английских каперов 
XVI в.).

В 2011 г. С. Б. Сорочан подготовил 
учебник «Византия. Парадигмы быта, со-
знания и культуры» с объемным терми-
нологическим словарем и справочным 
аппаратом. Издание такого рода стало 
уникальным не только в Украине, но и 
на постсоветском пространстве в целом, 
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что нашло отражение в присуждении авто-
ру Макарьевской премии 2011 г. В этом же 
году исследователь принял участие в созда-
нии первого профессионального учебника 
по византинистике на украинском языке, 
написанном коллективом харьковских и 
львовских византинистов (Львов, 2011).

2012 г. ознаменовался организацион-
ным и структурным оформлением харь-
ковской византиноведческой школы, ко-
торая получила собственный научный 
журнал «Нартекс» (тт. 1–2, 2012, 2013 гг.). 
Начал создаваться межинституциональ-
ный сектор «Византийская мозаика», кото-
рый, как планируется, должен объединить 
и скоординировать усилия византинистов 
разного профиля: историков, филоло-
гов, богословов. Помимо этого, в Харь-
кове сформировано научное общество 
«Βυζαντινή Εταιρεία», в рамках которого уче-
ные разных научных и учебных центров 
Харькова и других городов выступают с 
докладами, сообщениями, открытыми лек-
циями. Существует созданный А. Н. Дома-
новским сайт «Василевс», ставший инфор-
мационной площадкой византинистов 
Украины (www.byzantina.wordpress.com). 
Развитие византиноведения в Харькове 
осуществляется в тесном сотрудничестве с 
Харьковской епархией Украинской Право-
славной Церкви, Национальным комите-
том византинистов Украины, другими 
организациями.

К настоящему моменту в стенах Харь-
ковского университета именно византи-
нистика стала приоритетным научным 
направлением в рамках исследований 
Средневековья. Помимо этого, развивают-
ся и другие перспективные направления 
исследований:

a) Изучение истории генуэзских коло-
ний в Северном Причерноморье, раскоп-
ки крепости Чембало в Балаклаве (Сергей 
Владимирович Дьячков);

b) Историография и история медие-
вистики в Украине (Сергей Иванович Ли-
ман). С. И. Лиман защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации, посвященные 
развитию медиевистики в украинских гу-
берниях Российской империи, обобщив 
результаты исследований в монографии 
«Идеи в латах» (Харьков, 2009) и ряде ста-
тей.

c) Исследование истории Реформации 
в Германии, осуществлявшееся до 2010 г. 
Ю. А. Голубкиным, продолжают его уче-
ники (В. А. Дятлов, А. А. Гаврюшенко, 
С. А. Кариков), которые на данный момент 
работают вне пределов своей alma mater.

d) Перспективным научным направле-
нием на стыке разных исторических дис-
циплин стало хазароведение. В Харькове 
издается ежегодник «Хазарский альманах», 
в котором публикуются ведущие специа-
листы-хазароведы Украины, России и дру-
гих стран. Научная школа хазароведения в 
Харькове была создана усилиями Влади-
мира Кузьмича Михеева, дело продолжа-
ют В. С. Аксенов, А. А. Тортика и другие 
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ученые. Хазароведческие исследования 
ведутся на базе не только ХНУ имени 
В. Н. Каразина, но и Международного Соло-
монова университета, открытого в Харькове.

Рамки этой статьи не позволяют от-
разить все многообразие исследований, 
связанных с медиевистикой в Харькове, 
детали научного пути многих ученых. От-
метим, что несмотря на ряд трудностей и 
препятствий, медиевистика в Харькове и 
Харьковском университете сегодня суще-
ствует и развивается, подтверждая репута-
цию города как одного из крупных цен-
тров науки и образования в Украине.

Александр Роменский

Примеры работ, изданных в Харькове:

1. Головко О. Б. In memoriam: Микола Макаро-
вич Пакуль // Харківський історіографічний 
збірник. 2013. Вип. 12.

2. Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лю-
тере. Статьи и воспоминания. Харьков, 2011.

3. Голубкин Ю. А. К истории медиевистики в 
Харьковском университете (Л. П. Калуцкая) // 
Вісник ХДУ. 1992. № 363.

4. Голубкин Ю. А., Могилка О. Н. М. Н. Петров 
как историк // Вестник ХГУ. 1988. № 316.

5. Голубкин Ю. А., Голубкина А. С. Михаил Ми-
хайлович Лунин: первые штрихи к биографии 
ученого // Віра і розум. 2003. № 4.

6. Домановский А. Н. Цветок шафрана в рыцар-
ской перчатке: «на том стою и не могу ина-
че» // Голубкин Ю. А. Исследования о Марти-
не Лютере. Статьи и воспоминания. Харьков, 
2011.

7. Домановский А. Н. Ромей на пути в Визан-
тию: к 60-летию С. Б. Сорочана // Нартекс. 
Byzantina Ukrainensis. Харьков, 2013. Т. 2.

8. Лиман С. И., Сорочан С. Б. Византийская им-
перия в трудах историков Харьковского уни-
верситета // Дриновський збірник. 2008. Т. 2. 

9. Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? 
Средневековье в оценках медиевистов Украи-
ны (1804 — первая половина 1880-х гг.). Харь-
ков, 2009.

10. Лиман С. И., Бердута М. З., Головко А. Б., Со-
рочан С. Б. Натиск интеллекта, благородства 
и доброты: к 90-летию со дня рождения Ана-
толия Ильича Митряева // Вісник ХНУ. 2012. 
№ 1005. Серія Історія. Вип. 45.

11. Митряев А. И., Голубкин Ю. А., Лиман С. И. 
Медиевистика в Харьковском университете // 
Вестник ХГУ. 1991. № 357. Вып. 24. 

12. Митряев А. И. К 100 летию со дня рождения 
заслуженного деятеля науки Андрея Петровича 
Ковалевского // Древности-1995. Харьковский 
историко-археологический ежегодник.
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Некрасова И. Религиозная драма 
и спектакль XVI–XVII вв. СПб.: Гипе-
рион, 2013. 365 С.

Появление в нашей стране культу-
рологической работы — явление 
незаурядное, тем более, что сама 

по себе проблематика религиозного театра 
не выделялась в периоды советского ли-
тературоведения (пожалуй, кроме работы 
М. Л. Андреева, спорящего с западными 
специалистами об истоках происхождения 
европейского театра). Как раз такой обоб-
щающий труд и должен открывать серию 
специальных исследований по истории те-
атра. И. Некрасова стремится описать пе-
реход от того, что мы понимаем под клас-
сическим средневековым театром, к театру 
Нового времени. Посмотрим, насколько 
она справляется с поставленной задачей. 

Определенной стройности изложе-
ния при широте регионального охвата 
автор добивается за счет классификации 
театральной и драматургической жизни 
на независимые типы: религиозная, гума-
нистическая и школьная драматургия, 
городской и придворный театр и т. д. По-
добное многообразие типов, однако, хоть и 

отражает ситуацию сосуществования фе-
номенов театральной культуры, но создает 
ложное представление о независимости и 
взаимном отторжении между ними. В ре-
альности, разумеется, все было несколько 
иначе: творили одни и те же люди, но в 
разных условиях и в разных жанрах. Так, 
например, школьники участвовали в 
религиозных постановках в городском 
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пространстве, а гильдии мастеровых реа-
лизовывали замыслы гуманистов. 

Не всегда оправданной кажется в книге 
И. Некрасовой и широта охвата. Стремясь 
охарактеризовать «европейский театр» в 
целом, исследовательница ограничивается 
описанием отдельных элементов мозаики. 
Так придворный театр у нее исчерпывает-
ся творчеством Маргариты Наваррской и 
ее круга и испанскими драматургами, тогда 
как совершенно не затронутыми оказыва-
ются ни английский материал, ни рожде-
ние немецкого придворного театра (раз-
вивавшегося еще при Конраде Цельтисе). 
Втоже время мистерии проиллюстриро-
ваны преимущественно французским ма-
териалом, а театр городской — немецким. 
Или же иезуитская драматургия XVII в. 
рассматривается отдельно от традиции 
школьного театра в том виде, в каком его 
начали протестантские авторы. Оговорок 
о том, что тот или иной тип театральной 
жизни был преобладающим в различных 
регионах, автор не делает. Нам представ-
ляется, что исследование было бы более 
удачным, если бы автор  сконцентрирова-
лась на французской театральной культуре. 
Тем более, что методологически исследо-
вательница следует именно этой нацио-
нальной историографии с ее вниманием 
к средневековому символизму и попыткам 
выделить типы сакрального и черты так на-
зываемых «переходных феноменов».

Что касается работы с отдельными тек-
стами, то это несомненный плюс данной 
книги. Фрагменты драм, трагедий и ко-
медий удачно подобраны, и их довольно 
много, чтобы дать представление читате-
лю о самой идее религиозного театра. 

Монография также содержит инфор-
мацию справочного характера: перечень 
имен и краткая характеристика упомянутых 
в тексте драматургов знакомит читателя с 

малоизвестными Макропедием, Наогеор-
гом, Бирком или драматургами из числа 
иезуитов. И за это хочется сказать челове-
ческое спасибо автору! 

Наш вывод: с текстом стоит познако-
миться, особенно, тем, кто заинтересован в 
истории европейской культуры. И нет нуж-
ды теперь, работая с русскоязычной исто-
риографией, «очищать» нарратив от выво-
дов, заданных марксистской методологией. 
Однако, пожалуй, придется делать скидку 
на «французский» характер монографии 
отечественной исследовательницы. 

Зинаида Лурье

Ле Гофф Ж. История и память.  
М.: РОССПЭН, 2013. 303 С.

Книга Жака Ле Гоффа 1988 г. была 
переведена на русский язык толь-
ко в этом году — типичная для 

России ситуация: уже ставшими классиче-
скими работы для нас являются «новинка-
ми». Это напоминает известный советский 
мультфильм про черепаху, которая всегда 
не успевала одеться по сезону. Так и «Исто-
рия и память» Ле Гоффа стала доступной 
для русскоязычных читателей, когда вме-
сто осени наступила зима.

Безусловно, что работы Ле Гоффа, 
актуальны и сегодня, однако нужно делать 
поправки на время. Ле Гофф писал об 
«истории истории», когда ещё существо-
вала биполярная система, когда западные 
интеллектуалы обсуждали необходимость 
отказа как от национальной, так и от гло-
бальной истории. Интересно, как бы рас-
суждал Ле Гофф, обратись он к этой теме 
на десять лет позже, когда развалились 
СССР и Югославия, и на их обломках 
расцвела пышным цветом национальная 
история, когда окончательно оформились 
политические и экономические институты 
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Евросоюза, и был запущен процесс глоба-
лизации, и когда Фрэнсис Фукуяма написал 
о конце истории. Тем не менее, изменив-
шиеся реалии не означают конца кризиса 
истории, который описывает Ле Гофф. 

Книга состоит из нескольких эссе, 
посвященных четырем основным темам: 
прошлому/настоящему, древнему/совре-
менному, памяти и истории. Ле Гофф 
прослеживает, каким образом и какими 
методами формировалось историческое 
знание в западном обществе (он говорит о 
том, с чем он хорошо знаком, т. е. о Запад-
ной Европе) и обобщает опыт историче-
ской науки от Геродота и до Мишеля Фуко. 
Такой хронологический срез обусловлен 
стремлением ученого показать  измене-
ния отношения общества к своей истории 
и к обозначенным категориям времени. 
Это отношение актуализируется в двух ве-
щах — в историософии и в репрезентации 
исторической памяти. Ле Гофф рассма-
тривает XIX–XX вв. как эпоху великих ма-
нипуляций с памятью: история становится 
обязательным предметов в школе, появля-
ются национальные праздники, создаются 
национальные архивы и музей. Именно в 
это время роль сохранения памяти пере-
ходит от группы интеллектуалов к государ-
ству, знаменуя появление «коллективной 
истории», заведомо ложной и мифологи-
зированной. Задачей ученых является соз-
дание «истории историков», которая имеет 
своей нормой истину и опровергает навя-
зываемую мифологию. 

В последней части книги, в разделе 
«История», автор размышляет над сутью и 
функциями этого явления. Для Ле Гоффа 
история не наука в классическом смысле: 
она субъективна, хоть и стремится к объ-
ективности. Ле Гофф определяет историю 
через отношение к прошлому и его вос-
становлению, «постоянно подвергаемому 

сомнению». В XX в. появляется тотальная 
история, в научный оборот вводится все 
больше и больше документов, и появляет-
ся история бесписьменных обществ «тре-
тьего мира», однако сообщество историков 
пребывает в кризисе. По мнению автора, 
необходимо переосмыслить отношение 
историков к истории: нужно превратить 
ее из бремени, в гегельянском восприятии, 
когда груз прошлого предопределяет на-
стоящее, в инструмент освобождения.  

Размышления Ле Гоффа должны быть 
интересны каждому, кто рефлексирует по 
поводу собственной профессиональной 
идентичности. И пусть тезисы автора мо-
гут показаться спорными и чересчур иде-
алистичными, зато «История и память» 
побуждает к дискуссии! Особенно к прово-
кационным мыслям приводит привычка Ле 
Гоффа цитировать коллег, чье мнение он 
разделяет: ведь от историка, который хочет 
освобождать историю, ожидаешь большей 
самостоятельности. 

Феликс Левин
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Дюмезиль Б. Королева Брунгиль-
да. СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. 560 С.

В некоторых классификаторах об-
ластей знания история включена 
в рубрику «Arts&Humanities». Это 

значит, что достижения исторической нау-
ки следует оценивать не только и не столь-
ко с точки зрения практической, сколько 
эстетической пользы. И действительно, 
история произросла из занимательных 
рассказов о прошлом, и с тех пор она не-
отделима от писательского творчества. В 
этом отношении примечательна книга, о 
которой пойдет речь.

«Королева Брунгильда» Б. Дюмези-
ля — не так часто, к сожалению, встреча-
ющееся в наше время сочетание научного 
труда высокого класса и захватывающего 
литературного произведения. В книге рас-
сказывается о главном, пожалуй, персонаже 
истории Меровингской Франции второй 
половины VI в. — королеве Брунгильде. 
Действительно, судьба попавшей в герман-
ский, но совершенно чужой мир, молодой 
вестготской принцессы — тема захватыва-
ющая сама по себе. Ей дважды пришлось 
пережить главную трагедию любой коро-
левской супруги — смерть мужа. Ей было 
суждено избежать судьбы королевской вдо-
вы, удаления в монастырь. Регентство при 
сыне, а затем при внуках дважды возводило 
ее на вершину власти. Но всесильным ро-
ком Брунгильде был уготован страшный 
конец… Этот главный сюжет Б. Дюмезил 
помещает в исторические реалии, знаком-
ство с которыми открывает для нас завесу 
веков. 

В основе повествования лежит «Исто-
рия франков» Григория Турского, которой 
Б. Дюмезиль воспользовался непосред-
ственно, не углубляясь во внутренние про-
блемы этого источника. Исследователь 
отринул все, что было написано о Григории 

и его произведении за столетия. Расширив 
источниковую базу за счет житий святых 
и грамот, Б. Дюмезиль объяснил действия 
аристократов, епископов, королей и самой 
королевы Брунгильды с точки зрения по-
литической целесообразности. В резуль-
тате перед читателями возникает блиста-
тельный мир Меровингской Галлии VI в. 
Становится понятными важные для жите-
лей той эпохи символы (место погребения 
королей, наречение имен новорожденным 
Меровингам), законы по которым функ-
ционировали меровингские Teilreiche (т. 
е. «части государства»). Книга дает пред-
ставление о том, каким видели баланс сил 
в Галлии государственные мужи (и женщи-
ны!) той эпохи.

Не оставлена без внимания и всеев-
ропейская политика. В наше время в мире 
для нападения на более слабое государство 
нужно совсем немного причин, например, 
подозрение в применении химического 
оружия. А легитимизации  вторжения в 
VI в. — в убийстве дальнего родственника. 
Как действовало единственное настоящее 
государство — Византия — по отноше-
нию к «варварским государствам», «времен-
но» расположившимся на ее территориях? 
Проще всего было платить местной оппо-
зиции. Полезно было иметь и «своих», Ме-
ровингов, в Константинополе, чтобы, если 
понадобится, сплести самозванческую ин-
трижку. 

Книга снабжена иллюстрациями, хро-
нологической таблицей и указателем, что, 
помимо прочего, делает ее энциклопедией 
Меровингского мира.

Глеб Шмидт

gutenberg



Jean Boccace. Des cas des nobles hommes et femmes. Bibliothèque de Genève.

Иллюминации, которыми щедро украшен этот номер, взяты из французского пере-
вода «О несчастьях благородных мужчин и женщин» (De Casibus Virorum Illus-
trium) Джованни Боккаччо. Манускрипт in folio был составлен около 1410 года для 

Жана I, герцога Беррийского. Именно для него был также созданы несколько часословов, 
один из которых — «Великолепный часослов герцога Беррийского», известен, пожалуй, 
каждому медиевисту. В 1409 году французский гуманист Лоран де Премьефе перевел на 
родной ему язык книгу гуманиста итальянского – Джованни Боккаччо, посвятив свою рабо-
ту упомянутому аристократу. Переводил он этот труд во второй раз: первая версия «О не-
счастьях» на французском вышла из под его пера в 1400 году. Украшена рукопись группой 
мастеров-декораторов, работавшей также над Требником для Этьена Льюапу, епископа Лу-
сона, и получившей с легкой руки американского искусствоведа Милларда Мисса название 
«мэтр Луссон». Хранится манускрипт в Женевской Библиотеке (Bibliothèque de Genève), 
а в 2010 году оцифрован для сайта e-codices.unifr.ch. Между прочим, последним летом в 
Манчестере был найден другой манускрипт «О несчастьях» Боккаччо, о чем пишет Lenta.ru, 
ссылаясь на сайт библиотеки, где фолиант хранился с 1963 года. Это тоже перевод Лорана 
де Премьефе, но только 1400 года. Шах и мат тем, кто говорит, что новых источников по 
средневековой истории не отыскать.

«VoxMediiAevi» №3 (10) 2013 от 11.xii.2013. 
Журнал о Средних веках и медиевистике. Распространяется в электронном виде. 
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(ссылка на факсимиле)

praefātio, ōnis f. — вступительное слово
chronica, ōrum n. — летопись

disciplīna, ae f. — учение
bibliothēca, ae f. — книгохранилище,

amīcus, ī m. — друг
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