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9 – 10 апреля 2014 года в МГУ 
им. Ломоносова на секции 
«История» традиционной меж-

дународной научной конференции 
«Ломоносов» работала подсекция 
«История Средних веков — Запад-
ная и Европа и Византия». Попробу-
ем ещё раз пережить эти два дня за 
несколько минут нашей статьи...

Дорогу учёного на конферен-
цию можно сравнить с паломниче-
ством: с огнём в душе и в строгой 
одежде совершает он свой путь, 

Редакция «Vox» направила своего агента на конференцию «Ломоносов–2014». Перед ним 
стояла непростая задача: слушать и запоминать, улавливать детали, чтобы потом еще 
и написать текст. Осложнялась его участь тем, что параллельно он был докладчиком. 
Persona mixta — так это называлось в недавно переведенной книге Канторовича. Благо-
дарим, нашего агента — Кульпину Александру, а также напоминаем, что быть на ее 
месте приятно, познавательно и благодатно. Sola gratia!

Малые московские хроники, 
или медиевисты на конференции «Ломоносов–2014»

в конце которого — на сей раз за тя-
жёлыми дверями конференц-зала — 
ожидают его братья по вере.

В этом году конференция была 
посвящена Жаку Ле Гоффу и Аро-
ну Яковлевичу Гуревичу. Как лучше 
мы можем почтить память великих 
медиевистов, если не продолжени-
ем их дела со всем душевным пылом 
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и силой нашего разума? Есть нечто 
торжественное и в определённом 
смысле обязывающее в преемствен-
ности ремесла историка. Торже-
ственная и при этом живая, нена-
пряжённая атмосфера сложилась на 
конференции. 

Свобода ради науки — вот, на-
верное, формула этой особенной 
атмосферы. Возможность подробно 
рассказать о своем предмете – ред-
кий в подобных случаях подарок 
для историка. Отсутствие жёсткого 
регламента, болезненной необходи-
мости урезать время, позволило всем 
выступающим раскрыться, всем слу-
шателям — задать нужные вопросы 
и высказать мнения, не проглатывая 
их до времён беседы в кулуарах.

Молодые учёные совершили 
свой пилигримаж из Москвы, Ива-
ново и Екатеринбурга (к большой 
печали, несколько докладчиков при-
быть не смогли). На второй день 
подсекция медиевистов пополни-
лась активными любознательными 

слушателями из секции социоло-
гии. Обсуждения стали ещё богаче 
и неожиданнее в своих поворотах, 
впрочем, это было предопределе-
но самими темами докладов. Тонкая 
правовая теория XVI в. сплеталась с 
реальностью варварских правд, го-
ворилось о ритуале в политике и о 
конструировании образа самого по-
литика, византийские историки об-
ретали истинное имя, обсуждался 
венецианский миф. Важнейшая тема 
средневекового университета отраз-
илась в исследовании самосознания 
вагантов, а ещё более редкая для от-
ечественной медиевистики история 
Бретани оказалась сродни детек-
тивной истории в духе Эко. Ново и 
важно прозвучало размышление о 
внутреннем мире средневекового че-
ловека и его отношениях с окружаю-
щими, и вскоре за ним следовало ещё 
одно исследование этого мира — 
уже звукового.

Прекрасное латинское слово 
«universitas» как нельзя лучше под-
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ходит для рассказа о том, как за 
несколько дней и даже часов не-
знакомые люди срастаются в интел-
лектуальное сообщество. Каждый из 
докладов был по своей сути неболь-
шим рассказом о мире, и описанное 
разнообразие тем соответствовало 
неисчислимому богатству предметов 
самой жизни. Внимание и интерес, 
желание вдумываться в рассказы дру-
гих объединили докладчиков в сво-
еобразную корпорацию историков, 
которые уже совместно трудились 
над раскрытием сюжета. То, что 
конференция закончилась, было по-
нятно разве что из-за более хаотич-
ного расположения участников: об-
суждения продолжались. Эта живая 
и открытая атмосфера сложилась во 
многом благодаря заботе «старше-
го по цеху» — С. Ю. Агишева. Как 
во всяком цехе, были выбраны луч-
шие работы: общим голосованием 
лучшими были признаны доклады 
Кульпиной А. В. «Польза и тради-
ция: антибоэцианская полемика в 
средневековых трактатах о музыке», 

Павлуцкой А. И. «Развитие центров 
духовной культуры Бретани в кон-
це XI — начале XII вв.» и Черно-
ва А. Ю. «К вопросу о тождестве Ио-
анна Канана и Ласкаря Канана».

Каждое исследование, которым 
занят медиевист, каждый доклад на 
конференции становятся деталями 
мозаики нашего представления о 
Средневековье. Слово за словом мы 
складываем её, протягивая ассоциа-
тивные нити гипотез между источ-
никами. Обыкновенно к мозаикам 
прилагается картинка — каков дол-
жен быть результат в конце работы. 
Возможно, и здесь эта картинка су-
ществует, потерянная, скрытая, но 
существует ли конец работы? Так 
или иначе, мы продолжаем собирать 
этот мир многовековой давности, 
этот мир, из которого выросло наше 
время, этот целостный мир совре-
менного Средневековья, мир нашего 
бытия.

Кульпина Александра


