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Предисловие

В мире сегодняшней исторической науки все труднее дается стро-
гое размежевание сфер и подходов. Микро- и макроуровни, междис-
циплинарные опыты все теснее сплетаются в огромном резервуаре 
изысканий. Предлагаемый читателю третий номер «Proslogion» 
содержит статьи и материалы, лишь условно соотносимые с заяв-
ленными рубриками, границы которых редакция хотела бы видеть 
как можно более гибкими. 

Существенный акцент сделан на анализе и публикации источ-
ников. Исследуются возможности средневековых городских хроник 
в деле реконструкции социально-политической жизни на примере 
позднесредневековой Сиены в статье М. И. Дмитриевой (Санкт-
Петербург). В очерке Т. П. Гусаровой (Москва) на материале дневни-
ков политических собраний венгерского королевства XVI–XVII вв. 
предпринимается попытка детализировать механизм работы самих 
собраний, состав политической элиты, повседневную жизнь двора 
и участников ассамблей. В публикации исторических автографов, осу-
ществленной международным коллективом — Л. Ангаром (Франция), 
В. В. Шишкиным (Санкт-Петербург), Е. С. Герасимовой (Москва) — 
из собраний России дается слово самим историческим деятелям: 
тексты освещают борьбу основателя династии Бурбонов Генриха 
Наваррского с домом Валуа и герцогами Гиз-Лотарингскими, пред-
ставляя собой важное дополнение к уже изданным материалам. 

Бесценный источник для раннего нового времени, несомненно, 
печатная книга. З. А. Лурье (Санкт-Петербург) в своем сообщении 
определяет структуру и дидактику протестантских драматических 
произведений, увидевших свет в первые десятилетия Реформации. 
Наконец, история живет в материальной культуре конкретной эпохи. 
О возможностях расширения нашего представления на этой ниве 
дает статья Е. А. Родионова (Государственный музей-заповедник 
«Гатчина») о французском охотничьем оружии раннего нового вре-
мени из Гатчинского дворца.

Человек, структуры, организация и мифы власти также нашли 
достойное место в этом номере. Здесь и острейшая проблема 
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«выживания» периферийных территорий и тамошних династов 
на примере пограничья французской короны XVI в., затронутая 
Д. Спанглером (Великобритания), и малоизвестный сюжет из истории 
Маргариты Наваррской, представленный А. Дюпон-Мадинье (Фран-
ция). В этом последнем случае речь идет о благородном для нашей 
науки шаге со стороны независимого исследователя: автор, сегодняш-
ний владелец резиденции, в которой пребывала пленная королева 
осенью 1586 г., задался целью документально воскресить события давно 
минувшей эпохи, связанные с замком Сент- Аман-Мюроль. На помощь 
ему пришли в том числе и неизданные документы из Российской наци-
ональной библиотеки. В свою очередь, статья К. Вальдалисо-Касановы 
(Испания) ставит целью выявить исторические реалии знаменитого в 
португальской истории мифа об Инес де Кастро. 

Европа раннего нового времени — регион динамичных внешних 
контактов. Вновь и вновь «Запад и Россия» как историческая проблема 
заставляет возвращаться к, казалось бы, хорошо изученным вопросам. 
В статье Г. Н. Питулько (Санкт-Петербург) подчеркивается необхо-
димость пересмотра бытовавшего до сих пор взгляда на пребывание 
первых англичан в России XVI в. в контексте новых источников.

Военное прошлое Европы давно ушло из медиевистики в каче-
стве строго институциональной истории. Ее место заняла широкая 
парадигма — человек на войне и его повседневность. Что такое орга-
низация надежной обороны и как придать прочность постоянно 
тревожимому пограничью? Небольшой текстовый фрагмент недавно 
открытого памятника позволяет в статье Е. А. Мехамадиева (Санкт-
Петербург) внести уточнения в военную организацию персидского 
пограничья поздней Римской империи. Как влияла война в позд-
нем средневековье на повседневность власти и двора? Е. И. Носова 
(Санкт-Петербург), опираясь на данные источников по бургундскому 
двору Карла Смелого в злополучной для него швейцарской войне, 
освещает до настоящего времени малоизученный вопрос.

Как и предыдущие номера, нынешний «Proslogion» отражает 
не только уровень разработки тех или иных исследовательских 
проблем, но и интернационализацию самой исторической науки. 
Совместные усилия лишь обогащают и придают оптимизм — вопреки 
всем трудностям.

А. Ю. Прокопьев


