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ПРЕдИСЛОВИЕ

Очередной номер нашего журнала открывается по традиции 
мемориальной частью. В 2019 г. исполнилось девяносто лет 
со дня рождения замечательного человека и ученого: Георгия 
Львовича Курбатова. Имя это дорого и близко всем, кто имел 
честь служить рядом с ним в стенах Исторического факультета 
Ленинградского, а позже Петербургского университета. На 
протяжении многих лет Г. Л. Курбатов возглавлял кафедру 
истории средних веков и по праву считался одним из корифеев 
отечественного византиноведения. С его деятельностью связан 
расцвет ленинградской византинистики. Множество учеников, 
вышедшие из-под его наставнического крыла, позже стяжали 
славу крупных исследователей, организаторов науки. Они вдох-
нули жизнь во многие региональные центры нашей страны.

Ученый был не только мастером слова: лекции его, всегда 
исключительно проблемные, заставляли думать, а не зубрить. Он 
оставался и волшебником пера: его труды не утратили значение 
по сей день. Некоторые из них, как, например, лаконичная и 
емкая «История Византии», до сих пор настольные книги не 
только студентов, избравших своей специальностью восточную 
наследницу Рима: любой интересующейся историей человек 
с их помощью пройдет по лабиринту судеб огромной цивили-
зации. Впрочем, как ученый Г. Л. Курбатов никогда не ограни-
чивался узкой сферой. Широта научного кругозора и непод-
дельный интерес к смежным дисциплинам легко превращали 
его выступления, статьи или лекции в своеобразный интеграл 
проблем, с которыми приходится работать медиевистам: как 
«западникам» так и «восточникам». Очерк Е. А. Мехамадиева 



7

Предисловие

и Г. Е. Лебедевой дает сжатое и цельное представление о методе 
и результатах творчества, увы, давно ушедшего от нас патриарха.

Сердцевину номера образует блок статей, который сам по 
себе уже напрашивается на тематический массив. «Свидетель-
ства современников о мире и о себе» так кратко можно было бы 
его озаглавить. Хронологически все они привязаны к столетиям 
раннего нового времени. Размах велик: от образа Московского 
государства в сообщениях и «медийных» средствах королевства 
Богемии в XV–XVI в. в статье исследовательницы из универси-
тета Чешски-Будеевицы К. Пражаковой, через анализ частных 
писем, освещавших нюансы противостояния ведущей группы 
польской знати и короля Сигизмунда III в очерке К. А. Боби-
кеску (Бухарест), к городской хронике крошечного местечка 
Битигхайм близ Штутгарта, сполна хлебнувшего горя в кровавое 
лихолетье Тридцатилетней войны (статья О. В. Русаковского).

Что могут дать нам авторские тексты, «эго-документы» 
в деле постижения давно минувшего? Какие методы и стратегии 
открываются перед нами? Если статься К. Пражаковой хорошо 
показывает эволюцию восприятия «московского фактора» 
сквозь призму династических интересов наследственных земель 
Габсбургов, а очерк К. А. Бобикеску заставляет вновь задуматься 
о значении и особенностях родственных связей в «верхах», то 
исследование О. В. Русаковского позволяет выявить характерные 
черты локальных «патриотических» произведений, отражавших 
крупные политические события и драматичные потрясения на 
уровне региона.

 Блок венчает небольшой исследовательский этюд М. Грина 
(Копенгаген), анатомирующий восприятие «приватного» 
в частной корреспонденции путешествующего дворянина. Поме-
щенные в статье схемы при всей, казалось бы, «фигуральной» 
сложности позволяют нащупать нить приоритетов, коими мыс-
лили знатные путешественники начала XVIII в. «Приватное» 
и «внешнее»: где и как проходили границы в представлениях 
современников? 

Как и прежде, слово щедро предоставлено молодым иссле-
дователям. Ими написан ряд рецензий и помещен перевод 
источника.
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Выпуск был осложнен общей для всех нас трагичной напа-
стью. На момент верстки номера хотелось бы надеется, что 
самое тяжелое время уже позади. Настоящий историк всегда 
оптимист. С оптимизмом мы смотрим и в будущее – в том числе 
на будущее нашего журнала. 

А. Ю. Прокопьев


