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Предисловие

К великому сожалению, сборники трудов публикуются не 
только по случаю замечательных событияй, торжеств и юбилеев. 
Они становятся и мемориальными, как память об ушедшем кол-
леги по исследовательскому цеху. Увы, чаша сия не миновала и наш 
«Proslogion». Год назад не стало Галины Евгеньевны Лебедевой — 
замечательного педагога и ученого, одного из ведущих византини-
стов нашей страны. Она всегда мечтала видеть регулярное издание 
своей родной кафедры истории средних веков жизнеспособным 
журналом, и была искренне рада рождению нашего общего детища.

Свыше четверти века Галина Евгеньевна возглавляла универ-
ситетскую медиевистику. Многое пришлось пережить, за многое 
переживать и многое созидать. Но она всегда боролась за осново-
полагающее для всякой научной школы — за сохранение лучших 
исследовательских и педагогических традиций и лучших кадров. 
Вся ее жизнь стала борьбой за кафедру и науку: в нелегких условиях 
перемен, административных встрясок и «удешевления» образова-
ния. Она мечтала видеть в своих многочисленных учениках и кол-
легах не только подвижников науки, кабинетных светил, но людей 
большого сердца, всесторонне образованных, проникнутых высо-
кими гуманистическими идеями личностей. Галина Евгеньевна 
была открыта и людям, и мнениям, подчас очень разным. Она была 
терпима к иному взгляду, но никогда не терпела халтуры. Потому 
из молодых специалистов, решивших связать свои интересы с про-
шлым цивилизации, именуемой Византией, и оказавшихся под 
ее патронажем вырастали истинные профессионалы — ученые, 
дорожившие и своей репутацией и собственным словом. 
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Галина Евгеньевна всегда поддерживала теплые и дружествен-
ные контакты с коллегами из ведущих центров отечественной 
науки. Медиевистика сегодня в нашей стране — большая, много-
численная семья, лишь географически разбитая на региональные 
квартиры.  Огромный вклад Галины Евгеньевны в поддержание 
тесных связей представляется несомненным. Она всегда с боль-
шим теплом отзывалась о ближних, отечественных и зарубежных, 
соратниках по общему делу. 

В сборнике представлены статьи давних коллег Галины Евге-
ньевны по кафедре истории средних веков Санкт-Петербургского 
университета и многочисленных региональных академических 
и университетских центров. Публикуются очерки ученых из Гер-
мании и Соединенных Штатов. Профессор Норберт Ангерманн, 
откликнувшийся обширным обзором одного из уникальных 
источников по истории русско-немецких отношений, безусловно, 
принадлежит к числу тех немногих оставшихся, кто стоял наряду 
с Галиной Евгеньевной у истоков тесных академических контак-
тов между университетами Ленинграда и Гамбурга. Тематический 
охват очерков огромен и выдержан в традиционной для нашего 
издания структуре. Конечно же, львиную долю формирует блок 
статей, затрагивающих проблемы истории Византии и византий-
ского мира. В центре внимания — аспекты собственно византий-
ской «ойкумены», структуры империи и отдельные события, являв-
шие состояние умов, мотивы и логику поступков современников.

Все это вместе — коллективное слово памяти ушедшему блестя-
щему педагогу и ученому, прощальный ответ на доброту, дружбу 
и наставничество. 
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