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О.В. ХАВАНОВА 

 Поиск общего знаменателя заслуг в монархии Габсбургов XVIII 
веке: орден св. Стефана 

	Khavanova	O.V.	(Moscow).	In	search	for	a	«common	denominator»	

of	merits	in	the	eighteenth‐century	Habsburg	Monarchy:	the	Order	of	St.	

Stephan	 

В статье рассматривается место и функции понятия «заслуга» при назначении 
на чиновничьи должности, обобщаются аргументационные стратегии, 
характерные для прошений о награждении орденом св. Стефана, 
учрежденным в 1764 г. для поощрения элит в монархии Габсбургов XVIII в. 
 
The article considers the place and functions of the notion of «merit» by 
administrative appointments, studies the argumentation strategies typical for 
petitions about decorating with the St. Stephan order, founded in 1764 for 
encouraging elites in the eighteenth-century Habsburg Monarchy. 
 
Ключевые слова: заслуга, дворянство, чиновничество, монархия Габсбургов, 
прошения, орден св. Стефана. 
Keywords: merit, nobility, officials, Habsburg Monarchy, supplications, St. Stephan 
Order  

 
Ар.А. УЛУНЯН 

 
 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ (СЛУЧАИ «1893 ГОДА» И 
«1935 ГОДА») 

 
Ulunyan	 Ar.A.	 (Moscow).	 Diplomatic	 documents	 on	 the	 political	

dimension	 of	 historical	 epochs	 (the	 cases	 of	 «the	 Year	 1893»	 and	 «the	

Year	1935»)	 

Автор статьи рассматривает  проявившуюся в российско-болгарских 
отношениях конца XIX в. – первой трети ХХ в. тенденцию использования 
дипломатических документов из архивов  в политических целях. В центре 
внимания находится политика Российской империи в отношении Болгарии 
как в период ее освобождения, так и первых десяти лет после получения ею 
независимости. В этой дискуссии архивные документы были призваны 
служить для подтверждения политических позиций как  самой Болгарии, так и 
России/СССР.  
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The author analyses a tendency in the Russian-Bulgarian relations in the late 
nineteenth and three first decades of the twentieth centuries, which found its 
manifestation in the use of diplomatic archival documents in order to attain certain 
political goal. The article focuses on the policy of the Russian Empire regarding 
Bulgaria on the eve of her liberation and during the first decades of independence. 
The archival documents were designed to provide certain sort of justification of 
political positions both of Bulgaria and Russia/USSR. 
 
Ключевые слова: Болгария, Россия, СССР, Ст. Стамболов, М. Якобсон, Д. 
Петков, М. А. Хитрово, Задунайская губерния, «археографический 
инструмент» в политике.   
Keywords: Bulgaria, Russia, USSR, Stefan Stambolov, M. Jakobson, Dimitr 
Petkov, Mikhail Khitrovo, Trans-Danube governorate, «archeographic instrument» 
in politics 
 

Г.П. МУРАШКО, С.М. СЛОИСТОВ 
 

Несколько слов о Честмире Цисарже 

Murashko G.P., Sloistov S.M. (Moscow). Some words about Čestmír 

Císař  

В статье дана краткая биография Ч. Цисаржа и представлен фрагмент его 
последней исторической работы. 
 
The article suggests a short biography of Čestmír Císař and presents a fragment of 
his last historical work. 
 
Ключевые слова: Ч. Цисарж, публицистическое наследие, Э. Бенеш, Пражская 
весна. 
Keywords: Čestmír Císař, political writings, heritage, Edvard Beneš, Prague Spring 

 
Б. СИКИМИЧ 

 
Мобильность и трансграничные миграции румын в сербском 

Банате 

Sikimić B. (Belgrade). Mobility and transborder migration of 

Romanians in the Serbian Banat  

В статье рассматриваются различные типы миграций банатских румын, 
проживающих в Воеводине. Институт балканистики Сербской академии наук 
и искусств проводит качественные полевые исследования. При анализе 
интервью применяется антрополого-лингвистический подход. В интервью 
выделяются следующие темы: образование, религиозная идентичность, 
туризм, научная мобильность и т.д. 
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The article treats different types of migrations of the Romanians from Banat living 
in Vojvodina, based on the field-research of the Institute of Balkanistic of the 
Serbian Academy of Sciences and Arts. Analysis is made with the help of the 
anthropological-linguistic approach. Those are such issues, as education, religious 
identity, tourism, academic mobility and so forth, which are included into the 
inquirer. 
 
Ключевые слова: миграции, румыны, Банат, интервью, мобильность, 
Воеводина, качественные полевые исследования. 
 
Keywords: migrations, Romanians, Banat, interview, mobility, Vojvodina, 
qualitative field research 

Л.Н. БУДАГОВА 
 
 Об истории и специфике словацкого сюрреализма  

Budagova L.N. (Moscow). Concerning the history and specific 

character of Slovak Surrealism  

В статье рассматривается формирование словацкого сюрреализма (надреализма),  
своеобразие его  программ и практики, связи с чешским авангардом; анализируется 
творчество Р. Фабры и В. Рейсела, крупнейших представителей словацкой 
сюрреалистической поэзии. 
 
The article considers the formation of Slovak Surrelaism (also called Nadrealism), specific 
character of its programms and practices, links to the Czech Avantguarde, furthermore, 
analyses the work of the most prominent representatives of Slovak surrealist poetry R. 
Fabry and V. Reisel. 
 
Ключевые слова: В. Незвал, поэтизм, чешский сюрреализм, словацкий сюрреализм 
(надреализм), Р. Фабры, В. Рейсел. 
 
Keywords: Vítězslav Nezval, poetism, Czech Surrealism, Slovak Surrealism (Nadrealism), 
R. Fabry, V. Reisel. 

А.А. ЖДАНОВСКАЯ 
 

Богемский вопрос на рубеже 1870–1880-х годов: чешско-немецкое 

противостояние 

Zhdanovskaya A.A. (Moscow). The Bohemian question at the turn of 

the 1870s and 1880s: the Czech-German confrontation  

В статье сравниваются два меморандума, опубликованные Чешским клубом и 
немецколиберальной оппозицией в 1879–1880 гг. по проблемам чешско-
немецкого сосуществования, которые стали отправной точкой дискуссий 
вокруг богемского вопроса в австрийской политике.  
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This article offers a comparative analysis of the two memoranda published in 1879-
1880 by the Czech and German Liberal clubs of the Cisleithanian Parliament. These 
documents contain the factions’ positions regarding the Czech-German coexistence 
and can be viewed as a starting point for discussions upon Bohemian issues during 
the Conservative era. The author depicts the range problems in the national politics 
in Bohemia and draws conclusions about the perspectives of solving the conflict. 
 
Ключевые слова: Австро-Венгрия, чешско-немецкие отношения, богемский 
вопрос. 
Keywords: Austria-Hungary, Czech-German relations, Bohemian question 

Ф. ГЛАЦ 
 

Вспоминая Домокоша Кошари (к 100-летию со дня рождения 

историка) 

Glatz F. (Budapest). Recollections about Domokos Kosáry (to the 

centennial anniversary of the historian)  

Автор рисует потрет выдающегося венгерского историка, специалиста по 
истории Венгрии XVIII–ХХ вв. Д. Кошари на фоне истории страны и судьбы 
поколения.  
The author depicts the portrait of the renowned Hungarian historian, expert on the 
eighteenth – twentieth century history of Hungary Domokos Kosáry against the 
background of the history of the country and the destiny of the generation.  
Ключевые слова: Домокош Кошари, Венгрия, историография, история Нового 
времени. 
Keywords: Domokos Kosáry, Hungary, historiography, modern history 
 

Л.П. ЛАПТЕВА 
 
 Памяти двух серболужицких ученых. Павел Новотны (1912–2010). 

Мартин Каспер (1929–2011) 

Lapteva L.P. (Moscow). In memoriam of the two Sorbian scholars. 

Pavel Novotný (1912–2010). Martin Kasper (1929–2011) 

Статья посвящена развитию сорабистики, как отечественной, так и немецкой. 
 
The article is devoted to the evolution of the Sorbian studies, both in Russia and 
Germany. 
Ключевые слова: сорабистики, лужицкие сербы, Институт сербского 
народоведения, П. Новотный, М. Каспер. 
Keywords: Sorbian studies, Sorbs, Institute of Sorbian ethnography, P. Nowotny, 
M. Kasper. 

 


