Д.В. ЛИСЕЙЦЕВ

«ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»
ВСПОМИНАЯ ВСТРЕЧИ
С ВЕНГЕРСКИМИ УЧЁНЫМИ
Моё знакомство с венгерскими коллегами из Будапештского университета начиналось как заочное полтора десятилетия назад, когда руководитель Центра русистики профессор Дюла Свак любезно предложил опубликовать на
страницах редактируемого им сборника 1 статьи молодых сотрудников Института российской истории РАН, предоставив
им возможность «показать свои львиные когти». Среди авторов сборника оказался и автор этих строк, для которого статья в будапештском издании стала первой заграничной публикацией (я и теперь с улыбкой вспоминаю, как важно было
для молодого кандидата исторических наук почувствовать
свой «выход на международный уровень»). Личное знакомство с венгерскими коллегами состоялось несколькими годами позже, когда я в содружестве с профессором Сваком готовил к публикации документы о русском самозванце XVII
века Тимофее Анкундинове (книга увидела свет в 2011 году) 2. С удовольствием вспоминаю организованные Центром
русистики международные конференции, в которых мне посчастливилось принимать участие. Будапештский Центр на
протяжении многих лет играл роль важной точки соприкосновения и диалога между учёными, институтами, универсиМосковская Русь: специфика развития. Будапешт, 2003.
Дело Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии / Под. ред. Д. Свака, подбор и подготовка текстов, комментарии Д.В. Лисейцева. Будапешт, 2011.
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ЦЕНТР РУСИСТИКИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

тетами и целыми научными направлениями. Для меня лично
будапештские конференции дороги тем, что именно тогда
мне удалось лично познакомиться с некоторыми из российских коллег, научное общение с которыми переросло со временем в дружеское. Выпущенные по материалам этих конференций сборники научных трудов 1 стоят на моей книжной
полке как напоминание об атмосфере настоящего научного
праздника и большого интеллектуального напряжения, сопровождавших научную часть этих мероприятий. И — одновременно — как напоминание о прекрасных майских днях в
Будапеште и Сентендре, о той замечательной культурной
программе, которая всегда сопровождала устраиваемые Центром русистики конференции — будь то концерт Людмилы
Петрушевской или пикник под открытым небом, на котором
(трудно поверить — но факт) Дюла Свак умудрялся удивить
своих российских гостей прекрасно приготовленными шашлыками. И, конечно, навсегда остались в памяти и сердце образы уважаемых венгерских коллег: доброжелательной и заботливой Жужанны Димеши, аккуратной и терпеливой
Тимеа Ботор, бодрого и вдумчивого Габора Дьёни, жизнерадостного и ироничного Тамаша Крауса и, конечно, радушного и требовательного одновременно Дюлы Свака. Отрадно, что контакты с венгерскими коллегами не
прекращаются и сегодня: Дюла Свак на протяжении долгих
лет остаётся членом редакционного совета ведущего исторического журнала России — «Российской истории»; уважаемого коллегу Габора Дьёни можно встретить в коридоСамозванцы и самозванчество в Московии. Материалы международного научного семинара (25 мая 2009 г., Будапешт). Будапешт, 2010; Роль государства в историческом развитии России.
Материалы международной научной конференции будапештского
Центра Русистики от 17–18 мая 2010 г. Будапешт, 2011; Историк и
мир — мир историка в России и Центрально-восточной Европе.
Материалы международной научной конференции будапештского
Центра Русистики от 21–22 мая 2012 г. Будапешт, 2013.
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рах Института российской истории РАН; будапештский
Центр заботливо продолжает держать своих российских
коллег в курсе происходящего в венгерской русистике, присылая в Москву изданные в Будапеште научные труды и
сборники статей: буквально на днях автор этих строк получил по почте бандероль с очередным изданием венгерских
коллег 1.
Возможно, я пристрастен и субъективен. Не стану скрывать, что моим пером в первую очередь движет не столько
стремление к абсолютно точно взвешенной оценке научной
деятельности Центра русистики при университете имени Лоранда Этвёша, сколько желание сказать сердечное спасибо
венгерским коллегам по историческому ремеслу. Людям, неизменную доброжелательность, готовность протянуть руку
помощи, внимание и неподдельный интерес к истории России которых я ощущал и продолжаю чувствовать и теперь.
Хочется верить, что знамя венгерской исторической русистики, с честью водружённое коллегами из Будапешта на достойную высоту, останется ориентиром для новых поколений
учёных (и не только российских и венгерских).
Историческая русистика в XXI веке. Материалы десятой
международной научной конференции будапештского Центра
Русистики от 18 – 19 мая 2015 г. Будапешт, 2017. Хочется обратить внимание и на другие издания будапештских коллег, вышедшие в последние годы: Две империи — много национальностей. Материалы венгерско-российского научного семинара (25
июня 2007 г., Санкт-Петербург). Будапешт, 2007; Государство и
нация в России и Центрально-Восточной Европе. Материалы международной научной конференции будапештского Центра русистики от 19 – 20 мая 2008 г. Будапешт, 2009; Двенадцать имён
России. Будапешт, 2012; Историческая уралистика и русистика на
Урале и в Будапеште. Будапешт, 2012; Альтернативы, переломные
пункты и смены режима в истории России. Материалы первой
международной научной конференции молодых русистов будапештского Центра русистики. Будапешт, 2015.
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