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От редакции

В 2017 году исполнилось ровно 20 лет с момента выхода первого номера 
альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории»1. Признаемся 
сразу: ни тогда, в далеком 1997 году, ни позднее мы не задумывались о том, 
что будем связаны с этим изданием столь долго и столь прочно. Что он про-
должит свое существование на протяжении двух десятилетий, что нам не 
наскучит подбирать для него материалы, придумывать рубрики, заказывать 
под них статьи и в целом – заниматься микроисторией, попутно обосно-
вывая саму возможность изучения прошлого через «казусы», доказывая их 
состоятельность с познавательной точки зрения на фоне конвенциональной 
«всеобщей» истории, проводя – порой вынужденные и не всегда имеющие 
смысл – различия между микроисторией «русской» и «иностранной».

Мы продолжали свое дело, несмотря на многочисленные проблемы, с 
которыми нам пришлось столкнуться, начиная с явного или тайного непри-
ятия микроисторических подходов со стороны отечественных специалистов 
и заканчивая трудностями чисто технического характера, связанными с изда-
нием практически каждого следующего выпуска альманаха2. По дороге мы 
не раз теряли единомышленников, и это всегда было больно. Но мы сразу же 
обретали и новых. Мы завлекли в свои «сети» многих юных (и не очень юных) 
коллег, предлагая им попробовать свои силы в микроисторических штудиях 
и подсказывая, как можно распознать в малом нечто значительно большее. 
Нам кажется, мы добились на этом поприще кое-каких результатов, посколь-
ку нам стали присылать статьи, написанные «специально для “Казуса”», и 
предлагать сюжеты, способные превратиться в новые микроисторические 
исследования и украсить собой очередной выпуск альманаха.

Собственно, именно так и начал формироваться двенадцатый но-
мер «Казуса», который вы держите в руках. В его основе лежит рассказ 
Александра Марея о странном «чуде с мухами», произошедшем в войске 
кастильского правителя Альфонсо X Мудрого в 1261 г. при осаде Ньеблы 
и описанном – с различными вариациями – в целом ряде хроник XIII–XIV 
вв.3 Эта история, поведанная членам редколлегии в 2014 году, почти набегу, 
перед началом очередной конференции и буквально в двух словах, подтол-
кнула нас к решению собрать выпуск альманаха, целиком посвященный 
религиозным сюжетам.

Конечно, мы прекрасно понимали, что сама эта тема – религиозные 
представления людей прошлого – отнюдь не является ни «казусной», ни 
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