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The Referat of S. Bliznyuk 's DoctoralDissertation I read as someone interested in Mediterranean history 

and especially in its eastern part,is a large multifaceted  work that tries to cover every side of the 13'"- 

15'h century developments on the island of Cyprus. Due to its geopolitical position and the advances in 

that direction of the western European maritime powers the island has been interconnected not only 

with all the surrounding political and economic powers,but  also with almost all major actors in the 

Mediterranean. 

 

The rich,detailed presentation of the political events underlined by economic reasons in Bliznyuk's work 

include the most recent publications of sources and studies pertaining to the destiny of Cyprus. It is 

written in an intelligent,high quality academic way characteristic for all the research and publication of 

the Center of Byzantine and Black Sea Region Studies, a school for historians in the University of 

Moscow founded and directed by Prof. S. P. Karpov whose own work has set a model for its members. 
 

Therefore,it is no surprise that S. Bliznyuk's work is not just on an excellent academic level, but also an 

easy read,that makes it appealing to both specialists and the readership at large.It includes analysis and 

interpretation of known and recently discovered (in many cases by the author herself!) documents 

interweaving their information with the existing scholarship and taking stands on contested cases by 

finding her own opinion based on logicaland quite often psychological reasoning. 
 

The author's intimate knowledge of both domestic and international relations of Cyprus and its Lusignan 

Kingdom since the time of the First Crusade (if not before) enables her to provide an intriguing picture of 

court life,royal succession and relations with other politicalcenters including papacy and the Western 

Kingdoms in the East. Crusading ideas were in the foundation of western presence and control of the 

island and directed for most of the period the tendencies in regional politics. 
 

Using historiography and the available documentation from the Archives of Venice and Genoa Bliznyuk 

had created a ground for confirming and expanding the role those major maritime powers had played in 

the area: Genoa with its major colony in Famagusta that was not just a port and commercial hub but a 

full-fledged colony with well-developed administration in the 14'h century; and Venice, whose subjects 

had set foot in Cyprus since the 12•h century but expanded their control and exploitation during the 15'". 
 

Thus,chapters I-IV are well-though-off  and elegantly present political and economic developments in 

Cyprus many a time rising descriptions to a philosophical level- a laudable accomplishment for a 

literary, let alone for an academic work,while the last,fifth chapter,rich in facts,concepts and images 

sounds somehow artificially attached to the refined initial body of the dissertation, while it's abundant 

information is not very well structured or presented. 

 

Even without that last part the Dissertation,a result of many years of hard,obsessive work with 

manuscripts and publications in no less than 10 languages,Svetlana Bliznyuk's manuscript expounds all 

the qualities for conferring to its author the title "Doctor of Historical Sciences". 
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ПЕРЕВОД 

Отзыв на реферат диссертации Светланы Близнюк на соискание степени 

доктора исторических наук “КОРОЛЕВСТВО КИПР 

И ИТАЛЬЯНСКИЕ МОРСКИЕ РЕСПУБЛИКИ 

В XIII-XV ВВ.” 

 

Реферат на диссертацию С. Близнюк на соискание степени доктора 

исторических наук прочитан мною как человеком заинтересованным в 

средиземноморской истории и особенно ее восточной части. Это большая 

многогранная работа, которая охватывает все стороны развития острова 

Кипр в 13-го 15 веках. В силу своего геополитического положения и 

продвижения в этом направлении западных европейских морских держав 

остров имел связь не только со всеми соседними политическими и 

экономическими державами, но и практически со всеми основными 

действующими лицами в Средиземном море. 

Богатое, подробное изложение политических событий, объясняемых в 

работе Близнюк экономическими причинами, включает самые последние 

публикации источников и исследования, касающиеся судьбы Кипра. Работа 

написана в интеллигентной, высоко качественной академической манере, 

характерной для всех исследований и публикаций Центра изучения 

Византии и и Причерноморья - исторической школы, созданной и 

руководимой в Московском университете профессором С. П. Карпов, чья 

собственная работа стала моделью для ее членов. 

Поэтому не удивительно, что работа С. Близнюк находится не только на 

превосходном академическом уровне, но и легко читается, что делает ее 

привлекательной как для специалистов, так и для читательской аудитории в 

целом. Она включает в себя анализ и интерпретацию известных и недавно 

обнаруженных (во многих случаях самим автором!) документов.  

Переплетая их информацию с существующей наукой и принимая во 

внимание различные точки зрения по спорным вопросам, автор приходит к 

своему собственному мнению, основанному на логическом и довольно 

часто психологическом умозаключении. 

Глубокие знания автором как внутренних, так и международных отношений 

Кипра и королевства Лузиньянов со времен Первого крестового похода 

(если не раньше) позволяют ему развернуть интригующую картину 

придворной жизни, престолонаследия и отношений с другими 

политическими центрами, включая папство и латинские королевства на 

Востоке. Крестоносные идеи находились в основе западного присутствия и 

контроля над островом и направляли на протяжении почти всего периода 

тенденции развития региональной политики.  

Используя историографию и имеющуюся документацию из архивов 

Венеции и Генуи, Близнюк создала почву для подтверждения и расширения 

роли, которую эти крупные морские державы играли в регионе: Генуя с ее 

главной колонией в Фамагусте, которая была не только портом и 

коммерческим центром, но и полноценной колонией с хорошо развитой 



администрацией в 14-ом столетии; и Венецией, чьи граждане ступили на 

Кипр еще в 12-го веке, но расширили свой контроль и возможность 

эксплуатации острова в течение 15-го века. 

Таким образом, главы I-IV достойны уважения и элегантно представляют 

политические и экономические события на Кипре; описания много раз 

выходят на философский уровень - похвальное достижение для 

литературной, не говоря уже об академической работы, в то время как 

последняя пятая глава, богатая фактами, понятиями и образами, звучит как-

то искусственно привязанной к изначально изящному телу диссертации; ее 

обширная информация не очень хорошо структурирована или представлена.  

Даже без этой последней части Диссертация - результат многих лет 

напряженной, маниакальной работы с рукописями и публикациями на не 

менее чем 10 языках; рукопись Светланы Близнюк соответствует всем 

требованиям для присуждения ее автору звания "доктор исторических 

наук". 
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