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ХРОНИКА 

ВСТРЕЧА ВИЗАНТИНИСТОВ В АФИНАХ 
16—18 апреля 1963 г. в Афинах состоялись заседания Международной ассоциации 

византинистов, в которых участвовали ученые Англии, Болгарии, Греции, Италии, 
Кипра, Румынии, СССР, США, Франции, Югославии. Руководил заседаниями пре
зидент Бюро Международной ассоциации византинистов проф. Поль Лемерль (Фран
ция). Активное участие в подготовке и проведении встречи византинистов принимали 
известные греческие ученые: крупный специалист по истории византийского искусства 
проф. А. Орландос и генеральный секретарь Международной ассоциации византини
стов проф. Закитинос. Встреча византинистов вызвала большой интерес у научной 
общественности Афин. Работа ассоциации широко освещалась в греческой печати. 

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся во Вј£емл заседаний, был вопрос 
о дальнейшем развитии научных связей византинистов. Проф. П. Лемерль доложил, 
что в настоящее время уже созданы национальные комитеты в большинстве стран — 
участниц ассоциации. Было решено обратиться с предложением о вступлении в ас
социацию к ученым Индии, Израиля, Ирландии, Латинской Америки и Японии. После 
их вступления в ассоциацию установится непосредственный контакт с византинистами 
всех стран мира, где развиваются византиноведческие штудии. Для дальнейшей ко
ординации работы ученых было решено установить постоянные связи ассоциации ви
зантинистов с другими международными организациями, близкими по их научным ин
тересам, и в первую очередь с Международным комитетом исторических наук (и. о. пре
зидента проф. А. А. Губер — СССР) и с Международной федерацией классиков. 

На встрече обсуждался вопрос о тематике докладов на заседаниях секции визан-
тинистики XII Международного конгресса историков в Вене в 1965 г. Было принято 
предложение национального комитета Италии, чтобы тематика основных докладов 
носила историографический характер и освещала преимущественно современное 
состояние развития византиноведческой науки. 

Важнейшим вопросом, обсуждавшимся на заседаниях ассоциации византинистов, 
был вопрос о подготовке к очередному, XIЦ Международному конгрессу византини
стов, который состоится в Оксфорде в 1966 г. Научный комитет Англии, возглавляемый 
проф. Д. Хассей и Д. Оболенским, доложил о ходе подготовки к конгрессу в Англии. 
Оживленную дискуссию вызвала тематика докладов будущего конгресса. После об
мена мнениями было решено, что на обсуждение пленарных заседаний конгресса будут 
вынесены доклады по двум важным проблемам: 1) «Византия и народы Восточной 
Европы (IV—XV вв.)»; 2) «Византия в XI в.» Особое значение имеет первая тема, ко
торая дает возможность осветить широкие исторические связи Византии со славян
скими и неславянскими народами Юго-Восточной и Восточной Европы — болгарами, 
хорватами, сербами, чехами, венграми, румынами. Видное место займет и проблема 
русско-византийских отношений. По обеим крупным проблемам предусматриваются 
доклады и содоклады не только историков, но и археологов, искусствоведов, лингви
стов, историков права и других специалистов. Уточнение тем отдельных докладов 
и выделение докладчиков поручается национальному комитету Англии после консуль
таций с национальными комитетами всех стран. Кроме докладов по указанным про
блемам, на пленарных заседаниях конгресса в Оксфорде будут обсуждаться также 
доклады по лингвистике и истории византийской литературы, вспомогательным ди
сциплинам (особенно по эпиграфике), по проблемам демографии, истории музыки. 
Выбор дисциплин и тематики докладов предоставляется на усмотрение комитета 
Англии, организатора будущего конгресса. 

Живой интерес присутствующих вызвало обсуждение вопроса об издании в бли
жайшие годы в различных странах ценнейших византийских источников. Коллектив 
греческих ученых во главе с проф. А. Орландосом приступает к изданию Корпуса ви
зантийских христианских надписей, найденных в Греции. Обсуждались возможности 
издания обнаруженного в Турции палимпсеста «Книги церемоний» Константина Ба
грянородного, который требует расшифровки современными техническими средствами. 
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Коллектив греческих ученых под руководством проф. Криараса (Салоники) ра
ботает над фундаментальным словарем средневекового греческого языка, издание ко
торого начато в этом году. В Советском Союзе предполагается в течение ближайших 
лет издание сводного каталога греческих рукописей. Сообщение об этом было встре
чено с большим интересом. В целях большей доступности этого издания было пред
ложено в будущем осуществить его перевод на французский язык. Предполагается 
издание документов монастыря Санта-Мария Мессина (проф. Лаваньини — Италия), 
греческих рукописей Метеоровского монастыря (Греция), комментированного сборника 
документов по истории византино-болгарских отношений (Болгария), рукописей по 
истории африкано-византийских связей (проф. Кирри— Кипр), а также произведений 
отдельных авторов (Михаила Пселла, Агафия, Критовула и др.). 

Было внесено предложение переиздать фототопическим способом Боннский кор
пус византийских источников, ставший в настоящее время библиографической ред
костью. С большим удовлетворением было принято всеми участниками встречи решение 
об издании в рамках Международной ассоциации византинистов информационного 
бюллетеня периодичностью два выпуска в год. Центром издания бюллетеня избран 
Париж, ответственным за его издание — Э. Гликаци-Арвеллер. 

Все заседания Бюро носили деловой характер и прошли в обстановке дружеского 
сотрудничества. . 

3. В. Удалъцова 


