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ХРОНИКА 

Юбилей И.П. Медведева 

Коллектив ВВ сердечно поздравляет с 60-летием Игоря Павловича Медведева! 
Он встречает свой юбилей в расцвете творческих сил, ученым, достигшим всемирного 

признания, автором огромного числа замечательных книг и статей. Работы Игоря Павловича 
важны для всех византинистов, неоэллинистов, историков западного средневековья и России 
Разнообразие его специальных интересов, бесконечная преданность науке, необыкновенное 
трудолюбие, неуемная страсть постижения новых разделов знания, лингвистический дар 
вызывают восхищение у его коллег. 

Человеческие и профессиональные качества Игоря Павловича сделали его естественным 
главой петербургского византиноведения, сплотили вокруг него и признанных специалистов, и 
молодое поколение. В союзе со своими коллегами и учениками И П. Медведев разрабатывает 
огромный пласт нетронутых архивных материалов выдающихся представителей русского 
византиноведения — и недавно вышедший первый том исследований и публикаций в этой области 
— не только прекрасный итог большой работы, но и многообещающее начало целого научного 
направления. 

И.П. Медведев — украшение всякой научной встречи — от международного конгресса до 
небольшого коллоквиума узкого круга специалистов. Его все любят и ценят! 

Желаем дорогому Игорю Павловичу прекрасного здоровья, неиссякаемой энергии в 
осуществлении его планов, счастья и радости! 

Ваши друзья и коллеги 

Международная научная конференция, посвященная 550-летию Битвы при Варне 

2-3 июля 1994 г. в Варне проходила научная конференция "Культурные, исторические и этнопо-
литические отношения между христианством и исламом на Балканах в ХГѴ-ХѴ вв." Она проводилась 
в рамках Дней Европы в Болгарии и была приурочена к юбилею Битвы при Варне (1444). Органи
заторами конференции были Община г. Варны, Болгарская Академия наук, Софийский университет 
"Св. Климент Охридский" и Союз ученых Болгарии. 

Оргкомитет возглавляли проф. В. Мутафчиева (председатель), проф. Д. Овчаров и Д. Васильева. 
На заседании были прослушаны и обсуждены 30 докладов ученых из 8 стран, в том числе: 

Т. Василевский (посол Польши в Болгарии): "Международное значение Битвы при Варне в 1444 г."; 
И. Божилов (София): 'Культурная идентичность Второго Болгарского царства"; Р. Рааич (Белград) . 
Турецкая опасность и православные государства в первой половине ХГѴ в."; С. Карпов (Москва): "При
черноморье в первой половине XV в. в свете новооткрытых архивных документов"; Л. Горина (Москва) . 
"Накануне трагедии. Поход графа Амедея VI Савойского в 60-е годы XIV в. против Болгарии и Варна"; 
Н. Овчаров (София): "Болгарский царь Иван-Асен V и его смерть в сражении с турками ок. 1371 г."; 
В. фон Штромер (Алътдорф, ФРГ): "Антиосманские союзы императора Сигизмунда"; Д. Овчаров 
(София): "Генезис османской культовой архитектуры в болгарских землях в XV в."; В. Гюзелев (София): 
"XV век в Европе и Балканы"; Л. Веспреми (Будапешт): 'Турки в латиноязычных исторических 
произведениях в Венгрии в ХІѴ-ХѴ вв."; Э. Bacco (Генуя): "Генуя и турки в Балкано-Эгейском регионе. 
Между дипломатией и шпионажем"; Л. Балетто, Дж. Пистарино (Генуя): "Генуэзцы в Константино
поле. От византийской Перы - к турецкой Галате"; Д. Колоджийник (Варшава): "Польша и Битва при 
Варне 1444 г." 

Участники конференции посетили Аладжа монастырь, Историко-археологическнй музей и музей 
Владислава Варненчика в Варне. 

367 


