был посвящен историографической проблеме - становлению концепции "византийской симфонии" в российской дореволюционной историографии, а именно
деятельности двух ученых: Федора Афанасьевича Курганова и Ивана Ивановича
Соколова. Их вклад в развитие этой пионерской тогда области византиноведения
был таков, что их труды не потеряли
своего научного значения до сих пор. Доклад А.И. Романчук (Екатеринбург)
"Состояние городской экономики и находки монет" был посвящен решению
вопроса о том, действительно ли обилие
монетных находок в византийском городе является показателем процветания
экономики и наоборот.
Е.П. Глушанин, подводя итоги сессии, отметил высокий профессиональный уровень и богатство проблематики
прозвучавших докладов. Следует сказать о большом разнообразии представленных докладов как по хронологическому охвату и по проблематике, так и
по методологическим приемам, а также
указать на большое количество разрабатываемых в отечественной историографии тем по так называемым вспомогательным историческим дисциплинам,
что открывает новые возможности и

представляет новый этап в дальнейших
исследованиях.
В перерыве между заседаниями для
участников было организовано посещение Археологического музея Алтайского государственного университета (вел
экскурсию C.B. Цыб), экспозиция которого дает прекрасное представление о
истории заселения человеком равнин и
горных долин Алтая, о бытовании различных археологических культур, а
также о современном уровне раскопок
поселений и курганов на территории
Алтайского края.
Принимающей стороной была также предусмотрена двухдневная экспедиция на Семинский перевал и экскурсия
по долинам Горного Алтая, которая, помимо знакомства с традициями и бытом
коренных жителей алтайского края, сопровождалась осмотром археологических памятников - курганов гуннского и
скифо-сарматского времени.
В заключение необходимо отметить отличную организацию сессии, заслуга чего принадлежит Алтайскому государственному университету и в особенности профессору Е.П. Глушанину,
председателю Оргкомитета.
М.А. Курышева, Д.А. Коробейников

О работе Санкт-Петербургской
византийской группы
В СПбФИРИ РАН регулярно (как
правило, в последнюю пятницу месяца)
проводятся заседания С.-Петербургской
межинститутской византийской группы. До сих пор на страницах "Византийского временника" лишь несколько раз
появлялись отчеты об этих заседаниях1.
Наиболее полным было сообщение
И.Ф. Фихмана, где освещалась работа
Группы с 1958 г., когда она была утверждена как особая научная ячейка Бюро
отделения истории РАН, перечислялись
1

Фихман И.Ф. Ленинградская межинститутская
византийская группа // ВВ. 1971. Т. 31.
С. 302-305; Савина С.Г. О работе ленинградской
византийской группы // ВВ. 1990. Т. 51.
С. 231-232.
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постоянные участники, секретари группы,
рассказывалось о некоторых ее заседаниях. В 1990 г. появляется краткий отчет
только о двух заседаниях Группы, проведенных в Эрмитаже и Русском музее2.
Поэтому нам представляется важным и интересным дать общее представление о работе Группы за истекшие годы по имеющимся в нашем распоряжении протоколам. К сожалению, полностью восстановить картину ее деятельности невозможно, ибо за последние
двадцать с лишним лет сохранилось не

2

Сообщение о двух заседаниях Группы состоявшихся в апреле 1933 г. докладчиком был
С.И. Голубев, заведующий реставрационной мастерской древнерусский живописи.

многим более 50 протоколов заседаний
Группы (70-е годы - 9; 80-е годы - 10;
90-е годы - 34). Причем, иногда мы знаем только дату проведения заседания,
иногда сохранился список присутствовавших на заседании, но нет ни повестки дня, ни протокола. Это (ведение документации), по-видимому, является
наиболее слабым звеном в работе Группы. Однако даже по столь скудному материалу мы можем судить о составе
Группы, о широте охвата проблематики, о активном участии членов Группы
в научных проектах, конгрессах, конференциях и т.д.
Прежде всего нужно отметить, что
Группа традиционно объединяет ученых
разных научных учреждений. Кроме сотрудников самого Института истории в
работе Группы активно принимают участие представители Университета, Гос.
Эрмитажа. Института искусствознания,
Русского музея, Института русской литературы, Института востоковедения,
Библиотеки Академии наук и др. В последние 10 лет председателем Группы является член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник С.-Петербургского филиала Института Российской
истории Игорь Павлович Медведев.
Конечно, дать полный и всесторонний отчет о работе Группы за столь
долгий срок почти невозможно, хотя бы
потому, что многих из участников заседаний 70-х годов уже нет с нами Н.В.
Пигулевской,
A.B.
Банк,
Е.Ч. Скржинской, А Л . Якобсона,
Е.Э. Липшиц, Е.Э. Гранстрем, C.B. Поляковой и др. С точки зрения молодого
поколения византинистов эти имена
принадлежат уже истории науки. С другой стороны, многие "дебютанты" сами
стали уже известными маститыми учеными, которые приводят своих учеников. Что касается тем, обсуждаемых на
наших заседаниях, то они касаются как
собственно научной проблематики, так
и организационных вопросов - участия
членов Группы в работе конгрессов,
конференций, в научных проектах. Часто выступления на заседаниях Группы
перерабатываются в статьи, иногда
происходят обсуждения еще не опубликованных трудов. Сами доклады вполне

отражают широту интересов участников Группы, например, по сфрагистике
и нумизматике - "Две неизданные печати Дарена из собрания Эрмитажа"
(1972, 21 февраля) B.C. Шандровской;
"Комплекс монет XIII века из Херсонеса" (1988, 13 мая) A.M. Галевича; "Новонайденная рукопись И.И. Толстого:
десятый выпуск, византийских монет"
(1931, 12 апреля) В.В. Гурулевой; "Реконструкция законов об оффиции комита священных даров" (1997, 24 января)
П.В. Шувалова; по аграрной истории "Проблема изучения аграрной истории
Византии" (1997, 23 мая) Г.Г. Литаврина; по востоковедению - "Сирийская легенда об Авгаре как литературный и исторический источник" (1972, 27 марта)
E.H. Мещерской; "Вероотступничество
в Армении, политический аспект
(IV-V вв.)" (1996, 27 декабря) К.Н. Юзбашьяна; по агиографии - "Особенности и эволюция агиографического стиля" (1972,11 сентября) C.B. Поляковой;
по славяноведению - "Синайская находка: открытие славянских рукописей на Синае в 1975 году" (1990,
30 марта) М.Л. Моминой; "Славянская
версия Ареопагитик" (1991, 13 декабря)
Л.В. Дмитриева; по искусствоведению "Средневековая глазурованная керамика как историческое явление" (1972,
13 ноября) и "Византийское зодчество
эпохи Палеологов XIV-XV вв." (1974,
10 июня) А.Л. Якобсона; «Особенности
литургии в Новгороде и серебряный оклад к иконе "Петр и Павел" XII века»
(1989,26 мая) Э.А. Гординенко; "О проблеме изучения поствизантийской иконописи" (1991, 18 января) Ю.А. Пятницкого; "Прикладное искусство Византии
IV—XII вв. (Результаты атрибуционных
исследований)" (1995, 26 мая) В.Н. Залесской; "Основные течения в изучении
византийской музыки" (1996, 1 марта) и
"Из истории музыки в Византии: когда
жил Иоанн Кукузель" (1997, 28 февраля) Е.В. Герцмана; «Арагонцы в Крыму: рыцарский пояс XIV - первой половины XV века со сценой "Спора о вере"
из собрания ГЭ» (1997, 28 марта)
М.Г. Крамаровского; по историографии
- "Апофеоз Плифона. Новая историографическая волна" (1989, 14 апреля) и
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"К предыстории первого издания актов
Константинопольского патриархата:
русская прелюдия" (1990, 16 февраля)
И.П. Медведева.
Как уже было отмечено выше, на
заседаниях Группы обсуждаются еще
неопубликованные монографии. Особенно приятно, что некоторые из них
становятся событием в нашей науке.
Так 31 января 1972 г. была обсуждена
рукопись книги А.П. Каждана "Состав
господствующего класса в Византии
XI-XII веков"3. Сохранился довольно
подробный протокол заседания, список
присутствовавших, машинописный вариант постановления Группы с подписью председателя Г.Л. Курбатова и секретаря И.П. Медведева. В дискуссии
принимали
участие:
A.B.
Банк,
И.П. Медведев, Е.Ч. Скржинская,
Е.Э. Липшиц. 27 января 1975 г. состоялось обсуждение диссертации Я.Н. Любарского "Михаил Пселл - человек и
писатель". Сохранился протокол заседания и список присутствовавших. Во
вступительном слове автор сказал, что
работа необходима прежде всего для издания "Хронографии" Пселла4. Согласно сохранившимся записям, к этому труду был проявлен самый горячий интерес. Вопросы задавали Е.Ч. Скржинская и Е.Э. Липшиц. Е.Ч. Скржинская,
например, предложила изменить название работы: "Михаил Пселл - личность
и литературное наследие (или творчество)", и, судя по названию монографии,
вышедшей в свет, предложение было
учтено5.
Конечно, на заседаниях Группы выступают и молодые ученые, которые,
как правило, представляют на суд коллег результаты своих диссертационных
изысканий. 12 января 1989 г. с докладом
"Организация
военно-исторической
экспедиции в Трапезунд в период военных действий 1914-1915 годов" выступила Е.Ю. Басаргина; 14 января 1994 г.
Л.А. Герд - с докладом «Вопросы цер3

Каждая А.П. Состав господствующего класса в
Византии XI-XII веков. М., 1974.
Михаил Пселл. Хронография / Пер., ст., примеч.,
Я.Н. Любарского. М., 1978.
5
Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Личность и
творчество. М., 1978.
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ковного права в "Тактиконе" византийского канониста XI века Никона Черногорца»; в 1995 г. A.C. Мохов из Екатеринбурга - с докладом "Византийская
армия в XI веке"; в 1996 г. Н.С. Горелов
- с докладом «Известия о Византии в
"Хронике" Фредегара».
Вопросы, связанные с международной научной жизнью, тоже привлекают
внимание членов Группы. Происходят
встречи с иностранными коллегами.
18 февраля 1974 г. на заседании Группы
выступил доктор К. Мачке из Лейпцигского университета с докладом "Роль и
задачи демархов в поздневизантийском
Константинополе"; 1 июля 1988 г. состоялась встреча с испанским византинистом Педро Баденас делла Пенья.
Состоялись также встречи с президентом Международной ассоциации византинистов И. Шевченко (Гарвард), с американским исследователем У. Кэги, с
французским акад. Жильбером Дагроном, с английским историком Д.Д. Оболенским, с папирологом из Израиля
И.Ф. Фихманом, с ученым из Мюнстера
Райнером Штихелем и др. Большое
внимание уделялось участию в различных конференциях, симпозиумах, конгрессах. 4 ноября 1988 г. Группа слушала сообщение акад. Г.Г. Литаврина о
подготовке к XVIII конгрессу византинистов; 21 декабря того же года
И.П. Медведев рассказал о заседании
Исполкома Международной ассоциации византинистов и о симпозиуме "Кирилло-Мефодиевское наследство у славян в связи с 1000-летием крещения Руси". В 1989-1991 гг. шла непрерывная
работа по подготовке к участию в конгрессе; обсуждались циркуляры, различные организационные вопросы. В
1994-1996 гг. члены Группы готовились к XIX конгрессу в Копенгагене.
Нельзя не упомянуть и организацию
особо важной для всех нас Международной конференции, посвященной
100-летию российского византиноведения, работа над которой велась с 1992
по 1994 г. В 1995 г. большая группа петербургских ученых приняла участие в
Международной конференции "Крит,
Россия и восточное Средиземноморье в
XVII веке" (Москва). Наши коллеги

также всегда делятся впечатлениями о
поездках на различные научные форумы, выставки, делают отчеты о командировках.
Много внимания Группа уделяет и
историографической теме. Это и заседания памяти коллег (в 1972т. 21 февраля заседание памяти Н.В. Пигулевской)
и обсуждения работ, посвященных истории нашей науки (в 1990 г. К.К. Акентьев представил работу "Византиноведение в Ленинграде за последние 10 лет").
В последние годы по инициативе
И.П. Медведева идет целенаправленная
работа по изучению архивов русских византинистов. Впервые предложение
этого проекта прозвучало на заседании
византийской Группы в 1991 г. в Рукописном отделе Публичной библиотеки.
В последующие годы делались доклады,
связанные с архивными изысканиями.
Так, 13 ноября 1992 г. И.П. Медведев
выступил с докладом "Неожиданный
Бенешевич: по страницам архива ученого". 29 января 1993 г. было обсуждено

сообщение Л.Н. Заливаловой о работе
над архивом В.Г. Васильевского, 9 февраля 1995 г. - сообщение Л.А, Герд
"Письма В.Г. Васильевского в архивах
С.-Петербурга", 10 марта 1995 г.
И.П. Медведев выступил с докладом
"В.П. Бенешевич как душеприказчик Н.П. Лихачева", а 26 января
1996 г. с докладом «Урок Бенешевича: о защите кандидатской диссертации Е.Э.. Липшиц "Земледельческий закон" 25 декабря 1936 года»,
26 декабря 1997 г. A.A. Новиков сделал
доклад "К ШО-летию Б.Т. Горянова",
30 января 1998 г: Г.Е. Лебедева - доклад
"Из истории отечественного византиноведения: И.И. Соколов". В результате
был опубликован капитальный коллективный труд под редакцией И.П. Медведева - "Архивы русских византинистов
в С.-Петербурге". Эта работа представляет собой обзоры фондов известных
византинистов. Сейчас готовится второй том издания.
Л.А. Герд, А.Э. Шукурова

Иконостас.
Происхождение-Развитие-Символика
Международный симпозиум
4-6 июня 1996 г. в Государственной
Третьяковской галерее в Москве прошел Международный симпозиум "Иконостас. Происхождение - Развитие Символика", подготовленный Центром
восточнохристианской культуры при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Это уже
четвертый симпозиум, организованный
Центром1. Ранее были рассмотрены та1

Иерусалим в русской культуре, октябрь 1991 г.;
Восточнохристианский храм. Литургия и искусство, май 1993 г.; Чудотворная икона в Византии
и Древней Руси, июнь 1994 г.; Публикации материалов см.: Иерусалим в русской культуре / Ред.
сост. А. Баталов, А. Лидов. М., 1994; Восточнохристианский храм. Литургия и искусство /
Ред.-сост. A.M. Лидов. СПб., 1994; Чудотворная
икона в Византии и Древней Руси / Ред.-сост.
А.М. Лидов. М., 1996.

кие темы, как Иерусалим в русской
культуре, чудотворная икона, литургия
и искусство восточнохристианского
храма.
На этот раз вниманию византинистов и исследователей древнерусского
искусства был предложен очередной топос византийского мира - иконостас.
Казалось бы, термин "иконостас" указывает, если не на русскую, то на поз дневизантийскую ориентацию проекта,
однако участникам симпозиума удалось,
как это уже было на предыдущих конференциях, рассмотреть проблему в
контексте всей восточнохристианской
культуры и в первую очередь сделать
акцент на происхождении, историческом развитии и символическом содержании явления.
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