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Хроника 
Международная конференция, посвященная 
100-летию «Византийского временника» 
и 100-летию Русского Археологического института в Константинополе 

С 24 по 26 мая 1994 г. в С.-Петербурге проходила Международная конференция «Российское ви
зантиноведение: итоги и перспективы», посвященная 100-летию «Византийского временника» и 
100-летию Русского Археологического института в Константинополе. На конференцию собрались 
представители ведущих научных центров России, специалисты из ближнего и дальнего зарубежья. 
Тематика докладов отразила наиболее важные направления современной византиноведческой на
уки. Центральной темой конференции по праву стала история отечественного византиноведения. 
Она открылась выступлением академика Г. Г. Литаврина «Василий Григорьевич Васильевский — 
основатель Санкт-Петербургского центра византиноведения». 

Группа петербургских исследователей во главе с И. П. Медведевым, занимаясь разработ
кой архивов русских византинистов, подняла огромный пласт подготовительных материалов, 
неопубликованных трудов и переписки ученых. Часть докладов участников конференции легла 
в основу первого тома «Архивов русских византинистов в Санкт-Петербурге», вышедшего в свет в 
1995 г.1 . Среди них— сообщения И. П. Медведева «К истории основания „Византийского вре
менника": неизвестные документы и факты», Е. Ю. Басаргиной «Деятельность Русского Археоло
гического института в Константинополе», О. А. Белобровой «Наследие С. Ю. и Г. С. Дестунисов в 
архивах Петербурга», Л. А. Герд «Фотоархив В. Н. Бенешевича». 

Различные аспекты истории и современного состояния российского византиноведения затронули 
также И. Шевченко (Кембридж, MA) «У истоков русской византинистики: переводы Евфимия Чу-
довского стихов Мануила Фила», архимандрит Макарий (Веретенников, Сергиев Посад) «Митро
полит Московский и всея Руси Макарий», В. В. Гурулева (С.-Петербург) «Архимандрит Антонин как 
нумизмат», Г. Е. Лебедева (С.-Петербург) «А. П. Рудаков. Из российских архивов», Е. К. Пиотровская 
(С.-Петербург) «Письма А. И. Соболевского из архива Т. Д. Флоринского, хранящегося в Россий
ской Национальной библиотеке», Л.П.Лаптева (Москва) «Русский Археологический институт в 
Константинополе и изучение славян Балканского полуострова», М. А. Робинсон (Москва) «Встреча 
Ф. И. Успенского и императора Николая II», Ю. А. Пятницкий (С.-Петербург) «Русское византино
ведение в период 1914-1917 гг.», А. Л. Ястребицкая (Москва) «У истоков новой социальной истории 
в России: петербургские медиевисты начала века», И.Л.Кызласова (Москва) «Академик Н. П. Кон
даков. Дневник 1917 г.», О. Р. Бородин (Москва) «Неизвестная страница из жизни Н. П. Кондакова», 
М.Ю.Досталь (Москва) «Письма Н.П.Кондакова И.Поливке», В.Вавжинек (Прага) «Русское ви
зантиноведение в Праге», А. П. Каждан (Думбартон Оакс) «Тени забытых предков. Византиновед-
ческая группа Академии наук СССР», М. А. Поляковская (Екатеринбург) «Научный опыт новой се
рии „Византийского временника" (1947-1994)», С.А. Иванов (Москва) «Идеологический аспект воз
рождения „Византийского временника"». 

В секции «История, литература, источниковедение» были сделаны разнообразные по про
блематике, хронологии и методическому подходу доклады. С ними выступили: Л. Т. Авилушкина 
(С.-Петербург) «К вопросу о некоторых особенностях „Хроники" Михаила Глики», Д. Е. Афи
ногенов (Москва) «„Михианский" собор 809 г. и его постановления», Н. Д. Барабанов (Волгоград) 
«Народные верования поздневизантийского времени в Номоканоне при Большом Требнике», 
Н. Вачнадзе (Тбилиси) «Язык как средство восприятия раннесредневекового мира (на примере гру
зинского языка)», Ю. Я. Вин (Москва) «К вопросу о социально-экономическом содержании тер
мина», П. И. Жаворонков (Москва) «О военном искусстве византийцев эпохи Никейской импе
рии», С. П. Карпов (Москва) «Причерноморье в XV в. По материалам собрания Diversorum, Filze се
кретного архива Генуи», А. С. Козлов (Москва) «Языческое окружение Феодосия I», Д. А. Коро
бейников (Москва) «Пафлагония и Крым в начале XII в.», В. В. Кучма (Волгоград) «Трактат „De 
velitatione bellica": историографические судьбы военно-научного сочинения», Е. М. Ломизе 
(Москва) «Источники сведений о Ферраро-Флорентийском соборе в Московской Руси XV в.», 
Я. Н. Любарский (С.-Петербург) «Византийская историография как жанр художественной литера-
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туры», E. А. Мельникова (Москва) «Норманны Византии. Свидетельства рунических надписей», 
Е. Н. Мещерская (С.-Петербург) «Сирийская версия апокрифических „Деяний апостола Иоан
на"», А. В. Назаренко (Москва) «Византия — Западная Европа — Русь: соотношение типологии и 
конкретного исследования как инструментов раскрытия исторических взаимосвязей», Д.И. По-
лывянный (Иваново) «Типология славянских культур в восточнославянской общности ГХ-ХѴ вв. (к 
постановке вопроса)», В. П. Степаненко (Екатеринбург) «К cursus honorum Васила, сына Апуха-
па», Б. Л. Фонкич (Москва) «Венская рукопись романа Константина Манассии», Р. М. Шакуров 
(Москва) «AIMA: Кровь Великих Комнинов (генезис имперской идеи трапезундского двора)», 
Д.А.Яламас (Афины) «Восточнославянские переводы литургии апостола Иакова (XVII— начало 
XVIII в.) и их роль в истории русской культуры». 

Как всегда, насыщенно работала секция по искусству, археологии и специальным историческим 
дисциплинам. Выступавшие подвели итоги и наметили новые пути в исследовании византийской и 
древнерусской живописи, произведений византийского прикладного искусства и тканей, археоло
гических памятников, памятников сфрагистики и нумизматики. В работе секции приняли участие: 
В. Н. Залесская (C-Петербург) «Богородичные эвлогии Константинополя», А. А. Иерусалимская 
(C-Петербург) «Византийские и средиземноморские ткани на шелковом пути: итоги и перспекти
вы», А. Я. Каковкин (C-Петербург) «Второй сон патриарха Иосифа на коптских тканях», 
A. М. Лидов (Москва) «Средневизантийская храмовая декорация. Итоги и перспективы исследова
ния», В. Л. Мыц (Алушта) «Некоторые проблемы византийской археологии Крыма», Н. В. Пиво-
варова (C-Петербург) «О некоторых аспектах изучения программы росписи церви Спаса на Нере-
дице», О. С. Попова (Москва) «Икона „Благовещение" (Москва, ГМИИ) — произведение художе
ственных мастерских Фессалоник второй четверти XIV в.», А. И. Романчук (Екатеринбург) «О прин
ципах датировки археологических находок (на примере меток черепицы из Херсона)», Н. Б. Те-
терятникова (Думбартон Оакс) «Monastery of Chora, Constantinople: to whom was it dedicated?», 
Т. В. Толстая (Москва) «„Спас Благое молчание". К проблеме иконографического типа», И. А. Ша-
лина (C-Петербург) «Икона „Богоматери Голубицкой" — памятник греко-русских связей XVII в.», 
B. С. Шандровская (С-. Петербург) «О значении топонимических указаний на византийских печа
тях», О. Е. Этингоф (Москва) «Ветхозаветные символы и иконографические типы Богоматери. Ми
ниатюра фрагментов Косьмы Индикоплова Смирнского физиолога» и др. 

Конференция показала, что современные российские ученые успешно продолжают дело 
своих предшественников. Наряду с традиционными центрами изучения истории Византии в 
С.-Петербурге и Москве сложилась екатеринбургская школа византиноведения, отдельные 
специалисты трудятся в Барнауле, Волгограде, Иванове, Калуге, Коломне и других российских 
городах. Отечественное византиноведение по-прежнему притягательно для историков Украины 
и Закавказья, занимает достойное место в мировой исторической науке. 

Я. П. Чеснокова 

Сокращения 
АДСВ Античная древность и средние века 
АН Архитектурное наследство 
ВВ Византийский временник 
ВДИ Вестник древней истории 
ВОН АН Вестник общественных наук Академии 
Арм. ССР наук Армянской ССР 
ВЦНИЛКР Всесоюзная центральная научно-исследо

вательская лаборатория консервации и 
реставрации 

ГИМ Государственный Исторический музей 
ЗООИД Записки Одесского общества истории и 

древностей 
ЗРВИ Зборник радова. Византолошки институт 
ИАИ Известия на Археологическия институт 

на Българска академия на науките. София 
ПАСК История и археология средневекового 

Крыма 

ИТУАК 

ИФЖ 
КСИА 

МАО 
МИА 

НАКФИА 
HAH 
Украины 
ЛЗАК 

ПВЛ 
ПСРЛ 
РАИК 

Известия Таврической ученой архивной 
комиссии 
Историко-филологический журнал 
Краткие сообщения Института археоло
гии РАН 
Московское Археологическое общество 
Материалы и исследования по археоло
гии СССР 
Научный архив Крымского филиала Ин
ститута археологии национальной Ака
демии наук Украины 
Летопись занятий Археографической ко
миссии 
Повесть временных лет 
Полное собрание русских летописей 
Русский Археологический институт в 
Константинополе 


