
ХРОНИКА 

ПРОБЛЕМЫ ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
(Харьков, 25-27 октября 2007 г.) 

Секция "Проблемы византиноведения в современной Украине" и круглый стол 
византинистов состоялись 25-27 октября 2007 г. в рамках V Дриновских чтений 
"Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и историческая судьба болгарского народа", 
посвященных 130-летию освобождения Болгарии из-под османского гнета. В рабо
те секции приняли участие ученые Украины, Российской Федерации и Болгарии. 
Инициатором проведения мероприятия выступил доктор исторических наук, про
фессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина СБ. Сорочан. Ее 
работу возглавили: 25 октября - доктор исторических наук О.Б. Демин (Одесский 
национальный университет имени И.И. Мечникова) и 26-27 октября - кандидат ис
торических наук А.Н. Домановский (Харьковский национальный автомобильно-до
рожный университет). 

Во время заседания по предложению А.Н. Домановского осуществлялась 
аудиозапись обсуждения докладов на секции и круглом столе для последующей пуб
ликации текстов докладов и стенограммы дискуссии. Все доклады условно можно 
разделить на пять "направлений": 1. Историография истории Византии (3 доклада); 
2. История Византийской империи (3 доклада); 3. История стран "Византийского 
Содружества Наций" (по Д. Оболенскому) и связей империи с ее соседями (3 докла
да); 4. "Византия после Византии" (Byzance après Byzance) (1 доклад); 5. История и 
археология византийского Херсона (произнесено 4 доклада). 

25 октября с первым, во многом "программным" докладом "Современная визан-
тинистика и византинистические студии на украинских землях в XIX - первой трети 
XX в.: ad fontes?" выступил О. Файда (Львов). Тему продолжил О. Демин (Одес
са), обратившись к истории славяно-византийских исследований в Новороссийском 
(нынешнем Одесском) университете в 1865-1920 гг. О.Б. Демин акцентировал вни
мание на преимущественно научном характере развития византиноведения в Одес
ском университете в конце XIX - в начале XX в., полемизируя с С. Лиманом^ ко
торый вместо этого обращал внимание на немалое влияние тогдашней политики 
на историческую науку, прежде всего так называемого "Восточного вопроса" для 
становления византинистики в Одессе. Серию сообщений историографического ха
рактера закрыл С. Лиман (Харьков) подготовленным совместно с С. Сорочаном 
(Харьков) докладом "Византия и Русь в трудах историков Новороссийского 
(Одесского) университета (середина 60-х - первая половина 80-х гг. XIX в.)". 

Второе заседание секции открыл Н. Болгов (Белгород), который выступил с 
совместным докладом (соавтор - Т. Смирницких (Белгород)) "К истории частной 
жизни ранневизантийской женщины: тело, его репрезентации и рефлексии". Серию 
докладов об истории Византийской империи продолжил К. Бардола (Харьков), ко
торый несколько расширил рамки своего доклада "От комита священных щедрот 
до сакеллария: изменения в административной системе Византии конца VI - начала 
VII в." и остановился на проблеме эволюции не только данной правительственной 
должности прежде всего финансового и фискального характера, но и всей админис-
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тративной системы Византийского государства рубежа VI-VII вв. А. Домановский 
в докладе "Налоговая реформа 498 г. Анастасия I в контексте государственного ре
гулирования торговли продовольственными товарами" проанализировал комплекс 
налоговых и финансовых преобразований, осуществленных императором Анаста-
сием I Диокором (491-518). 

Ряд сообщений по истории стран византийского круга, политических и куль
турных связей империи с ее соседями открыла Н. Измайлова (Харьков), выступив
шая с докладом "Проблемы исследования литературной композиции византийских 
и церковнославянских житий". Проблематику продолжила Цветана Чолова (Но
вый болгарский университет) с докладом "Сборник Симеона (Изборник Святослав 
1073 г.) как учебная антология в средневековой Болгарии и Киевской Руси". Этот 
блок докладов закрыл О. Луговой (Одесса) выступлением на тему "Подразделения 
Рос и Варангов в отношениях Византии и Руси в Х-ХІ вв.". 

Направление "Византия после Византии" было представлено на заседании сек
ции 25 октября докладом И. Лыльо (Львов) «"Поствизантийский" мир Галиции. 
Проблемы изучения греческих общин: основные направления и перспективы». 

Последний блок докладов по истории и археологии византийского Херсона был 
открыт совместным сообщением Т. Крупы и С. Сорочана (Харьков) "О баптис
терии триапсидной церкви в цитадели византийского Херсона: открытие, исследо
вание, сохранение". Серия сообщений о византийском Херсоне была представлена 
тремя докладами: Е. Седых ("Об уровне образованности провинциального ромейс-
кого города (по материалам Херсона)"), А. Латышевой ("Эволюция монашества в 
византийском Херсонесе ѴІ-ІХ вв.") и М. Фомина («"Крытые кладбища" византий
ского Херсона») - студентов, аспирантов и соискателей СБ. Сорочана. 

Два доклада (Львовский университет) были представлены в виде постеров: 
"Союз Византии и Галицко-Волынской державы во времена Ангелов" Л. Войто
вича; второй, размещенный на стенде, касается влияния культурного наследия мира 
ромеев на украинских землях - "Проблемные вопросы изучения поствизантийской 
монументальной живописи Галиции XVI в." Н. Козака. 

Все доклады вызвали оживленную дискуссию, сопровождались подробным и 
вдумчивым обсуждением. Плодотворной была также работа участников конферен
ции 27 октября во время круглого стола византинистов. В его рамках имели место 
две презентации. Первая - проекта издания библиографического указателя трудов 
украинских византинистов "Византиноукраиника" (1991-2007), сделанная О. Фай-
дой и его содокладчиком А. Домановским. Вторая, проведенная А. Доманов-
ским, была посвящена новосозданному сайту украинских византинистов "Basileus. 
Byzantina Ucrainiensis" ("Василеве. Украинская византинистика"), размещенному 
на сайте Восточного института украинознавства имени Ковальских по временной 
ссылке http://keui.univer.kharkov.ua/byzantium/index.php. Состоялась также дискус
сия "Современный украинский учебник по византинистике". В заключении был 
организован просмотр выставок византинистической литературы из фондов Цен
тральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина. 
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