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ХРОНИКА 

Международный коллоквиум в Конке (Франция) 
"Миграция и диаспоры в Средиземноморье, 

ХІ-ХѴІ вв." (14-16 октября 1999 г.) 

Коллоквиум был организован исследова
тельской группой "Государство и колониза
ция в средние века" французского Нацио
нального центра научных исследований 
(CNRS), возглавляемой М. Баларом и А. Дю-
селье, а также Европейским центром искус
ства и цивилизации средних веков в Конке, 
небольшом средневековом городке на юге 
Франции, в Авеироне, хранящем выдающие
ся памятники романского искусства. 

В работе коллоквиума приняли участие 
делегаты из 11 стран. Были заслушаны и об
суждены доклады: Ж. Дедеян (Монпелье) -
"Миграции из Великой Армении в Средизем
номорские регионы с середины X до конца 
XI века"; К. Мутафьян (Париж) - "Армяне в 
Италии: мотивы и распределение эмигра
ции"; К. Делакруа (Амьен) - "Греки-униаты, 
беженцы в Италии, и их культурное влия
ние"; С. Карпов (Москва ) - "Тана, центр им
миграции в средние века, 13-15 вв."; А. Мин-
гираш (Бухарест) - "Джакомо Бадоэр: ана
лиз путешествия, в Трапезунд"; Д. Дюран 
(Барселона) - "Община за границей: ката-
ланцы по переписке их консула в Константи
нополе"; Ж.-К. Шене (Париж) - "Латинская 
эмиграция в Малую Азию до Первого кре
стового похода"; В. Тыпкова-Заимова (Со
фия) - "Пограничные миграции в средневе
ковой Болгарии"; Т. Ганшу (Тулуза) - "Зару
бежные связи византийской элиты в 15 в.: се
мья Нотара"; П. Баденас (Мадрид) - "Испан
ские евреи до изгнания и романиоты в пос
ледние века Византии"; Н. Беренд (Кемб
ридж) - "Миграции тюркских номадов в Вен
грии"; П. Чуфи (Тирана) -"Славяне в Греции 
в 15 в."; М.-Т. Феррер (Барселона) - "Мигра
ционные феномены у мусульман под вла
стью Каталано-арагонской короны в сред
ние века"; Ж. Жеэль (Амьен) - "Генуэзский 
род Чибо, средиземноморские связи в сред

ние века"; Л. Баллетто (Генуя) - "Женская 
эмиграция в генуэзских факториях Ближне
го Востока"; Д. Валериан (Рим) - "Андалуз
ская эмиграция в Северной Африке"; 
Т. Мансури (Сфакс, Тунис) - "Насильствен
ные перемещения и депортации между Ви
зантией и исламским миром"; Ж. Павьо (Па
риж) - "Сведения о европейцах атлантиче
ского побережья и севера Европы в Среди
земноморье в конце средних веков"; М. Ра-
шида-Шапуто (Тунис) - "Диаспора Бану Сай-
ид ал-Нас эн Ифрикья в Магрибе и на Восто
ке в 13-15 вв."; Э. Бассо (Генуя/Сассари) -
"Генуэзцы в Англии в конце средневековья"; 
Д. Якоби (Иерусалим) - "Семейные мигра
ции и торговая стратегия венецианских се
мейств в 12-13 вв."; Б. Думер (Тулуза) -
"Прием венецианских репатриантов на роди
не в 15 в."; Р. Саликру (Барселона) - "Ката
ланские наемники в Марокко в начале 15 в."; 
П. Гурдэн (Париж) - "О статусе иностранных 
купцов в христианских и мусульманских 
странах Западного Средиземноморья"; 
Д. Штэкли (Цюрих) - "Попытки индивиду
альных миграций венецианцев на Кипр и 
Крит в начале 15 в."; М. Уэрфелли (Париж) 
- "Миграции, связанные с производством са
хара в Восточном Средиземноморье, 
13-15 вв."; П.-В. Клавери (Париж) - "При
мер тыловых перевозок, связанных с защи
той Святой Земли: путешествие на Восток 
Гийома из Русильона, 1275 г."; П. Расин 
(Страсбург) - "Путешествия в эпоху Кресто
вых походов"; Д. Кулон (Барселона) - "Ката
ланское присутствие в Египте и Сирии с се
редины 14 до середины 15 в.". 

Итоги работы и перспективы исследова
ний были рассмотрены в выступлениях 
А. Дюселье и М. Балара. 

С. Карпов 
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