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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. 
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