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КОНФЕРЕНЦИИ

XIСЮЗЮМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

26-28 марта 2003 г. на историческом факультете состоялись XI Сюзюмовские чте
ния, посвященные 110-летию со дня рождения основателя кафедры истории Древнего 
мира и Средних веков, одного из крупнейших отечественных медиевистов М. Я. Сюзю- 
мова. Ранее подобные конференции проводились на базе археологической экспедиции 
факультета в Херсонесском музее-заповеднике (Севастополь), но в 1990-е гг., по вполне 
понятным причинам, традиция прервалась.

В Чтениях приняли участие ученые из Барнаула, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, 
Волгограда, Санкт-Петербурга, Симферополя, а также преподаватели и аспиранты  
кафедры истории Древнего мира и Средних веков УрГУ.

К сожалению, не все коллеги, приславшие тезисы докладов, смогли принять в ней 
участие. Большая часть прочитанных докладов была посвящена проблемам политичес
кой истории, экономике, культуре и искусству, археологии Византии и сопредельных 
стран. Так, А. В. Зайков проанализировал источники архаической концепции античного 
права. А. Гончаров рассмотрел роль кавалерии в армиях поздней Римской республики 
и ранней Византии. Проблемам последней были посвящены доклады Е. П. Глушанина, 
С. Ю. Колбина, В. В. Серова (все -  из Барнаула) и А. С. Козлова. Н. Д. Барабанов (Вол
гоград) показал народные верования в Византии. X. Байер сравнил трактовку Тайной 
вечери в раннем христианстве и в исламе.

Группа докладов была посвящена истории византийской провинции, в частности 
Крыму. А. Г  Герцен (Симферополь) показал эволюцию известного памятника горного 
Крыма М ангупа-Дори-Ф еодоро от византийской крепости У-У1 вв. до феодального 
княжества Х1У-ХУ вв., Н. И. Бармина показала процесс формирования ансамбля хри
стианской базилики Мангупа с VI по XV в , А. Г. Еманов (Тюмень) посвятил свой доклад 
греческой культуре Каффы (Ф еодосии), А. И. Романчук -  византийскому Херсонесу. 
М. Г. Крамаровский (С.-Петербург) -  культуре золотоордынского Крыма Х Н Ю ^  вв. 
Наконец, А. Заморяхин (Пермь) показал эволюцию воззрений исследователей XIX в. на 
проблемы Крымской Готии.

Доклады ряда наших коллег были посвящены византийской сфрагистике и нумиз
матике. В. С. Шандровская определила и датировала ряд печатей с редкими изображе
ниями, тогда как Е. В. Степанова на основании анализа памятников итальянских со
браний и коллекции Эрмитажа показала функции монетариев в византийской феме
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Сицилии. В. П.Степаненко показал, что чеканка монет мятежными претендентами на 
престол в Византии XI в. была явлением достаточно ординарным.

Значительная часть докладов была посвящена проблемам Византии палеологов- 
ского времени, например, доклады М. А. Поляковской о народе и власти в палеоло- 
говской Византии, Н. Г. Пашкина и С. В. Красикова -  о дипломатических контактах 
империи с Западом, Т. А. Ш&лгуновой -  о структуре византийской элиты данного  
периода, Д. И. М акарова  и К. И. Лобовиковой -  о различных аспектах воззрений  
Г. Паламы, С. М. Деминцева (Тюмень) -  посвящена анализу структуры «Хроники» 
Г. Пахимера, Ф. С. Горохова -  структуре «Хроники» Эрнуля, Т. В . Кущ -  описанию  
природы в византийской эпистолографии, О. И. Нуждина -  крестоносной идее.

Не были обойдены вниманием и историографические проблемы. И. П. Медведев 
(С.-Петербург) на основании архивных данных рассказал о процессе формирования 
нумизматической коллекции графа Н. П. Румянцева. Доклад А. В. Ш аманаева был 
посвящен первым археологическим съездам и их роли в становлении археологии  
как науки. В. В. Гурулева (С.-Петербург) реконструировала творческий путь известного 
нумизмата А. А. Беловой, Г. Е. Лебедева и В. А. Якубский (С.-Петербург) показали 
становление как историка недавно уш едшего из жизни известного византиниста 
Г. Л. Курбатова. Л. А. Омелькова проанализировала процесс создания М. Я. Сюзюмовым 
его авторского курса «Технической хронологии».

Наконец, доклад О. В. Ошарина (С .-П етербург) был посвящен категории образа  
в византийской эстетике на примере памятников ранней иконописи.

Всего было прочитано 30 докладов. По итогам конференции был издан очередной -  
тридцать четвертый том научных трудов кафедры («Античная древность и Средние 
века»). Конференция была проведена при поддержке РГНФ (грант 03-01-14039г/272).

Доктор исторических наук, 
профессор В. П. Степаненко

VI УРАЛЬСКИЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

14-16 октября 2003 г. в Екатеринбурге состоялась конференция «VI Уральские 
археографические чтения», посвященная 30-летию Уральской объединенной комплекс
ной археографической экспедиции. В рамках конференции также был отмечен 50-летний 
юбилей археографов Виктора Ивановича Байдина и Анатолия Тимофеевича Шашкова. 
Организаторами конференции выступили лаборатория археографических исследований, 
исторический факультет Уральского государственного университета, НПМ П «Волот», 
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, 
а также музей «Невьянская икона».

В конференции приняли участие историки, археографы, филологи из Москвы^ 
С .-П етербурга, Н овосибирска, Вологды, Тюмени, Сыктывкара, Екатеринбурга, Но- 
воуральска. Один из постоянных участников археографических конференций -  про
фессор колледжа Роузмонт-(Пенсильвания) П. М ойзес. В качестве почетных гостей  
присутствовали также представители ряда старообрядческих согласий Екатерин
бурга.

На первом пленарном заседании, посвященном открытию конференции, с поздрав
лениями в адрес Уральской археографической экспедиции от лица университета высту
пили проректор по научной работе Е. А. Памятных, декан исторического факультета 
Д. В. Бугров. Многолетняя плодотворная творческая деятельность сотрудников Ураль
ского археографического центра была отмечена в речах директора Свердловской  
областной библиотеки Я. Е. Цыпиной и Б. А. Сутырина, бывшего проректором УрГУ


