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ХРОНИКА

ФРАНКО-СОВЕТСКИЙ КОЛЛОКВИУМ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЯ В ПАРИЖЕ
5—6 ноября 1979 г. в Париже состоялся
первый двусторонний франко-советский
коллоквиум по проблемам византиноведе
ния. Коллоквиум проводился по инициа
тиве президента парижского Универси
тета I — Сорбонна-Пантеон и директора
Центра византиноведческих исследова
ний при Сорбонне проф. Элен Арвейлер.
В работе коллоквиума приняли участие
видные французские византинисты: Элен
Арвейлер, Андре Гийу, Жильбер Дагрон,
Николай Зворонос, Дениз Папахрисанфу,
Сирарпи Дер Нерсесян, Николь Твери,
Жан Твери, Жан-Пьер Ариньон, Элен
Антониадис-Бибику, а также большая
группа молодых византинистов, сотруд
ников Центра византийских исследова
ний при Сорбонне и других научных
учреждений. В состав советской делега
ции входили чл.-кор. АН СССР 3 . В.
Удальцова, академик АН АрмССР С. Т.
Еремян, А. Д. Алексидзе, Г. Г. Литаврин, С. С. Аверинцев, В. А. Арутюнова,
Р. М. Бартикян, К. А. Осипова. На че
тырех заседаниях коллоквиума присут
ствовало более 60 человек, было прочи
тано 28 докладов.
Тематика коллоквиума
охватывала
значительный круг актуальных проблем
византинистики: историческая география
Византии, особенности развития феода
лизма в империи, типология византий
ской культуры, византийская литература,
народные движения, этнические проб
лемы.
Французские византинисты предста
вили серию докладов преимущественно
по исторической географии Византии.
Эта проблематика в последнее время ак
тивно разрабатывается во Франции. Ей
посвящен специальный семинар, руково
димый Э. Арвейлер в Центре византий
ских исследований при Сорбонне. В пла
нах Отдела исторической географии
этого центра — создание сводного ката
лога византийских поселений, первая
часть которого, охватывающая регион
Фессалоники, близка к завершению (об
этой работе на коллоквиуме доложила
сотрудница Отдела Анни Пралон).
Проблемы исторической географии ви
зантийской Сицилии VI—IX вв. были по
ставлены в докладе известного француз
ского византиниста А. Гийу. Он рассмо
трел состояние администрации и ее кад
ров, проблему демографической эволю
ции, особенности «заселенного простран
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ства» острова. Ж. Дагрон привлек вни
мание к проблеме своеобразия византий
ских поселений IV—VII вв., занимав
ших промежуточное положение между
деревней и городом. Докладчик подчерк
нул ряд специфических особенностей этих
поселений: их относительную самостоя
тельность, независимость от городов, со
циальную сплоченность, устойчивость
экономики. Распространение этого рода
поселений служит свидетельством все
более глубоких изменений структуры на
селенной территории империи, что, по
мнению докладчика, следует особо учи
тывать при рассмотрении географических
и демографических проблем последую
щего периода — VII—VIII вв.
С интересом был встречен доклад С. Т.
Еремяна «Реконструкция карт древнеармянского Атласа мира». Доклад был
посвящен анализу деятельности армян
ского ученого VII в. Анания Ширакаци
(610—685),
автора
географического
трактата, известного в науке под наимено
ванием «Армянская география VII в.».
Результатом изучения С. Г. Еремяном
этого трактата является реконструкция
древнеармянского Атласа мира, который
в настоящее время готовится в Ереване
к изданию на нескольких языках. Доклад
сопровождался демонстрацией 15 карт,
составляющих этот атлас.
В докладе ff. Тьери была дана иденти
фикация античного города Веназы (Каппадокия) с современным городом Аванос
на реке Кызыл Ирман (древн. Галис).
Докладчица сообщила о новых архео
логических открытиях в этом районе
как римского, так и византийского вре
мени, которые свидетельствуют о конти
нуитете в развитии города. Ж. М. Тьери
в докладе «Истоки восточного Тигра
в передаче эллинистической традиции»
затронул ряд проблем исторической гео
графии бассейна озера Ван и долины вос
точного Тигра. В докладе были широко
использованы сведения об этом регионе
античных и византийских авторов (Эратосфен Киренский, Страбон, Птоле
мей, Плиний Старший, Прокопий).
Пьер Настюрел дал характеристику
современного состояния изучения проб
лем исторической географии нижнего Ду
ная, отметив большое значение исследо
ваний в этой области, предпринятых
румынскими и болгарскими историками
в последние десятилетия. Археологиче-

