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ХІІ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД 
И ХАРЬКОВСКОЕ ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ 

 
Процесс институционализации византинистики как научной дисциплины 

начался в Российской империи во второй половине ХІХ века преимущественно 
в университетах. Помимо расширения тематики исследований и включения 
византиноведческих вопросов в программы общих и специальных учебных 
курсов, это предполагало также постепенное создание научной среды с 
системой контактов между специалистами, средствами презентации 
результатов и обмена опытом. Практики созыва тематических историко-
филологических конференций в то время не существовало. Единственной 
возможностью профессионального общения с широким кругом российских и 
нередко зарубежных ученых для византинистов стало участие в работе 
археологических съездов.  

Значительным событием для харьковских историков стал ХІІ Архео-
логический съезд, состоявшийся в августе 1902 г. Хотя византийские исследо-
вания не относились к приоритетным направлениям работы съезда (в отличие 
от краеведения, археологии, музейного дела, этнографии Слободской 
Украины), более десятка докладов по этой тематике было представлено 
ведущими специалистами в области византийской, славянской, российской 
истории, филологии и искусства. Кроме того, это был всероссийский 
гуманитарный научный форум, который в значительной мере подвел итоги 
развития исторической науки ХІХ века, и последний археологический съезд, на 
котором слушались разноплановые доклады по византийской проблематике.  

ХІІ Археологический съезд в Харькове по праву считается одним из 
самых масштабных – на нем присутствовало 402 участника, из которых более 
60 – профессора и приват-доценты. Из ведущих российских византинистов 
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начала ХХ в. ХІІ археологический съезд посетили лишь Д. В. Айналов и 
Ю. А. Кулаковский, Н. П. Кондаков, А. А. Васильев и Ф. И. Успенский в 
Харьков не приехали. Ученые-византинисты Харьковского университета 
Е. К. Редин, А. С. Лебедев, М. С. Дринов, В. И. Савва входили в состав 
Харьковского Предварительного комитета по устройству съезда и провели 
большую подготовительную работу.  

В организационном плане на харьковском съезде сохранилась практика 
предыдущих научных форумов. Помимо регулярных пленарных заседаний, 
посещения выставок, археологических раскопок и концертов народного 
творчества, участники, желавшие презентовать свои доклады, на свое 
усмотрение приписывались к любой из девяти секций. Сообщения, предпо-
лагавшие обращение к византийской проблематике, традиционно относились к 
отделению классических, византийских и западноевропейских древностей. 
Кроме того, доклады по истории православия, византийского и древнерусского 
искусства, как правило, зачитывались на заседаниях секции церковных 
древностей и секции памятников искусств и художеств, нумизматики и 
сфрагистики, а доклады по южнославянской средневековой истории и лите-
ратуре, в которых нередко присутствовала тема византийского влияния, зву-
чали на секции славянских древностей. Особую ценность для византиноведения 
представляют доклады, прошедшие обсуждение на съезде, а позднее 
опубликованные авторами в расширенном варианте. Презентация результатов 
исследований на заседаниях секций, участие в дискуссиях, учет мнения коллег, 
безусловно, позволили многим ученым глубже разобраться в проблеме и 
наметить дальнейшие перспективы исследований.  

Для выступления приват-доцент кафедры российской истории 
Харьковского университета В. И. Савва избрал один из сюжетов своей недавно 
опубликованной магистерской диссертации. Основной идеей доклада «Выход 
византийских и московских царей в праздник Рождества» стало положение о 
заимствовании московскими царями элементов византийских обрядов при 
сохранении собственной, «московской основы», которое получило развитие в 
современной историографии. Дискуссия о языческой природе императорской 
власти в Византии, в которой приняли участие М. А. Остроумов, 
Ю. А. Кулаковский, Н. И. Троицкий, происходила в некотором отрыве от 
выступления В. И. Саввы, но подчеркнула особую актуальность темы о 
происхождении власти византийских и московских правителей в 
историографии начала ХХ в. 

Популярной на ХІІ Археологическом съезде оказалась тема влияния 
византийской традиции в литературе южных славян. Доклад М. С. Дринова «О 
древнем церковно-славянском памятнике «Видение Пророка Исайи о 
последнем времени» был посвящен анализу произведения, в котором идет речь 
о судьбе Болгарского царства и балканских народов конца Х – первой 
половины ХІ вв. М. С. Дринов на основании исторической части, содержащей 
описание событий византийско-русской и византийско-болгарской истории 
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этого периода, датировал памятник «половиной ХІ в.» и подчеркнул перс-
пективу дальнейшего его исследования. Положения данных тезисов ученого 
были восприняты и современной историографией.  

В сообщении «Об одном рукописном сборнике церковных 
чиноположений XIV века» М. С. Дринов делает вывод о том, что указанный 
сборник содержит две части, написанные в разное время. Раздел, содержащий 
Синодик царя Бориса, написан в период правления царя Шишмана, вторая 
часть – после его смерти. К данному памятнику, одна из рукописей которого 
находилась в его личном владении, автор обращался и в своих ранних работах, 
результаты его исследований получили высокую оценку издателя «Синодика» 
М. Г. Попруженко и П. А. На секции славянских древностей выступил также 
профессор Харьковского университета М. Г. Халанский. В докладе «Южно-
Славянские песни о смерти Марка Кралевича» ученый проанализировал 
эпические мотивы юго-славянской народной поэзии, проведя аналогию 
легенды о гибели сербского королевича Марко с русскими былинами и 
повестями о падении Царьграда.  

Византинистика была достаточно широко и качественно представлена на 
ХІІ Археологическом съезде. Участие в работе секций ведущих российских 
специалистов по византийской и русской истории, искусствоведов, археологов, 
безусловно, задало высокий научный уровень дискуссий и большинства 
докладов. Выступления большинства названных исследователей, в том числе и 
харьковских византинистов М. С. Дринова и В. И. Саввы, были посвящены 
очень узким вопросам славяно-византийской истории, искусства, литературы. 
«Программные» в современном понимании доклады, которые бы касались 
состояния и перспектив развития российского византиноведения в целом, на 
ХІІ Археологическом съезде отсутствовали. Возможно, такая ситуация 
сложилась из-за того, что в работе съезда не приняли участие уже упомянутые 
«столичные» российские византинисты того времени. В этом плане очень 
выгодно отличался VI съезд в Одессе 1884 г., на котором звучали доклады 
Н. П. Кондакова и Ф. И. Успенского, посвященные общей ситуации в науке 
византийской археологии и истории. 

Активное участие в подготовке ХІІ Археологического съезда 
предполагало для ряда харьковских ученых-византинистов вынужденный 
временный отход от византиноведческой проблематики. В первую очередь это 
коснулось известного специалиста по византийскому и древнерусскому 
искусству Е. К. Редина, который более двух лет, предшествовавших ХІІ съезду, 
посвятил изучению церковных древностей Слобожанщины. Эта тема в 
последние годы жизни ученого входила в число его основных научных 
интересов наряду с тематикой докторской диссертации, посвященной 
миниатюрам древнерусских списков «Христианской топографии» Козьмы 
Индикоплова. Практические навыки как специалиста по русско-византийскому 
искусству, несомненно, помогли ученому в анализе материалов выставок 
ХІІ Археологического съезда, большинство из которых относились к периоду 
барокко. Кроме того, Е. К. Редин руководил заседаниями секции «памятников 
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искусств и художеств, нумизматики и сфрагистики», на которых были 
представлены доклады по византийскому и древнерусскому искусству. 

Подобным образом участие в ХІІ Археологическом съезде отразилась и 
на тематике исследований профессора Харьковского университета, специалиста 
по церковной истории А. С. Лебедева, который неоднократно обращался к 
византинистике в своих ранних исследованиях и учебных курсах. Во время 
подготовки к съезду ученый был задействован в исследовании материалов 
церковных архивов Харьковской и Курской губерний, что и стало основным 
направлением его исследований в поздний период его творчества. 

Начало ХХ века для византиноведения в Харьковском университете было 
сложным периодом. Несмотря на то, что в это время, благодаря Е. К. Редину, 
здесь начала зарождаться искусствоведческая школа, приоритетным 
направлением которой стали исследования в области византийского искусства, 
комплексное направление византиноведческих исследований в Харькове так и 
не сформировалось. Не было и тематики научных исследований, которая бы 
объединяла харьковских ученых-византинистов в начале ХХ века. ХІІ съезд 
наглядно продемонстрировал отсутствие местной харьковской византино-
ведческой школы, которая так и не сложилась до революции и закрытия 
университета в 1920 г. ХІІ Археологический съезд был важен для харьковской 
византинистики, прежде всего, как масштабный научный форум, на котором 
присутствовали ведущие ученые-византинисты, специалисты по российской и 
славянской истории из всех университетов и академических учреждений 
Российской империи. Съезд предоставил харьковским ученым возможности 
презентации результатов собственных исследований, участия в дискуссиях, 
знакомства с результатами работы коллег, что продолжало способствовать 
формированию единого всероссийского научного сообщества ученых, 
связанных близкой исследовательской тематикой. Это было крайне важно, 
поскольку кроме переписки с коллегами, участия в работе местных научных 
обществ, редких заграничных командировок и публикаций в периодических 
изданиях, ученые начала ХХ века были лишены возможности профессио-
нального общения. 
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ХАРАКТЕР РЕЛІГІЙНИХ САМОЧИННИЦЬКИХ РУХІВ 
НА СЛОБОЖАНЩИНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 
Самочинники – поняття, введене сучасним українським істориком 

Г. Надтокою [7, с. 118]. Воно досить точно відображає сутність цього досить 
неоднозначного явища в релігійному житті російського та українського 




