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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АРМЯНСКИЙ ЭПОС И МИРОВОЕ ЭПИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЭПОСУ «ДАВИД САСУНСКИЙ»
11-13 октября 2017 г. в г. Ереван и Цахкадзоре (курортный город близ Еревана) состоялась
международная научная конференция по теме «Армянский эпос и мировое эпическое наследие». Организаторами конференции выступили Российско-Армянский университет (г. Ереван),
Институт археологии и этнографии национальной академии наук Армении и Калифорнийский
университет Лос-Анджелеса (UCLA, США). В конференции приняли участие ученые из России, США, Германии, Ирана, Абхазии и др.

Рис. 1. Карл Райхл, Германия (фото М. Г. Саркисова, 2017 г.)

Больший интерес слушателей вызвали доклады как зарубежных ученых: Карл Райхл, Бонн,
Германия («Эпические циклы и эпосы, состоящие из многих ветвей: “Сасунские удальцы” –
взгляд с позиций сравнительного эпосоведения»), Питер Кауи, Лос-Анджелес, США («Дигенис
Акритас и Сасунские удальцы»), Ярослав Васильков, Москва, Россия («О параллелях армянского и древнеиндийского героических эпосов»), Зураб Джапуа, Сухум, Абхазия («Отражение
абхазского нартского эпоса в мифологических и устных рассказах»), Мехри Багери, Иран («Мифическая структура иранского национального эпоса»); так и отечественных: Армен Петросян,
Ереван, Армения («Армянское влияние на кавказский нартский эпос»), Азат Егиазарян, Ереван,
Армения («История армянской эпической традиции как проблема армянского эпосоведения»),
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Ашот Восканян, Ереван, Армения («Мотивы национального эпоса в произведениях Чаренца
и Исаакяна (сравнительный взгляд)»), Лилит Меликсетян, Ереван, Армения («Мотивы типологического сходства в эддической и армянской эпической традиции»), Магда Джанполадян,
Ереван, Армения («Отражение поэтики эпоса в русских переводах»), Ерванд Маргарян, Ереван,
Армения («Средневековые эпические традиции Приефратской контактной зоны»), Тадевос Тадевосян, Ванадзор, Армения («Человеческие жертвоприношения и каннибализм (на материале
нартcкого эпоса и русских былин») и др.
Во время трехдневной конференции участники обсудили широкий круг эпосоведческих вопросов, в частности историю армянской эпической традиции, мотивы национального эпоса в
работах писателей, эпическое наследие различных народов, параллели армянского и древнеиндийского героических эпосов, мотивы типологического сходства в эддической и армянской
эпической традиции, мифологические мотивы и образы в «Давиде Сасунском» и в Нартском
эпосе народов Кавказа, средневековые эпические традиции Приевфратской контактной зоны,
отражение поэтики эпоса в переводах и т. д. В ходе работы конференции были затронуты не
только названные проблемы, но и другие вопросы, связанные с эпическим творчеством. Прочитано было 27 докладов, вокруг которых происходили оживленные дискуссии.
Часть докладов, прочитанных на конференции, будет издана отдельной книгой на английском языке в Кембридже (по предложению издателей). Другая часть будет издана в г. Ереван на
армянском языке.

Рис. 2. Участники конференции (фото М. Г. Саркисова, 2017 г.)
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