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Выставка рассчитана на продолжительный срок, чтобы дать воз
можность путем лекций и объяснений познакомить с ней студентов 
и педагогов одесских школ. 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ГРУППА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР 

8 ноябре 1943 г. при Институте истории АН СССР была соз
дана группа византиноведения во главе с членом-корреспондентом 
АН СССР Е. А. Косминским. Первое заседание группы состоялось 
11 ноября 1943 г. На этом заседании руководитель группы Е. А. 
Косминский поставил перед советскими византинистами задачу 
всестороннего расширения исследовательской работы в области 
византиноведения, как отрасли исторической науки, в которой русские 
ученые занимали одно из ведущих мест в мировой науке. Е. А· 
Косминский ставил целью работы группы объединение и сплочение 
вокруг единого центра всех советских византинистов; подготовку 
новых научных кадров, возобновление преподавания истории Византии; 
пропаганду византиноведения путем устройства лекций, докладов; 
издание учебной и популярной литературы; обследование советских 
рукописных фондов для издания новых, неопубликованных до сих 
пор источников. 

За время своего существования группа византиноведения про
вела 34 заседания, на которых был заслушан 21 научный доклад 
и проделана большая организационная работа. 

18 ноября 1943 г. на заседании группы был заслушан доклад 
доктора исторических наук проф. Н. В. Пигулевской на тему: 
„Византия и Иран на рубеже VI—VII вв.". Этот доклад представлял 
собой углубленное научное исследование одного из мало изученных 
периодов истории Византии — периода правления императоров 
Тиверия, Маврикия, Юстиниана II и Фоки. Автор поставил себе 
задачей изучение взаимоотношений Византии с сассанидским Ираном 
в этот период и привлек для этой цели ряд важных и до сих пор 
мало изученных источников как греческих, так сирийских и арабских 
(например, греческий анонимный трактат о военном искусстве, Феофан 
Симокатта, Агафий Мембический, Михаил Сириец, Табари, деяния 
Несторианских соборов и т. д.). На основе изучения этих источников 
Н. В. Пигулевская пришла к интересным выводам, как по внешне
политической истории Византии, так и по специально экономическим 
вопросам· 

9 декабря 1943 г. группа заслушала доклад старшего научного 
сотрудника Института история ЧАН СССР Б. Т. Горянова на тему 
„Восстание зилотов в Византии (1342—1349 гг.)", представляющий 
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собою основные выводы кандидатской диссертации докладчика» 
Исследовав большое количество документов XIV в. (акты, грамоты, 
хрисовулы и др.) и ряд произведений византийских историков этого 
времени, докладчик дал анализ развития социально-экономических 
отношений в Византийской империи эпохи Палеологов,— одного 
из наименее изученных периодов византийской истории, — обратив 
особое внимание на развитие форм поздневизантийского феодализма, 
на борьбу мелкого и крупного землевладения. На основании этого 
материала Б. Т. Горянов осветил революционное движение зилотов 
Византии, являющееся одним из центральных событий в истории 
византийского государства эпохи Палеологов. 

7 января 1944 г. старший научный сотрудник Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР Е. Э. Липшиц сделала 
доклад на тему „Из истории византийской культуры в IX в.*. 
В этом докладе основное внимание было уделено деятельности 
выдающегося представителя византийской науки, ректора Константи
нопольского университета Льва Математика. На основе сопоставле
ния и детального анализа разноречивых данных византийских 
историков и хронистов Е. Э. Липшиц восстановила биографию 
ученого и определила направление его научных интересов· По 
мнению· докладчика, Лев Математик является представителем 
светского, передового течения в византийской науке IX в., направ
ленного к изучению природы и меньшее внимание уделявшего 
религиозным вопросам. Удивительные ученые познания Льва Мате
матика и произведения его технического мастерства, представлявшие 
для своего времени значительные достижения, снискали ему извест
ность далеко за пределами Византии. Они демонстрировались 
чужеземным послам, и в том числе русской великой княгине Ольге, 
и нашли, таким образом, отражение и в русской исторической 
традиции. Лев Математик был учителем патриарха Фотия и Констан
тина (Кирилла) — просветителя славян. 

Доклад Е. Э. Липшиц — часть ее большой работы, посвященной 
вопросам византийской культуры IX—XI вв. 

20 января 1944 г. старший научный сотрудник ЛОИИ Н. С. 
Лебедев сделал на заседании группы доклад, посвященный круп
нейшему русскому византинисту академику В. . Васильевскому. 
Доклад Н. С. Лебедева „В. Г. Васильевский" представлял собой 
главу из диссертации о корифее русского византиноведения В. Г. 
Васильевском. Центральное место в докладе было отведено вопросу 
русско-византийских отношений в трудах В. Г. Васильевского, 
в частности анализу одной из выдающихся работ В. Г. Васильев
ского— „Византия и печенеги". 
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23 февраля 1944 г. на заседании группы был заслушан доклад 
доктора исторических наук профессора М. В. Левченко, дающий 
критический анализ книги Г. Острогорского „История Византийского 
государства" (Мюнхен, 1940). 

Большая научная и организационная работа группы позволила 
ей выступить на сессии Отделения историй и философии АН СССР, 
-состоявшейся 5—б мая 1944 г., где был поставлен ряд докладов 
по историй Византии. Доклады на этой сессии носили характер 
обсуждения общих проблем и ставили, главным образом, своей 
задачей выявить роль Византии в ее связях с окружающим миром, 
а также привлечь внимание советской научной общественности 
к вопросам византиноведения. 

На сессии были заслушаны доклады: 1) члена-корреспондента 
АН СССР Е. А. Косминского „Византия и Запад*; 2) члена-
корреспондента АН СССР В. И. Пичета „Византия и славяне"; 
3) доктора исторических наук, проф. Н. В. Пигулевской „Византия 
и Восток"; 4) доктора исторических наук, проф. М. Н. Тихомирова 
„Византия и Московская Русь" и 5) старшего научного сотрудника 
Института истории АН СССР Б. Т. Го(£янова „Русское византино
ведение". 

15 июня 1944 г. проф. Б. Н. Заходер сделал доклад о книге 
В. А. Гордлевского „Государство сельджукидов Малой Азии" (1941). 
Докладчик дал всесторонний анализ этой работы одного М выда
ющихся советских ориенталистов —>• В. А. Гордлевского, посвященной 
сложному и малоисследованному вопросу о генезисе, социальной 
природе, общественном устройстве и культуре государства сельд
жуков. 

22 июня 1944 г. Б. Т. Горянов сделал доклад об Андронике 
Комнине (1183—1185). Докладчик расценивал государственную 
деятельность Андроника как попытку реформами сверху нейтра
лизовать широкие народные движения против феодальной эксплоа-
таций. С этой целью Андроник пытался ограничить расширение 
крупного феодального землевладения, улучшить провинциальный 
административный аппарат, облегчить налоговый гнет крестьянства« 
В борьбе за проведение этих реформ Андроник резко расправлялся 
с феодальной' знатью, жертвою которой он и пал. Крушение плана 
реформ этого „крестьянского царя", как его называл Ф. И. Успен
ский, устранило последнюю преграду к дальнейшему росту крупного 
феодального землевладения в Византии· 

20 июля 1944 г. А, К. Бергер зачитал на заседаний группы 
доклад на тему: „Политическая теория Юстиниана", в котором 
•на основе изучения законодательства Юстиниана, главным образом 
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его новелл, а также привлекая другие источники этой эпохи, автор^ 
дал анализ политических взглядов Юстиниана. 

9 ноября 1944 г. Е. Э. Липшиц сделала интересный доклад 
на тему: „К вопросу о сдавяно-аварских нападениях в VI в.". Доклад
чик поставил и по-новому осветил, на основании сопоставления 
данных византийских историков и хронистов с новейшим архео
логическим материалом, очень сложный вопрос о славяно-аварских 
нападениях на территорию Византийской империи, придя к заклю
чению, что уже в VI в. славяно-аварские нападения приобрели 
большой размах и что на территории Византии имелись уже сла
вянские поселения крестьянского типа. Е. Э. Липшиц связала 
вопрос о славяно-аварских нападениях в VI в. с актуальной про
блемой славянской колонизации Византийской империи и роли, 
свободной крестьянской общины в социально-экономической истории 
Византии. 

30 ноября 1944 г. Е. Ч. Скржинская сделала доклад на тему 
„Крымские исторические памятники после немецкой оккупации"· 
Е. Ч. Скржинская поделилась своими впечатлениями о поездке 
в Крым и в своем докладе ярко и красочно нарисовала потря
сающую картину варварского разрушения немецкими оккупантами 
крымских исторических памятников. 

13 января 1945 г. состоялся доклад Н. В. Пигулевской на тему: 
„Византийская дипломатия на Ближнем Востоке". 

В своем докладе Н. В. Пигулевская на основе анализа и сопо
ставления данных византийских историков, хронистов (Малала, Фео
фан, Прокопий, Нонн и др.), агиографической литературы и сведе
ний сирийских источников, в частности исключительно ценного 
источника, так называемой „Книги Химьяритов", нарисовала яркую 
картину византийской дипломатии на Ближнем Востоке, связав ее 
с важными религиозными и социальными проблемами. 

19 января 1945 г. был заслушан доклад аспиранта Института 
истории АН СССР А. П. Каждая на тему: „Крестьянская собствен
ность в Византии по актам монастыря Лемвиотиссы". 

В своем докладе А. Каждан, на основании анализа некоторых 
локальных документов, в частности монастыря Лемвиотиссы, 
поставил вопрос о значении и реальном содержании отдельных 
византийских феодальных терминов в поздний период истории. 
Византии, как, например, терминов „парик", „эпик", „прония" и др. 
Доклад Каждана является началом важной работы над исследо
ванием эволюции византийской феодальной терминологии, имеющей 
большое значение для изучения социально-экономической истории. 
Византии. 
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30 января 1945 г. состоялся доклад Е. Ч. Скржинской „Кон 
стантинополь й итальянские колонии в XIV в/', зачитанный впо
следствии на юбилейной сессии в честь Ф. И. Успенского. 

б февраля 1945 г. Б. Т. Горянов прочитал доклад на тему: 
„Феодальная терминология в византийской литературе". В своем 
докладе он проследил развитие некоторых феодальных терминов 
в произведениях византийских историков, а также показал картину 
изменений, внесенных в византийский быт феодализацией визан
тийского общества. · 

В заседаниях 20 и 27 февраля 1945 г. был заслушан доклад 
аспирантки 3 . В. Удальцовой на тему: „Виссарион Нйкейский", 
представляющий собой главы из кандидатской диссертации. В своем 
докладе 3 . В. Удальцова осветила деятельность одного из выдаю
щихся византийских ученых-гуманистов и крупного политического 
деятеля XV в. Виссариона Никейского. Докладчик связал деятель
ность Виссариона с ожесточенной партийной борьбой, развернув
шейся в Византии накануне ее падения, борьбой между латино-
фильской партией, возлагавшей надежды на спасение византийского 
государства Латинским Западом и готовой ценой религиозной 
унии купить помощь Запада, и национально-православной партией, 
выступавшей против сближения с Западом, показав, что Виссарион 
являлся главой и признанным вождем латинофйльского течения 
в Византии. 

8 марта 1945 г. состоялся доклад проф. М. £. Масона на тему 
„Взаимоотношения Византии и Средней Азии по нумизматическим 
данным". На основе обследования музейных фондов и частных 
собраний Средней Азии докладчик установил наличие большого 
количества византийских монет, что позволяет судить о разви
тии торговых связей между Византийской империей и" Средней 
Азией. 

На заседании 21 мая 1945 г. проф. Ф. М. Россейкин познакомил 
членов группы с направлением своей работы о византийской дипло
матии и церковной миссии IX века, которая составляет продол
жение его исследования о патриархе Фотии, вышедшего в свет 
в 1915 г. 

Работа группы содействовала сплочению сил советских визан
тинистов, дальнейшему восстановлению и развитию советского 
византиноведения, которое должно занять почетное место в ряду 
ведущих отраслей советской исторической науки. 

> 
3. В. Удальирва 


