
ХРОНИКА 

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

КУЧМЫ 

15 мая 2008 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения известного историка, авторитетного 
специалиста в области военной организации Ви
зантийской империи, доктора исторических наук, 
профессора Волгоградского государственного 
университета Владимира Васильевича Кучмы. 

Молодые годы Владимира Васильевича 
прошли на Урале. Закончив среднюю школу с 
золотой медалью, он поступил на исторический 
факультет Уральского государственного уни
верситета (ныне г. Екатеринбург). Своим увле
чением византийской проблематикой В.В. Куч
ма обязан выдающемуся ученому-медиевисту 
Михаилу Яковлевичу Сюзюмову, который в это 
время преподавал на истфаке УрГУ целый ряд 
дисциплин. Обратив внимание на эрудирован
ного и трудолюбивого студента, проявляющего 
интерес к академической науке, Михаил Яков
левич уже на втором году обучения В.В. Кучмы 
в университете предложил ему заняться визан-
тиноведческими исследованиями, сосредоточив 
внимание на проблемах военной истории. 

После окончания университета В.В. Кучма два года работал учителем истории и немец
кого языка, а затем директором средней школы. Осенью 1962 г. он стал аспирантом М.Я. Сю-
зюмова. Научный руководитель поставил перед ним весьма сложную задачу: впервые в оте
чественной историографии осуществить перевод военно-научного руководства, известного 
под наименованием "Тактики Льва", а затем на основе ее свидетельств воссоздать картину 
военной организации империи на рубеже ІХ-Х столетий. В июне 1966 г. В.В. Кучма успешно 
защитил кандидатскую диссертацию «Военное дело в Византии по "Тактике Льва"». Боль
шой честью для молодого ученого явилось оппонирование его работы известным грузинским 
ученым, академиком С.Г. Каухчишвили, а также отзыв из Болгарии на реферат академика 
Д. Ангелова. 

На протяжении последующих десятилетий Владимир Васильевич продолжил занятия в 
области греческой, римской и византийской полемологии. Сфера его интересов исключитель
но широка: она охватывает более чем тысячелетний период развития военной науки, начиная 
со времен античности (Эней, Витрувий, Онасандр, Фронтин, Элиан) вплоть до конца X в. 
Владимир Васильевич явился автором первых в отечественной литературе обобщающих об
зоров, основанных на материалах античных и византийских военных трудов (от Ксенофонта 
до Никифора Урана). Излюбленный жанр научного творчества В.В. Кучмы - комплексные 
исследования полемологических памятников на фоне всей предыдущей и последующей 
письменной традиции (трактаты Вегеция, Анонима VI века, императора Льва VI Мудрого). 
Весьма плодотворны и сравнительные исследования Владимира Васильевича военно-научных 
руководств, разделенных, как правило, значительным временным промежутком (например, 
"Стратегикоса" Онасандра и "Стратегикона" Маврикия). Существенный научный результат, 
достигаемый юбиляром при изучении военных трактатов, выходит в ряде случаев далеко за 
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рамки чисто военной проблематики. Значительное количество работ Владимира Васильевича 
посвящено анализу отдельных военных реалий (принципы комплектования армии, методика 
боевой подготовки, стандарты вооружения, снаряжения и продовольственного обеспечения 
армии, схемы боевых и походных построений, основы полиоркетики и лагерного устройства, 
способы ведения военных действий и др.). И поскольку проблемы военной теории и боевой 
практики рассматриваются автором на широком фоне социально-экономических, политиче
ских, государственно-правовых процессов, общим результатом исследований является вос
создание достоверной динамичной картины тысячелетней эволюции византийской военной 
системы. 

Итогом первых 15 лет научной работы В.В. Кучмы явилась докторская диссертация "Ан
тичные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов 
IV-VII вв.)", защищенная в Институте всеобщей истории АН СССР (июнь 1981 г.). Офици
альными оппонентами выступили Ю.К. Колосовская, . . Литаврин и Г.Л. Курбатов. 

Опыт многолетних трудов Владимира Васильевича по изучению памятников военной 
литературы был обобщен в книге "Военная организация Византийской империи" (2001) -
первом в отечественной византинистике тематическом сборнике, имеющем, по существу, 
монографический характер. 

В последние годы В.В. Кучма весьма интенсивно и плодотворно реализует новое направ
ление своих научных исследований. Речь идет об осуществлении его проекта переводов и 
комментированных публикаций оригинальных текстов основных памятников византийской 
военной литературы ѴІ-Х вв. Данный проект в отечественной историографии осуществляется 
впервые. В 2002 г. вышли в свет переводы двух военных сочинений, принадлежащих аноним
ным авторам конца X в., трактатов "De velitatione bellica" и "De castrametatione". Первый 
из этих трактатов был известен русскому читателю по старому изданию Д. Попова (1820). 
Второй трактат в полном объеме на русский язык не переводился: опубликованный в 1903 г. 
Ю.А. Кулаковским перевод первых 8 глав этого сочинения составлял не более одной трети 
его объема. Текстам трактатов в издании В.В. Кучмы предпосланы обстоятельные вводные 
статьи. Переводы, осуществленные по критическим изданиям Дж. Дэнниса, отличаются про
фессионализмом и высокой точностью. Комментарий военных, просопографических, хроно
логических, конфессиональных, юридических, культурологических реалий, осуществляемый 
с учетом тысячелетней полемологической традиции, может быть признан почти исчерпы
вающим. 

В 2004 г. В.В. Кучма впервые перевел на русский язык одно из фундаментальных визан
тийских военно-научных сочинений - знаменитый "Стратегикон" Маврикия. В 2007 г. Вла
димир Васильевич также впервые опубликовал перевод трактата "О стратегии", датируемого 
временем правления Юстиниана I. В данное время Владимир Васильевич готовит к изданию 
энциклопедическое военно-научное руководство, принадлежащее перу императора-эрудита 
Льва VI - ту самую "Тактику Льва", с изучения которой Владимир Васильевич 45 лет назад 
начинал свою научную карьеру. 

Научная деятельность Владимира Васильевича обладает несомненной целостностью: от 
первых статей до исследований последних лет она ориентирована на детальное и одновремен
но концептуальное исследование проблем военной истории Византийской империи. 

Юбилей В.В. Кучмы дает повод осмыслить полувековой опыт сюзюмовской научной 
школы. Среди учеников профессора М.Я. Сюзюмова Владимир Кучма выделялся необычай
ной целеустремленностью и верностью науке. Он упорно идет по нелегкой научной стезе, 
определенной еще в студенческие годы. 

Не ограничиваясь занятиями академической наукой, Владимир Васильевич ведет ак
тивную преподавательскую деятельность. Его педагогическая карьера весьма своеобразна: 
за 45 лет работы в вузах ему никогда не доводилось работать со студентами-историками 
его аудиторию всегда составляли студенты-юристы, а основным видом его учебной работы 
является преподавание курса истории государства и права зарубежных стран, где Византия 
упоминается лишь в ракурсе исторических сопоставлений. Лекторское мастерство Влади
мира Васильевича общепризнано, а его учебники, выдержавшие несколько изданий, поль
зуются заслуженной популярностью в студенческом, аспирантском и преподавательском 
сообществе. 

Кроме того, в самом начале своей научной деятельности, в 1960-1970-х годах, Владимир 
Васильевич в течение ряда лет участвовал в работе Крымской экспедиции УрГУ, которая 

270 



проводила археологические работы в Херсонесе и его ближайшей округе. Своим непосред
ственным участием в раскопках, а также последующими публикациями В.В. Кучма внес опре
деленный вклад в решение проблем стратиграфии средневекового Херсонеса, его экономики 
и культуры. 

Владимир Васильевич принимал участие в работе нескольких Всемирных византиновед-
ческих конгрессов, многих международных, общероссийских и региональных конференций. 
Исследования В.В. Кучмы широко известны в нашей стране, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Его концепции вызывают интерес специалистов и пользуются авторитетом в среде 
научной общественности. 

Свое 70-летие Владимир Васильевич встречает новыми успехами в научной и педагоги
ческой деятельности, пользуясь неизменным уважением коллег и любовью благодарных уче
ников. От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, дальнейших свершений в обучении 
и в воспитании студентов, претворения в жизнь всех его творческих планов и замыслов. 

В.П. Степаненко, М.А. Поляковская 
и все коллеги по кафедре Истории древнего мира 

и средних веков Уральского гос. университета 


