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В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГРУППЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

Византийская группа при Ленинградском отделении Института 
истории начала свою работу во второй половине 1939 г. в составе 
трех научных сотрудников: проф. М. В. Левченко — руководителя 
группы; кандидата исторических наук Е. Э. Липшиц и проф. А. М· 
Шангина. После перехода последнего в 1941 г. на работу в Москву 
в состав группы вошли Е. Э. Гранстрем и Н. С. Лебедев. 

В начале своей работы группа поставила перед собой следующие 
задачи: 1) сосредоточиться на разработке важнейших вопросов 
социально-экономической истории Византии, в частности вопросов 
аграрной истории V — VII вв.; 2) по возможности пробудить обще
ственный интерес к византиноведческим занятиям, показать значе
ние я роль Византии в мировой истории путем издания общего 
ісурса истории Византии; 3) начать публикацию новых, не изданные 
еще византийских источников, хранящихся в наших библиотеках; 
4) объединить вокруг себя наличные кадры советских византи
нистов; 5) начать подготовку кадров византинистов на Истори
ческом факультете Ленинградского государственного универси
тета. 

В 1940 г. была издана „История Византии" М. В. Левченко. 
М. А. Шангиным была начата работа по публикации новых, не 

изданных еще византийских источников, в частности писем знаме
нитого Арефы Кесарийского. Он подготовил к печати издание трех 
произведений этого автора, снабдив их переводом и научным ком
ментарием. Группа объединила, далее, вокруг себя наличные кадры 
советских византинистов. На заседаниях группы обычно присутство
вали и выступали с научными докладами, кроме штатных членов 
группы, работники Эрмитажа, Публичной библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина, Института истории материальной культуры. В работах 
группы принимали постоянное участие академик Н. С. Державин, 
профессора В. Вальденберг и П. В. Ернштедт, А. П. Алявдин, А. В. 
Банк, А. Ф. Вишнякова, Е. Э. Гранстрем, А. Л. Якобсон, М. А. 
Тиханова, А. Е. Елизарова. 

Была начата подготовка кадров византинистов в Ленинградском 
государственном университете, где ежегодно читался курс „Истории 
Византии" и велись специальные занятия с аспирантами-византини
стами университета. 

В 1940 г. группа подготовила к печати „Византийский сборник" 
(изданный в 1945 г.) со следующими статьями: 1) М. В. Л е в 
ч е н к о — „Задачи советского византиноведения" и „Материалы 
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по внутренней истории Восточно-римской империи V—VI вв.". 
2) Е. Э. Липшиц — „Византийское крестьянство и славянская коло
низация", 3 ) А . П. Дьяконов-»„Византийские димы и факции 
V—VI вв.*, 4) В. В а л ь д е н б е р г — „Философские идеи Михаила 
Пселла", 5) М. А. Шангин »Византийские политические деятели 
X в." и др. 

Для многотомника „Всемирной истории", по заданию Института 
востоковедения, М. В. Левченко написал статью „Византия IX—Xl вв.". 
М. В. Левченко сделал 3 научных доклада в группе на темы: 
1) Metrocomiae и viei publici, 2) Императорские домены V—VI вв·, 
3) Сенаторское землевладение V—VI вв. 

Е. Э. Липшиц в 1940 г. написала для многотомника по всемирной 
истории статью на тему: „Византийская культура"; сделала доклад 
в группе „Византия эпохи иконоборчества". 

М. А. Шангин написал статьи „Новые географические тексты" 
я „Византийская политика на окраинах". 

В 1941 г. М. В. Левченко написаны 2 работы: 1) „Церковное 
и монастырское землевладение Восточно-Римской империи V—VI 
вв.", 2) „Византия времени первого кроптового похода" и сделаны 
научные доклады на эту тему. Е. Э. Липшиц производила подбор 
источников и литературы для монографии „Византийская культура 
я ее взаимоотношения с древней Русью". В 1941 г. она написала 
несколько глав, в которых дала характеристику главных тече
ний византийской науки в VI—IX вв., остановившись подробно на 
византийской светской науке в лице ее виднейшего представителя 
Льва Философа (Математика). Е. Э. Липшиц сделала в 1941 г· 
доклад „К вопросу о византийской науке IX ст." 

М. А. Шангин в 1941 г. сделал перевод „Готской войны*1 

Прокопия с научным комментарием, закончил работу „Византий
ская политика на окраинах", начал работу над монографией „Письма 
Арефы Кесарийского", сделал на эту тему доклад на группе. 

Введенная в штат группы Е. Э. Гранстрем защитила кандидат
скую диссертацию на тему: „Из истории науки греческой палеогра
фии", в которой дала хорошо продуманную, схему описаний грече
ской рукописи. В 1941 г. Е. Э. Гранстрем работала также над под
готовкой к печати византийских писем и документов из сборника 
Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина №250. 

Н. С. Лебедев выступил с двумя докладами на заседании группы: 
1) „Византия и монголы в XIII в." и 2) „Обзор научных работ про
фессора С* П. Шестакова по византиноведению". В 1941 г. группой 
4>ыл заслушан также доклад М. Я. Сюзюмова „Иконоборцы и ха-
ристикия", в котором автор привел ряд интересных данных и сообра-
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жений по вопросу о состоянии монастырского хозяйства до начала 
иконоборчества. 

Длительная блокада Ленинграда и эвакуация научных работни
ков византийской группы в различные города сорвала в 1942 г« 
коллективную работу группы и затруднила индивидуальную работу. 

В настоящее время весь состав группы снова находится в Ле
нинграде. Победа Советского Союза над германским фашизмом 
в Великой Отечественной войне и переход к работе в мирных 
условиях ставит и перед группой по история Византии Ленинград
ского отделения Института истории АН СССР новые и сложные 
задачи в области развития советского византиноведения, над вы
полнением которых будет работать группа. 

М. В. Левченка 

ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В Ленинградском государственном университете с 1939 г. на 
историческом факультете читался специальный курс проф. М. В. 
Левченко по истории Византии. Одновременно при кафедре средних 
веков велась подготовка аспирантов по истории Византии. 

На филологическом факультете при кафедре классической фи
лологии по инициативе заведующего кафедрой, доктора филологи
ческих наук проф. О. М. Фрейденберга, в 1940/41 учебном году 
было создано первое в СССР Византийское отделение, работа ко
торого была прервана войной, но в настоящее время возобновлена-
Задачей Отделения является подготовка филологов-византинистов, 
лингвистов и литературоведов. 

На первый курс было принято 12 студентов. В обстановке воен
ного времени и блокады Ленинграда ряды студентов сильно поре
дели, но группа продолжает свои занятия и сейчас. 

Основной установкой кафедры при подготовке студентов-визан
тинистов является основательная языковедческая подготовка — изу
чение греческого языка во всем его историческом развитии с упором 
на средне-греческий. Студенты проходят греческий язык на базе 
классического греческого языка. Средне-греческий язык изучается 
в связи с теорией и историей возникновения ново-греческого языка. 
Последнему также уделяется много внимания. 

Основные языковедческие занятия греческим языком поручены, 
доктору филологических наук, проф.. П. В. Ернштедту. 

До войны занятия ново-греческим языком успешно вел погиб
ший во время Отечественной войны лингвист-эллинист Ф. . Яко-


