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14 января 1964 г. исполнилось семьдесят лет Нине Викторовне Пигулевской, члену-
корреспонденту АН СССР, профессору Ленинградского государственного универси
тета, доктору исторических наук, бессменному члену редакционной коллегии «Ви
зантийского временника» и его постоянному сотруднику. 

Выдающийся специалист по истории Византии и средневековой истории стран 
Ближнего Востока, Нина Викторовна Пигулевская (Стебницкая) родилась в Петер
бурге, в семье, давшей русской культуре и науке многих видных деятелей. Свое исто
рическое и филологическое образование Нина Викторовна начала в 1912 г. на Бесту
жевских курсах под руководством крупнейших специалистов: Ф. Ф. Зелинского, 
И. М. Гревса, А. А. Васильева, И. И. Толстого, О. А. Добиаш-Рождественской и др. 
Окончив в январе 1918 г. Высшие курсы, она была оставлена для подготовки к про
фессорской деятельности по кафедре истории Византии. Одновременно с аспирантурой 
Нина Викторовна занималась на восточном факультете Ленинградского университета 
у академика П. К. Коковцова по группе семитских языков (1918—1922 гг.). Этим сразу 
определились основные направления ее научной деятельности, те области науки, 
которым она посвятила в дальнейшем все свои творческие^ силы: история Византии и 
сириология. 

Свою первую большую научную работу Нина Викторовна выполнила по заданию 
академика Н. Я. Mappa — это было описание всех сирийских рукописей Ленинграда 
(«Каталог сирийских рукописей Ленинграда» был издан в 1960 г.). Глубокое изучение 
рукописей, причем не только сирийских, позволило Нине Викторовне овладеть раз
нообразным кругом рукописных источников и написать ряд работ, получивших высо
кую оценку. Акад. И. Ю. Крачковский отмечал в 1938 г.: «Хорошее историческое 
образование, углубленное изучение семитических языков, в особенности сирийского, 
систематическое в течение многих лет проведенное описание всех находящихся в 
Ленинграде рукописных памятников выработало из нее специалиста единствен
ного в своем роде. Бе знания не лежат мертвым капиталом, а все время претворяются 
в признанные работы». 13 апреля 1938 г. по предложению академиков П. К. Ко
ковцова и И. Ю. Крачковского ей была присуждена без защиты ученая степень 
кандидата филологических наук, а через год (22 июня 1939 г.) за ее фундаментальное 
исследование «Месопотамия на рубеже V—VI вв. н. э. Сирийская хроника Иешу Сти-
лита как исторический источник», являющееся «крупным событием в нашей науке» 
(академик И. Ю. Крачковский), ей была присуждена степень доктора исторических 
наук. Этот труд был первым из серии больших исследований Нины Викторовны, в ко
торых она, опираясь на тщательное и глубокое изучение разнохарактерных и разно
язычных источников (греческих и восточных), впервые дала в советской исторической 
науке определение способа производства ближневосточных обществ раннего сред
невековья, существовавших как на территории Византии, так и на территории сопре
дельных государств. В 1941 г. Нина Викторовна издает книгу «Сирийские источники 
но истории народов СССР». 

Следующая монография писалась ею в тяжелых условиях войны и блокады. 
Несмотря на лишения и напряженную административную работу по спасению руко
писных богатств Института востоковедения, организации эвакуации его сотрудников 
(с 1942 г. она являлась заместителем директора Института востоковедения, с которым 
неразрывно связана ее деятельность с 1938 г.), Нина Викторовна продолжала работу 
над исследованием «Византия и Иран на рубеже VI и VII вв.», которое она завершила 
в 1943 г. в эвакуации (опубликовано в 1946 г.). В 1944 г. Нина Викторовна возвращается 
в Ленинград. Значительное время она отдает преподавательской работе в университете 
(к чтению лекций она приступила в 1939 г.), активно помогает академику И. Ю. Крач-
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ковскому в организации Восточного факультета, много сил отдает кабинету Ближнего 
Востока Института востоковедения, который она возглавляет по сей день. За большие 
научные достижения ее избирают 4 декабря 1946 г. в члены-корреспонденты АН СССР. 

Целеустремленность и творческая глубина Нины Викторовны находят свое вы
ражение в ее дальнейших исследованиях, посвященных все той же большой про
блеме — проблеме перехода от рабовладельческого строя к феодальному на Ближнем 
Востоке—и имеющих огромное значение для выяснения социально-экономической ис
тории, политического и международного положения Византии, ее культурных и рели
гиозных связей. В 1951 г. появляется ее труд «Византия на путях в Индию. Из исто
рии торговли Византии с Востоком», в 1956 г. — «Города Ирана в раннем средневе
ковье» (французский перевод с предисловием известного ориенталиста Клода Казна 
опубликован в Париже в 1963 г.), недавно ею сдана в печать обобщающая монография 
«Арабы у границ Византии и Ирана в IV—VI вв. н. э.», комплексно разрабатывающая 
сложные формационные проблемы и дающая глубокий анализ предпосылок возник
новения ислама. Наряду с этими объемистыми капитальными трудами Нина Викто
ровна публикует большое число ценных статей, посвященных разным вопросам исто
рического и филологического порядка. Ее перу принадлежат более 120 трудов (в том 
числе семь больших монографий), многие из которых опубликованы за рубежом или 
переведены на иностранные языки. 

Нина Викторовна ведет большую общественную работу. Она является ответствен
ным редактором «Палестинского сборника», возглавляет Ленинградскую межин
ститутскую группу византинистов, состоит членом ряда ученых советов и научных 
обществ, принимает активное участие в организации Всесоюзных сессий по византи
новедению, истории древнего Востока, арабистике, семитологии и т. д. Она участник 
ряда международных конгрессов и совещаний (в Кембридже, Мюнхене, Праге, Вар
шаве, Охриде), на XXV Международном конгрессе востоковедов в Москве возглав
ляла работу V секции по византиноведению и смежным дисциплинам. В 1960 г. она 
читала курс лекций в Париже и в том же году 6Йла избрана членом «Азиатского 
общества» в Париже. 

За выдающиеся заслуги она дважды награждена орденом «Знак почета», а также 
медалями СССР. В январе 1964 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
заслуги в области советской исторической науки и в связи с семидесятилетием со дня 
рождения Н. В. Пигулевская награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Нина Викторовна Пигулевская встречает свой славный юбилей в расцвете твор
ческих сил, окруженная всеобщим уважением коллег и учеников. Редколлегия «Ви
зантийского временника», Сектор византиноведения Института истории АН СССР и все 
советские византинисты поздравляют Нину Викторовну Пигулевскую, выдающегося 
знатока истории средневекового Ближнего Востока и одного из виднейших представи
телей современного византиноведения, с ее семидесятилетием и желают ей доброго 
здоровья и дальнейших творческих достижений на благо советской науки. 


