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СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ 
В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

в 1962/63 учебном году 

Каждый год история Византии привлекает внимание многих студентов историче
ского факультета Уральского университета. В 1962/63 учебном году пять дипломных ра
бот были посвящены различным проблемам истории Византийской империи. 

Н. Дмитриев, изучая военное дело в период распада рабовладельческого общества 
на примере Византии, пришел к выводу, что при анализе разложения рабовладельче
ских отношений очень важно исследовать те изменения, которые сопровождали этот 
распад в военном деле. 

Автор хорошо и критически изучил русскую и немецкую военно-историческую 
литературу по этому периоду. В работе широко использованы данные Реальной Энци
клопедии Паули — Виссова, труды Прокопия, Агафия и военных историков, издан
ных Кэхля-Рюстовым. Дипломант доказывает, что широко распространенное мнение 
о варваризации византийской армии не имеет основания. В VI в. армия набиралась пре
имущественно из крестьян. Именно это и выдвинуло солдатские массы на положение 
ведущей силы в народных движениях начала VII в. Работа признана отличной. 

В работе Э. Хованской «Борьба Византии против западной агрессии с конца XI 
до начала XIII века» отмечается, что историю крестовых походов следует изучать в 
свете той непрерывной агрессии, которую вел Запад против Византии в этот период. 
Агрессия велась в военно-политическом, церковно-догматическом и торгово-экономи
ческом направлениях. Четвертый крестовый поход не был случайностью или резуль
татом интриги; он был завершением всех направлений западной агрессии против Ви
зантии. 

Л. Бурцева, работая над темой «Товарное производство и обращение в Византии 
X века», использовала Книгу Эпарха, подготовленный на кафедре перевод Морского 
закона, новеллы императоров X в., исследования А. П. Каждана и новейшие труды 
на английском языке (Тиль, Лопец). Дипломантка отмечает, что для Византии X в. ха
рактерно наличие купли-продажи земли — как динатской, так и крестьянской. Су
ществование широко развитого товарного обращения и производства, по ее мнению,— 
основная специфика византийского феодализма. 

М. Куляшова в работе «Акрополит и его время» использовала труды, имеющиеся 
в русском переводе,— Акрополита, Пахимера, автобиографию Михаила Палеолога 
и др. Отмечая чрезвычайную важность исторического труда Акрополита и его полити
ческой деятельности, автор указывает, что о нем нет специального исследования, имя 
Акрополита даже не упоминается в Исторической Энциклопедии. Личность Акрополита 
в дипломной работе дается на фоне общей истории Никейского государства и политики 
Михаила VIII. 

И. Медведев посвятил дипломную работу изучению борьбы паламитов против гу
манизма в Византии XIV в. Автор использовал греческие тексты постановлений собо
ров (в издании Миклошича и Мюллера), сочинения Григоры, труды Порфирия Успен
ского, акад. Ф. И. Успенского, еп. Василия (Кривошеина), новейшие сочинения 
Бекка, выступления Мейендорфа на Охридском конгрессе. В работе церковно-догматиче-
ская борьба связывается с происходящей в то время гражданской войной в Визан
тии. По мнению дипломанта, исихазм как наиболее крайнее направление мистики в 
XI — начале XIV в. был идеей, санкционирующей монастырскую независимость от 
светской и церковной власти. Во время гражданской войны середины XIV в. он был 
оружием феодальной реакции против начинающейся активности народных масс. Дог
матическая же сторона учения Паламы представляла позднее проявление неоплато
низма, особенно в учении о свете Фаворском и энергии. Автор объясняет реакционный 
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смысл проявления интереса к учению Паламы у современных западных историков. 
Работа получила отличную оценку. 

В. Семочкин в работе «Херсонес в VII — первой половине VIII века» исследует 
историю Херсонеса в связи с общим состоянием Византийской империи этого време
ни. Работа написана на основании данных Феофана и археологических материалов. 
Автор принимал участие в раскопках. Им приложены к дипломной работе фотоснимки 
оборонительных сооружений Херсонеса и др. 

Из курсовых работ 1962/63 учебного года, посвященных истории Византии, можно 
назвать работы Л. Старцевой «Монастырское хозяйство в Византии VIII — IX веков 
по уставу Феодора Студита» и Э. Ярмола «Ересь монофелитов и социально-политиче-
ский смысл внутрицерковной борьбы на VI вселенском соборе». 

Л. Старцева отмечает, что в условиях преобладания свободной крестьянской 
общины монастыри не могли еще иметь крепостных и зависимых. Это привело Студита 
к плану превращения монастыря в трудовой коллектив, замкнутую хозяйственную 
единицу. Однако идеи трудовой деятельности монахов не были восприняты, но мысль 
о замкнутости монастыря в уставе Студита стала оправданием хозяйственной незави
симости монастырей и полного права эксплуатации зависимых трудящихся. 

Э. Ярмола рассматривает монофелитство как попытку определенной группы на
селения в условиях разгрома великодержавной Византии путем компромисса воссоз
дать внутреннее единство империи. Автором изучена догматика монофелитов по дея
ниям VI собора и трудам историков церкви (Болотов, Бекк). 

Из студенческих исследований прошлых лет приняты к печати работы В. Звире-
вича «Керамические клейма в Херсонесе по раскопкам, произведенным в 1961 году» 
и В. Сметанина «Категории византийского крестьянства XIII—XV веков в монастыр* 
ских актах». 

В студенческом кружке по изучению новой литературы по истории средних веков, 
руководимом профессором М. Я. Сюзюмовым и аспирантом В. В. Кучма, студентами 
и аспирантами —, медиевистами подготавливаются обзоры статей «Византийского вре
менника», «Byzantinische Zeitschrift», «Исторически преглед». В течение учебного года 
были обсуждены работы Б. Т. Горянова «Поздневизантийский феодализм», Г. Л. Кур
батова «Ранневизантийский город» и др. Многие студенты, интересующиеся историей 
Византийской империи, изучают греческий язык, начиная со второго курса. Занятия 
древнегреческим языком и языком поздней Византии позволяют студентам обращаться 
к греческим источникам. 
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