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ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 

УДАЛЬЦОВА 

(1918-1987) 

29 сентлбрл: 1987 г . с1\оропостижно 
скоиqалась член-1\орреспо11;1ент АН СССР, 
uдин И3 OCHODOllOЛOШHHKOJJ соnетскогu в11 -

:1антино11сден11я, дирснтор Института Все
общей исторни АН СССР Зннаида Влади
)!llровпа Удальцunа. Лnтор более 300 на
учных исслсдованиii, 3. В. J''дальцова 
uнec.rra большой ю<.:тад D пз~rчеuие исто
рии Вtrзаптюr, Итални, стран Юrо-Dос
точной Enponы, в разработку тнполо1·ии 
генезиса и развития феодализма, 11сто
р11оrраф11и и источниковедеюrя исторпи 
средних веков. Многие годы со времешr 
основания Археографичесной комиссnи 
3. В. Удальцова аl\тивно уqаствовала n 
ее работе. была члепом бюро Комнсснн. 

3. В. Удальцова родилась в Кисловод
ске 5 марта 1918 г. В 17 лет она поступила 
11а Историчесю1й фа~1ультет МГУ, а после 
его окончания в 1940 r. была принята в 
аспирантуру, где работала под ру:ковод
стnом нруппейmеrо соистсrюrо медиеnнс
та а11адемика Е. А. Кос~шнс1\ого. Война 
прервала ее паучные запятил. В 1941-
1943 rr. в эnа1<уации в Буrуруслапе 
3. D. Удальцоиа преподавала всеобщую 
историю JJ Учительсrюм 11пституте. Вер
нуnшись в Москву в 1943 r" она продо.'1-
;юrла исследоnания по только воэрожднн

шейся в те rоды специальности - исто
рии Византии - и JJ 1945 J'. успешно за
щитила нандидатсную диссертацию 

«Борьба партий n Византии n XV в. 
11 деятельность Виссариона Н1щейско1·0». 
В этой работе были по1<азаны внутрен
ние причины упадка Византии, вызвав-
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ш11е раскол в в11зант11йс11Ом общестм 
накануне османс1\Оrо завоевания. 

С 1948 г. 3. В. Уда11ьцова работала в 
Институте славяноведения и балканист11-
1\и . Институте истории. затем - Институ
тr всеобщей псторпи АН СССР, пройдя 
путь от младшего научного сотрудниr<а 

;щ занедующего се~;тором истории Визав
т11н. днреюора 11нст11тута (1980-1987). 
Одновременно она успешно занималась 
педагогической деятельностью: в 1945-
1947 гr.- в Заочной партийной пшоле при 
ЦК :КПСС, в 1948-1987 гr.- на 1,афедре 
лстории средних ве1tов МГУ, которую 
возглавляла в 1982-1986 rг. Оставаясь 
профессором университета до последmrх 
днеiJ ж11зrrи. 3. В. Удальцова подrотови
ла более двух десптноn учеников, до1по
ров п 1\андидатов нау1;, Она явилась ос
нователе~~ ШI<олы византинистов в МГУ. 
l\ai\ ~итедю ей была чужда мелочная 
orrcш1, она всегда стремилась к ма~,сн

ма.1ыюму рас11рытпю творческих nозмож

постей своих ученrшоn, напраnлпя пх 
попек в русло наименее изученных и ак

туальных проблем. Она всегда была по
борю1ком сотрудяпчества учепых уни
nерсптета и академнчес1шх инстптутов, 

выступала протнв носиости u ведомст

всююй разобщенности. 
В 50-60-е годы 3. В. Удальцова много 

и настойчпво трудилась над проблемой 
перехода от рабовладения к феодализму 
в Византии, странах Западной и Юго
Восточной Европы. Помнмо мвогочислев
пых статей на эту тему, ею была написа-
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на фундаментальная монография «llта
дия и Византия в Vl В.» (М., 1959), го
дом позже защищенная :как докторская 

диссертация. В книге затронут очень ши
рокий :круг вопросов: социально-экономи
ческое развитие Остготского королевст
ва, классовая борьба в нем, история ви
зантийского завоевания Италии и пол:и
тики империи на Апеншшах, администра
тивное устройство византиИской Италии. 
Но все эти сюжеты как бы сфокусирова
ны на ключевом мо::.rенте - генезисе фео
дальных отпошенuй. В работе в полной 
мере прояви:шсь лучшие качества 

3. В. "Удальцовой как исследователя-ис
точниковеда. Ею. в частности, впервые 
были использованы для раскрытия этой 
темы данные равеннских папирусов на

ряду с широким Rругом как византий
ских, так и западноевропейских нарра
тивных, ванонодатеJ1ы1ых, риторичесrшх 

и эпистолярных источrшков. 

Историографичесrше исследования так
же занимали большое место в творчестве 
3. В. "Удальцовой: она регулярно, с за
видным постоянством, помещала исто

риографичесние статьи и обзоры на стра
ницах «Византийского временника», «Во
просов истории», «Коммуниста», «Вест
ника АН СССР» и многих других совет
ских и зарубежных изданий. Итоги раз
вития византиноведения в нашей стране 
были подведены ею в соответствующих 
главах «Очерков псторип исторической 
науни в СССР» и особенно в монографшr 
«Советсr\ое византиноведение за 50 лет» 
(М., 1969). Давая критическую оценку 
развитию науки, 3. В. "Удальцова выяв
ляла не только важнейшие достюкения. 
но и существеннейшие лаКJ<'НЫ, многие 
из ноторых впоследствшr были заполне
ны трудами иаr.: самой Зинаиды Влади
мировны, так и других византинистов. ее 

учешшов и коллег. 

В последние годы жизни З. В. "Уда.~:ь
цова плодотворно работала над изучени
ем культуры и идеологии Византии. Ее 
перу принадлежат ~шнографии «Идl'й
но-политичесная борьба в ранней Визан
тии)} (М., 1974), «Византийсная нультура>> 
(М., 1988). Интересным аспентом этих и 
многих других специальных исследова

ний З. В. "Удальцовой является анал:из 
мировоззрения византийских историков и 
хронистов, отражения в нем острого про

тивоборства различных нолитических сил 
и группировок. И вновь в этих сочинени
ях источниновед неотделим от истори

ка, на этот раз - историка культуры. 

3. В. "Удальцова участвовала в подготов
ие и:щаний многих исторических источ
нинов, являясь заместителем нредседате-

ля редколлегии серии «Памятники исто
рической: мысли» и членом редколлегии 
серии «Памятники средневековой исто
рии народов Центральной и Восточной 
Европы». Она была инициатором изда
ния и автором вступительной статьи к 
«Войне с готами» Пронопия Rесарий
сиоrо (М., 1950). 
Не часто дар исс:~едователя и педаго

га счастливо сочетаетсн с даром органи

затора науки, иак было у 3. В. Удальцо
вой. Директор ведущего института, заве
дующий кафедрой, редантор «Византий
ского временнИRа» и «Вестника древней 
пстории», Председатель НаучrюI·о совета 
АН СССР по компленсной пробле~.1е «За
кономерности исторического развития и 

смены общественно-эrшпомичесiшх фор
маций», член бюро Научного совета по 
исследованию проблем мира и разору
жения - таков далеко не полный списоr> 
тех высоких постов в науне, которые с 

честью и достоинством, защищая науку 

от некомпетентности и нередко бюронра
тического произвола, занимала Зинаида 
Владимировна. В немалой степени мы 
обязаны именно ей такими фундамен
тальными изданиями, нак «История Ви
зантии» в трех томах (М., 1966), «Исто
рия крестьянства в Европе. Эпоха фео
дализма» (Т. 1-3. М., 1985-1986), «Куль
тура Византии» в трех томах (Т. 1. М., 
1984. Т. 2-3 в печати). Под руковод
ством З. В. "Удальцовой готовился к пе
чати новый вузовсю1й учебник по исто
рии средних веков. Много труда вложила 
она в издание «Всемирной историю; и 
«Истории Европы». 
Велик был международный авторитет 

З. В. Удальцовой. Она участвовала во 
всех Международных конгрессах виэан
тшшстов, начиная с Х (1955 1'.), много
численных научных конференциях в 
СССР и за рубежом, избиралась членоы 
бюро и вице-президентом Международ
ной ассоциации византинистов, членом 
ряда иностранных научных обществ и 
аr\адемий. 
Зинаида Владимировна была обаятель

ным человеRом. Она любила жизнь во 
всех ее сложностях и противоречиях, 

она щедро дели:rась зпанrrями, стреми

лась помочь всем, кто к ней обращался. 
Но доброжелательность сочеталась в ней 
с твердостью и принципиальностью n от
стаивании идейных позиций. высоrшх 
духовных ценностей. Кончина 3. В. "Удаль
цовой - невосполнимая утрата для со-
нетсюrх исторшшв, для кто ее знал, 

r;то у нее учился и кто с работал. 

С. П. Карпов 
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