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ХРОНИКА
СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ АКАДЕМИИ
НАУК СССР, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ Ф. И. УСПЕНСКОГО

27—28 апреля 1945 і% состоялась сессия Отделения исторюг
и философии Академии Наук СССР, посвященная памяти академика
Ф. И. Успенского в связи с исполнившимся в 1945 г. столетием
со дня его рождения (7 февраля 1845 г.).
На сессии был заслушан доклад руководителя группы Истории
Византии Института истории АН СССР, члена-корреспондента
АН СССР Е. А. Косминского о задачах советского византинове
дения. В своей докладе Е. А. Косминский отметил необходимость
дальнейшего объединения исследовательской работы советских ви
зантинистов, разработки плана публикаций неизданных первоисточ
ников на основе обследования советских рукописных фондов, главным образом Московского исторического музея, Ленинградской
публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и Библио
теки Академии Наук СССР, а также плана издания переводов
византийских историков» Докладчик остановился на задачах под
готовки кадров советских византинистов. Для этой цели Е. А.
Косминский указал на необходимость введения в программу не
скольких средних школ преподавания греческого и латинского язы
ков, чтения курса истории Византии, византийской литературы
и палеографии в университетах, расширения подготовки аспирантов
по специальности византиноведения»
Кандидат исторических наук Б. Т. Горянов выступил на сессии
с докладом на тему: „Ф. И. Успенский и его значение в византи
новедении".
Кандидат исторических наук Н. С. Лебедев сделал сообщение
о неопубликованном рукописном наследстве Ф. И. Успенского,
хранящемся в архиве Академии Наук СССР.
На сессии были также заслушаны и обсуждались доклады,
дредставляющие результаты исследований советских византинистов*
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1) кандидата исторических наук Е. Э. Липшиц „Славянская община
и ее роль в формировании византийского феодализма"; 2) проф^
M. В. Левченко „Венеты и прасины в V—VII вв.", 3) проф. Н. В
Пигулевской „Византийская дипломатия и торговля шелком в V—
VII вв." и 4) проф. Е. Ч. Скржинской „Итальянские колонии
и Византия в XIV в.". В прениях по докладам выступили членкорреспондент АН СССР В. И· Пичета, А. К. Бергер, Б. Т. Горянов,
проф. Ф· М. Россейкин и др. Все эти доклады публикуются в насто
ящем томе „Византийского Временника".
В ознаменование памяти главы русского византиноведения
академика Ф. И. Успенского сессия Отделения истории и фило
софии приняла следующие решения:
1) возобновить издание непериодических сборников исследова
тельских работ в области византиноведения под общим наимено
ванием „Византийский Временник";
2) для проведения подготовительной организационной работы
по восстановлению Археологического института в Константинополе
создать под председательством академика Б. Д. Грекова комиссию
в составе Е. А. Косминского и С. В. Бахрушина — от Института
истории АН СССР; Б. Д. Грекова—от Института истории мате
риальной культуры имени Н. Я. Mappa; В. Н. Лазарева — от Инсти
тута истории искусства АН СССР и представителя Института
востоковедения АН СССР;
3) включить в план изданий Академии Наук СССР на 1946 г.
издание трехтомной „Истории Византийской империи" академика
Ф. И. Успенского и других его неопубликованных работ;
4) закончить издание трудов академика В. Г. Васильевского;
5) обратиться в Комитет по делам высшей школы при СНК
СССР с просьбой о введении в программу исторических факуль
тетов университетов общего курса по истории Византии и ряда
семинаров и специальных курсов, а также истории византий
ской литературы, изучения греческих текстов и греческой палео
графии;
6) обратиться в Наркомпрос РСФСР с просьбой ввести в про
грамму нескольких средних школ преподава&ие греческого и латин
ского языков;
7) предложить Институту истории АН СССР внести в план
изданий на 1946 г. работу М· А. Шангина „Византийское книжное
письмо" в качестве пособия по греческой палеографии и хресто
матию по социально-экономической истории Византии;
8) поручить Институту истории АН СССР разработать план
издания переводов произведений византийских историков.
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