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ХРОНИКА

ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ В СССР В 1945 И 1946 гг.
В т. I (XXVI) „Византийского Временника" был помещен обзор
работы советских византинистов в последний год Великой Отече
ственной войны советского народа против германских захватчиков»
В этом обзоре отмечалось, что, несмотря на трудности военного
времени, советское византиноведение успешно двигалось вперед,
Группа византиноведения Института истории АН СССР содейство
вала собиранию сил ученых, работающих в различных отраслях
византиноведения, завязала прочные связи с византинистами Грузин
ской и Армянской ССР и других научных центров Советского
Союза. Она превратила восстановленный „Византийский Времен
ник" в организующий центр, вокруг которого собрала большой
авторский актив ученых-византинистов.
Победа советского народа и разгром германского фашизма
создали условия для дальнейшего роста науки, в том числе и ви
зантиноведения, которое за это время развивалось по пути пре
вращения его в одну из важных отраслей советской исторической
науки.
Сессия Отделения истории и философии Академии Наук СССР
в мае 1945 г. по вопросам византиноведения, посвященная памяти
академика Ф. И, Успенского в связи со столетием со дня его
рождения, содействовала дальнейшему сплочению сил советских
византинистов и дальнейшему развитию их научно-исследователь
ской работы. После летнего перерыва, 25 сентября 1945 г.,
на заседании Византийской группы Института истории АН СССР
был заслушан доклад проф. Одесского государственного универси
тета А. Г. Готалова-Готлиба на тему „Военное устройство позднеРимской и Византийской империи", над которой он работает в те
чение ряда лет. Монография на эту тему включена в пятилетний
план 1946—1950 гг. исследовательской работы Одесского универ-
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ситета. 9 октября 1945 г. доцент Краснодарского педагогического
института А. Ф. Вишнякова на заседании группы сделала доклад
на тему „Письма Арефы Кесарийского как исторический источник".
Работа А. Ф. Вишняковой основана нэ неизданных произведениях
Арефы, обнаруженных в рукописи № 315 Московского Историче
ского музея ею и покойным проф. М. А. Шангиным. Письма Арефы
Кесарийского являются новым ценным источником для изучения
истории византийского
общества и византийской
культуры·
23 октября 1945 г. аспирант Института истории АН СССР
А. П. Каждан сделал доклад на тему „К вопросу о крестьянской
собственности и формах феодальной зависимости в поздней
Византии"· Эга работа представляет собой часть кандидатской
диссертации докладчика, посвященной изучению общественного
строя поздней Византии.
27 октября член-корреспондент АН СССР Н. В. Пигулевская
сделала доклад на тему „Торговые и культурные связи Византии
с Эфиопией в IV веке", представляющую часть ее большой моно
графии о торговле Византии с Востоком до арабских завоеваний.
20 ноября 1945 г. старший научный соі^удник Института истории
А Н СССР Б. Т. Горянов сделал доклад на тему „Георгий Гемист
Плифон и его проекты социально-политических реформ". Б. Т. Го
рянов впервые перевел на русский язык речи Плифона о его пла
нах реформы и произвел анализ этих планов, представляющих
интересный памятник по истории, общественной мысли Византии
XV в· 5 апреля 1946 г. С. Н. Каптерев сделал сообщение о своей
работе „Материалы для обзора трудов и научной деятельности
академика В. Г. Васильевского". Эта обширная работа (15 авт.
листов) представляет собою обстоятельный обзор трудов выдаю
щегося русского византиниста по следующим разделам: 1) Труды
монографического и источниковедческого характера, посвященные
социально-экономическим отношениям Византии; 2) Византия и Русь;
3) Византия и Западная Европа; 4) Византия и южные славяне;
5) Работы по русской истории и прочие труды; 6) Историографи
ческие работы.
Ценным в труде С. Н. Каптерева является то, что он
собрал отзывы о В. Г. Васильевском, как ученом, в русской и ино
странной специальной литературе. Это позволило автору воссоздать
образ В. Г. Васильевского, как ученого, лектора, восстановить
приемы его исследовательской работы и условия византиноведческих исследований в России в конце прошлого века. 23 апреля
1946 г. проф. М. В. Левченко сделал доклад на тему „Церковные
имущества в Восточно-Римской империи в V—VII вв." Эта работа
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M. В. Левченко печатается в настоящем томе „Византийского
Временника".
12 апреля 1946 г. на объединенном заседании Сектора истории
Средних веков и Византийской группы Института истории АН
СССР А. П. Каждан сделал доклад на тему „Община в поздней
Византии", представляющий изложение основных положений одной
из глав его кандидатской диссертации „Крестьянская собствен
ность и формы феодальной зависимости в Византии XIII —
начала XIV веков". Второй доклад А. П. Каждана на заседании
Византийской группы 7 июня 1946 г. был посвящен рассмотрению
другой части его диссертации, трактующей вопрос о феодальной
собственности и феодальном поместье в поздней Византии.
В мае 1946 г. был заслушан доклад А. Ф. Вишняковой „Заро
ждение магического письма и его развитие"· Этот доклад был
основан на изучении таблеток магического письма, найденных авто
ром доклада в собрании Краснодарского краеведческого музея.
В июне 1946 г. С. Н. Каптерев сделал сообщение о своей
работе „Материалы для обзора научньіх трудов и научной деятель
ности академика Ф. И. Успенского". Эта работа С. Н. Каптерева
построена по такому же плану, как и отмеченная выше его работа
о В. Г. Васильевском,
Она распадается на следующие разделы: 1. Библиографиче
ские материалы об Ф. И. Успенском: I. Новый список тру
дов Ф. И. Успенского; II. Рецензии на труды Ф. И. Успен
ского; III. Основные моменты его жизни и научной деятель
ности; IV. Обозрение трудов Ф. И. Успенского по важнейшим
темам: 1) Социально-экономические отношения в Византийской
империи и вопросы землевладения, 2) Византийская наука и куль
тура, 3) „История Византийской империи", как главный труд
Ф. И. Успенского, 4) Византия и южные славяне, 5) Византия
и Русь, 6) Отношение Византии к странам Востока и Запада
в эпоху крестовых походов, 7) Развитие Восточного вопроса в рус
ской истории и др.; V. Ф. И. Успенский как ученый.
28 июня 1946 г. Е. Ч. Скржинская сделала сообщение о своей
работе „Петрарка о генуэзцах на Леванте". В переработанном
виде это сообщение печатается в настоящем томе „Византийского
Временника".
За истекшее время в Москве были защищены две диссертации,
посвященные вопросам византиноведения. 1ђ октября 1945 г. на Lg
заседании Ученого совета исторического факультета Московского
университета состоялась защита диссертации 3 . В. Удальцовой
на тему „Борьба политических партий в Византии XV века и роль
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Виссариона Ннкейского". Оппонентами на защите выступали членкорреспондент АН СССР В. И, Пичета и Б. Т. Горянов. Ученый
совет единогласно присудил 3 . В. Удальцовой искомую ею ученую
степень кандидата исторических наук (автореферат диссертации
3 . В. Удальцовой печатается в настоящем томе „Византийского
Временника"). 31 октября 1945 г. на заседании Ученого совета
исторического факультета Московского городского Педагогического
института состоялась защита диссертации А. Ф. Вишняковой на тему
„Письма Арефы Кесарийского, как исторический источник"« Оппо
нентами выступали академик Е. А. Косминский и А. К. Бергер.
Византийская группа Ленинградского отделения института
истории АН СССР вела значительную исследовательскую работу.
В феврале 1946 г. М. В. Левченко на заседании группы
сделал сообщение о работах В. П. Вальденберга в области визан
тиноведения. Это сообщение печатается в настоящем томе „Визан
тийского Временника". М. В. Левченко и Е. Э. Липшиц доложили
группе о своей работе над подготовленными ими разделами хресто
матии по социально-экономической истории Византии, предназна
чаемой в качестве учебного пособия *&ля студентов, специали
зирующихся в области византиноведения· В марте 1946 г.
Е. Э. Гранстрем, работающая над греческими рукописями Госу*
дарственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде, выступила с докладом о национальных типах визан
тийского письма и славянском уставе.
В мае 1946 г. Н. С. Лебедев сделал доклад о своей работе
по подготовке к изданию хранившегося в Архиве Академии Наук
СССР III тома работы Бузескула „Всеобщая история в ее предста
вителях в России", относящегося к византиноведению.
В июне 1946 г. был заслушан доклад А. А. Елизарова ,-,К исто
рии „темных веков" в Византийской империи VII—VIII вв.".
Развитие советского византиноведения настоятельно требовало
введения в программу рысшей школы общих и специальных курсов
по истории Византии· В 1944/45 учебном году на историческом
факультете Московского университета доцент Б. Т. Горянов читал
специальный курс „Византия и южные славяне". В 1945/46 учебном
году на историческом факультете Московского университета после
длительного перерыва был введен обязательный общий курс истории
Византии для студентов 2-го курса, который читал также Б. Т. Горя
нов. В Ленинградском университете в 1945/46 учебном году проф.
М. В. Левченко читал специальный курс истории Византии, а доцент
Е. Э. Липшиц — специальный курс по истории византийского искус
ства и византийской культуры.
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Из этого краткого обзора видно, что советское византино
ведение сделало следующий шаг вперед по пути марксист
ского изучения истории Византии. Советские византинисты помнят
поставленную вождем народов СССР И. В. Сталиным задачу —
не только догнать, но и превзойти уровень науки за пределами
СССР· Выполняя это указание, ученые-византинисты добьются
новых успехов и превратят византиноведение в одну из важнейших
отраслей советской исторической науки.
Б. Т. Горянов
ГРУППА ПО ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ ПРИ ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ
АН СССР В КОНЦЕ 1946 И В 1947 гг.
В своем выступлении 9 февраля 1946 г. товарищ Сталин поста·
вил перед советскими учеными важнейшую и ответственную задачу;
превзойти достижения зарубежной буржуазной науки. Указания
И. В. Сталина, решения ЦК ВКП(б) о недостатках в идеологической
работе, а также итоги философской дискуссии, проведенной под
руководством товарища А. А. Жданова, и были положены в основу
деятельности группы по истории Византии при Институте истории
АН СССР.
За истекший период группой была проведена значитель
ная работа. На заседаниях группы был заслушан ряд науч
ных докладов, свидетельствующих о дальнейших успехах совет
ского византиноведения, вооруженного единственно правиль
ной, научной марксистско-ленинской методологией.
На заседании 15 сентября старший научный сотрудник Института
истории АН СССР Б· Т. Горянов сделал доклад „Византийский
гуманист XIV в· Феодор Метохит".
В своем докладе Б. Т. Горянов коснулся византийского
гуманизма — одного из самых сложных и спорных вопросов
в истории византийской культуры. Он отметил, что проблема
византийского гуманизма до сих пор окончательно не решена,
несмотря на существующую обширную литературу. Б. Т. Горянов
подверг критике ошибочные теории западноевропейских буржуазных
ученых по этому вопросу, подчеркнув, что такие ученые, как, напри
мер, Брейе и др., говорят о византийском возрождении, как о чем-то
само собою разумеющемся и нуждающемся лишь в иллюстрациях
на основе изучения фактического материала, а в то же время
совершенно игнорируют социальную базу этого течения; иные
буржуазные ученые полностью отрицают наличие элементов

