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ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ Ф. И. УСПЕНСКОГО В ОДЕССКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. И. И· МЕЧНИКОВА 

В ознаменование столетия со дня рождения выдающегося рус
ского византиниста Федора Ивановича Успенского, бывшего в тече
ние 20 лет профессором Одесского университета, историческим 
и филологическим факультетами Одесского университета была 
организована научная сессия, на которой было прочитано 5 до
кладов: 

1) Жизнь и деятельность Ф. И. Успенского — основоположника 
русского византиноведения (проф. А. Г. Гогалов-Готлиб); 

2) История славянских народов в трудах Ф. И. Успенского 
(проф. М. В. Беляев); 

3) Источниковедение истории народов СССР в трудах Ф. И. 
Успенского (доц. Н. Н. Коровяков); 

4) Византия и итальянский гуманизм в трактовке Ф. И. Успен
ского (проф. Н. Н. Розенталь); 

5) Двадцать лет работы Русского археологического института 
в Константинополе под руководством Ф. И. Успенского (доц. М· Ф. 
Болтенко). 

Этими докладами охвачена лишь часть многогранной ученой 
деятельности Ф. И. Успенского. Проф. А. Г. Готалов-Готлиб выразил 
надежду, что сессия послужит стимулом к объединению лиц, рабо
тающих в области истории и филологии, для возрождения в Одессе 
занятий по византиноведению и славяноведению. Одесса в прошлом 
была крупным центром византиноведения и славяноведэния; необ
ходимо всемерно стремиться к тому, чтобы увеличить кадры 
одесских византинистов и славяноведов и создать условия для 
плодотворной их работы над такими научными проблемами, кото
рые связаны с жизненными интересами нашего отечества. В универси
тетском здании открыта обширная выставка, отражающая развитие 
у нас византиноведения и славяноведения со второй половины XIX в· 
до наших дней. 

На выставке имеются отделы: 
I. Русское византиноведение до семидесятых годов XIX в. 
II. В. Г. Васильевский и его школа. 
III. Ф. И· Успенский и его школа [1) Одесский период его дея

тельности, 2) Константинопольский период, 3) Ленинградский период]. 
IV. Византинисты вне двух основных школ. 
V· История славянских народов. 
VI. Византийское искусство. 
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Выставка рассчитана на продолжительный срок, чтобы дать воз
можность путем лекций и объяснений познакомить с ней студентов 
и педагогов одесских школ. 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ГРУППА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР 

8 ноябре 1943 г. при Институте истории АН СССР была соз
дана группа византиноведения во главе с членом-корреспондентом 
АН СССР Е. А. Косминским. Первое заседание группы состоялось 
11 ноября 1943 г. На этом заседании руководитель группы Е. А. 
Косминский поставил перед советскими византинистами задачу 
всестороннего расширения исследовательской работы в области 
византиноведения, как отрасли исторической науки, в которой русские 
ученые занимали одно из ведущих мест в мировой науке. Е. А· 
Косминский ставил целью работы группы объединение и сплочение 
вокруг единого центра всех советских византинистов; подготовку 
новых научных кадров, возобновление преподавания истории Византии; 
пропаганду византиноведения путем устройства лекций, докладов; 
издание учебной и популярной литературы; обследование советских 
рукописных фондов для издания новых, неопубликованных до сих 
пор источников. 

За время своего существования группа византиноведения про
вела 34 заседания, на которых был заслушан 21 научный доклад 
и проделана большая организационная работа. 

18 ноября 1943 г. на заседании группы был заслушан доклад 
доктора исторических наук проф. Н. В. Пигулевской на тему: 
„Византия и Иран на рубеже VI—VII вв.". Этот доклад представлял 
собой углубленное научное исследование одного из мало изученных 
периодов истории Византии — периода правления императоров 
Тиверия, Маврикия, Юстиниана II и Фоки. Автор поставил себе 
задачей изучение взаимоотношений Византии с сассанидским Ираном 
в этот период и привлек для этой цели ряд важных и до сих пор 
мало изученных источников как греческих, так сирийских и арабских 
(например, греческий анонимный трактат о военном искусстве, Феофан 
Симокатта, Агафий Мембический, Михаил Сириец, Табари, деяния 
Несторианских соборов и т. д.). На основе изучения этих источников 
Н. В. Пигулевская пришла к интересным выводам, как по внешне
политической истории Византии, так и по специально экономическим 
вопросам· 

9 декабря 1943 г. группа заслушала доклад старшего научного 
сотрудника Института история ЧАН СССР Б. Т. Горянова на тему 
„Восстание зилотов в Византии (1342—1349 гг.)", представляющий 


