
В и з а н т и й с к и й в р е м е н н и к , т о м XII 

ХРОНИКА 

ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ 
В 1950—1956 гг. 

В 1950—1956 гг., как и в предшествующие годы 1, научно-исследова 
тельская работа византинистов Ленинграда была сосредоточена преиму
щественно в византийской группе Ленинградского отделения Института 
истории А Н СССР и на кафедре византиноведения (с 1950 г. — кафедре 
истории средних веков и Византии) истфака ЛГУ. До января 1955 г. как 
группу, так и кафедру возглавлял крупнейший советский византинист 
проф. М. В. Левченко (1890—1955). В работе группы принимали непосред
ственное участие византинисты Эрмитажа, Государственной публичной 
библиотеки и других научных учреждений Ленинграда. На многие заседа
ния приглашались археологи, слависты, востоковеды, историки древнерус
ской литературы и другие специалисты смежных областей исторической 
науки. 

Проф. М. В. Левченко продолжал работу над монографией о визан-
тийско-русских отношениях. В связи с этим в 1950—1951 гг. он сделал ряд 
сообщений на заседаниях византийской группы и кафедры византиноведе
ния на темы: «Первое крещение Руси», «Поход Игоря на Константинополь 
и русско-византийский договор 944 г.», «Трактат Константина Порфиро
родного», «Византийско-русские отношения в X I I в.», «Византия и Русь 
в X I V — X V вв.» и др. 

В несколько расширенном виде исследование о трактате Константина 
Порфирородного было зачитано М. В. Левченко на V византиноведческой 
сессии Отделения истории и философии А Н СССР (1950 г.), а затем 
опубликовано в VI томе «Византийского временника». 

В 1951 г. М. В. Левченко был сделан ряд сообщений о византийско 
русских отношениях X — X V вв. («Византийско-русские отношения 
в XI I в.», «Византия и Русь в X I V — X V вв.» и др.) и в 1952 г. в основ
ном завершена работа над монографией «Византия и Русь», в обсуждении 
которой приняли широкое участие не только византинисты, но и историки 
СССР, литературоведы, историки искусства и др. Выступавшие, сделав
шие ряд критических замечаний по отдельным вопросам, затрагивавшимся 
в монографии, отмечали высокую научную ценность исследования, которое 
представляет интерес как для специалистов, так и для широкого круга 
читателей. 

В последующие годы наряду с подготовкой к печати перевода труда 
Арафия Миринейского и монографии «Византия и Русь» М. В. Левченко 
работал над новой темой «Византийский город в IV—VI вв.», в связи 
с которой им были сделаны переводы произведений Синезия и написано 

1 См. Е. Э. Л и п ш и ц . Византиноведение в Ленинграде в 1946 и 1947 гг. ВВ, 
т. II, 1949, стр. 387—389; Е. Э. Л и п ш и ц . Византиноведение в Ленинграде в 1948— 
1949 гг. ВВ, т. IV, 1951, стр. 274—277. 
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несколько исследований, в частности статья «Пенталоль по письмам 
Синезия». 

На заседании византийской группы в апреле 1952 г. М. В. Левченко 
сделал доклад на тему «Византия и Крым», в котором автор выступил 
против не подтвержденной данными источников переоценки роли славян
ского населения Крыма. Доклад вызвал оживленный обмен мнениями по 
вопросу о роли славян в Крыму, в котором приняли участие Л. А. Мацу-
левич, А. Л. Якобсон, М. Ä. Тиханова и др. 

Ряд сообщений М. В. Левченко был посвящен вопросам историографии 
Византии, среди которых следует особо отметить доклад на тему «Совет
ское византиноведение» (глава для II тома «Истории исторической науки 
в СССР») и доклад «Русско-византийские отношения в освещении русской 
дореволюционной, зарубежной и советской историографии». 

В то же время М. В. Левченко вел большую работу по редактированию 
VI и VII томов «Византийского временника». 

Член-корреспондент А Н СССР Н. В. Пигулевская продолжала вести 
исследовательскую работу по изучению проблем восточного и византий
ского города IV—VI вв., его строя, ремесла и торговли, народных движе
ний и особенностей перехода от рабовладения к феодализму на Востоке — 
в Иране, Южной Аравии и в Византии. По первой проблеме Н. В. Пигу-
левской была завершена работа над вышедшей в 1951 г. в свет моногра
фией «Византия на путях в Индию», отдельное разделы которой обсужда
лись в виде докладов на заседаниях византийской группы. На эту же те
матику Н. В. Пигулевской был сделан ряд сообщений в 1952—1955 гг. 

Проблеме перехода от рабовладения к феодализму в Византии был по
священ специальный доклад на византийской группе 20 мая 1953 г., вы
звавший оживленный обмен мнениями по вопросу о специфике этого пере
хода на Востоке и в Византии. Н. В. Пигулевская сделала ряд сообщений 
на другие темы, в частности она выступила с оценкой рецензий на «Визан
тийский временник», опубликованных в журнале «Byzantion». 

Старший научный сотрудник ЛОИИ Е. Э. Липшиц работала над темой 
о византийской культуре иконоборческого периода, отдельные проблемы 
которой были доложены автором и обсуждены на заседаниях византийской 
группы и кафедры византиноведения ЛГУ, в частности сообщение о пав-
ликианском движении в Византии VIII—первой половины IX в., в ко
тором был убедительно показан его плебейско-демократический характер 
по сравнению с более широким по представленным в нем социальным 
слоям иконоборческим движением. 

Оживленный обмен мнениями вызвал доклад Е. Э. Липшиц «Из исто
рии социально-экономических отношений в Византии VII—IX вв.», в ко
тором автор на основании изучения малоисследованных источников, 
в частности «Морского закона», и последних данных археологии осветил 
ряд важных вопросов истории города этого «темного» периода византий
ской истории, в частности вопросов о состоянии городского ремесла, мор
ской и сухопутной торговли, значении города в жизни общества этого 
времени. 

К этой теме примыкает и сообщение Е. Э. Липшиц «Народные движе
ния и византийская культура VIII—IX вв.». 

С 1952 г. Е. Э. Липшиц работала над переводом «Геопоник» и изуче-
Ђием содержащихся в этой «Византийской сельскохозяйственной энциклопе
дии X в.» ценнейших данных о сельскохозяйственной технике и агротехни
ческой культуре Византии этого времени. На материале «Геопоник» 
Е. Э. Липшиц подготовлен ряд статей по технике земледелия, виноградар
ству и виноделию в Византии X в. Наряду с этим Е. Э. Липшиц также 
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работала в 1955—1956 гг. над изучением проблемы перехода от рабовла
дения к феодализму в Византии. Этой теме, в частности, посвящена поме
щенная в 1955 г. на страницах журнала «Вестник древней истории» дис
куссионная статья «Проблема падения рабовладельческого строя и вопрос 
о начале феодализма в Византии». 

М. В. Левченко, Е. Э. Липшиц и Н. В. Пигулевская подготовили 
совместно с Б. Т. Горяновым и в 1951 г. опубликовали «Сборник докумен
тов по социально-экономической истории Византии», обсуждавшийся 
в 1950 г. на ряде заседаний византийской группы. 

Заведующая отделением Государственного Эрмитажа старший научный 
сотрудник А. В. Банк продолжала изучение византийских материалов эр
митажной коллекции, проблемы культурных взаимоотношений Византии и 
Востока по данным вещественных памятников (см. статьи и рецензии в ВВ, 
тт. V, VI , VII , VI I I , I X ) , а также искусства средневековой Болгарии и 
Сербии. В настоящее время А. В. Банк работает над разработкой архива 
Н. П. Лихачева по византийской сфрагистике и подготовкой его труда 
к изданию. 

Кроме А. В. Банк, проблемами истории Византии занимаются научный 
сотрудник Эрмитажа В. С. Шандровская и И. В. Соколова. В. С. Шандров-
екая специализируется в области изучения византийской литературы, 
в частности басенного эпоса, а также культуры поздней Византии. Ею за
вершена работа по переводу и изучению басен «Рассказ о четвероногих», 
«Рассказ о фруктах», «Синаксарь почтенного осла» и др. В настоящее 
время В. С. Шандровская занимается темой «Черты быта и ремесла в Ви
зантии X I I I — X V вв. по данным греческих источников народной лите
ратуры». 

Аспирантка Эрмитажа И. В. Соколова специализируется в области 
византийской нумизматики и работает над составлением научного ката
лога византийских монет V I I I — X вв. Кроме того, ею был написан доклад 
«Древнеболгарские монеты в музеях СССР», -зачитанный на заседании 
секции нумизматики сессии ИИМК в 1956 г. В июле этого же года на 
совместном заседании византийской группы и Отдела нумизматики Гос. 
Эрмитажа И. В. Соколова сделала доклад «Экономическое положение Ви
зантии в V I I I — I X вв. по нумизматическим данным». На основании ана
лиза нумизматического материала докладчица пришла к выводу, что хотя 
в VII I в. в Византии и происходило некоторое сокращение товарного про
изводства, торговли и денежного обращения, но говорить о почти полном 
их прекращении, глубоком упадке в течение V I I I — I X вв. нельзя. Товар
ное производство в Византии этого времени было несомненно значительно 
более развито, чем на Западе. Доклад вызвал оживленный обмен мне
ниями, в ходе которого выступили И. Г. Спасский, А. В. Банк, Е. Э. Лип
шиц и др. 

Большую работу в 1950—1956 гг. по византийской тематике вели 
Е. Ч. Скржинская, член-корреспондент А Н Груз. ССР Л. А. Мацулевич, 
А. Ф. Вишнякова, Е. Э. Гранстрем, Н. С. Лебедев и А. Л. Якобсон. 

Кандидат исторических наук Е. Ч. Скржинская осуществила первый 
русский перевод «Истории» Олимпиодора, сохранившейся в извлечениях 
Фотия, и составила к нему подробный комментарий, являющийся, по су
ществу, самостоятельным исследованием. 

Е. Э. Гранстрем (Государственная публичная библиотека им. Салты
кова-Щедрина) продолжала работать над изучением и систематизацией 
греческих рукописей, имеющихся в хранилищах Советского Союза, высту
пив с рядом сообщений на эту тему на византийской группе («Неиздан
ный палимпсест ГПБ им. Салтыкова-Щедрина медицинского содержа-



ХРОНИКА 351 

ния»; «Обозрение греческих рукописей собрания А Н СССР» и др.)· 
Большое внимание привлек доклад Е. Э. Гранстрем 22 мая 1953 г. «Пред
варительные соображения по подготовке каталога греческих рукописей 
ГПБ». В выступлениях подчеркивалась настоятельная необходимость сде
лать широко известными сокровища советских собраний, дать полное, 
строго научное описание греческих рукописей, прежде всего из ценнейшего 
собрания ГПБ, поскольку московские рукописи в большинстве своем уже 
известны, а ленинградские еще далеко не изучены. В 1956 г. Е. Э. Гран-
стрем выступила на группе с докладом «Византийский минускул», в кото
ром ставила своей задачей проследить особенности и этапы развития ми
нускульного письма в Византии, дать классификацию типов минускульных 
памятников, выяснить, какие особенности минускульного письма возникли 
в Византии раньше, а какие позже, чем на Западе. 

Н. С. Лебедев (Библиотечный институт) продолжал работу над под
готовкой к печати неизданных исследований крупнейшего русского визан
тиниста В. Г. Васильевского. 

С. В. Полякова и И. В. Феленковская подготовили в 1950—1955 гг. 
к печати переводы византийской сатиры «Тимарион», анонимного трактата 
«Полное описание вселенной и народов». Ими же написан ряд рецензий, 
опубликованных на страницах «Византийского временника». В настоящее 
время они совместно с Р. А. Наследовой подготавливают к печати перевод 
сочинения фессалоникского клирика Иоанна Камениаты и комментарии 
к нему. 

На заседаниях византийской группы кроме перечисленных выше штат
ных сотрудников институтов А Н СССР с докладами и сообщениями вы
ступали А. В. Банк, Л. А. Мацулевич, А. Ф . Вишнякова и др. А. Ф. Виш
няковой в 1950 г. были доложены результаты ее работы над темой «Визан
тийская дипломатия в IX—X вв.», сделано сообщение «Византийские 
зодиологии как материал по истории византийского быта» и доклад «Ви
зантийская философия в конце IX и X вв.». В 1952—1953 гг. А. Ф. Виш
няковой подготовлена статья «Византийско-грузинские дипломатические от. 
ношения конца I X — X вв.», доложенная на заседании византийской группы. 
В настоящее время А. Ф. Вишнякова работает над подготовкой к печати 
работы покойного М. А. Шангина «Византийское книжное письмо». 

На заседании византийской группы Л О И И совместно с кафедрой ви
зантиноведения 28 марта 1950 г. с докладом «К начальным русско-визан
тийским отношениям. Антский воинский знак или византийское знамя 
бандой» выступил член-корреспондент А Н Груз. ССР Л. А. Мацулевич. 
Доклад, построенный на материале найденного при раскопках в Подне-
провье памятника, вызвал оживленный обмен мнениями, в ходе которого 
выступавшие отмечали большой интерес сообщения для изучения славяно
византийских отношений и исключительно тонкий по методике анализ па
мятника. 

Большое внимание привлек доклад А. В. Банк «Некоторые спорные 
вопросы в истории византийского искусства» (20 ноября 1952 г.), 
где, в частности, был вновь широко поставлен вопрос о роли антич
ных традиций в византийском искусстве и об использовании античного 
наследия в интересах различных социальных групп византийского 
общества. 

На заседаниях группы с докладами выступали и не-византинисты. 
Так, с интересным сообщением «Древнерусская повесть о взятии Констан
тинополя в 1204 г.» выступил Н . А. Мещерский. 

Ряд докладов по аграрным отношениям и монастырскому землевладе
нию в Византии X I V — X V вв. в 1950—1951 гг. сделала аспирантка 
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E. А. Соколова, приведшая убедительный материал о классовом расслое
нии в византийской деревне этого времени, организации монастырского 
землевладения и ряде других вопросов. 

Р. А. Наследова выступала на византийской группе с критикой взгля
дов Ксаналотоса по вопросу о социально-экономических отношениях в Ма
кедонии XI в. Ею же был сделан доклад на тему «Македонские славяне» 
по материалам ее диссертации. 

С сообщениями «Павликианское движение в Армении и Византии» 
(10 мая 1951 г.) и «Классовая борьба в Византии в 1186—1240 гг.» (по 
теме диссертации—10 ноября 1954 г.) выступил аспирант ЛОИИ 
К. Н. Юзбашян. 

Было заслушано также сообщение аспиранта ЛГУ Г. Л. Курбатова 
«Два восстания в Антиохии в IV в.» и обсуждены рецензии И. Ф. Фих-
мана на работы ряда зарубежных византинистов. 

В 1950—1956 гг. ленинградские византинисты принимали участие в под
готовке и обсуждении материалов для «Византийского временника» и 
в рецензировании ряда диссертаций. 

На заседаниях византийской группы были также обсуждены главы по 
истории Византии, подготовленные для III тома «Всемирной истории». 
В ходе обсуждения был высказан ряд критических замечаний и пожела
ний по разделам социально-экономической истории и отмечена известная 
фрагментарность раздела о культуре Византии. 

Специальное заседание византийской группы в феврале 1955 г. было 
посвящено вопросу об увековечении памяти М. В. Левченко. Для подго
товки к печати его значительного рукописного наследства — исследований 
и переводов, была создана комиссия в составе Е. Э. Липшиц (председа
тель), И. Ф. Фихмана и Г. Л. Курбатова. Н. С. Лебедев взял на себя со
ставление библиографии трудов М. В. Левченко (см. ВВ, т. VIII, 
стр. 388—390). 

К настоящему времени из подготовленных М. В. Левченко к печати 
работ издана статья «Проблема русско-византийских отношений в русской 
дореволюционной, зарубежной и советской историографии» (ВВ, т. VIII, 
стр. 7—25), подготовлена и опубликована в IX т. «Византийского времен
ника» работа «Пентаполь по письмам Синезия» (стр. 3—44). В мае 1956 г. 
вышла из печати монография М. В. Левченко «Очерки по истории визан-
тийско-русских отношений» — основной труд покойного ученого. 

В декабре 1955 г. на заседании группы истории средних веков ЛОИИ, 
привлекшем внимание многих историков Ленинграда, были заслушаны со
общения участников X Международного конгресса византинистов 
в Стамбуле в сентябре 1955 г. члена-корреспондента А Н СССР В. Н. Ла
зарева и 3 . В. Удальцовой. 

На том же заседании состоялась широкая авторская конференция 
«Византийского временника». Выступившая от редколлегии журнала 
3 . В. Удальцова информировала авторов о планах организации сектора 
византиноведения в Институте истории А Н СССР и о необходимой 
в связи с этим перестройке работы редколлегии, сделала ряд критических 
замечаний в адрес авторов отдельных статей. 

Выступавшие (Н. В. Пигулевская, О. Л. Вайнштейн, А. В. Банк, 
Е. Ч. Скржинская, М. К. Каргер и др.) критиковали «Византийский вре
менник» за известную узость тематики, отмечали отсутствие статей по 
истории византийской литературы, истории византийского права, по вопро
сам идеологии и философии и ряду других важных разделов византиноведе
ния, отмечая, что редколлегия не ориентировала специалистов на необходи
мость разработки этих проблем. Указывалось на необходимость расширить 
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раздел рецензий и обеспечить своевременное рецензирование и аннотирова
ние наиболее важных работ как советских, так и зарубежных на страни
цах «Временника». Был также высказан ряд других пожеланий об улуч
шении качества издания. 

22 февраля 1956 г. состоялось совместное заседание Ученых советов 
Ленинградского отдела Института истории А Н СССР, Института истории 
материальной культуры А Н СССР и Исторического факультета ЛГУ, по
священное памяти М. В. Левченко. После краткого вступительного слова 
члена-корреспондента А Н Арм. ССР Б. Б. Пиотровского были заслу
шаны сообщения. Е. Э. Липшиц доложила о судьбах научного наследства 
М. В. Левченко. С воспоминаниями об ученом выступили: проф. А. Д. Люб
линская («М. В. Левченко в Ленинградском университете»), Н. С. Лебе
дев («М. В. Левченко как организатор»), А. В. Банк рассказала о под
готовленной к открытию выставке византийской культуры и искусства 
в Эрмитаже. С сообщением о греческих рукописях советских собраний вы
ступила Е. Э. Гранстрем. 

Значительным событием в жизни ленинградских византинистов в 1956 г. 
явилось открытие 23 марта выставки византийской культуры и искусства 
в Государственном Эрмитаже, подготовленной заведующей отделением 
A. В. Банк совместно со старшим научным сотрудником В. С. Шандров-
ской и И. В. Соколовой. Выставка открылась впервые после войны. В за
нимаемых ею трех залах представлены лучшие памятники византийского 
искусства IV—XV вв. из коллекций Эрмитажа. Особенно удачно и доста
точно полно представлены серебряные изделия, резьба по кости, иконы, 
особенно позднего периода, византийские ткани. Хорошо представлены 
монеты, и удачно показано размещение монетных дворов в Византии. Не
которые из экспонатов были приобретены в последние годы и на выставке 
экспонируются впервые. Выставка, представленные на ней произведения 
искусства, ее экспозиция обсуждались на заседании византийской группы. 

В 1950—1956 гг. ленинградскими византинистами был защищен ряд 
диссертаций. 

Доцент Е. Э. Липшиц в 1951 г. защитила докторскую диссертацию на 
тему «Византийское общество и его культура в V I I I — I X вв.». В январе 
1955 г. кандидатскую диссертацию на тему «Византийский басенный эпос 
и его значение для истории культуры Византии X I V в.» защитила 
B. С. Шандровская, а в феврале 1955 г. Р. А. Наследова (на тему «Город 
Фессалоника и македонские славяне по данным Иоанна Камениаты»). 
В мае 1956 г. на историческом факультете ЛГУ состоялась защита асси
стентом Г. Л. Курбатовым кандидатской диссертации «Городские курии 
и сословие куриалов в ранней Византии IV—VI вв.». Подготовлена к за
щите диссертация К. Н. Юзбашяна «Византия накануне IV крестового 
похода». Над диссертациями по византийской тематике работают также 
аспиранты И. В. Соколова (Эрмитаж), Р. М. Бартикян ( И И М К ) , подго
тавливающий диссертацию на тему «Источники по истории павликиан-
ского движения». 

Г. Л. Курбатов 

ЮБИЛЕЙ Л. А. МАЦУЛЕВИЧА 

7 ноября 1956 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет науч
ной деятельности известного советского исследователя византийского 
искусства члена-корреспондента А Н Грузинской ССР Леонида Антоно
вича Мацулевича. Ученик Н. П. Кондакова и Д. В. Айналова, Л. А. Ма-
цулевич является блестящим мастером тонкого стилистического и техни-

23 Византийский временник, т. XII 


