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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

9 октября 1996 г. в Праге скоропостижно скончалась известная чешская визан-
тинистка Вера Грохова. Не стало крупного ученого. В. Грохова - автор пяти моно-
графий по истории Византии, множества научных статей, учебных пособий 
и научно-популярных работ, ею опубликованы тексты многих источников. Основ-
ные проблемы ее научных изысканий - экономическая история, особенно поздней 
Византии и правления Палеологов; одна из главных ее работ - "Византийские го-
рода в ХШ-XV ст." (1967). Вокруг этой же проблематики сосредоточен и ряд дру-
гих ее исследований, опубликованных как в Чехии, так и за ее пределами. В. Гро-
ховой принадлежат также монографии "Крестоносцы в Леванте" (1975), "Очерки 
по средневековым Балканам" (1989) и еще некоторые книги, написанные в соав-
торстве с М. Грохом. Она исследовала и вопросы о генуэзской и венецианской тор-
говле с Византией, о связях с ней чешского государства в XIV в., ученой принадле-
жит значительная часть материала в чешском научном издании "История Визан-
тии" и в других коллективных монографиях. 

В. Грохова родилась в Праге 25 мая 1933 г., окончила историко-философ-
ский факультет Карлова университета в 1957 г., защитила кандидатскую дис-
сертацию в 1966 г. и габилитационную работу в 1991 г. С 1961 г. она стала ра-
ботать ассистентом и прошла все ступени педагогического поприща. Незадол-
го до кончины ей было присвоено звание профессора Карлова университета 
(Прага) по специальности "Византиноведение". Педагогическая деятельность 
ее отличалась разнообразием и была очень успешной. Она не только читала 
лекции, но и вела семинары, руководила дипломными работами и т.д. Создан-
ные Гроховой ценные учебные пособия посвящены историографии Византии, 
крестовым походам в свете современных им хроник и другим темам. Работы 
В. Гроховой хорошо известны всем византинистам. Она читала лекции в Па-
риже, Афинах, Никосии, Софии, в университете Тулузы и других центрах изу-
чения византийской истории и культуры. 

С российскими византинистами ученая также находилась в постоянном контак-
те. Ее труды рецензировались в наших научных журналах, а она в свою очередь по-
мещала отзывы на работы наших византинистов в журнале "Byzantinoslavica". 

Проф. В. Грохова сотрудничала практически со всеми известными византини-
стами Европы и Америки, участвовала в работе многих международных научных 
форумов, в том числе и Международного комитета по изучению византинистики, 
была членом редакционной коллегии журнала "Byzantinoslavica", выступала с док-
ладами на международных съездах византинистов. Очень грустно, что мы уже не 
встретимся с этой милой, симпатичной женщиной, столь много сделавшей для нау-
ки и безвременно ушедшей от нас, не успев опубликовать свою последнюю книгу 
о ремесле и торговле в Византии. 

Светлая память, дорогая коллега! 

Л.П. Лаптева 


