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|КИРА АЛЕКСАНДРОВНА ОСШ10ВА| 
(Í 925—1988) 

1 октября 1988 г. умерла Кира Алек
сандровна О синова — кандидат истори
ческих наук, специалист по социально-
экономической истории Византии. 

Родилась Кира Александровна в 1925 г. 
в г. Муроме в семье учителя. После окон
чания средней школы в 1943 г. она посту
пила на филологический факультет МГУ. 
Но уже на старших курсах проявила 
серьезный интерес к истории Византии, 
который и определил поступление в 1948 г. 
в аспирантуру Института истории АН 
СССР по специальности византиноведение 
и всю ее дальнейшую судьбу. Более 30 лет 
проработала К. А. Осипова в системе 
АН СССР: с 1956 по 1968 г. в Институте 
истории АН СССР, с 1968 по 1970 г. 
в Институте славяноведения и балка
нистики, с 1970 по 1987 г. в Институте 
всеобщей истории АН СССР. Ею напи
саны десятки работ по самым различным 
проблемам истории Византии. 

Защита кандидатской диссертации «По
ложение крестьянства в Византии в X в.» 
(1953 г.) положила начало изучению аг
рарного строя Византийской империи 
периода IX—XI вв. Разложение свобод
ной общины и закрепощение общинного 
крестьянства, утверждение феодальных 
отношений и развитие феодальной соб
ственности, механизм государственной на
логовой системы и роль государства 
в формировании феодализма, феодальные 
институты и система класм, присельни-
чество и условная собственность в Визан
тии — таков перечень проблем, рассма
тривавшихся К. А. Осиновой в многочис
ленных работах. 

Работы К. А. Осиповой по аграрной 
истории Византии получили признание 

среди специалистов как у нас в стране-
так и за рубежом. Об этом свидетель, 
ствуют и ее деятельность в качестве од
ного из членов авторских коллективов 
таких известных трудов, как «История 
Византии» (1—3 тт. М., 1967), «История 
крестьянства в Европе в средние века» 
(т. 2. М., 1985), и участие с докладами 
в четырех Международных конгрессах 
византинистов и многочисленных симпо
зиумах, где ее выступления всегда при
влекали внимание и интерес научной 
общественности. 

Свидетельством заслуг К. А. Осиповой 
в изучении истории Византии являлось 
и ее членство в редакционных коллегиях 
многотомных трудов «История Визан
тии», «Культура Византии», ежегодника 
«Византийский временник» — главного 
органа советского византиноведения. Де
сять лет она была ответственным секре
тарем серии «Памятники средневековой 
истории народов Центральной и Восточ
ной Европы». 

Со времени прихода в сектор истории 
Византии в 1956 г. К. А. Осипова в тече
ние четверти века являлась бессменным 
ученым секретарем сектора, а с 1982 
по 1987 г. — заместителем заведующего. 
На ней лежала вся научно-организацион
ная работа, связанная как с внутри-
секторскими проблемами, так и с прове
дением Всесоюзных византиноведческих 
сессий, с участием в Международных кон
грессах византинистов. Она была душой 
сектора. Такой она и останется в па
мяти тех, кто ее хорошо знал и любил: 
доброжелательной, отзывчивой, готовой 
всегда прийти на помощь коллеге по ра
боте. 
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