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I 

Годы первой мировой войны и последовавшие за ними годы 
войны гражданской не были благоприятным временем для раз
вития византинистских штудий: поредели ряды византинистов, 
расстроился нормальный ход университетских занятий, в самом 
начале мировой войны был закрыт Археологический институт 
в Константинополе, бывший одним из центров русского визан
тиноведения. С 1916 года, когда вышел 22-й том Византий
ского временника, византинисты лишились своего печатного 
органа. Однако не прошло и года после победы Октября, как 
глава русских византинистов, акад. Ф. И. Успенский, уже мог 
приступить, но его выражению, к нелегкой работе „воссобира¬ 
ния рассыпавшейся было храмины византологии".1 В 1918 году 
вместо Имп. археол. комиссии в Ленинграде была создана 
Академия истории материальной культуры (ГАИМК), в кото
рой в секторе археологии было образовано „Отделение 
христианской и византийской археологии". Тогда же, в 1918 го
ду, по решению АН были созданы две комиссии - одна 
по изучению сочинений Константина Багрянородного, другая -
по пересмотру известного словаря средневекового греческого 
языка Дюканжа. Позднее, в 1923 году, обе комиссии были 
соединены в одну под названием „Русско-византийская исто-
рико-словарная комиссия". Еще через два года, в 1925 году, 
образована была подкомиссия по изучению экономических 
связей Руси с Византией и Востоком. 

Начало советскому византиноведению было положено, но 
его быстрому развитию на первых порах мешало влияние так 
называемой „школы Покровского", недооценивавшей этой от
расли исторической науки. Влияние это отражалось неблаго
приятно и на работе указанных комиссий и в еще большей 
степени на восстановлении византиноведения в высшей школе. 
Достаточно сказать, что продукция огромной работы историко-
словарной комиссии — было исправлено 14 тыс. слов из сло
варя Дюканжа, сделаны переводы Феофана, Симеона Логофета, 
Льва Грамматика и др. — осталась неопубликованной, и препо
давание истории Византии в университетах прекратилось. 
Правда, в Одесском университете византийские занятия были 

1 Византийский временник (ВВ), т. I (XXVI), стр. 38. 
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возобновлены уже в 1927/28 уч. году, но только в 30-х годах 
сначала в Ленинграде и Москве, а потом и в провинциальных 
университетах и педагогических институтах возникли специаль
ные византинистские группы и начали читаться специальные 
курсы по истории Византии. В Ленинградском университете 
например, в конце 30-х годов читался специальный курс по 
истории Византии на историческом факультете, и было обра
зовано специальное византийское отделение на филологическом 
факультете. Университет ставил своей задачей готовить науч
ных работников по истории Византии, а также византинистов-
филологов, лингвистов и литературоведов. В 1939 году по 
инициативе академиков Грекова, Жебелёва и Косминского при 
Ленинградском отделении АН СССР была создана первая 
византинистская группа. 

Начавшемуся подъёму византологии вторая мировая война 
и нашествие гитлеровских полчищ нанесли тяжёлый удар, за
тормозив на несколько лет её дальнейшее развитие. Однако 
разгром гитлеровской Германии, необычайно высоко поднявший 
престиж страны социализма и преимущества советской социа
листической системы, создали исключительно благоприят
ные предпосылки для восстановления и дальнейшего раз
вития всех сторон материальной и интеллектуальной 
жизни страны. Переход к мирному строительству поставил 
перед советскими византинистами ряд ответственных за
дач, разрешение которых уже в ближайшее время должно 
было вывести советское византиноведение на одно из первых 
мест в мировой исторической науке. 

В ноябре 1943 года при Институте истории АН СССР, была 
создана группа византиноведения, а после окончания вой¬ 
ны возобновила свою деятельность и возникшая ранее 
византийская группа при Ленинградском отделении АН СССР. 
Таким образом, начали свою деятельность два основных центра 
советского византиноведения, развернувшие скоро оживлённую 
научную работу и вовлекшие в нее ряд провинциальных исто
рических и историко-филологических факультетов в Сверд
ловске, Одессе, Горьком, Воронеже, Туле, Великих Луках, 
Калинине и других городах. С 1944 года периодически созы
вались сессии отделений истории и философии АН СССР. На 
пяти таких сессиях было заслушано свыше 30 докладов на 
темы социально-экономической, политической и культурной 
истории Византии, а также о взаимоотношениях её с Русью 
и другими странами. 

Резко улучшилось положение с публикацией научной про
дукции византинистов. В своё время Византийская комиссия 
добилась продолжения издания старого Византийского времен-
4 



в 1917-22 гг. вышел его 23-й том, в 1923-26 гг.— 
24-й том в последующие годы 25-й и последний том. Визан¬ 

тинисты публиковали тогда свои работы в „Анналах", выходив¬ 
ших в 1922-23, 24 гг. С 30-х годов отдельные статьи по 
византиноведению помещались в „Историке-марксисте". Все 
это время некоторые научные исследования по византинове-
дению спорадически публиковались также в „Известиях41 АН 
СССР. С переходом к мирному строительству дело публика-
ции византиноведческих работ коренным образом улучшилось: 

в 1945 году вышел „Византийский сборник", подготовленный, 
впрочем, ещё перед войной, а с 1947 года начал выходить 
новый „Византийский временник" во внушительном объеме—25 
и более печатных листов. Возник центр, вокруг которого объе
динялись быстро выраставшие кадры византинистов в нашей 
стране. 

В первые годы Советской власти „рассыпавшуюся было хра
мину византологии" начал восстанавливать Ф. И. Успенский 
с небольшой группой старых византинистов, как В. Н. Бене¬ 
шевнч, Ф. М. Рассейкин, М. А. Шангин, В. Е. Вальденберг, 
некоторое время А. А. Васильев и др. Но уже в 30-х годах 
ряды византинистов значительно возрастают, хотя некоторые 
из названных выше лиц сходят со сцены, — в 1928 году умер 
Ф. И. Успенский, в эмиграции оказался А. А. Васильев. 
В Ленинграде в византинистской группе объединяются 
М. В. Левченко, Е. Э. Липшиц, В. Э. Гранстрем, Н. С. Лебе
дев, Е. Ч. Скржинская, А. В. Банк, А. Ф. Вишнякова и др. 
Здесь же, в Ленинграде, большую научную работу по ряду ви-
зантинистских тем проводит Н. В. Пигулевская. В Москве 
вокруг возглавившего группу византиноведения при Институте 
истории АН СССР Е. А. Космииского собираются Б. Т. Горянов, 
В. 3. Удальцова, М. А. Заборов, Г. Г. Литаврин, К.А. Осипова, 
выступают со своими искусствоведческими статьями по визан
тиноведению Н. И. Брунов и В. Н. Лазарев. Выдвигает ряд ра-
ботников в области византиноведения провинция: в Свердловске 
работает М. Я. Сюзюмов, в Туле — А. П. Каждан, в Воронеже 
И. Н. Бороздин, в Великих Луках- М. М. Фрейденберг, в Ка
линине А. Я. Гуревич, в Петрозаводске Н. А. Мещерский и 
Др. Проблемы византиноведения разрабатываются в некоторых 
союзных республиках, особенно Армянской и Грузинской. 

Вполне естественно, что такой значительный отряд византи
нистов должен был дать значительную и разнообразную науч
ю продукцию. Действительно, за истекшие 40 лет и особенно 
за годы после второй мировой войны, советское византинове
дение сделало крупный вклад в науку как в области публика
ции источников и. источниковедения, так и в области научных 
и с с л е д о в а н и й . 
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II 
Публикация и переводы источников и источниковедение 

в СССР за 40 лет Советской власти 
Обширная источниковедческая работа советских византини

стов протекала в нескольких направлениях. С одной стороны, 
она заключалась в публикации новых, ещё не изданных источ
ников по византийской истории, рукописные сокровища биб
лиотек Ленинграда и Москвы, ереванского Матенандарана, всё 
ещё богатые неизданными сочинениями и документами, давали 
к этому полную возможность. Такая публикация, как правило, 
сопровождалась переводом и необходимыми комментариями 
к издаваемому тексту. С другой стороны, советские византини
сты удачно разрешали задачу ознакомления историков, студен
тов филологов и вообще лиц, интересующихся историей, с из
данными, но не переведёнными на русский язык источниками 
но византийской истории как повествовательного, так и доку
ментального характера. Наконец, советские византинисты дали 
ряд работ источниковедческого характера в узком смысле этого 
слова, в которых по-новому датировались те или другие уже 
давно известные источники и по-новому осмысливалось их со
держание. 

Публикация, переводы и обзоры источников, выполненные 
советскими византинистами за последние 40 лет, охватывают 
все периоды византийской истории, начиная с IV по XV век. 

Для истории IV и отчасти V вв. Е. Ч. Скржинской были 
переведены и прокомментированы отрывки из „Истории" Олим-
пиодора, поскольку они сохранились в „Мириобиблионе" Фо¬ 
тия1. До этого на русском языке была известна лишь небольшая 
часть этого произведения, опубликованная В. В. Латышевым 
в его „Известиях древних писателей о Скифии и Кавказе". 
В своих комментариях к тексту Е. Ч. Скржинская критически 
использовала обширную русскую и иностранную литературу по 
предмету. 

Важный вклад в источниковедческую литературу по внут
ренней истории Византии начала V века сделал М. В. Левченко, 
переведя на русский язык и прокомментировав известную речь 
Синезия „О царстве"2. Эта речь интересна во многих отноше
ниях и прежде всего как „ценный источник для изучения 
идеологии господствующего класса Восточной Римской импе
рии этого времени"1. 

Одним из источников по истории Византии в IV и V вв. яв
ляется также „Армянская история" Фауста Византийского или 

1 ВВ., т. VIII, 1956. 
2 Синезий в Константинополе и его речь „О царстве" (Уч. зап. ЛГУ, 

вып. 18, 1951); Синезий Киренский. О царстве. Перевод и предисловие 
(ВВ., т. VI, 1953). 

3 Предисловие переводчика (ВВ, т.. VI, 1953). 
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Фауста Бузанда. Этот труд был переведён на русский язык и 
издан в 1953 году с обстоятельной вводной источниковедческой 
статьей М. А. Геворкяна, автора перевода. „История44 Фауста 
вызвала значительную по объёму источниковедческую литера
туру на русском и армянском языках1. Источник важен как 
для внутренней жизни Византии в IV и V вв., так и для харак
теристики её внешней политики на Ближнем Востоке в это 
время. 

Для истории VI в. основным повествовательным источником 
является, как известно, сочинение Прокопия Кесарийского и 
Агафия Миринейского. Из сочинений первого в рассматривае
мое нами время были переведены на русский язык С. П. Конд
ратьевым с предисловием 3. В. Удальцовой „Войны с готами"2. 
Сочинениями Агафия Миринейского много занимался М. В. Лев
ченко. Сначала им дана была источниковедческая работа об 
этом крупном писателе Византии VI в. и сделан перевод от
рывков из его основного исторического труда3, затем он 
опубликовал и полный перевод сочинения Агафия4. Покойный 
историк-марксист подверг анализу не только „Историю" Ага
фия, но также и его стихотворные произведения. 

Дли сношений ранней Византии с Ираном большое значение 
имеют сирийские источники. Об одном из них Н. В. Пигулев-
ская ещё в тридцатых годах опубликовала интересную статью 
в „Записках института Востоковедения" под заглавием: „Ано
нимная сирийская хроника о времени Сассанидов"5. 

Для истории сношений Византии с Эфиопией и арабским 
Востоком имеют значение „Послание Симеона Батаршанского", 
„Книга химъяритов" и „Жизнеописание Арефы". Обзор и оцен
ку этих источников дала Н. В. Пигулевская в статье „Перво
источники истории кушито-химъяритских войн"6. Тому же 
автору принадлежит и источниковедческая статья „Законы 
химъяритов". В ней доказывается, что „Законы химъяритов" — 
византийский литературный памятник, „характеризующий го
родскую жизнь империи в VI в.", что это не „законы химъ-

1 М. А. Абегян касался этого памятника в своей „Истории древнеармян¬ 
ской литературы" (русск. перев. Ереван, 1948); его комментировал С. С. Мал-
хасянц в исследовании о Фаусте Бузанде в связи с переводом его 
"Истории" на современный армянский язык (Ереван, 1947); писал о нём 
М. М. Меликсет-Бек в своей статье под заглавием „Следы истории Армении 
Фауста Византийского в древнегрузинской литературе" (на русском яз. 
в Изв. Груз. АН, 1942, т. III); И. К. Кусикьян. О русском переводе „Исто
рии Армении" Фауста Византийского (ВВ., т. X, 1956). 

2 Издание Института истории АН СССР, Москва, 1950. 
3 Византийский историк Агафий Миринейский и его мировоззрение (ВВ, 

г. III, 1950). Там же «Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейского. 
4 Агафий. О царствовании Юстиниана. М.-Л., 1953. 
5 Институт Востоковедения. Записки, 1939, т. VII. 
6 ВВ, т. II. 1949. 
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яритов", а „законы для химъяритов", которыми Византия пы
талась упрочить своё положение в Йемене1. 

В. Е. Вальденберг, много занимавшийся вопросами полити
ческой философии Византии, подверг изучению легендарную 
„Речь Юстина II Тиберию", показав, каким образом некоторое 
фактическое ядро этой речи обрабатывалось византийскими 
историками от Иоана Эфесского до Кедрина2. 

Восточная политика Византин во второй половине VI в. и 
в первой половине VII в. освещается в труде армянского исто
рика Себеоса Багратунийского. Этот труд был переведён на 
русский язык ещё в прошлом столетии проф. К. Паткановым и 
в 1879 г. было опубликовано второе издание перевода. С. С.Мал-
хасянц в статье „История Себеоса"3 пересмотрел взгляды Пат¬ 
канова на состав источника и оспаривал мнение своего пред
шественника, который подразделял „Историю" на три части и 
лишь третью часть считал принадлежащей Себеосу. С. С. Мал¬ 
хасянц считает Себеоса автором „Истории" в её полном объеме. 

Славянские вторжения VI и VII вв. несомненно являются 
одним из важнейших моментов как внешней, так и внутренней 
жизни Византии в это время. Для облегчения изучения этого 
вопроса была произведена публикация на русском языке от
рывков из римских и византийских писателей, касавшихся жиз
ни славян и славянских передвижений на Балканском полу
острове4. А. П. Дьяконов дал источниковедческую статью об 
одном из таких источников, а также о некоторых сирийских 
источниках. Мы имеем в виду его „Известия Иоанна Эфес
ского и сирийских хроник о славянах VI и VII вв.", где при
водится рассказ из второй и третьей части „Истории" Иоанна 
Эфесского5. Е. Ч. Скржинская в своем обширном комментарии 
к известиям Иордана о славянах под заглавием „О склавинах 
и антах, о Мурсианском озере и городе Новиетуне" предло
жила очень интересную работу по анализу ранних источников 
по истории славянства. В своей работе Е. Ч. Скржинская рас
смотрела все известия источников, относящихся к склавинам 
и антам, от Иордана до Феофана6. 

Для внутренней истории Византии в VI и VII вв. имеют зна
чение опубликованные П. В. Ернштедтом „Два греческих па
пируса византийского периода из советских собраний"7. 

Памятниками по истории VII и VIII вв. занималась Е.Э.Лип
шиц. Её перу принадлежит перевод исторического труда кон-

1 ВВ, т. III, 1950, стр. 61. 
2 Известия АН СССР, 1928, № 11. 
3 ВВ, т. II, 1949. 4 Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писате

лей по VII в. н. э. (Вестн. др. ист. (ВДИ), 1941, № 1). 5 ВДИ, 1946, № 1. 6 ВВ, т. XII, 1957. 7 ВДИ, 1952, № 2. 
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стантинопольского патриарха Никифора, писавшего в конце 
VIII и первой половине IX в., и специальная о нём источнико¬ 
ведческая статья1. Для истории той же эпохи и более позднего 
времени, в частности, для истории иконоборчества, большое 
значение имеет другой источник, появившийся на рубеже VIII 
и IX вв., известная хроника Феофана. Более 30 лет тому назад 
большую источниковедческую статью написал об этой хронике 
проф. К. Н. Успенский, но она оставалась неопубликованной 
до 1950 года. Напечатанная в III томе Византийского времен
ника эта работа представляет собою весьма тщательное и серь
езное, хотя и небезупречное в методологическом отношении, 
источниковедческое исследование2. Здесь следует упомянуть 
также известную работу В. М. Истрина „Хроника Георгия Амар¬ 
тола в древнем славяно-русском переводе"3. Хотя это иссле
дование преследует не источниковедческие цели, тем не менее 
оно даёт некоторые интересные сведения по истории Византии 
вообще и её взаимоотношениям с Болгарией, в частности. 

К источникам IX в., возможно, относятся памятники армян
ского происхождения -„История Армении" Моисея Хоренского 
и „Армянская география", приписываемая тому же Моисею 
Хоренскому. Вокруг этих произведений возникла значительная 
источниковедческая дисскуссия, имевшая в старой русской 
византиноведческой литературе своего представителя в лице 
К. П. Патканова. Оба этих памятника были предметом иссле
дования Я. А. Манандяна. Изучая „Историю Армении" Моисея 
Хоренского, Я. А. Манандян пришёл к выводу, что Моисей Хо¬ 
ренский жил не в V веке, как это обычно полагали, а в IX 
и, следовательно, к этому же времени относится и написание его 
„Истории Армении"4. В статье „Когда и кем была составлена 
„Армянская география", приписываемая Моисею Хоренскому," 
Я. А. Манандян, вопреки Патканову, доказывал, что памятник 
не является сочинением Анании Щиракаци и не относится 
к VII в., а принадлежит действительно Моисею Хоренскому и 
написан в IX в.5. Оба памятника имеют немаловажное значение, 
один - для истории взаимоотношений Византии и Армении, 
другой — для византийской географии IX в. и более раннего 
времени. 

1 Никифор и его исторический труд. (ВВ, т. III, 1950). Там же и пере-
иод «Краткой истории со времени после императора Маврикия». 

2 Очерк по истории иконоборческого движения в Византийской империи 
и VIII и IX вв. Феофан и его хронография (ВВ, т. III, 1950; т. IV, 1951). 

3 Тт. I—III, 1920, 1922, 1930. 
4 Разрешение проблемы Хоренского. Ереван, 1934. (На армянском языке 

с кратким резюме на русском и немецком языках). Эта точка зрения не на
шла общего признания и И. К. Кусикьян, например, по-прежнему считает 
Моисея Хоренского армянским историком V в. (Названная выше статья о 
русском переводе Фауста Византийского. ВВ, т. X, стр. 204). 

5 ВВ, т. I, стр. 130, 135. 
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Для истории взаимоотношений византийской и армянской 
церквей в IX в. имеют значение несколько памятников, при
писывавшихся католикосу армянской церкви Исааку и дати
ровавшихся (у Миня) XII веком. Л. М. Меликсет-Бек в своей 
статье, посвященной этим памятникам, убедительно показал, 
что они не могут принадлежать католикосу армянской церкви, 
а написаны каким-нибудь армянским отщепенцем по имени 
Исаак и не в XII, а в IX в.1. 

Тот же автор в статье под заглавием „Греко-византийское 
в древнеармянской „Книге Писем" дал оценку этого памятника 
армянской литературы как источника для взаимоотношений 
Армении и Византии. Особое значение для византиноведения, 
по мнению автора, имеет включенная в армянский сборник 
„Писем" переписка между армянскими и византийскими духов
ными лицами, а также и светскими деятелями IX и X вв. по 
вопросу о воссоединении церквей. Впрочем, автор полагает, 
что „Книга Писем" имеет значение как источник и для более 
раннего времени, для V — VII вв.2 

Источники для изучения истории Византии X века были 
предметом внимания П. О. Карышковского, М. В. Левченко, 
М. А. Шангина и М. И. Сюзюмова. 

П. О. Карышковский, много занимавшийся историей войн 
Святослава на Балканах, дал статью об источниках этих войн 
под заглавием: „К вопросу о первоисточниках по истории по
ходов Святослава"3. 

М. В. Левченко исследовал памятник, известный в византи
новедении как „Записка греческого топарха" и бывший пред
метом многочисленных исследований. Полемизируя со своими 
предшественниками, автор в загадочной фигуре „царствующего 
к северу от Дуная" видит не великого киевского князя Свя
тослава, как это думал, например, В. Г. Васильевский, а киев
ского князя Владимира4. Перу этого же исследователя при
надлежит статья об известиях Константина Багрянородного 
о Руси. М. В. Левченко вывел заключение, что известия Кон
стантина Багрянородного и, в частности, трактат „О народах" 
в той его части, которая касается древней Руси, требуют 
сугубо критического к ним отношения,— в них много противо
речий и фактических ошибок5. 

1 К вопросу о датировке псевдо-исааковых памфлетов (ВВ, т. VIII, 
1956). 

2 ВВ, т. XII, стр. 267, 269. 
3 Краткие сообщения Института славяноведения, IX, 1952. 
4 Ценный источник по вопросу русско-византийских отношений в X в. 

(ВВ, т. IV, 1951, стр. 70 и след.). 
5 Произведения Константина Багрянородного как источник по истории 

Руси в первой половине X в. (ВВ т. VI. 1953). 
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М. А. Шангин несколько раз касался вопроса о ранних до
говорах Руси с греками 1 и сочинений византийского писателя, 
архиепископа Кесарийского, Арефы, в которых он видит но
вый источник по истории Византии в X веке и, в частности, по 
истории событий 931—945-х годов. М. А. Шангин опублико
вал из рукописей Московского исторического музея письма 
Арефы к Григорию епископу Эфесскому и так называемый 
"Апологетик", в котором Арефа оправдывается от обвинения 

его в заговоре, возникшем в Пелопонессе против императора 
Романа Лакапина2. В качестве приложения к статье „Визан
тийские политические деятели первой половины X в." М.А. Шан
гин дал греческий текст и перевод ещё одного сочинения 
Арефы, направленного против крупного сановника Византии, 
Хиросфакта, подвергшегося опале при императоре Льве VI3. 

М. Я. Сюзюмовым в 1949 году была опубликована на рус
ском языке „Книга Эпарха", известная до этого времени в из
дании Николя на греческом и латинском языках с последую
щим переводом на французский язык. Источник имеет исклю
чительное значение по истории византийского города в IX и 
X вв. и, в частности, для суждения о ремесленных цехах в Ви
зантии 4. 

С. С. Поляковой и И. В. Филенковой была переведена на 
русский язык и опубликована сатира „Тимарион". Сатира была 
написана неизвестным автором в XII в., но в ней выведен ряд 
исторических персонажей XI в., например Роман Диоген, 
Михаил Пселл, Иоанн Итал, ритор Федор из Смирны. Являясь 
памятником византийской культуры XII в., сатира даёт неко
торые сведения также и о событиях XI в. и даже более ран
него времени. Сатира была опубликована на русском языке 
в своем полном виде впервые. Е. 3. Липшиц снабдила перевод 
интересным предисловием5. 

Советскими византинистами за истекшие 40 лет было опуб
ликовано значительное количество документов по истории со
циально-экономической жизни Византии. Эти документы охва
тывают отчасти XIII в., но относятся преимущественно к XIV 
и XV вв. Мы имеем здесь в виду акты Вазелонского монастыря 
Иоанна Предтечи, что близь Трапезунта, опубликованные 
Ф. И. Успенским и В. Н. Бенешевичем 6, Означенные акты 

1 Византийский писатель Арефа — автор «Слова о мире с болгарами» 
(Историк-Марксист, 1939, № 3); Два договора (тот же журнал, 1941, № 2); 
Комментарии к двум статьям договора Игоря с греками в 945 г. (Тот же 
журн., 1941, № 5). 

2 Письма Арефы — новый источник о политических событиях в 931—945 гг. 
(ВВ, т. I (XXVI), 1947). 

3 Византийский сборник. М.-Л., 1945. 
4 Книга Эпарха. Свердловск, 1949. 

5 Византийская сатира «Тимарион» (ВВ, т. VI, 1955). 
6 Вазелонские акты. Материалы для истории крестьянского и монастыр

ского землевладения в Византии в XIII—XV вв. Ленинград, 1927. 
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имеют исключительное значение для истории аграрных отно
шений в этом отдаленном районе империи в XIII и последую
щих столетиях. Издатели снабдили текст актов предисловием, 
в котором дали очерк аграрных отношений в Византии по ма
териалам опубликованного ими памятника. 

Аналогичную работу, но более скромных размеров, выпол
нил А. П. Каждан, опубликовавший „Дарственную грамоту 
Николая Пагаси 1385 г.", важную для истории византийского 
крестьянства в эту пору, и „Хрисовул Иоанна Палеолога 
1405 г.", освещающий некоторые вопросы феодального земле
владения XIV и XV вв.1. В этой связи нужно назвать также 
источниковедческую работу А. П. Каждана, исследующую ло
кальные формуляры византийских грамот по купле и продаже 
от XIII и XIV столетий. Автор привёл образцы таких форму
ляров из Серр, Солуни, Смирны, Милета2. 

Для XIV столетия византийской истории Б. Т. Горяновым 
были опубликованы с переводом на русский язык два источ
ника: один, важный для истории восстания зилотов,5 и другой — 
для общей политической истории Византии4. Первый из них 
представляет собою одну из гомилий Григория Паламы, а вто
рой—краткий анонимный хронограф, освещающий события 
первой половины XIV и отчасти XIII столетия. 

Значительное количество источников было опубликовано и 
переведено на русский язык для истории Византии в XV в. 
Б. Т. Горянов дал перевод „Речи о реформах" Гемиста Пли¬ 
фона. Памятник относится к началу XV в. Он показывает, как 
мыслящие люди того времени живо сознавали огромную опас
ность, которая нависла тогда над Византией с Востока, и искали 
выхода из создавшегося положения5. 

В 1953 году исполнилось пятьсот лет со времени завоевания 
турками Константинополя. Советские византинисты посвятили 
этому событию целый ряд работ, в частности, источниковед
ческого переводного характера. Работы эти составили VII том 
Византийского временника. 

Сделаны были переводы из сочинений византийских исто
риков Дуки, Франдзи, Лаоника Халкондилла. Указанные пе
реводы, впрочем, воспроизводят лишь те страницы подлинни
ков, где речь идёт о падении Константинополя6. Вместе с тем 

1 Два поздневизантийских акта из собрания П . В . Севастьянова (ВВ, 
т. II, 1949). 

2 Локальные формуляры поздневизантийских грамот (ВВ, т. III, 1959). 
3 Первая гомилия Григория Паламы, как источник для истории восста

ния зилотов (ВВ, т. I (XXVI), 1947. 
4 Неизданный анонимный византийский хронограф XIV в. (ВВ, т. II, 

1949). 
5 Георгий Гемист Плифон. Речи о реформах (ВВ, т. VI, 1953). 
6 Византийские историки Дука и Франдзи о падении Константинополя 

(Перевод и предисловие А. С. Степанова); Лаоник Халкондилл. История (из 
книги VIII). Перевод и предисловие Е. Б. Веселаго. 
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были опубликованы такого же рода источники негреческого 
происхождения. С. С. Аревшатяном был дан перевод отрывков 
из армянских хроник — Абрама Анкирского и Аракела Багеш¬ 
ского. А. С. Аносян предпослал переводам источниковедческие 
данные об обоих этих хронистах l. H. А. Смирнов опублико
вал значительную источниковедческую работу о русской „по
вести" Нестора Искандера, которую он справедливо назвал 
„дневником осады Константинополя"2. И. А. Мещерский пред
ставил исследование о древнерусском переводе „Рыдания" 
Иоанна Евгеника, появившегося, по мнению автора, не позднее 
60-х годов XV в., т. е. непосредственно за событиями 1453 года. 
Перевод „Рыдания" важен как свидетельство глубокого инте
реса русского народа к судьбам единоверных славян и греков 
Балканского полуострова, попавших под ярмо турецких фео
далов3. 

К группе этих источников примыкают позднее опублико
ванные источниковедческие работы З . В . Удальцовой и 
Е . Б . Веселаго. З . В . Удальцова в своём этюде о византийском 
историке Критовуле показала в нём одного из идеологов пар
тии протурецкой ориентации, который своим резко отрица
тельным отношением к итальянцам думал замаскировать своё 
ренегатство перед греками4. Е. Б. Веселаго остановился на 
сочинении Лаоника Халкондилла, дав содержательный источни
коведческий и литературный анализ состава его произведения 
и определив его социально-экономическое лицо, как против
ника турок и друга своего народа, которого он именует элли
нами, а себя самого афинянином5. 

Наконец, группой византинистов было создано очень ценное 
пособие для изучения социально-экономических проблем визан
тийской истории на исторических факультетах и отделениях 
историко-филологических факультетов университетов и педа
гогических институтов. Это -вышедший в 1951 году „Сборник 
документов по социально-экономической истории Византии"6. 
В „Сборнике", помимо ранее переведённых на русский язык 
текстов и документов, помещено большое количество извле
чений из различного рода источников, опубликованных на рус
ском языке впервые. 

Советское византиноведение, кроме того, располагает двумя 
обзорами основных источников по истории Византии. Один из 

1 Армянские хронисты о падении Константинополя (ВВ. т. VII, 1953). 
2 Историческое значение русской «Повести» Нестора Искандера о взятии 

турками Константинополя в 1543 г. 
3 «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод (ВВ, т. VII. 

1953). 
4 К вопросу о социально-политических взглядах византийского историки 

XV в. Критовула (ВВ, т. XII, 1957). 
5 Историческое сочинение Лаоника Халкондилла (ВВ, т. XII, 1957). 
6 Под редакцией Е. А. Косминского. М.-Л., 1951. 
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них дан в приложении к только что упомянутому „Сборнику" 
а другой, составленный Е. Э. Гранстрем, вышел в качестве 
отдельных глав и частей глав в книге, опубликованной 
А. Д. Люблинской2. 

К источниковедческим работам советских византинистов 
должны быть отнесены и работы по ряду так называемых 
вспомогательных исторических дисциплин — по византийской 
палеографии, нумизматике, сфрагистике и филологии. 

К области византийской палеографии относятся статьи 
Е. Э. Гранстрем: „О связи кирилловского устава с византий
ским унциалом"3. „Греческие средневековые рукописи в Ленин-
граде" 4. Отчасти к этой же группе работ относится и статья 
Е. Э. Гранстрем, посвященная отрывку медицинского трактата 
Аэция из Амиды в списке X —XI вв5. То же самое следует 
сказать и о ее статье, помещенной в XI томе Византийского 
временника, где она сообщает некоторые дополнительные дан
ные о греческих рукописях в нашей стране6. Н. В. Пигулев¬ 
ская опубликовала палеографо-лингвистический памятник под 
названием „Греко-сиро-арабская рукопись IX в."7. Приходится 
пожалеть, что до сих пор остаётся неопубликованным сводный 
научный труд по византийской палеографии М . А . Шангина 
под заглавием „Византийское книжное письмо"8. 

Некоторые данные по византийской нумизматике мы найдём 
в работах К. В. Голенко. Сюда относятся: „Подражания визан
тийским монетам X—XI вв., найденные на Таманском полу
острове" 9, „Имитация солида VII в. из Поднепровья"10. Е. А. Па¬ 
хомову принадлежит статья под заглавием „Хуршутлинский 
клад золотых византийских монет XI в."11. Можно также 
назвать работу Д. Г. Капанадзе о грузинском подражании 
трапезунтским аспрам 12 и сообщение В. В. Кропоткина о то
пографии римских и ранне-византийских монет на территории 
СССР14. По последним сведениям аспирантка Эрмитажа 
И. В. Соколова специализируется в области византийской ну-

1 Указ. Сборник, стр. 288 и след. 
2 А. Д. Люблинская. Источниковедение истории средних веков. Л.. 1955 
3 ВВ., т. III, 1950. 
4 ВВ, т. VIII, 1953. 
5 ВВ, т. IX, 1956. Очень жаль, что факсимиле одной из страниц рукописи 

помещено вверх ногами (между стр. 168 и 169). 
6 Греческие рукописи в собраниях Советского Союза. 
7 Палестинский сборник, 1954, I. 
8 Работа была закончена еще в 1940 г. В XII томе Византийского вре

менника имеется сообщение, что работа подготовляется к печати А. Ф. Виш
няковой (ВВ, т. XII, стр. 351). 

9 ВВ, т. VII, 1953. 
10 ВВ, т. XI, 1956. 
11 Известия Азерб. АН, Баку, 1952, II. 
12 ВВ, т. III, 1950. 
13 ВДИ, 1954, III. 
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мизматики и подготовляет научный каталог византийских мо
нет VIII—X вв.1 

Среди исследований по византийской сфрагистике работы 
академика Лихачёва занимают, несомненно, первое место. 
В советский период им опубликованы были „Датированные 
византийские печати" и „Материалы для истории византийской 
и русской сфрагистики"2. Из более поздних советских работ 
по византийской сфрагистике надо назвать этюд М. К. Каргера 
„К истории византийской сфрагистики", где речь идёт о печати 
константинопольского патриарха Евстратия (XI в.), найденной 
в 1935 году в одном из киевских соборов3. 

Наконец, из работ по византийской филологии можно на
звать статьи П. В. Ернштедта, в одной из которых устанавли
вается словарная связь между византийским греческим языком 
и языком южно-египетских коптов,4 а в другой рассматривается 
вопрос о связях между персидским и греческим языками, 
обнаруживаемых в различных терминах для обозначения 
государственных должностных лиц или других понятий5. Пре
имущественно филологический характер носят также источни
коведческие исследования М. М. Копыленко — одно о славян
ском переводе хроники Малалы, а другое — о таком же пере
воде хроники Георгия Амартола 6. 

Таковы результаты работ советских византинистов в области 
публикации, переводов источников, а также источниковеде
ния. Мы видели, что публикация и переводы источников 
сопровождались предисловиями авторов или других лиц. Эти 
предисловия во многих случаях были важными исследованиями 
по тем или другим частным вопросам истории Византии. Эти 
предисловия до известной степени стирают грани, отделяющие 
источниковедческие работы от исторических исследований. 

III 
Историографические и историко-библиографические 

работы советских византинистов 
Одной из самых ранних историографических византиновед¬ 

ческих работ в советское время является статья Ф. И. Успен
ского о византиноведении в дореволюционной России,7 которая 

1 ВВ, т. хн, 350. 
2 Первая работа помещена в «Известиях» ГАИМК, 1924, III. Вторая — 

в «Трудах» Музея палеографии АН СССР, вып. 1—2, 1928. 
3 Визант. сборник, 1945. 
4 ВВ, т. IX, 1956. 
5 П. В. Ернштедт. Среднеперсидское в греческих и коптских папирусах 

(ВВ. XII, 1957). 
6 М. М. Копыленко. Гипотактические конструкции «Хроники» Иоанна 

Малалы (на укр. языке Труды Одесского ГУ им. Мечникова, 1953, т. III); 
Гипотактические конструкции славяно-русского перевода «Хроники» Георгия 
Амартола (ВВ, т. XII, 1957). 

7 Анналы, 1922, I. 
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должна была установить связь между византиноведческими 
штудиями прошлого и начавшимся процессом становления 
советской византологии. Этой же цели должна была служить 
и гораздо позднее появившаяся статья Н. С. Лебедева, посвя
щенная главе досоветского византиноведения, В. Г. Васильев
скому1. Стремление связать советское византиноведение с до
революционным, представить первое как простое предложение 
второго нашло своё выражение также в работах, посвящен
ных учёным трудам и учёной деятельности Ф. II. Успенского. 
В обширной статье Б. Т. Горянов дал анализ важнейших учё
ных трудов Ф. И. Успенского и показал их значение в визан
тиноведении. Н. С. Лебедев познакомил русских историков 
с рукописным наследством покойного академика. А. Г. Готалов-
Готлиб отчасти по личным воспоминаниям охарактеризовал 
его как профессора и научного руководителя. Здесь же 
С. Н. Каптеревым дан был исчерпывающий и в хронологиче
ском порядке составленный перечень работ Ф. И. Успенского2, 

Некоторые из этих статей, в частности, статья Б. Т. Горянова, 
вызвали упреки в недостаточно критичном отношении к науч
ному наследству Ф. И. Успенского,3 но это не лишает их из
вестного историографического значения. 

Едва ли не первым историографическим опытом в области 
советского византиноведения была статья В.И. Пичеты под 
заглавием „Академия наук и византиноведение в советское 
время"4. 

Краткий обобщающий обзор работ советских византинистов 
за время до 1949 года дан был в редакционной статье второго 
тома Византийского временника, где были указаны и основ
ные направления в работе советского византиноведения и его 
недостатки, равно как сделано было указание и на стоящие 
перед ним задачи. 

Более полный обзор такого же характера сделан был 
в конце сороковых годов М. В. Левченко. Профессор Левченко 
дал обзор развития советского византиноведения в историче
ском аспекте, указав и на трудности, которые стояли в свое 
время перед советскими византинистами, и на те успехи, 
которых они добились, опираясь на мощное развитие советской 
страны и марксистско-ленинскую методологию5. 

Несколько позднее с аналогичным, но более кратким обзо
ром советского византиноведения выступил Е. А. Косминский. 
Его статья представляет собою доклад на одном из заседаний 

1 Академик В. Г. Васильевский и его работы по истории Византии (Ист. 
журн., 1944, V). 

2 ВВ, т. I (XXVI). 
3 Редакционная статья во II т. ВВ, стр. 9. 3. В. Удальцова. К вопросу 

об оценке трудов академика Ф. И. Успенского (Вопр. ист., 1949, VI). 
4 Вестник АН СССР, 1945, V. 
5 Византиноведение в СССР (Уч. зап. ЛГУ, 1949, вып. 14). 
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историко-философской секции АН СССР1. В ней он убеди
тельно показал, что советское византиноведение выполняет 
очень важную функцию в исторической науке нашей страны. 

Обширный и обстоятельный обзор впзантинистских иссле
дований в СССР дан был в IX томе Византийского времен
ника в 1956 году. Авторы обзора Е. И. Елеонская и С. Н. Кап-
терв касаются в нем едва ли не всех работ по истории Визан
тии и связанных с ней стран, начиная с 1943 года. В обзоре 
фигурируют не только те работы, которые вышли в централь
ных исторических органах печати, но также и работы, поме
енные в „Учёных записках" и „Трудах" провинциальных 
вузов и изданиях союзных республик, в первую очередь, Ар
мянской и Грузинской. Рядом с работами, о которых даются 
и обзоре лишь краткие библиографические справки, в нем 
много таких, содержание которых дается в более или менее 
развернутом виде, а отчасти и с критическими замечаниями. 
Авторы труда во всех случаях считали себя обязанными да
вать справки о критических разборах указываемых ими работ. 

Кроме работ общего характера, мы должны указать еще на 
историографические этюды о русских историках и мыслителях 
прошлого, чьи работы касались тех или других византино¬ 
ведческих проблем. В этой связи мы должны назвать две 
статьи И. Н. Бороздина, одна из которых говорит о работах 
Н.Г. Чернышевского, трактующих различные вопросы, свя
занные с падением Константинополя в 1453 году, а другая— 
о Т. Н. Грановском как историке Византии2. 

Работа Е. Н. Елеонской и С. Н. Каптерева по своему 
характеру приближается к библиографическим обзорам. Необ
ходимо в связи с этим заметить, что работники центральных 
библиотек нашей страны также ведут систематическую рабо
ту в этой области,— особенно следует отметить здесь работу 
С. И. Каптерева, ведущего ее в фундаментальной библиотеке 
общественных наук Академии3. 

В Византийском сборнике 1945 года была сделана первая 
попытка заглянуть в область зарубежного византиноведения. 
Н. С. Лебедев и Ф. М. Россейкин опубликовали библиогра
фический обзор изданий византийских текстов в западной ли
тературе. Эта попытка была повторена в более широком 
объеме в первом томе Византийского временника в 1947 г. 
Нa этот раз дело шло уже не об источниках, а о визаитино¬ 
ведческих работах, выходивших за рубежом вообще. Е. Н. Еле¬ 

онская предложила обширный список иностранных византино-
1 Е. А. Косминский. Итоги и задачи советского византиноведении (Вест. 

АН СССР, 1951, V). 
2 Н. Г. Чернышевский об осаде и взятии Константинополя турками (ВВ, 

т. VII, 1953); Т. Н. Грановский и вопросы истории Византии (ВВ, т. XI, 1956). 
3 Е. А. Косминский, назв. соч., стр. 73. 
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ведческих книг, вышедших за время с 1928 по 1941 год 
с кратким в него введением, а А. К. Бергер познакомил с со
держанием XV тома византиноведческого американского жур
нала „Бизантион". Это начинание во втором томе Византийского 
временника было признано, однако, неуместным и в дальней
шем не возобновлялось. Доводы в пользу такого решения 
черпались из смешения двух совершенно разных вещей— 
библиографии и рецензирования иностранной византиновед
ческой литературы и из желания последней заменить первую 1. 

В последнее время в этом отношении наметился известный 
перелом. Византийский временник охотно предоставляет свои 
страницы для библиографических обзоров по византиноведению 
авторам из стран народной демократии. 

За два последних года (1956 и 1957) советские византинисты 
и историки стран народной демократии ознакомили читателей 
Византийского временника с общим характером и направле
нием византиноведческих работ в этих странах. Первый опыт 
этой работы принадлежит 3. В. Удальцовой, которая в VIII томе 
Византийского временника поместила обзорную статью о ви
зантиноведении в Болгарии в период от 1944 до 1953 года2. 
М. Паулова познакомила с состоянием византиноведения 
в Чехословацкой республике 3. Б. Крекич и И. Николаевич-
Стойкович обрисовали положение византиноведения в Юго
славии4. Краткие сведения о положении византиноведческих 
дел в Польской республике дали работники Ленинградского 
университета О. И. Иванова и В. А. Якубский 3. 

Большое значение таких обзоров очевидно: провинциальные 
работники в области византиноведения, не имея прямого до
ступа к иностранной внзантиноведческой литературе, получают 
этим путём совершенно необходимую им, в интересах науки и 
преподавания, информацию. Издающиеся в настоящее время 
библиографические справочники о поступающей в столичные 
библиотеки внзантиноведческой литературе, при всей полезно
сти этого начинания, не могут заменить хорошо составленных 
библиографических обзоров по предмету. 

IV 
Исследования советских византинистов в области 

социально-экономических отношений и внутренней жизни 
Византии 

Повышенный интерес к социально-экономическим пробле
мам византийской истории является в нашей стране традици-

1 Указ. том, стр. 6. 
2 Византиноведение в народно-демократической Болгарии (1944—1953). 
3 Византиноведение в Чехословацкой республике за последние годы (ВВ, 

т. XII, 1957). 
4 BB, т. XII, 1957. 
5 ВВ, т. XI, 1956. 
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онным. Уже в дореволюционное время русское византинове
дение во главе с В. Г. Васильевским и Ф. И. Успенским 
в сфере этих вопросов заняло ведущее положение в буржуаз-
ным византиноведении. Стоя на позициях марксистско-ленин¬ 
ского понимания исторического процесса, советские византи
нисты естественно должны были поставить экономическую и 
социальную историю Византии в центре своего внимания. Од
нако византинисты советского периода не просто продолжали 
дело старой русской византиноведческой школы, но поставили 
советское византиноведение на принципиально новую методо
логическую основу. 

Крупнейшей социально-экономической проблемой началь
ного периода истории Византии несомненно является проблема 
перехода от рабовладельческой формации к феодальной, пробле
ма падения западной части Римской империи. Советская марк
систская наука понимает эту проблему как проблему падения 
рабовладельческого строя, сопровождавшегося широким соци
альным движением рабов и колонов. 

Советские византинисты - М. Я. Сюзюмов, Е. Э. Липшиц, 
А. П. Каждан, 3. В. Удальцова и другие приняли деятельное 
участие в обсуждении этой проблемы совместно с историками-
античниками на страницах Вестника древней истории. 

Едва ли не первой по этому вопросу выступила Н. В. Пи¬ 
гулевская. В 1950 году в своей статье в „Вопросах истории" 
она доказывала, что „революция рабов на грани VI и VII вв. 
разрушила рабовладельческую систему эксплуатации в Визан
тийской империи". Известные движения „димов" в Константи
нополе трактуются ею при этом лишь как часть огромного 
революционного движения, поднятого рабами. Это движение 
ныло поддержано также и колонами, особенно в таких областях 
как Палестина, Египет, некоторые западные провинции1. Не
сколько позднее эти положения легли в основу другой ее ра
боты, посвященной проблеме распада рабовладельческих об
ществ на Востоке - в Иране, у арабов2. 

В 1953 году была опубликована статья М. Штаерман под 
заглавием: „Проблема падения рабовладельческого строя" 3 

В ней она доказывала, что общий кризис рабовладельческого 
строя начинается со второй половины II в., а в III в. идет 
борьба между старыми и новыми формами хозяйства, закон

чившаяся победой последних. По мнению автора, с начала 
IV в. уже нельзя говорить о существовании рабовладельческой 
формации и нельзя говорить о классах рабов и рабовладель
цев как об основных классах общества4. 

1 Вопросы истории (ВИ), 1950, № 4, стр. 54. 
2 Проблема распада рабовладельческих обществ и формирование фео-

дальных отношений на Ближнем Востоке (ВИ, 1953, № 3). 
3 ВДИ, 1953, № 2. 
4 Назв. соч., стр. 79. 
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Уже почти в самом конце дискуссии, в 1955 г., это мнение 
было поддержано Е. Э. Липшиц1. Она полагает, что в IV в. 
развивается крупное феодальное — императорское, церковное и 
частное — землевладение. Восстания рабов и колонов были на
правлены не только против остатков рабства, но и против 
закрепощения свободного населения. Четвертое столетие — 
время развития феодальных форм эксплуатации трудового на
селения2. Формирование византийского феодального общества 
и происходит, по мнению Липшиц, в этом четвёртом и сле
дующем пятом столетии3. 

С другой стороны, взгляды М. Штаерман встретили много
численные возражения. В 1954 году выступил со своей статьей 
А . Р . Корсунский, в которой он поставил своей задачей ис
следовать положение рабов, вольноотпущенников и колонов 
в IV—V столетиях4. Правда, он исследует при этом социаль
но-экономические отношения не в восточных, а в западных 
провинциях империи, но приходит к выводу, который на наш 
взгляд имеет значение в ещё большей степени для провинций 
восточных. Автор не согласен с Штаерман, что рабовладель
ческое общество было только пережитком уже в IV в., напро
тив, он думает, что рабовладение играло большую роль 
в экономике даже в VI в. Государственная машина рабовла
дельческого общества препятствовала образованию новых от
ношений, и они стали возможны лишь после крушения Запад
ной Римской империи 5. 

Вскоре после статьи Корсунского появилась работа А. Г. Гемп 
о трибутариях и инквилинах поздней Римской империи6. В ней 
автор приходит к выводу, что в IV и V вв., несмотря на за
рождавшиеся элементы будущих феодальных отношений, ра
бовладельческий строй в Римской империи продолжает удер
живаться, и что политическая и правовая надстройка еще до 
известной степени успешно борется за сохранение рабовладель
ческих отношений 7. 

К сходным выводам пришёл и М. Я. Сюзюмов. В своей 
статье „К вопросу о процессах феодализации в Римской им
перии" s он не считает колона и раба, посаженного на землю 
социальной категорией, аналогичной средневековому крепост
ному. „Начальная стадия феодальной эксплуатации,— пишет 
он, — сложилась не в Римской империи, а уже после краха 

1 Проблема паления рабовладельческого строя и вопрос о начале феода
лизации в Византии (ВДИ, 1955, № 4). 

2 Указ. соч., стр. 64. 
3 Указ. соч., стр. 71. 
4 О положении рабов, вольноотпущенников и колонов в Зап. Римской 

империи в IV—V столетиях (ВДИ, 1954, № 2). 
5 Указ. соч., стр. 68. 
6 ВДИ, 1954, № 4. 
7 Указ. соч., стр. 82. 
8 ВДИ, 1955, №. 1 
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римской империи"1. Варварские завоевания привели к синтезу 
старо-римских и варварских социальных начал, и только тогда 
стали складываться феодальные отношения. Попутно автор 
возражает С. И. Ковалеву, указывавшему на „деструктивный 
характер революции, сокрушившей рабовладельческий строй", 
и подчёркивает конструктивный и прогрессивный характер 
этой революции 2. 

З. В. Удальцова в своей статье о социально-экономических 
отношениях в южной Италии также пришла к выводу, что 
здесь и в VI в. всё ещё шла борьба двух тенденций социаль
но-экономического развития — рабовладельческой и феодальной3. 

В дискуссии принял участие и А. М. Каждан. Он обратил 
преимущественное внимание на вопрос о том, что представляла 
собою классовая борьба, начавшаяся в Римской империи ещё 
но II в. и приведшая к гибели рабовладельческого общества, 
и приходит к выводу, что революционное движение не было 
только реакцией на ухудшавшееся положение народных масс, 
но это была наступательная борьба, в ходе которой трудовые 
массы Рима, действуя стихийно и несознательно, расчищали 
дорогу новым производственным отношениям, соответствующим 
достигнутому уровню развития производительных сил 4. 

Редакция „Вестника древней истории" сочла дискуссию 
законченной и в первом номере за 1956 г. подвела её итоги5. 
Сводятся они к следующему: кризис крупного рабовладель
ческого хозяйства начался ещё во II веке; в период поздней 
Римской империи мелкое производство становится единственно 
выгодной формой земледелия; развитие колонатных отношений 
и практика испомещения рабов на земле есть несомненная 
тенденция к переходу от рабовладельческой системы хозяйства 
к системе феодальной,— возражения М. Я. Сюзюмова, основан
ные на переоценке значения юридической оболочки экономи
ческих явлений, несостоятельны; хозяйство Римской империи 
в IV и V вв. ещё не могло быть феодальным, рабовладельче
ские отношения сохранялись и за пределами этого времени. 
Вместе с тем, редакция констатировала, что в поднятом вопро
се остаётся еще довольно много неясного и, в частности, не
ясна связь между падением Римской империи и кризисом ра
бовладельческой системы производства6. Необходимо поэтому 
дальнейшее изучение экономической жизни поздней Римской 
империи. 

Экономические вопросы ранней истории Византии освеща
лись в работах Н. В. Пигулевской и М. В. Левченко. 

1 Указ. соч., стр. 63. 
2 Там же, стр. 66. 
3 ВДИ, 1955, № 3, стр. 116. 
4 Указ. соч., стр. 105. 
5 Проблема падения рабовладельческого строя (ВДИ, 1956, № 1). 
6 Указ. соч., стр. 8, 10. 
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Н. В. Пигулевской принадлежит большая монография на 
тему „Византия на путях в Индию" 1. Эта работа поднимает 
целый ряд вопросов социально-экономической жизни Византии. 
В ней характеризуются аграрные отношения в стране, рассмат
ривается состояние сельского хозяйства, изучается экономика 
и социальный строй византийского города, подробно освещают
ся вопросы внутренней и внешней торговли Византии в IV 
VI вв. Это относится не только к первой главе книги, спе
циально посвященной ранней социально-экономической истории 
Византии, но также в значительной степени и к другим главам 
монографии. Несмотря на некоторые недостатки этой работы, 
указанные критикой2, она является весьма ценным вкладом 
в изучение внутренней жизни ранней Византии. 

К этой работе тесно примыкают две статьи Н. В. Пигулев
ской: „Производство шёлка в Византии и Иране IV в." и 
„К вопросу об организации и формах торговли и кредита в ран
ней Византии"3. Обе работы в центре внимания ставят ранний 
византийский город, характеризуют его производственную 
деятельность, крупную и мелкую торговлю и условия кредита. 
В связи с этим освещается здесь и правительственная эконо
мическая политика этого времени. 

М. В. Левченко в статье „Пентаполь по письмам Синезия"4 

дал широкую характеристику положения дел в Северной Афри
ке во времена Синезия, т. е. в IV и V вв. и, в частности,— кар
тину все более слабеющего и раздираемого классовыми про
тиворечиями рабовладельческого общества Пентаполя. 

Ряд своих работ М. В. Левченко посвятил аграрному воп
росу и связанным с ним социально-экономическим проблемам 
в начальном периоде византийской истории, в V—VII вв.5 На 
основе широкого круга источников М. В. Левченко дал де
тальную картину аграрных отношений в Византии указанного 
периода и выяснил не только положение различных категорий 
непосредственных производителей, но также социальную и 
политическую идеологию эксплуататорских классов, крупных 
земельных собственников и представителей церкви. В противо
положность общепринятому в буржуазной исторической науке 
взгляду о ничтожном количестве уцелевших в V и VI вв. воль
ных крестьянских общин автор убедительно доказал их всё 
ещё довольно широкое распространение в таких областях Ви-

1 (Из истории торговли Византии с Востоком). М.-Л., 1951. 
2 А. К. Бергер (ВВ, 1953, т. VII); 3. В. Удальцова (ВДИ, 1952, № 1). 
3 ВВ, т. X, 1956; ВВ, т. IV, 1951. 
4 ВВ, т. IX, 1956. 
5 Материалы для внутренней истории Восточно - Римской империи 

V—VI вв. (Визант. сборн., 1945); Церковные имущества в Восточно-Римской 
империи V—VII вв. (ВВ, т. II, 1949); К истории аграрных отношений в Ви
зантии VI—VII вв. (Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935, 
№№ 1—2). 
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зантийских владений как Сирия, Египет, Малая Азия, Армения 
и ряд территорий на Балканском полуострове. 

В этой связи нужно отметить работу А. Р. Корсунского, 
посвященную частному вопросу аграрных отношений Византии 
раннего периода 1. На основании всех доступных автору источ
ников и прежде всего кодекса Юстиниана он показал, что 
колонат в Восточной Римской империи „представлял собою 
форму производственных отношений, соответствующую пере
ходному периоду от рабовладельческого строя к феодаль
ному"2. 

Для истории социально-экономических отношений в Визан
тии и её провинций в V—VI вв. имеют значение работы 
Я. М. Манандяна, З. В. Удальцовой и Н. В. Пигулевской. 
Я . M . Манандян сделал попытку внести ясность в вопрос 
о хлебных ценах ранней Византии и основанных на них ин
дексах цен:3. З. В. Удальцова в нескольких содержательных 
статьях изобразила социально-экономические отношения в Ита
лии и северной Африке в период юстиннановых завоеваний4. 
Много интересных данных по тому же вопросу для истории 
восточных провинций Византии даёт монография Н. В. Пигу
левской, вышедшая ещё в 1940 году'. Наконец Я. А. Манандян 
в своей статье „Новеллы Юстиниана о порядке наследования 
у армян" дал разъяснение некоторых социально-экономических 
вопросов в Армении6. 

Одним из крупных вопросов внутренней жизни Византии 
в V —VII вв. является вопрос о венетах и прасинах, димах и 
фикциях. Этот вопрос был предметом исследований Н. В. Пи
гулевской, А. В. Дьяконова, М. В. Левченко и М. Я. Сюзю¬ 
мова. 

Буржуазная историография видела в венетах и правинах 
всего лишь цирковые группировки, не уделяя надлежащего 
внимания их социальной сущности. Советские византинисты, 
наоборот, в центре своего внимания ставили именно эти вопросы 

Н. В. Пигулевская, подвергнув критике суждения буржуаз
ной историографии по этому вопросу, как раз подчеркнула 
социальный смысл происходившей в Византии борьбы, указав 
при этом, что она протекала в условиях глубокого кризиса 
рабовладельческой системы производства7. А . В . Дьяконов и 

1 О колонате в Восточной Римской империи (ВВ, т. IX, 1956). 
2 Указ. соч., стр. 77. 
3 ВВ, т. II, 1949. 
4 Народные движения в Северной Африке при Юстиниане (ВВ, т. V, 

1952); Политика византийского правительства в Северной Африке при Юсти
ниане (ВВ, т. VI, 1953); Классовая борьба в Италии накануне византийского 
завоевания (ВВ, т. X, 1956). 

5 Месопотамия на рубеже V—VI вв. Ленинград, 1940. 
6 Изв. АН Арм. ССР, 1953, V. 7 К вопросу о борьбе димов в ранней Византии (ВВ, т. V, 1952). 
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М. В. Левченко1 усматривали в руководящей части венетов 
представителей крупного землевладения и церкви, а прасинов --
преимущественно купцов и ростовщиков. Одна часть димов, 
в которых Дьяконов и Левченко видят городские квартальные 
деления, примыкала к венетам, а другая к прасинам. В мо
менты крупных народных движений димы обеих группировок 
могли действовать совместно против императорской бюрокра
тии и верхушки венетов и прасинов. 

М. Я. Сюзюмов в борьбе венетов и прасинов также усмат
ривает борьбу двух социальных группировок, хотя состав их 
определяет несколько иначе. Движение это он считает чисто 
городским и полагает, что византийские димы не имели ничего 
общего с античными димами, а лишь были терминами для 
обозначения народных масс вообще2. 

Для характеристики тех перемен во внутреннем строе Ви
зантии, которые произошли в VII и VIII вв. в результате мас
совой иммиграции на территорию Балканского полуострова 
славян в VII и предшествующем столетии, несомненный инте
рес представляют статьи Е. Э. Липшиц3 и М. Я. Сюзюмова4. 
Е. Э. Липшиц подтверждает давно выдвинутый русским визан
тиноведением тезис о том, что славянская иммиграция укре
пила Византию и находит возможным сблизить возникшие 
в Византии аграрные отношения с аграрным строем варварских 
государств па Западе. М. Я. Сюзюмов не только отстаивает 
тот взгляд, что славянская иммиграция создала новую аграрную 
обстановку в Византии, но и выдвигает ряд вопросов, связан
ных с земледельческой общиной. М. Я. Сюзюмов полагает, 
что в Византии VII и VIII вв. повсюду господствовала двух
польная система земледелия, что крестьянские общины нахо
дились в зависимости от крупных землевладельцев, и что пе
риодических переделов земли в это время в византийской 
общине уже не существовало*'. 

История византийской деревни VIII и IX вв. и народные 
движения этого времени привлекли к себе внимание Е. Э. Лип
шиц, Р. И. Бартикяна, А. М. Каждана и др. 

А. М. Каждан в своей статье „К вопросу об особенностях 
феодальной собственности в Византии VIII- X вв."6 дает харак
теристику аграрных отношений в Византии в VIII и IX вв. и 

1 А. В. Дьяконов. Византийские димы и факции в V—VII вв. (Виз. сб., 
1945); М. В. Левченко. Венеты и прасины в Византии V—VII вв. (ВВ, т. I, 
1947). 

2 Политическая борьба вокруг зрелищ в Восточной Римской империи 
IV в. (Уч. зап. Уральского ГУ, Свердловск, 1952, № 2). 

3 Е . Э . Липшиц. Византийское крестьянство и славянская колонизация 
(Виз. сб., 1945); Славянская община и ее роль в формировании византийского 
феодализма (ВВ, т. I (XXVI), 1947). 

4 Византийская община по Земледельческому закону (ВВ, т. X, 1956). 
5 Указ. соч., стр. 28, 30, 38 и след. 
6 ВВ, т. V, 1956. 
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расссматривает это время как первый этап формирования 
феодальной собственности на землю. Е. Э. Липшиц в статье 
о славянских общинах в Македонии1 на основании анализа 

одной из грамот IX в. также делает вывод об успехах феода
лизации византийской деревни, разложении в связи с этим 
крестьянской общины и росте монастырского землевладения 
как одного из видов феодальной собственности на землю. 

Е. Э. Липшиц и Р. И. Бартикян изучали павликианское 
движение этого времени. Заслугой советских византинистов 
в разработке этого вопроса является то, что ими вскрыты со
циальные корни павликианского движения, трактовавшегося 
буржуазными византинистами как движение чисто религиозное2. 
Е .Э. Липшиц подвергла исследованию и другое большое дви
жение народных масс этого времени, известное под названием 
восстания Фомы Славянина3. В центре внимания автора стоят 
не династические притязания вождя движения, а социальный 
смысл этого движения, заключавшийся в попытках борьбы 
крестьянских масс против надвигавшегося на них феодального 
гнёта. 

Ещё одно крупное явление внутренней жизни Византии 
VIII и IX вв., иконоборческое движение, уже довольно давно 
было предметом исследования К. Н. Успенского. Его очень 
содержательная и в высшей степени тщательная работа была 
опубликована спустя много лет после смерти автора4. 
К. Н. Успенский был учёным старой школы русского византи
новедения, вследствие чего его работа, несмотря на свои боль
шие достоинства, содержит некоторые взгляды, которые должны 
быть признаны устаревшими и не отвечающими требованиям 
марксистско-ленинской методологии. Иконоборческим движе
нием интересовался М. Я. Сюзюмов. Ему принадлежит статья 
„Проблемы иконоборчества в Византии"5. В ней автор несколь
ко неожиданно отстаивает ту мысль, что в борьбе иконобор
цев с монастырями их целью была не ликвидация монастыр
ского землевладения, которое, по мнению автора, в VIII в. не 
могло быть значительным, а овладение движимым монастыр
ским имуществом. 

X век был временем дальнейшего развития процессов феода
лизации и крупных перемен в социально-экономическом строе 

1 Из истории славянских общин в Македонии в VI—IX вв. (Сборник 
в честь акад. Б. Д. Грекова. Москва, 1952). 

2 Е. Э. Липшиц. Павликианское движение в Византии в VIII в. и первой 
половине IX (ВВ, т. V, 1952); Р. И. Бартикян. К вопросу о павликианском 
движении в первой половине VIII в. (ВВ, т. VIII, 1956). 

3 Восстание Фомы Славянина и византийское крестьянство на грани 
VIII и IX вв. (ВДИ, 1939, № 1). 

4 Уже упоминавшиеся выше «Очерки по истории иконоборческого движе
ния». Гораздо ранее, в двадцатых годах, «Очерки» были опубликованы в 
чешском журнале «Исторический журнал», тт. XXVII—XXIX, 1922—1923. 

5 Уч. зап. Свердловского ГУ, 1948, № 4. 
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Византии. Советские византинисты много занимались социаль
но-экономическими проблемами этого времени, интересуясь, 
в первую очередь, положением непосредственных производи
телей и при том не только сельских местностей, но также и 
города. 

Аграрным проблемам и развитию феодальных отношений 
в Византии в X в. посвящали свои работы А. П. Каждан1, 
К. А. Осипова2, касался этих проблем М. Я. Сюзюмов3, 
М. В. Левченко4 и др. 

А. П. Каждан и К. А. Осипова характеризовали X век, как 
время бурного роста феодального землевладения, хотя форми
рование вотчинной системы в это время ещё не было завер
шено: сохраняли известное значение и рабовладельческий 
уклад и общинные отношения. А. П. Каждан подчеркивал при 
этом, что налоговое обложение крестьян-общинников было 
всего лишь формой централизованной ренты5, против чего 
возражал М. Я. Сюзюмов 6. Несколько интересных подробно
стей для истории византийской деревни и феодального земле
владения в X веке и последующем времени можно найти в статьях 
А. Ф. Вишняковой и Черноусова 7. 

Положению трудящихся масс в городе и деревне в IX, X и 
XI вв. было посвящено несколько работ. М. Л. Абрамсон при
надлежит статья о положении крестьян в византийских обла
стях южной Италии8. Группа армянских историков исследовала 
вопрос, относящийся к движению тондракитов в Армении, 
с которым византийское правительство вынуждено было бо
роться, широко применяя вооруженную силу9. А. П. Каждан 
опубликовал работу о положении наиболее приниженной и 
эксплуатируемой части как сельского, так и городского насе
ления, какою были в рассматриваемое время рабы и мистии 10. 

1 Крестьянские движения в Византии в XX в. и аграрная политика импе
раторов Македонской династии (ВВ, т. V, § 1); Формирование феодаль
ного поместья в Византии в X в. (ВВ, т. XI, 1956). 

2 Развитие феодальной собственности на землю и закрепощение крестьян 
в Византии в X в. (ВВ, т. X, 1956). 

3 Упоминавшаяся выше статья «О характере и сущности византийской 
общины» (ВВ, т. X, 1956). 

4 Сборник документов по социально-экономической истории Византии. 
Предисловие к третьему разделу Сборника (стр. 127 и след.). 

5 ВВ, т. V, стр. 83, 97; т. XI, стр. 122. 
6 ВВ, т. X, стр. 45. 
7 А. Ф. Вишнякова. Хозяйственная организация монастыря Лемвиотиссы. 

(ВВ, т. XXV). Черноусов. Податной Устав. (Изв. Северо-Кавк. унив., т. VIII, 
1926). 

8 Крестьянство в византийских областях южной Италии (ВВ, т. VII, 1953). 
9 А. Г. Иоаннисян. Движение тондракитов в Армении (IX—XI вв.). 

(Вопр. Ист., 1954, № 10). На армянском языке об этом же писали С. П. По-
госян и А. Мнацаканян (Елеонская и Каптерев. Названный выше обзор со
ветской литературы по византиноведению, ВВ, т. IX, стр. 284). 

10 Рабы и мистии в Византии в IX—XI вв. (Уч. зап. Тульск. педпнст., 
вып. 2, 1951). 
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Предметом исследования того же историка была социальная и 
политическая борьба в Византии в X в. Вопросу о крестьянском 
движении этого времени он посвятил статью, где речь идет 
и восстании крестьян под руководством Василия Медной Руки1. 
Политическая борьба различных группировок господствующего 
класса в X в. — константинопольская чиновничья знать, про
винциальная землевладельческая аристократия, константное 
польские торговые верхи — рассмотрена была им в работе под 
названием „К истории политической борьбы в Византии в на
чале X в."2. 

Центральным вопросом в социально-экономической истории 
X в. является, несомненно, вопрос об аграрном законодатель
стве императоров Македонской династии, так или иначе этого 
вопроса касаются почти все названные для этого периода 
исследования советских византинистов. Заслугой советского 
византиноведения является то, что это законодательство, рас
сматривавшееся буржуазными византинистами как проявлений 
интереса к нуждам народных масс со стороны надклассово¬ 
императорской власти, истолковывается как результат упорного 
сопротивления крестьян-общинников натиску феодального зем
левладения. 

Предметом внимательного изучения советских византини
стов были вопросы византийского города в X и ближайших 
к нему веках. О византийском городе писали: М. Я. Сюзюмов 3, 
Е. Э. Липшиц4, Р. А. Наследова5, А. П. Каждан6. 

Ведущую роль в исследованиях по истории византийского 
города в период формирования феодализма несомненно при
надлежит М. Я. Сюзюмову. Как уже выше было упомянуто, 
в 1947 году им была опубликована „Книга Эпарха" с обшир
ными комментариями к этому источнику. С этого времени 
автор напечатал несколько статей по истории византийского 
города, и, наконец, завершил свою работу большим иссле
дованием на тему „Производственные отношения в византий
ском городе эмпории периода генезиса феодализма", защищен
ные им в качестве докторской диссертации. Несмотря на ряд 
возражений, которые встретили отдельные работы М. Я. Сю-
зюмова по истории византийского города, они являются важ-

1 Великое восстание Василия Медной Руки. (ВВ, т. IV, 1951). 
2 Уч. зап. Тульского пединст., вып. 3, 1952. 
3 Ремесло и торговля в Константинополе в начале X в. (ВВ, т. IV, 1951), 

О социальной сущности законодательства Василик (ВВ, т. VI, 1953); Роль 
городов эмпориев в истории Византии (ВВ, т. VIII, 1956); Экономика приго
родов византийских крупных городов (ВВ, т. XI, 1956). 

4 К вопросу о городе в Византии в VIII—IX вв. (ВВ, т. VI, 1953). 
5 Ремесло и торговля Фессалоники конца IX и начала X в. по данным 

Иоанна Камениаты (ВВ, т. VIII, 1956). 
6 Цехи и государственные мастерские в Константинополе в IX—X вв. 

(ВВ, т. VI, 1953); Византийские города в VII—XI вв. (Советск. Арх., т. XXI, 
1954). 
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ным вкладом в сравнительно слаборазработанную область ви
зантийской истории. 

Е. Э. Липшиц сделала попытку свести воедино разнообраз
ные, но крайне недостаточные данные по истории византийского 
города VIII —X вв. — данные археологии, нумизматики, пись
менных памятников, отчасти эпиграфических. В своей работе 
автор указала на большое развитие различных ремесел, сухо
путной и морской торговли византийского города и преиму
щественно Константинополя, подчеркнув вместе с тем, что, 
несмотря на различие развитого ремесленного производства 
в городах, оно было еще тесно связано с сельским хозяйством"1 

А. П. Каждан исследовал вопрос о византийских цехах и, 
оспаривая некоторые выводы М.Я. Сюзюмова, в частности, его 
мысль о том, что „византийский город сохранил в основном 
характерные черты эллинистического города", подчеркивает, 
что цехи были феодальной формой средневекового ремесла и 
по своей структуре были близки к западно-европейским цехам. 
Подчинение цехов императору было, по мнению автора, спе
цифической особенностью положения константинопольских 
цехов2. В другой своей работе, посвященной византийскому 
городу, А. П. Каждан оспаривает довольно распространенный 
взгляд, что Византийская империя сохранила от античного вре
мени широкую сеть городов, где все еще сильно пульсировали 
ремесленное производство и торговля. Автор доказывает, что 
и византийские города, подобно городам западной части Рим
ской империи, или исчезли, или потеряли прежнее экономиче
ское значение, что было, по мнению автора, естественным 
следствием падения рабовладельческой системы производства, 
а также других причин3. Наконец еще в одной статье А.П. Каж
дан исследует вопрос о социальном составе населения визан
тийских городов4. Общий его вывод сводится к тому, что 
население византийского города было по своему составу чрезвы
чайно пестрым, и социальные противоречия сложными и мно
гообразными: „В византийских городах давали себя знать не 
только противоречия между мастерами и неорганизованными 
в цехи ремесленниками, между мистиями и хозяевами, между 
богатыми и бедными мастерами, - здесь выступали со своими 
требованиями рабы и городской плебс, а интересы чиновной 
знати приходили в столкновение с требованиями ремесленников 
и торговцев"5. 

Р. А. Наследова опубликовала содержательную статью 

1 К вопросу о городе в Византии в V I I I — I X вв. ( В В , т. VI , 1953, 
стр. 130). 

2 Цехи и мастерские... (ВВ, т. VI, стр. 154—155). 
3 Византийские города... (Сов. Арх., т. XXI, 1954). 
4 Социальный состав византийских городов в IX—X вв. (ВВ, т. VIII, 

1956). 
5 Назв. соч., стр. 95. 
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о городской жизни второго по своим размерам и экономиче
скому значению центра Византийской империи, Фессалоники. 
Статья опирается на материалы известного рассказа Иоанна 
Камениаты о разорении Фессалоники арабами в начале X в. 
Сравнивая данные этого источника с установлениями „Книги 
Эпарха", автор находит возможным утверждать не только то, 
что в Фессалонике тогда существовали цехи, но также и то, 
что цеховые ремесленники и торговцы в этом городе пользо
вались гораздо большей свободой в своей экономической дея
тельности, чем их собратья в Константинополе1. 

Для внутренней истории Византии в XI и последующих 
веках важнейшим вопросом является вопрос о византийском 
феодализме. 

Этим вопросом занимался еще покойный Ф. И. Успенский. 
В XXIII томе Византийского временника им была опубликована 
статья под заглавием: „Социальная революция и феодализация 
Византии"2; в ней он исследовал различные формы землевла
дения и указал на специфические особенности византийского 
феодализма. В том же томе византиноведческого журнала была 
помещена и статья К. Н. Успенского об иммунитете в Визан
тии, выступавшего против взглядов Г. В. Васильевского и 
Ф. И. Успенского по вопросу о значении для последующих 
судеб Византии славянских поселений на ее территории3. Не
которое значение для истории позднего византийского феода
лизма имеет работа И . М . Соколова -„Крупные и мелкие 
властели Фессалии в эпоху Палеологов"4 и большая статья 
об аграрных отношениях в Турции5. В последней работе до
вольно значительное место отводится вопросу об аграрных 
отношениях и в Византии, наследниками которой выступили 
турки. 

Марксистская трактовка проблемы феодализации Византии, 
в частности, проблема позднего византийского феодализма, дана 
была, однако, в трудах нового поколения советских византи
нистов. 

Основными социально-экономическими проблемами эпохи 
развитого феодализма в Византии вопросами крестьянского и 
вотчинного землевладения, а также классовой борьбы в городе 
и деревне -занимались преимущественно Б. Т. Горянов и 
Л. П. Каждан. 

Б. Т. Горянов изучал положение крестьянских масс Визан
тии в эпоху Палеологов, т. е. в XIII —XV столетиях6, исследо-

1 Назв. соч., стр. 84. 
2 Год издания 1923. 
3 Иммунитет в византийской деревне (ВВ, т. XXIII, 1923). 
4 ВВ, т. XXIV, 1926. 
5 Аграрные вопросы в Турции (Новый Восток, 1924, № 6; 1925, № 9—10; 

1926, № 13—14). 
6 Византийское крестьянство при Палеологах (ВВ, т. III, 1950). 
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вал различные вопросы, относящиеся к истории крупного фео
дального землевладения в это время1 и одну из важнейших 
привилегий этого землевладения поздневизантийский иммуни
тет2. В этой последней работе автор показал, как на протяже
нии XI —XV вв. шло развитие византийского иммунитета, 
приведшее в конце-концов к образованию замкнутых админи
стративно-хозяйственных округов, почти независимых от цент
рального правительства, в которых формировался собствен
ный аппарат, создаваемый по образцу правительственных 
органов. Это усиливало феодальную аристократию и способ
ствовало росту феодальной раздробленности3. 

А . П . Каждан дал содержательную монографию по истории 
аграрных отношений Византии в последние столетия сущест
вования империи 4. Несмотря на ряд частных недостатков, от
меченных рецензентами в этой работе5, она восполняет чрез
вычайно важный пробел в советском византиноведении. Это— 
крупная марксистская работа по социально-экономической 
жизни Византии в последние столетия ее бытия. 

Проблемы классовой борьбы, вопросы внутренней политики 
и столкновений политических группировок были тематикой 
ряда советских византинистов. 

Г .Г . Литаврин дал содержательный очерк национально-
освободительной борьбы болгар и влахов против византийского 
владычества в начале второй половины XI в.6. Очерк пред
ставляет тем большую ценность, что он является единственной 
специальной работой, посвященной этому вопросу. 

Авторы трех работ поставили в центре своего внимания воп
росы классовой и политической борьбы в Византии XII в. 
М. М. Френденбергом были рассмотрены вопросы классовой 
борьбы в Византии в это время7. В своей статье автор, правда 
очень кратко, касается народных движений и в XI в.8, но 
центром его внимания являются выступления народных масс, 
связанные с бурными годами правления последних Комни¬ 
нов (1180 -1185). События этого времени привлекли к себе 
внимание и М. Я. Сюзюмова. В своей статье9 „Внутренняя по
литика Андроника Комнина9 и разгром пригородов Константи-

1 Крупное феодальное землевладение в Византии XIII—XV вв. (ВВ, т. Х. 
1956). 

2 Поздневизантийский иммунитет. (ВВ, т. XI, 1956; ВВ, т. XII, 1957). 
3 Назв. соч., ВВ, т. XII, стр. 116. 
4 А. П. Каждан. Аграрные отношения в Византии в XIII—XIV вв. М., 1952. 
5 См., например, М. В. Левченко. (ВВ, т. VII, 1953). 
6 Г. Г. Литаврин. Восстание болгар и влахов в Фессалии в 1066 г. (ВВ. 

т. XI, 1956). 
7 К истории классовой борьбы в Византии XII в. (Уч. зап. Великолуцко-

го пединст., 1954). 
s Назв. соч., стр. 37 и след. 
9 ВВ, т. XII, стр. 58 и след. 
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нополя в 1187 году"". М. Я. Сюзюмов положительно оцени
вает реформаторские начинания Андроника, но считает, что 
политика его была дискредитирована негодными методами ее 
осуществления, и восстание против него было вызвано несо¬ 
ответствовавшей требованиям времени политикой террора. 
Разгром пригородов Константинополя, которым сопровожда
лась ликвидация восстания Враны, автор считает одной из 
причин, почему крестоносцы IV крестового похода не встре
тили под Константинополем сколь-нибудь серьезного сопротив
ления1. Этой же теме посвящена небольшая работа К. Н. Юз¬ 
башяна под заглавием: „Классовая борьба в Византии 

в 1180—1204 гг. и четвертый крестовый поход"2. Автор дал 
краткий обзор всех выступлений народных масс за это время, 
не оставив без внимания также и борьбу между собою различ
ных группировок господствующего класса. Общий вывод его 
сводится к тому, что эти события ослабили Византию и сделали 
ее неспособной отразить нападение сравнительно незначитель
ных сил крестоносцев и их союзников венециацев. В этой 
связи автор останавливается также и на основных событиях, 
происходивших под Константинополем и внутри его стен 
в 1203 и 1204 годах3. 

Вопросами внутренней истории Византии в XIV и XV столе
тиях занимались Б . Т . Горянов и 3 . В . Удальцова. 

Предметом исследования Б. Н. Горянова был один из круп
нейших эпизодов классовой борьбы в Византии XIV в.,— вос
стание зилотов4. Автор исследования дал содержательный очерк 
событий и обстановки этого восстания на основе марксистско-
ленинской методологии, чем труд его выгодно отличается от 
работ его буржуазных предшественников, как Тафрали и др. 

Большая борьба политических партий, облегчившая в какой-
то степени туркам османским решение задачи по уничтожению 
остатков тысячелетней империи, развернулась в Византии 
в последние десятилетия ее существования. Эти вопросы были 
исследованы в ряде статей З . В . Удальцовой 5. Ее же перу 
принадлежит освещение борьбы византийских партий на Фло
рентийском соборе, приведшем к Флорентийской унии 1439 года 6 

1 Назв. соч., стр. 74. 
2 Ереван, 1957. 
3 Назв. соч., стр. 55 и след. 
4 Восстание зилотов в Византии (1342-1349). (Изв. АН СССР, сер. ист.-

фил., 1946, № 3). 
5 О внутренних причинах падения Византии в XV в. (Вопр. ист., 1953. 

№ 7); Борьба партий в Пелопоннесе во время турецкого завоевания (Сб. Сред. 
века, вып. III, 1951); Борьба партий в Византии в XV в. и деятельность Вис
сариона Никейского (ВВ, т. И, 1949); Предательская политика феодальной 
знати Византии в период турецкого завоевания (ВВ, т. VII, 1953). 

6 Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Висса
риона Никейского в заключении унии (ВВ, т. III, 1950). 
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Этот краткий обзор византиноведческих работ, выполненных 
советскими историками за последних 40 лет. показывает, что 
во внутренней истории Византии нет ни одного существенного 
вопроса, который не был бы предметом исследования совет
ских византинистов. 

V 
Вопросы внешней политики Византии в трудах 

советских византинистов 
В несколько меньшей степени привлекали к себе внимание 

советских византинистов вопросы внешней политики Восточной 
империи, и только сношения Византии со славянами, и особен
но с Русью, были предметом целого ряда исследований совет
ских историков. 

Для раннего периода византийской истории наиболее осно
вательной разработке подверглись сношения Византии с восточ
ными странами. Н. В. Пигулевская дала несколько замечатель
ных работ, характеризующих эти отношения. Здесь мы должны 
назвать в первую очередь две уже упоминающиеся выше мо
нографии: „Византия на путях в Индию" и „Византия и Иран 
на рубеже VI и VII вв."1. Внешние сношения Византии рас
сматриваются в этих работах в тесной связи с внутренним со
стоянием Византии и восточных стран в это время и на широ
кой основе взаимных экономических интересов, торговых 
в особенности. Таким же характером отличается и содержа
тельная статья автора на тему о византийской дипломатии в V 
и в последующих столетиях2. 

К раннему периоду византийской внешнеполитической исто
рии относится работа А. Я. Манандяна3. Автор посвятил ее 
восточным походам императора Ираклия, т. е. также одному 
из вопросов ранних сношений Византии с Востоком. 

Еще в двадцатых годах в „Известиях Академии истории 
материальной культуры" А. А. Васильев опубликовал работу 
о готах в Крыму, где он, преувеличивая значение готского 
элемента в средневековой истории этого полуострова, иссле
довал, между прочим, вопрос об участии готов в восстании Фомы 
Славянина и осветил церковную жизнь Готии, отделение ее 
от Византии и переход к Трапезунту4. 

Для истории ранних взаимоотношений Византии с Западом 
можно назвать статью А. Р. Корсунского, в которой он рас
сматривает вопрос о византийских завоеваниях в Испании 

1 Последняя работа опубликована в 1951 году. 
2 Византийская дипломатия и торговля шелком в V—VII вв. (ВВ, т. I 

(XXVI), 1947). 
3 Я. А. Манандян. Маршруты персидских походов императора Ираклия 

(ВВ, т. III, 1950). 
4 А. А. Васильев. Готы в Крыму (Изв. ГАИМК, т. I, 1921, т. V, 1927). 
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в VI и VII вв.1. Отвергая мысль о большом влиянии Византии 
на социально-правовые отношения в Толедском государстве, 
автор все же не отрицает, что известное влияние Византии на 
форму процесса феодализации в этом королевстве имело место2. 

Несколько более подробно освещались советскими визан
тинистами внешние сношения Византии с западными государ
ствами в позднейшее время, в XI и последующих веках. 

Сношения Византии с Венецианской республикой в XI, XII, 
МП и отчасти XIV вв. освещены довольно подробно в статьях 
автора настоящего сообщения. Византийско-венецианские от
ношения имеют тем большее значение, что образование Вене
цианской колониальной империи происходило за счёт визан
тийских владений. Венеция была внешнеполитической силой, 
способствовавшей первоначально ослаблению, а в дальнейшем 
и падению Византии3. 

Византия в XI—XIII вв. вошла в тесное общение с Западом 
в связи с крестовыми походами. Естественно, что историк 
крестовых походов должен был касаться самых разнообразных 
вопросов внешних сношений Византии с западными государ
ствами, папством, Венецией. Значительную работу для осве
щения этой стороны жизни Византии проделал М. А. Заборов 
как в отдельных своих статьях4, относящихся к истории IV 
крестового похода, так и своем популярном труде по истории 
крестовых походов5. Гораздо ранее, ещё в 20-х годах, были 
опубликованы одна за другой три небольших монографии 
А. А. Васильева: „Византия и крестоносцы", „Латинское вла
дычество на Востоке" и „Падение Византии. Эпоха Палеоло¬ 
гов". В этих работах Л. А. Васильев довольно подробно и 
достаточно основательно рассматривает вопрос о значении 
крестоносного движения для дальнейших судеб Византийской 
империи и находит, что, если первые крестовые походы не
сколько облегчили положение Восточной империи, то IV кресто-

1 К вопросу о византийских завоеваниях в Испании в VI—VII вв. (ВВ, 
г. XII, 1957). 

2 Указ. соч., стр. 45. 
3 Н. П. Соколов. К вопросу об установлении венецианской супрематии 

над Дубровником (Науч. труды истфака ГГПИ, вып. 13, 1950); К вопросу 
«> взаимоотношениях Византии и Венеции в последние годы правления Ком-
чинов (1171—1185). (ВВ, т. V, 1952); Венецианская доля в византийском на-
следстве (ВВ, т. VI, 1953); Восточная политика венецианской плутократии в 
XII в. (Уч. зап. ГГУ, вып. 18 и, 1950); Колониальная политика Венеции в 
XIII в. (Сборн. Сред. века, т. V, 1954); Возникновение «адриатического во
проса» (Уч. зап. ГГУ, вып. 43-й, 1957); Венеция и Византия при первых Па
логах 1263—1328 (ВВ, т. XII, 1957). Ряд других вопросов взаимоотноше
нии Византии с Западом освещается в диссертации автора на тему «Образо
вание Венецианской колониальной империи» (Работа не издана). 

4 К вопросу о предистории четвертого крестового похода (ВВ, т. VI, 
1953); Папство и захват Константинополя крестоносцами в начале XIII в. 
(ВВ, т. V, 1952). 

5 М. А. Заборов. Крестовые походы. Москва, 1956. 
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вый поход и последующее владычество латинян на Востоке 
нанесли ей непоправимый удар и ускорили её падение. 

Для истории внешних сношений Византии в XIV в. имеет 
значение работа Е. Ч. Скржинской, остановившейся на той 
роли, которую сыграл в судьбах Византии её союз с Генуэзской 
республикой1. Крушение Латинской империи, как известно, 
вызвало ряд попыток Запада, и прежде всего папства, вернуть 
утраченные позиции на Востоке. Неудача этих попыток осве
щена в уже указанной выше работе автора настоящей статьи2. 

С XIII столетия до самого конца империи вопрос об отно
шении к латинскому Западу было одним из самых злобод
невных вопросов внешней политики Византии. Идеологическая 
борьба вокруг этого вопроса дана в статье Б. Т. Горянова под 
заглавием: „Религиозно-полемическая литература по вопросу об 
отношении к латинянам в Византии XIII—XV вв."3 

Как уже было указано, 1953-й год вызвал довольно зна
чительную литературу по вопросу о падении Константинополя: 
были изданы в русском переводе отрывки из источников, на
писано ряд статей по истории внутренней жизни Византии 
в это время. Само событие 1453 года, его причины и значение 
для народов Европы. Азии и Африки было предметом неболь
шой статьи М. В. Левченко, предпосланной седьмому, тому 
Византийского временника 4. 

Большое внимание советских историков привлекли к себе 
вопросы взаимоотношений Византии со славянами, особенно 
вопросы начального периода этих взаимоотношений, VI и VII вв. 
Появились даже историографические обзоры работ этого рода: 
М. А. Шангин в 1941 году опубликовал статью о разработке 
славянской истории русскими византинистами в дореволюцион
ное время5; покойный академик В. И. Пичета выяснил объем 
и значение этого круга работ в советское время 6. В своей 
статье он остановился на работах Мишулина, Левченко, Лип
шиц, Горянова и др7. 

Не останавливаясь на работах этих историков, мы назовём 
лишь некоторые из таких работ, которые вышли после опуб
ликования статьи В. И. Пичеты. В 1947 году вышла работа 

1 Генуэзцы в Константинополе в XIV в. (ВВ, т. I (XXVI), 1947). 
2 Венеция и Византия при первых Палеологах (1261 — 1328). 
3 ВВ, т. VIII, 1956. 
4 Завоевание турками Константинополя в 1453 году и исторические по

следствия этого события (ВВ, т. VII, 1953). 
5 История славян в трудах русских византинистов (Истор. журнал, 1941, 

№ 2 ) . 
6 Славяно-византийские отношения в V—VII вв. в освещении советских 

византинистов (1917—1947) (ВДИ, 1947, № 3). 
7 А. В. Мишулин. Древние славяне и судьбы империи (ВДИ, 1939, № 1); 

М . В . Левченко. Византия и славяне (ВДИ, 1938, № 3—4); И. Э. Липшиц. 
Древние славяне в отрывках древне-римских писателей (ВДИ, 1940, № 1); 
Б. Т. Горянов. Славяне и Византия в V—VII вв. (Ист. журн., 1939, № 10) 
и другие. 
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академика Ю.В. Готье об образовании Сербского государства, 
в которой автор рассмотрел ряд вопросов, освещающих взаи
моотношения Византии с сербами, начиная с VII в1. Далее 
следует назвать работы Б. Т. Горянова о взаимоотношениях 
Византии с южными славянами и С. А. Никитина — о начальной 
истории Болгарского государства2. В работах советских исто
риков показано, что вторжение славян в пределы Византии и 
их расселение на Балканском полуострове было тесно связано, 
как и варварские вторжения на Западе, с революционным дви
жением рабов и колонов, имевшим место как в восточных, 
гак и западных частях Римской империи. Славяне селились 
общинами на землях, очищенных от крупных земельных маг
натов рабовладельческой эпохи, и расчистили пути к станов
лению нового общественного строя. Между рабом и колоном, 
с одной стороны, и византийским париком позднейшего вре
мени, с другой, стал свободный член славянской общины. 
Наконец, следует указать на работу М.Ю. Брайчевского и 
связанную с нею статью В. В. Мавродина, в которых подвер
гается пересмотру вопрос о славянских переселениях из-за 
Дуная на территорию Византии3. 

Среди всех вопросов византийской внешней политики вза
имоотношения Византии с Русью занимали в исследованиях 
советских византинистов важнейшее место. 

Краткий обзор работ советских византинистов по истории 
русско-византийских отношений следует начать с двух статей, 
посвященных имени русского народа и его страны — Русь, Рос
сия. В одной из своих статей Н. В. Пигулевская доказывала, 
что имя рос, как название одного из народов, обитавших в 
районе Приазовья, было известно византийцам уже в VI в., что 
народ этот принадлежал к славянскому корню4. В довольно об
ширной статье А. В. Соловьева „Византийское имя России" 
дано подробное исследование вопроса не только о происхожде
нии этого наименования, но и использование его различными 
средневековыми, и в частности византийскими, памятниками на 
протяжении ряда столетий5. 

Вопрос о самых ранних столкновениях Руси с Византией, 
относящихся еще к IX в., подвергался рассмотрению в работах 
Е.Э. Липшиц и М. В. Левченко, доказывавших, вопреки Гре-
гуару и эмигранту Васильеву, что выводы В. Г. Васильевского' 

1 Образование Сербского государства (Славянский сборник, 1947). 
2 Б. Т. Горянов. Византия и южные славяне (Преподавание истории в 

школе, 1950, № 4); С. А. Никитин. Образование болгарского народа и возник
новение Болгарского государства (Вестник МГУ, 1952, № 1). 

3 М.Ю. Брайчевский. Об антах псевдо-Маврикия (Советск. этногр., 1953, 
№ 2); В . В . Мавродин. К вопросу об антах псевдо-Маврикия (Советск. Эт
ногр., 1945, № 2). 

4 Имя Рус в сирийском источнике VI в. н. э. (Сборн. в честь акад. 
В. Д. Грекова). 

5 ВВ, т. XII, 1957. 
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который относил первые походы Руси на Византию к началу 
IX в., остаются правильными1. 

Вопрос о взаимоотношения Руси с Византией в X в. был 
предметом исследования М.А. Шангина, М.В. Левченко и осо
бенно П. О. Карышковского2. М. А. Шангин и М. В. Левченко, 
как мы уже видели, занимались договорами с Византией Олега, 
Игоря прежде всего с источниковедческой точки зрения, но, 
разумеется, характеризовали при этом и политический взаимо
отношения между Византией и се северным соседом. М. В. Лев
ченко, кроме того, дал две статьи, центральным вопросом ко
торых являются именно эти отношения. Мы имеем в виду его 
статьи под заглавием: „Русско-византийские договоры 907 
и 911 гг." и „Взаимоотношения Византии и Руси при Влади-
мире"8. Темой работ Карышковского являются балканские вой
ны Святослава4. В своих статьях автор стремится уточнить хро
нологию событий этих войн, опираясь на детальное рассмотре
ние византийских источников, касающихся войн Святослава 
968-971 годов. 

Русско-византийские отношения в XI в. были исследованы 
А. А. Якобсоном и Г. Д. Беловым. Перу А. А. Якобсона при
надлежит статья „Херсонес и Киевская Русь в XI в."5 Русско-
византийские отношения исследуются А. А. Якобсоном на ар
хеологической основе с привлечением письменных источников 
вопроса. Политические связи Руси с Таврикой в XI в. в тезис
ной форме освещены были также Г. Д. Беловым6. 

Историей взаимоотношений Руси с Византией занимались, 
естественно, советские историки СССР — Б. Д. Греков, В.В. Мав¬ 
родин и особенно М. Д. Приселков и М. Н. Тихомиров. 
М. Д. Приселков, давно и много занимавшийся вопросами рус
ско-византийских отношений, в советское время опубликовал 
две статьи: „Киевское государство X в. по византийским источ
никам" и „Русско-византийские отношения в IX-XII вв."7 Как 
и в более ранних своих работах, М. Д. Присёлков преувели
чивал влияние Византии на Русь и, используя очень широко 

1 Е. Э. Липшиц. О походе Руси н«ч Византию ранее 842 года (Истор. 
Зап., т. XXVI, 1948). М. В. Левченко выразил свои взгляды на 'лот вопрос 
в критических статьях на работы Грегуара и Васильева, о чем речь будет 
ниже. 

2 Работы Шангина и Левченко выше были названы. 
3 Первая статья помешена в ВВ, т. V, 1952, вторая —ВВ, т. VII, 1953. 
4 О хронологии русско-византийской войны при Святославе (ВВ, т. V, 

1952); Балканские войны Святослава в византийской исторической литерату
ре (ВВ, т. VI, 1953); К истории балканских войн Святослава (ВВ, т. VII, 
1953); К истории балканских походов Руси при Святославе (Краткие сообще
ния Института Славяноведения, т. XIV, 1955). 

5 Вестн. ЛГУ, 1949, № 4. 
6 Краткие сообщения Инст. ист. мат. культуры, 1946, вып. 13. 
7 Первое из УТИХ произведений опубликовано в Уч. зап. ЛГУ, серия ист. 

наук, вып. 8; второе — ВДИ, 1939, № 3. 
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византийские источники, недооценивал источники русского 
происхождения. Отчасти по этой причине он пришел к непра
вильному заключению о том, что походы русских князей на 
половцев были результатом воздействия на них византийской 
дипломатии. М. Н. Тихомиров исследовал более поздние отно
шения Византии и Руси, московско-византийские отношения. 
В своей статье „Византия и Московская Русь"1 автор показал, 
как политические и культурные связи Руси и Византии, все 
ещё живые в XVI столетии, постепенно слабеют в следующем 
XV в., когда Восточная империя быстро приближалась к свое
му концу. 

Большую обобщающую работу по истории русско-визан
тийских отношений, вышедшую в свет уже после смерти ав
тора, дал М. В. Левченко2. В этой монографии русско-визан
тийские отношения рассмотрены за все семьсот лет параллель
ного существования обоих государств, начиная с IX и кончая 
XV столетием. Автор подробно рассмотрел и дал критическую 
оценку всем работам по истории вопроса как русским, так 
и иностранным. Полностью разделяя точку зрения историков 
СССР на раннее возникновение русского государства в бассей¬ 
не Днепра, М. В. Левченко решительно отвергает теорию нор¬ 
манистов о начале Русского государства и первых сношениях 
Руси с Византией. Как уже было указано выше, автор по-но
вому истолковывает „Записку греческого топарха" и рассмат
ривает ее как „доказательство тесных связей Руси с приду¬ 
найскими странами"3. Ликвидацию остатков Хазарского кага
ната в 1016 году он считает делом совместных усилий Руси 
и Византии. Принятие Русью христианства из Византии имело 
положительное значение как для славянского государства на 
Днепре, так и в еще большей степени для самой Византии. 
В XI в. между Русью и Византией „существовали мирные и 
даже союзные отношения", если не считать „временного 
конфликта с киевским князем Изяславом Мстиславичем 
в 1047—1051 гг."4 В следующем, XII столетии, между Русью 
и Византией окончательно установились мирные добрососедские 
отношения. Эти отношения продолжались и в XIII в., когда оба 
государства пережили тяжелые испытания, — нашествие татар 
на Русь и разгром Константинополя крестоносцами. Однако от
части уже в этом столетии и особенно в последующие -XIV 
и XV вв. - давнишние связи Руси с Византией слабеют, сохра
няясь преимущественно в форме церковных связей. По мне
нию автора монографии, феодальная раздробленность Руси была 

» Ист. журн., 1945, № 1—2. 
2 М. В. Левченко. Очерки по истории русско-византийских отношений. 

М., 1956. 
3 Назв. соч., стр. 541. 
4 Там же, стр. 545. 
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причиной того, что Русь столь долго мирилась с подчинением 
русской церкви слабевшей Византии. Флорентийская уния по
ложила конец такому подчинению; падение Константинополя 
было воспринято на Руси как большое бедствие. 

Несмотря на некоторые, указанные критикой1, недостатки 
монографии покойного византиниста, она остается пока един
ственным сочинением, в котором русско-византийские отноше
ния рассмотрены столь основательно и полно. 

Истории Византии, как мы видели, касаются также и исто
рики Армении и Грузии. Поскольку прошлое армянского и гру
зинского народов в отдельные периоды их истории довольно 
тесно было связано с судьбами Византии, армянские и гру
зинские историки неизбежно должны были останавливаться на 
этих связях. 

По истории отношений между Византией и Арменией мож
но указать, в качестве примеров, на работы В. Исаканяна, 
Г. Г. Микаэняна, И. К. Кусикьяна. Первому принадлежит дис
сертационная работа о взаимоотношениях Византии и Армении 
в IX-XI вв.2 Г. Г. Микаэнян является автором обширной моно
графии, посвященной истории Малой Армении, образовавшейся 
в Киликийской провинции империи и игравшей значительную 
роль в истории внешних сношений Византии в эпоху кресто
вых походов5. И. К. Кусикьян освещал вопросы взаимоотноше
ний Византии и Армении в своей общей истории Армении4. 

Историки Грузии, со своей стороны, касались политических 
связей Византии с грузинским народом. Помимо работ по об
шей истории Грузии С. Джанашиа, Н. Бердзенишвили, И. Джа¬ 
вахишвили, можно указать на книгу М. Л. Кахадзе „Грузины 
в политической и общественной жизни Византии"5. 

Наконец, советские византинисты интересовались также 
и связями Византии с государствами Средней Азии. М. Е. Мас¬ 
сону принадлежит работа под заглавием: „К вопросу о взаимо
отношениях Византии и Средней Азии по данным нумизматики"6. 

Из приведенного обзора видно, что внешнеполитические 
связи Византии с ее соседями были предметом многочислен
ных исследований советских византинистов, причем многие 
вопросы были поставлены и разрешены по-новому. 

VI 
Советское византиноведение о византийской культуре 

Проблемы византийской культуры, а также культуры на
родов, находившихся под властью Византии или близко сопри-

1 А. А. Зимин и Г. Л. Курбатов. ВВ, т. XII, 1957. 
2 Е. А. Косминский, назв. соч., стр. 74. 
3 Г. Г. Микаэлян. История Киликийского армянского государства. Ере

ван, 1952. 
4 Е. А. Косминский, назв. соч., стр. 74. 
5 На грузинском языке. Тбилиси, 1954. 
6 Труды Среднеаз. ГУ, Ташкент, 1951, кн. 4, сер. гуман. наук 
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касавшихся с ней, также нашли своих исследователей в среде 
советских византинистов: изучались философия и литература, 
наука и искусство во всех его видах. 

Вопросы философии и литературы были предметом изучения 
Н. В. Пигулевской, В. К. Чалояна, Е. Э. Липшиц, В.Е. Валь¬ 
денберга, В. С. Шандровской и других. 

Н. В. Пигулевская и В. К. Чалоян занимались исследова
ниями византийского влияния на культуру сирийцев и армян. 
Пигулевская в своих статьях „Map Абас I (к истории культу
ры VI в. н. э.)"1 и „Сергей Решанский (к истории сирийской 
научной мысли)"2 охарактеризовала двух выдающихся деяте
лей сирийской культуры, сочетавших в себе начала византий
ской и античной образованности с элементами культуры Си
рии и Ирана. В. К. Чалоян в своем этюде об Анании Широ¬ 
каци3 дал анализ сочинений этого армянского ученого VII в. 
и указал на прогрессивный для своего времени характер его 
естественно-научных представлений. Автор вместе с тем пока
зал, что Анания Широкаци в своих взглядах во многом обя
зан античной традиции и справедливо относит его к „тому на
правлению в армянской философии, которое было нами (В. К. Ча¬ 
лояном) определено как поздний армянский эллинизм"4. 

Истории византийской культуры в VIII и IX вв. посвятила 
ряд своих работ Е. Э. Липшиц. Прежде всего ей принадлежит 
две статьи, в одной из которых исследуются данные, относя
щиеся к деятельности византийского ученого Льва Математи
ка 5, а во второй — творчество византийской поэтессы Касии6. 
В своих статьях Е. Э. Липшиц опровергает широко распрост
раненный в буржуазном византиноведении взгляд на византий
скую образованность VIII и IX вв. как насквозь проникнутую 
исключительно церковными интересами и подчеркивает свет
ские течения в культуре этого времени. Завершением работ 
этого рода является докторская диссертация Е. Э. Липшиц 
„Византийское общество и его культура в VIII-IX вв." 7 

Проблемами византийской философии много занимался по
койный В. Е. Вальденберг, работы которого выходили еще 
в дореволюционное время. Некоторые его философские этюды 
в советское время печатались в иностранных византиноведче¬ 
ских журналах. По его мнению, представители византийской 
философской мысли — Дионисий Ареопагит, Максим Исповед
ник, Фотий, Пселл, Итал, Влеммид — не уступали лучшим пред-

1 Советское востоковедение, 1948, т. V. 
2 Уч. зап. ЛГУ, сер. востоковедения, 1949, вып. 1. 

3 Естественно-научные воззрения Анании Широкаци (ВВ, т. XII, 1957). 
4 Назв. соч., стр. 171. 
5 Византийский ученый Лев Математик (из истории византийской куль

туры IX в.). (ВВ, т . I I , 1949). 
6 К вопросу о светских течениях в византийской культуре IX в (Кас

сия) (ВВ, т. IV, 1951). 
7 Автореферат. Ленинград, 1951. Работа еще не опубликована. 
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кусства, является изданная им книга по истории искусства Руси1, 
а также монография о церкви Успения в Никее, в настоящее вре
мя уже не существующей2. Из ранних искусствоведческих работ 
советского периода нужно назвать книгу Л. Л. Мацулевича о ви
зантийских «антиках», изданную им на немецком языке3. Книга 
доставила ее автору мировую известность. Продолжением ее яв
ляется его исследование иод заглавием «Византийские антики 
в Прикамье», изданное в 1941 году4. 

Перу Айналова, Алпатова, Шмита и Мацулевича, помимо 
названных работ, принадлежит также большое число отдельных 
статей, помещенных ими в различных зарубежных, преимущест
венно немецких и французских, искусствоведческих журналах. 

Крупнейшим специалистом по истории византийской живопи
си в наши дни является, несомненно, В. П. Лазарев. Он дал це
лый ряд этюдов по отдельным вопросам истории византийской 
живописи5 и двухтомную монографию по этому предмету6. Пер
вый том этой работы охватывает всю историю византийской жи
вописи от VI до XV столетия, а во втором томе дается фотогра
фическое воспроизведение византийских живописных оригина
лов за все это время. По мнению автора оригинальный стиль ви
зантийской живописи стал складываться в своих 'сущест
венных чертах не ранее середины VI в., причем народное 
искусство христианского Востока было в этом процессе 
фактором огромного значения. Буржуазные исследователи 
вопроса о византийском искусстве все сводили в нем 
к слиянию начал эллинистической культуры с культурой стран 
Востока, которые, однако, не всегда соединялись в нерасторжи
мое единство. В. Н. Лазарев показал, что подлинная Византия 
как раз и была таким единством, глубоко органичным и моно
литным»7. В Византии, в противоположность Западу, где было 
столько школ искусства, сколько в данной стране было городов, 
вся духовная жизнь находилась под строжайшим контролем 
государства, которое пресекало всякое новшество*. Регламенти
рована была и деятельность художника, — личность художника 
совершенно отступала на второй план перед заказчиком и по 
этой причине процесс художественного развития протекал в Ви-

1 Искусство древней Руси Украины. Харьков, 1919. 
2 В. Н. Лазарев. История византийской живописи. Москва, 1947, стр. 52. 
3 Византийские антики. Берлин и Лейпциг, 1929 г. 

4 Подробности в заметке в т. XII. (ВВ, стр. 353-354). 
5 Новые памятники византийской живописи XIV в. (ВВ, т. IV, 1951); 

Новые памятники станковой живописи XII в. (ВВ, т. VI, 1953); Этюды о Фео
фане Греке (ВВ, т. VII, 1953; т. VIII, 1956; т. IX, 1956); К вопросу о «грече
ской манере" в итало-греческой и итало-критской школах живописи (Ежегодн. 
Инст. Ист. Искусства. М., 1951. 

6 Назв. выше сочинение. 
7 Назв. соч., стр. 13. 

8 Там же, стр. 17. 
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ставителям западной философии того времени. Мысль эта была 
выдвинута им, в частности, в его работе «Философские взгляды 
Михаила Пселла»1. 

Светским элементом в византийской культуре более позднего 
времени, помимо уже упоминавшегося выше перевода Е. В. По
ляковой и И. В. Филенковой диалога неизвестного автора XII в. 
под названием «Тимарион», посвятила свою работу В. С. Шанд¬ 
ровская о «Рассказе о четвероногих»2, представляющем собою 
памятник народной византийской литературы, в котором «отра
зились прогрессивные взгляды широких масс, их стремление 
к борьбе за улучшение своего положения»3. Помимо перевода 
памятника на русский язык, В. С. Шандровская дала тщатель
ный анализ языка памятника и разнообразные о нем источнико
ведческие сведения. 

Изобразительное византийское искусство, в частности, живо
пись, нашло себе место в талантливых работах В. Д. Айналова, 
М. В. Алпатова, Ф. И. Шмита, Л. А. Мацулевича и В. Н. Лаза
рева. 

Д. В. Айналов, выдающийся знаток византийской и древне
русской, живописи, составивший себе крупное научное имя еще 
до октябрьской революции, продолжал свою научную деятель
ность и в советское время. В двадцатых и самом начале 30-х го
дов вышло в свет несколько работ, посвященных прямо или кос
венно византийской живописи: в 1923 году была опубликована 
на немецком языке его работа о мозаике Михайловского мона
стыря в Киеве; в последнем томе первой серии Византийского 
временника им помещена была статья об искусстве Палестины 
в средние века; в 1932 году он дал крупную работу на немецком 
языке по истории русского монументального искусства4. 

Из историков византийского искусства, ставших известными 
еще в дореволюционное время и продолжавших свои исследова
ния и в советский период, можно назвать еще М. В. Алпатова, 
Ф. И. Шмита и Л. А. Мацулевича. В 1925 г. на немецком языке 
вышла книга о византийской иконописи М. В. Алпатова5. Значи
тельно позднее, в 1947 году, было опубликовано исследование 
Алпатова о русском живописце А . Рублеве, высокое мастерство 
которого показано автором на фоне застывших стандартов позд
ней византийской живописи6. Главной работой Ф. И. Шмита, 
в которой он затрагивает различные вопросы византийского ис-

1 Виз. Сб., 1945. 
2 Византийская басня. «Рассказ о четвероногих», XIV в (ВВ, т IX, 

1956; т. X, 1956). 
3 Назв. соч., т. IX, стр. 211. 

4 История русского монументального искусства в домосковский период. 
Берлин и Лейпциг, 1932. 

5 О. Вульф и М. Алпатов. Памятники иконописной живописи. Дрезден, 
1925. 

6 Доклады и сообщ. филол. фак. МГУ, 1947, 2. 

41 



зантии в крайне замедленной форме1. Таковы основные выводы 
Н. В. Лазарева об общих условиях развития искусства в Визан
тии. Затем автор дает систематический обзор памятников визан
тийской живописи от времен Юстиниана до падения Константи
нополя. Исследование Н. В. Лазарева опирается на тщательное 
изучение как самих памятников, так и обширной о них истори
ческой литературы. В целом — это замечательный продукт со
ветского византиноведения в области истории византийского ис
кусства. Критикой автору было указано, однако, что он не сумел 
последовательные стадии развития византийского искусства 
увязать с общим ходом развития Византии: «Если развитие ис
кусства на всем протяжении книги рассматривается в динами
ке, то исторический процесс в целом представлен статично»2 

Архитектурными памятниками Византии интересовались 
К. Н. Афанасьев, А. Н. Николаев и Н. М. Брунов. Первый дал 
«геометрический анализ» храма св. Софии3, второй сделал опи
сание памятников византийского зодчества в современном их со
стоянии4, третий совершил исторический экскурс в область архи
тектуры Константинополя в XI и XII вв3. Все эти работы хорошо 
аргументированы и отчасти иллюстрированы фотографическими 
снимками и чертежами. 

А. В. Банк дала исследование об одном из памятников так 
наз. мусульманской бронзы, хранящемся в Эрмитаже, чаши 
с греческой надписью. На основании изучения этого памятника 
автор думала установить культурные взаимоотношения между 
Египтом и Византией в XIII—XIV вв. Можно согласиться с об
щим выводом А. В. Банк, которая утверждает, что «внимательно 
присматриваясь к вещественным памятникам, ...можно значи
тельно полнее представить себе ход ряда исторических собы
тий»6. В другой своей статье, посвященной находкам из Херсоне-
са, А. В. Банк делает опыт использования вещественных памят
ников для того, чтобы «пролить скромный, но новый свет на вза
имоотношения Руси и Херсонеса»7. Наконец А. В. Банк затрону
ла в одной из своих статей общий вопрос о прогрессивности ви
зантийского искусства по сравнению с искусством античного ра
бовладельческого общества8. В этой статье автор, правда не осо
бенно твердо, высказывается за положительное решение этого 

1 Там же, стр. 18. 
2 А. В. Банк (ВВ, т. V, 1952, стр. 258). 

3 Напеч. ВВ, т. V. 1952. 
4 Современное состояние памятников византийского зодчества в Стам

буле. (ВВ, т. VII, 1953). 
5 Н. И. Брунов. Архитектура Константинополя в XI—XII вв. (ВВ, т. II, 

1949). 
6 Восточный сосуд с греческой надписью (ВВ, т. V, 1952, стр. 202). 
7 Старые находки из Херсонеса в свете некоторых новых данных (ВВ, 

т. IX, 1956, стр. 192). 
8 Некоторые старые вопросы в истории византийского искусства. (ВВ, 

т. VII, стр. 265—266). 

42 



вопроса. Вместе с тем она пытается занять среднюю позицию 
в решении вопроса о так называемом Палеологовском возрожде
нии: характер этого Возрождения «нельзя, по мнению А. В. 
Банк, отождествлять с Возрождением в Италии но нельзя так
же согласиться и с противоположным воззрением, «отрицающим 
прогрессивное значение этого периода»1. Автор, впрочем, считает 
свои выводы «только схемой, требующей глубокой проработки 
и конкретизации»2. 

В заключение следует упомянуть еще небольшую статью 
Р. А. Кацнельсона под заглавием: «К вопросу о взаимоотноше
ниях архитектуры восточных и южных славян и Византии»3. 
В ней автор доказывает, что как русское, так и южно-славянское 
храмовое зодчество исходило из византийских образцов, но в 
дальнейшем своем развитии шло и на Руси, и в Болгарии, и в 
Сербии, и в Далмации своими собственными путями, отличными 
от византийского зодчества4. 

VII 
Советское византиноведение о зарубежной 

византиноведческой литературе 
Советское византиноведение росло и крепло в идейной борь

бе против буржуазных извращений в области исторической нау
ки. Вооруженные марксистско-ленинской методологией советские 
византинисты подвергали суровой критике буржуазные визан-
тиноведческие работы. Почти каждая из рассмотренных выше 
работ содержит элементы этой критики, но наиболее полное свое 
выражение она нашла в тех многочисленных рецензиях, которые 
в разное время были написаны советскими византинистами на 
те или другие книги буржуазной византиноведческой литерату
ры. Мы не можем ставить своею задачей рассмотрение всех этих 
рецензий, но остановимся на важнейших из них и прежде всего 
тех, которые написаны на работы общепризнанных мастеров 
буржуазного византиноведения. Мы имеем здесь в виду работы 
Л. Брейе, Грегуара, Г. Острогорского, А. Васильева. 

Француз Луи Брейе является, несомненно, одним из видней
ших представителей византиноведения на Западе. За его плеча
ми более 40 лет научной работы в этой области. Важнейшей его 
работой, своего рода синтезом всей его предшествующей научной 
деятельности, является трилогия: «Жизнь и смерть Визан
тии», «Учреждения Византийской империи» и «Византийская 
цивилизация», вышедшие в период 1947—1950 гг. Первая 
из этих книг была подвергнута критическому разбору 3. В. 
Удальцовой. Отдавая должную дань обширным познаниям ав-

1 Назв. соч., стр. 254 
2 ВВ, т. XII, 1957. 
3 Там же, стр. 268. 
4 Назв. соч., стр. 266. 
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тора, его мастерским характеристикам отдельных лиц и положе
ний, критик указала, помимо ряда фактических погрешностей, на 
некоторые методологические ошибки автора: Луи Брейе непра
вильно положил в основу периодизации истории Византии гео
графический фактор; он игнорирует вопрос о социальном соста
ве борющихся партий; политические вопросы рассматриваются 
им вне связи с социально-экономической историей страны1. Две 
других книги из названной выше трилогии были критически рас
смотрены М. Л. Абрамсон2. Автор рецензии, помимо методологи
ческих ошибок, указанных 3. В. Удальцовой, отметила еще не
которые методологические погрешности, снижающие ценность 
труда Брейе. В погоне за эффектною схемой событий Брейе 
«анализ конкретной действительности подменяет надуманными 
умозрительными рассуждениями». Исходя из идеалистических 
представлений об историческом развитии, французский византи
нист рассматривает историю государственных и церковных ин
ститутов Византии как нечто спонтанно развивающееся из идей 
государственного и церковного права. При анализе политиче
ских, правовых и философских теорий Брейе стоит на тех же 
идеалистических позициях. Ему чуждо представление о разви
тии общества как о последовательной смене социально-экономи
ческих формаций, ему вообще чужда идея закономерности исто
рического процесса. Буржуазный византинист увлекается теори
ей «позаимствований» и склонен объяснять все особенности ви
зантийской экономики, политических и правовых учреждений, а 
также ее культуры и быта заимствованиями римских или восточ
ных элементов,3 не умея объяснить их исходя из особенностей 
экономического и социального развития самой Византии. Критик 
указывает далее на переоценку Брейе личности в истории, отри
цание им классовой борьбы, идеализацию Византии, переоценку 
ее влияния на западную культуру и т. д. 

Не менее, если не более крупной фигурой в области буржуаз
ного византиноведения, является бельгийский византинист А. Гре¬ 
гуар. Его разнообразные работы по византиноведению были 
подвергнуты критическому разбору М. В. Левченко. Покойный 
византинист, отдавая должное знанию источников и историче
ской литературы бельгийского ученого, справедливо упрекал его 
в том, что «он обращает внимание лишь на идейные мотивы по
ступков людей, ограничивается внешним описанием событий, 
оставляя в стороне главное содержание истории — развитие ма
териального производства, борьбу классов, внутреннюю законо
мерность исторического процесса»4. Вместе с тем автор рецен
зии доказывал, что Грегуар произвольно обращается с истори
ческими фактами, ставит византиноведение на службу политиче-

1 ВВ, т. II, 1949. 
2 ВВ, т. VI, 1953. 
3 Назв. соч., стр. 311. 
4 ВВ, т. III, 1950, стр. 231. 
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ской злобе дня, — таково его отношение к событиям древне-рус
ской истории, тенденциозные нападки на прошлое и настоящее 
нашей страны. 

Г. Острогорский является, несомненно, также одним из круп
нейших представителей буржуазного византиноведения. Его пе
ру принадлежат десятки статей и несколько крупных монографий 
по истории Византии. Некоторые его работы и, в частности, ис
следования по истории византийского феодализма получили вы
сокую оценку на страницах советской византиноведческой печа
ти1; но в то же время советская критика справедливо указала на 
ряд крупных недостатков в его работах, обусловленных пороч
ностью его методологических позиций. М. В. Левченко в своей 
рецензии на книгу Острогорского «История Византийского госу
дарства», изданную на немецком языке, указал на ряд таких 
ошибок и извращений исторической действительности: двигате
лем истории у него выступают не классы, а великие люди; ника
кой общины — марки никогда будто бы в Византии не существо
вало, а всегда господствовала частная собственность на право
вой основе римского законодательства; признавая димы полити
ческими партиями, он отказывался определить их классовую при
роду; ереси для него — только богословские споры; византийское 
государство будто бы только после Василия II перестает быть 
надклассовой организацией; он резко враждебен революционно
му движению зилотов и т. д.2. 

Защищая достоинство советской исторической науки, М. В. 
Левченко подверг суровой критике тенденциозную работу бур
жуазного византиниста эмигранта А. А. Васильева, названную 
им «Русское нападение на Константинополь в 860 году»3. В во
просе о происхождении Русского государства А. А. Васильев, 
подобно Грегуару, стоит на норманистских позициях, и эта книга 
должна была обосновать этот взгляд. Хорошо эрудированный в 
вопросах русско-византийских отношений советский византинист 
показал, что Васильев или игнорирует или не знает современной 
советской исторической литературы по вопросу, его анализ пер
воисточников не только тенденциозен, но и неоригинален, так как 
представляет собою «эклектическое соединение взглядов Шахма
това, Попадопуло-Керамевса, Истрина, Грегуара, Беляева»1. 

Основные ошибки и отчасти преднамеренные искажения дей
ствительности буржуазного византиноведения отразил коллек
тивный сборник западных и американских историков под назва
нием: «Византия». В составлении сборника приняли участие 

1 ВВ, т. II, 1949. 
2 А. П. Каждан. Рецензия на книгу Острогорского, изданную на француз¬ 

ском языке, под заглавием «Из истории византийского феодализма» (ВВ, 
т. X, 1956). 

3 Фальсификация истории византийско-русских отношений в трудах 
А. А. Васильева. (ВВ, т. IV, 1951). 

4 Назв. соч., стр. 159. 
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Бэйнс, Ш. Диль, А. Андреадис, Грегуар, Рэнсимен и др. Сборник 
был подвергнут критическому разбору А. П. Кажданом1. Автор 
пришел к выводу, что современное западно-европейское и аме
риканское буржуазное византиноведение переживает упадок. Об 
этом свидетельствует идеалистический подход к разрешению 
исторических вопросов, идеализация византийского государства, 
преувеличение значения отдельных исторических лиц и церкви, 
игнорирование классовой борьбы, пренебрежительное отноше
ние к истории славян и славянской культуре и т. д.2. 

В близкой связи с византийскими делами находятся кресто
вые походы,— историк крестовых походов, поэтому, в какой-то 
степени должен быть и историком Византии и наоборот. Крити
ческая мысль советских византинистов не могла обойти и важ
нейших сочинений буржуазных историков крестовых походов. 
Не ставя перед собою задачи дать полный обзор советской кри
тики таких сочинений, остановимся на рецензиях, посвященных 
работам Ж. Лоньона, П. Топпинга и П. А. Трупа. 

На сочинения Ж. Лоньона и П. В. Топпинга дал рецензию 
А. Я. Гуревич3. Рецензия не охватывает работ этих историков 
в их полном объеме, а касается лишь той их части, где речь идет 
о Латинской империи. Автор рецензии упрекает Лоньона в том. 
что в трактовке событий 4-го крестового похода он следует «тео
рии случайностей», всячески стремится обелить папу Иннокен
тия III, разгром Константинополя изображает как дело подвига 
крестоносного рыцарства. Оба историка, и Лоньон и Топпинг, 
игнорируют факт существования феодализма в Византии задол
го до 4-го крестового похода и говорят о «введении» феодализма 
в Византию крестоносцами. Оба автора, по замечанию рецензен
та, превратно изображают положение народных масс под влады
чеством западных феодалов и без достаточных оснований ут
верждают, что «крестьяне и горожане выиграли от перемены пра
вителей»4. В целом, по мнению рецензента, обе книги представ
ляют собою «попытку бессовестно фальсифицировать историю 
грязного захватнического предприятия французских феодалов»5. 

Критическую статью о книге Р. А . Трупа «Критика кресто
вых походов» написал Б. Т. Горянов6. В своей книге Р. А. Труп 
поставил задачей сопоставить «независимую критику» крестовых 
походов с крестоносной пропагандой католической церкви и по-

1 «Последнее слово» современного буржуазного византиноведения. (ВВ. 
т. V, 1952). 

2 Назв. соч., стр. 234—235. 
3 Фальсификация истории Латинской империи. (ВВ, т. V, 1952). Рецензия 

имеет в виду книгу Ж. Лоньона «Латинская Константинопольская империя 
и княжество Морейское», изданную в 1946 году, и П. В. Топпинга — «Феодаль
ные учреждения по «Ассизам Романии», кодексу законов французской Гре
ции, опубликованную в 1949 году. 

4 Назв. соч., стр. 288. 
5 Там же, стр. 290. 
6 ВВ, т. III, 1950. 
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казать, как первая постепенно взяла верх над второй. Б. Т. Го¬ 
рянов, отметив, что в книге Трупа хорошо показана картина 
идеологической борьбы между сторонниками крестовых похо
дов и их противниками, не находит возможным, однако, «при
знать правильным основное положение автора об ослаблении 
крестоносного движения, как результате пропаганды против кре
стовых походов. За борьбой идей в книге не видно борьбы со
циально-экономических интересов различных общественных 
классов и групп»1. 

Целый ряд критических замечаний в адрес современных бур
жуазных историков крестовых походов и особенно 4-го кресто
вого похода сделал в названных выше работах по истории кре
стовых походов М. А. Заборов. 

Ведя настойчивую борьбу с буржуазным византиноведением 
на методологической почве, исправляя ряд ошибок в работах 
западных византинистов, советское византиноведение охотно 
признает известную ценность за отдельными работами буржуаз
ных историков. Выше уже была названа рецензия Л. П. Кажда¬ 
на на одну из работ Г. Острогорского. Здесь можно назвать ана
логичную рецензию А. Я. Гуревича на книгу французской визан¬ 
тинистки Жермены Руйяр, вышедшую в 1952 г. под заглавием: 
«Сельская жизнь в Византийской империи»2. В пяти частях этой 
книги делается попытка дать историю аграрных отношений в Ви
зантии за всю тысячу лет ее существования. Рецензент, указав 
на ряд ошибочных или недостаточно определенно выраженных 
положений в книге Руйяр, признает, что в ней есть «целый ряд 
интересных наблюдений»3, причем наиболее интересным он при
знает первый раздел книги, где автор дает исследование об аг
рарных отношениях в Египте. Рецензент отмечает, что Ж. Руйяр, 
хотя и не разделяет, в ряде случаев, воззрений некоторых реак
ционных историков (отрицание роли славян в истории Византии, 
игнорирование существования коллективных форм землевладе
ния в VI—VIII вв., «фискальная теория» возникновения общины 
и др.), но и не противопоставляет им «иной, последовательно 
обоснованной концепции». Несмотря на недостатки работы 
Руйяр, рецензент полагает, что «советский историк с интересом 
прочтет те ее разделы..., в которых содержатся конкретные фак
ты по истории крестьянства»4. 

Советские византинисты в своих критических экскурсиях каса
лись не только общих исторических работ буржуазных византи
нистов, но также и специальных исследований по таким вопро
сам, как иконоборчество, павликианское движение"', искусство 

1 Там же, стр. 235. 
2 ВВ, т. X, 1956. 
3 Назв. соч., стр. 231. 
4 Там же, стр. 298. 
5 Е . Э . Липшиц. Вопросы павликианского движения в освещении совре

менной буржуазной историографии. (ВВ, т. V, 1952). 
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и др.1. Советское византиноведение откликалось на вопросы, под
нятые византиноведческими съездами2, следило за периодиче
ской буржуазной византиноведческой печатью3. 

За последние годы в среде советских византинистов быстро 
растет интерес к византиноведению в странах народной демокра
тии. В академическом органе советского византиноведения все 
чаще и чаще появляются отзывы о византиноведческих или близ
ких к ним работах в этих странах, появляются переводные 
статьи по вопросам византиноведения их историков. 

Выше уже была речь об отзывах А. П. Каждана о последних 
работах Г. Острогорского, написанных в Белграде и изданных 
на французском языке. Здесь можно назвать еще ряд рецензий: 
Т. М. Соколовой на книгу Д. Ангелова о богомолах в Болгарии4, 
М. М. Фрейденберга — на 1-й том «Истории Болгарии» коллек
тива болгарских историков5, Р. Я. Ивянской — на югославское 
издание византийских источников по истории народов Югосла
вии6. Авторы этих рецензий, отмечая некоторые недостатки и 
пробелы в указанных работах, в то же время отдают должную 
дань положительным сторонам рецензируемых работ. В книге 
Д. Ангелова рецензент отмечает новизну постановки и разреше
ния вопроса о богомильстве, как ереси, имевшей объективно ре
волюционное значение; подчеркивает историзм работы, посколь
ку автор ищет объяснения противоречий в учении богомилов 
в сложном социальном составе адептов учения и в изменении 
исторических условий их окружавших7. М. М. Фрейденберг 
в коллективной «Истории Болгарии» подчеркивает в качестве 
главного достоинства этого труда то, что он написан на основе 
марксистско-ленинского понимания исторического процесса, 
вследствие чего история средневековой Болгарии рассматривает
ся авторами книги как история одной из разновидностей фео
дальной формации, и исключительное внимание уделяется «рас
крытию вопросов формирования феодальной собственности, от
ношений феодальной зависимости, внеэкономического принужде-

1 В. Н. Лазарев. Рецензия на книгу Г. Милле и Г. Раиса «Византийская 
живопись в Трапезунте», а также на книги Бухталя и Вейтцмана о миньятю-
pax византийских рукописей (ВВ, т. II, 1949) и на книгу о том же предмете 
в рукописях «септуагинты» де Вальда (ВВ, т. III, 1950). 

2 Б. Т. Горянов. Критический обзор актов международных византиновед
ческих конгрессов (ВВ, т. V, 1952). Р. А. Наследова и М. А. Заборов. Визан
тии и Запад в «Трудах» X международного конгресса историков в Риме 
(ВВ, т. XI, 1956). 3. В. Удальцова. X международный конгресс византинистов 
в Истамбуле (ВВ, т. X, 1956). 

3 Б Т. Горянов дал обзор западных византиноведческих журналов за 
1943—1948 гг. (ВВ, т. IV, 1951). А. П. Каждан подверг разбору журнал 
< Византия» за 1948 год (ВВ, т. V, 1952). А. Я. Гуревич и А. М. Заборов дали 
критический обзор того же журнала за 1944—1950 гг. (ВВ, т. VI, 1953). 

5 ВВ, т. X, 1956. 
4 ВВ, т. XI, 1956. 
6 ВВ, т. X, 1956. 
7 ВВ, т. X, стр. 202. 
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ния, феодальной ренты и ряда других проблем"1. Р. А. Ивянская 
отмечает в рецензируемом ею югославском сборнике содержа 
тельнссть характеристик византийских писателей, уменье вскрыть 
их политические тенденции, сжато и полно комментировать ис
пользованные в сборнике документы. 

Отдельные византиноведческие этюды историки республик 
народной демократии все чаше и чаще помещают в русских пере-
водах на страницах советской византиноведческой печати. Назо
вем здесь работы Д. Ангелова, Я. Ферлуги, И. Ирмшера, Ив. 
Дуйчик2. 

Все эти работы, а также указанные выше обзоры византино¬ 
ведческих штудий показывают, что в Югославии, Польше, Чехо
словакии, Болгарии и Германской Демократической Республике 
протекает процесс методологической перестройки византинове
дения, переход с позиций буржуазного византиноведения в его 
различных направлениях на позиции марксистско-ленинского по
нимания истерии. Можно думать, что известное влияние на этот 
процесс оказывает и советское византиноведение. 

VIII 
Общие сочинения по истории Византии. 

Советское византиноведение в международном 
византиноведческом движении 

В заключение необходимо остановиться на обобщающих ра
ботах советских историков по истории Византии. 

К таким работам относится прежде всего обширный труд 
Ф. И. Успенского. Мы имеем в виду 2-й и 3-й томы его «Исто
рии Византийской империи», а также его «Очерк по истории 
Трапезундской монархии». Вторая часть второго тома «История 
Византийской империи», охватывающая X и начало XI в., вышла 
в 1927 году, а в 1948 году был издан 3-й том, в котором излагает
ся византийская история от времени Комнинов до падения Кон
стантинополя. Это — огромный труд, состоящий почти из 2 тыс. 
страниц печатного текста. Это настоящий синтез русского визан
тиноведения дооктябрьского периода. Представляет большой ин
терес и книга Ф. И. Успенского о Трапезундской империи, не
смотря на то, что эта работа, как и «История Византийской им
перии», не свободна от ряда методологических, а в некоторых слу
чаях и фактических ошибок, которые в свое время были указаны 
компетентной критикой3. 

1 Там же, стр. 218. 
2 Д. Ангелов. Рост и структура крупного монастырского землевладения 

в Северной и Средней Македонии (ВВ, т. XI); Я. Ферлуга. Архонтат Далма
ция (ВВ, т. XII); И. Ирмшер. Паллад. (ВВ, т. XI); Ив. Дуйчев. О древне
русском переводе «Рыдания» Иоанна Евгеника. (ВВ, т. XII). 

3 3. В. Удальцова в Вопр. ист. за 1946, № 6. 
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Первым обобщающим трудом по истории Византии, написан
ным с марксистских позиций, была книга М. В. Левченко, его 
«История Византии», вышедшая в 1940 году. Эта книга, в проти
воположность работам Ф. И. Успенского, не подводила итогов 
ряду предшествующих частных разработок по отдельным вопро
сам византийской истории, а ставила перед советским византино
ведением вопросы, подлежащие разработке с новых методоло
гических позиций, давала как бы программу действия советским 
историкам Византии. В настоящее время некоторые положения 
этой книги устарели, — за последние 15 лет советское византино
ведение шагнуло далеко вперед, — но значение свое книга сохра
няет и по сегодняшний день, являясь единственным пока общим 
руководством по истории Византии, написанной марксистом1. 

Еще одной обобщающей работой по истории Византии, из
данной в СССР, является «История Византии» на грузинском 
языке, написанная С. Каухчшвили и изданная в 1948 году в 
Тбилиси. Книга эта, впрочем, не охватывает всей тысячелетней 
истории Византии, так как она представляет собою только пер
вую часть более обширного труда. 

В настоящее время позволительно думать, что мы находим
ся на пороге того времени, когда советское византиноведение 
даст широкие обобщающие работы по истории Византии. Совет
ское византиноведение поставило ряд новых византиноведческих 
проблем и многие из них удовлетворительно разрешила; воору
женное марксистско-ленинским методом оно подвергло пере
смотру ряд установившихся в буржуазном византиноведении 
взглядов и предложило их новое решение. 

Все это заставило резко изменить тон по отношению к совет
скому византиноведению тех буржуазных византинистов, кото
рые свысока или даже резко враждебно относились к русской 
исторической науке. Еще не так давно представители буржуаз
ного византиноведения позволяли себе игнорировать работы со
ветских византинистов, утверждать, что в «советской России ви¬ 
зантиноведческие занятия с 1917 года почти совершенно прекра
тились». Это писал Г. Острогорский в своей книге по истории 
Византийского государства, вышедшей в 1940 году2; но уже в на
чале пятидесятых годов в Лондоне вышла книга Дж. Линдсея 
«Византия в Европе», которая отражает большое влияние совет
ского византиноведения на исторические концепции этого про
грессивного английского писателя3. Первая история Византии, 
написанная с марксистских позиций, была переведена на фран
цузский язык. Византиноведческий журнал «Византийский вре
менник» распространяется в Европе и Америке. Немецкий жур-

1 Б. Т. Горянов, ВДИ, 1940, № 3—4: А. К. Бергер. Истор. журн., 1941, № 3. 
2 Цитир. у М. В. Левченко в его рецензии на эту книгу. (ВВ, т. II, 1949, 

стр. 337). 
3 А. Я. Гуревич и М. А. Заборов. Новые явления в английском византи

новедении (ВВ, т. VIII, 1956). 
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нал того же наименования, выходящий в Федеративной респуб
лике Германии, стал давать регулярные обзоры выходящей в на
шей стране византиноведческой литературы. Даже А. Грегуар 
на последнем международном конгрессе византинистов в Истам¬ 
буле «выразил большое удовлетворение по поводу участия со
ветских ученых в работах конгресса»1. На самом конгрессе рус
ский язык был признан четвертым официальным языком конгрес
са, и место одного из очередных конгрессов намечена Москва2. 

1 3. В. Удальцова. X международный конгресс византинистов в Истам-
буле (ВВ, т. X, стр. 247). 

2 Назв. соч., стр. 248. 
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