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ВИЗАНТИЯ  И  СЛАВЯНЕ 
В  ТРУДАХ  АКАДЕМИКА  В. И.  ПИЧЕТЫ 

О широте исторического кругозора и разнообразии научных интересов Владимира Ивановича Пичеты 
(1878—1947) говорят его работы по истории Польши, Беларуси, России, Литвы, Украины, общим разделам 
славяноведения, наряду с которыми в последующие годы жизни он опубликовал ряд исследований 
историографического характера по истории Византии и истории славяно-византийских отношений. В 1945 г. 
появилась его статья, опубликованная в виде брошюры «Славяне и Византия» [2], в которой академик 
Пичета обратил внимание на ряд вопросов, которые, как ему представлялось, могли «стать предметом 
глубокого монографического исследования», и выдвинул ряд положений, которые, с его точки зрения, 
нуждались в «доработке» и «пересмотре». В частности, он полагал, что в дальнейшем углубленном 
изучении нуждается вопрос политических отношений Византии и славянского мира, в связи с чем он 
высказал мнение, что «начиная со времен царя Симеона и до падения империи политика Византии была 
антиславянской…», и отмечал, что подобная политика стала одной из причин гибели Византии, поскольку в 
период опасности как болгары, так и сербы «остались равнодушными к будущему Византии, которая перед 
лицом турок оказалась совершенно изолированной. В исследовании, как полагал Пичета, нуждался и вопрос 
о церковных отношениях между Византией и Болгарией, церковная политика Византии, а также вопрос 
социально-экономического развития сербского и болгарского народов, поскольку «начиная с трудов проф. 
Киевского университета Т. Д. Флоринского [социально-экономическое развитие сербского и болгарского 
народов] (курсив мой. — Л. С.) рассматривалось как копия социально-экономического устройства 
Византии».  

В том же 1945 г. В. И. Пичета опубликовал статью «Академия наук и византиноведение в советское 
время» [3, с. 189—194], где, говоря о поколении советских исследователей-византинистов, отмечал, что они 
«с новой точки зрения пересмотрели проблему…славянских вторжений для социально-экономического 
развития Византийской империи» [3, с. 194].  

Отношениям славяно-византийского мира была посвящена также статья В. И. Пичеты [4, с. 95—99], 
опубликованная в 1947 г. на страницах «Вестника древней истории» уже после смерти автора. Отдавая 
должное своим предшественникам («русским византинистам и историкам славянских народов»), 
В. И. Пичета, тем не менее, находил, что круг вопросов, которые они рассмат- 
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ривали, весьма ограничен. Оценивая работы советских историков, усматривал их заслугу в том, что они с 
новых позиций подошли к решению таких вопросов, как влияние славянской миграции на общественно-
экономические отношения Византийской империи и степень славянизации Балканского полуострова. 
Говоря о последствиях славянской колонизации Балкан, Пичета, присоединяясь к мнению ведущих 
византинистов проф. А. В. Мишулина, Б. Т. Горянова, М. В. Левченко, отмечал, что «славянские варвары» 
со своим общинным строем сыграли ту же позитивную роль в судьбах Восточно-Римской империи, что и 
«германские варвары» в отношении Западно-Римской империи», т. е. и те, и другие «содействовали 
«омоложению» империи и «этим на тысячу лет продлили ее существование» [4, c. 97]. В этой же работе он 
высказал несогласие с утверждением академика Н. С. Державина [1] о том, что «славянские вторжения» 
нанесли лишь удар по самому существованию Восточно-Римской империи, но «ничего не изменили в 
общественно-экономическом строе» Византийской империи» [1, c. 42, 95]. «Таким образом, — писал 
Пичета, — академик Державин снимает вопрос об «омоложении» Византийской империи и не объясняет 
продолжение на тысячелетие ее существования, что, разумеется, представляет собой шаг назад» [4, c. 98].  

Полагая, что славяно-византийские отношения являются одной из приоритетных тем послевоенного 
времени, В. И. Пичета с удовлетворением отметил (на страницах журнала «Вопросы истории») появление в 
только что созданном Институте славяноведения отдельной славяно-византийской группы, «в научно-
исследовательском плане работ» которой, как полагал  В. И. Пичета, должны быть «поставлены следующие 
проблемы: история славяно-византийских отношений в трудах русских, болгарских, сербских и румынских 
византинистов; византийские источники второго Болгарского царства; византийско-славянские отношения в 
Далмации; борьба Рима и Византии в Далмации и Хорватии; славяне и Византия в VI—VII веках» 
[5, c. 165, 166].  
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