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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является общее ознакомление студентов с 

культурой Византии вообще и в частности с политической и религиозной ее 

составляющими в их взаимоупоре. От слушателей не требуется знания греческого 

языка, хотя оно и приветствуется – все византийские тексты для обсуждения на 

семинарах выдаются им в русском или, в крайнем случае, английском переводе. 

. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Кратчайший очерк истории Византии.  

Лекция 1. Что в имени? Название «Византия»: его условность и его 

обусловленность. 

Временные границы и пространственные колебания. Кто такие ромеи? 
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Семинар 1. Отрывки из источников, повествующих об основании 

Константинополя и о перенесении столицы Империи. Отрывки из сочинений 

Лиутпранда Кремонского о взгляде на Византию как на империю греков. 

 

ТЕМА 2. Власть в Византии 

Лекция 2. От императоров-богов к императорам-милостью-Божией. 

Христианизация власти в Империи и реликты язычества. Всемогущество и 

бессилие василевса. Проблема легитимности и передача власти в Византии. Кто 

такой узурпатор? 

Семинар 2. Евсевий Кесарийский о Константине Великом. Прокопий о 

Юстиниане. Отрывок об «архонте подземных сил» в Сказании о Св.Софии.  

 

Лекция 3. Как выглядит василевс? Император на монете: профиль, три 

четверти, анфас. Соседи императора на монете: жена, соправитель, Христос, 

Богородица, патрональный святой. Парадный бюст, миниатюра, мозаика, фреска. 

Регалии: корона, лорос, одежда – их эволюция. Борода властителя.  

Семинар 3. Разбор иконографического материала, загадки и подделки. 

Михаил Пселл и Никита Хониат о природе верховной власти. 

Лекция 4. Правитель и подданные. Придворный церемониал и 

бюрократическая рутина. Бородатые и безбородые должности. Роль евнухов в 

управлении. Как выглядело карьерное продвижение. Жалование и коррупция. 

Семинар 4. Отрывки из трактатов Филофея «Клеторологий», из «Книги 

церемоний» Константина Багрянородного», из трактата Псевдо-Кодина, из писем 

Михаила Пселла. 

Семинар 5. Разбор монографии Ж.Дагрона «Император-священник». 

ТЕМА 3. Священное в Византии 

Лекция 5. Кто такой святой? Рождение ноумена христианской святости. 

Языческие и иудейские предпосылки. Формирование агиографии и ее «жанры». 
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Cеминар 6. Образцы ранней агиографии: чудеса св.Мины, Лавсаик, Иоанн 

Мосх 

Лекция 6. Византийская святость и ее периоды. Когда был «золотой век» 

святых?  Почему произошел закат агиографии? 

Семинар 7. Святые Византии в сопоставлении со святыми Западного 

Средневековья и Руси на примерах Николая Транийского, Григентия, Нифонта 

Лекция 7. Святость рутинная и экзотическая. Бытование агиографии как 

беллетристики, бытование «святого» в социальном контексте.  

Семинар 8. Первые полномасштабные жития. Агиография пустынническая и 

городская. 

Семинар 9. Отрывки из житий Симеона Юродивого, Феодора Сикеонского 

Семинар 10. Сочинения Павла Монемвасийского, жития Льва Катанского, 

Марии Новой, Никона Метаноите. Кирилла Филеота, Саввы Нового. Игра в 

определение «истинных» и «ложных» императоров и святых по нарративным 

техникам византийских источников. 

 

 

3. Оценивание 

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую 

ведомость. Не обязательно каждый студент получает какую-либо оценку на 

каждом семинаре. Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем.  

Итоговая оценка складывается из оценки за работу на семинарах и итогового 

экзамена. – 25%, промежуточная контрольная – 25%, итоговый экзамен – 50%. 

 

4.  

В течение курса будут проведены 2 контрольных блица и одна самостоятельная 

работа. 

 

5. Примеры оценочных средств 
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Примеры заданий промежуточной контрольной: 

 

Докажите, что подданный византийского императора был свободнее, чем 

подданный современного ему европейского сеньора. 

Докажите обратное. 

Докажите, что герой агиографии не должен быть примером для подражания 

Примеры тем для обсуждения на семинарах: Взаимоотношения экзорциста и 

бесов на примере Феодора Сикеонского 

Притягательность зла на примере колдуна Илиодора из Жития Льва 

Катанского 

Можно ли счесть Никиту Хониата республиканцем? 

 

6.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

7. Ресурсы 

7.1. Рекомендуемая основная литература  

История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. 2 тома. М., 2010. 

7.2. Рекомендуемая дополнительная литература для самостоятельной 

работы 

№

1 

Наименование  

Каждан А.П. История византийской литературы (650-850 гг.) СПб., 2002 

  2

012 

8

2 

К139 

Книга 1 З

аказ 

   
 

 

 рский 
 

2

2 

Каждан А.П. История византийской литературы (850 - 1000 гг.) : эпоха 

византийского энциклопедизма. СПб., 2012 

 

3 Каждан А.П. Книга и писатель в Византии. М., 1973 

4 Литаврин Г.Г.. Как жили византийцы. СПб.,., 2014 

 

5 Гийу А.. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/books/reserve/IdNotice:249012/Source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/books/reserve/IdNotice:249012/Source:default
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6 Византийские легенды, изд. С.В.Полякова. М., 1972 

 

7 Kazhdan A., Constable G. People and power in Byzantium : an introduction to 

modern Byzantine studies. Washington, 1981  

 

8 The Oxford dictionary of Byzantium : in 3 vol. Washington, 1991  

 

9 Дагрон Ж. Император и священник : этюд о византийском 

"цезарепапизме". СПб, 20102006  

 

10 Walker A. The emperor and the world : exotic elements and the imaging of 

middle Byzantine imperial  Lexington, 2012 

 

7.3. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 Оксфордское руководство по византинистике. Выпуск 1-2 

https://www.twirpx.com/file/2444808/ 

https://www.twirpx.com/file/2444824/ 

 

  

2 The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol.1-2 

https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=_MQEQOWFrAMC&q=fool#v=

snippet&q=fool&f=false 

https://books.google.ru/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_By

zant.html?id=6gOiAgAAQBAJ&redir_esc=y 

 

3 Житие прп. Феодора, архим. Сикеонского / Пер., вступ. ст., коммент.: Д. 

Е. Афиногенов. М., 2005 

4 Д.Е.Афиногенов, Житие Льва Катанского 

https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_

Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%

D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0

%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%

https://www.twirpx.com/file/2444808/
https://www.twirpx.com/file/2444824/
https://books.google.com/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=_MQEQOWFrAMC
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=_MQEQOWFrAMC&q=fool#v=snippet&q=fool&f=false
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=_MQEQOWFrAMC&q=fool#v=snippet&q=fool&f=false
https://books.google.ru/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=6gOiAgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=6gOiAgAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
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B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%

83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I 

5 А.Грабар, Император в византийском искусстве http://www.icon-

art.info/bibliogr_item.php?id=8571 

6 Иванов С.А., Блаженные похабы, главы 2-7, 

http://www.rulit.me/books/blazhennye-pohaby-read-211233-1.html7 

7 Э.Калделлис, Византийская республика. СПб., 2017 (текст будет роздан) 

 

  

 

 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

8.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

8.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

8.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
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