
Библейско-богословская коллекция
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Протоиерей Валентин АСМУС

ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
УСПЕНСКИЙ 

(1845-1928)
Электронное издание

Статья написана специально для сборника электронных книг 
«Деяния и история Вселенских Соборов», 

подготовленного издательством «Аксион эстин»

© Протоиерей Валентин Асмус, 2006.

Санкт-Петербург
Аксион эстин

2006



Успенский — крупнейший представитель русского дореволюционного 
византиноведения, которое достигло такого уровня, что западные ученые (а 
на Западе изучение Византии в последние десятилетия перед I Мировой 
войной было на большой высоте) считали для себя необходимым изучение 
русского  языка.  С 1874 г.  Успенский был приват-доцентом,  а  в  1879-
1894 гг.  —  профессором  Новороссийского  Университета  (Одесса).  В 
1894 г.  он  стал  директором  основанного  им  Русского  археологического 
института в Константинополе, сразу же начавшего выпускать свое научное 
издание «Известия РАИК». Деятельность института распространялась на 
весьма обширную в то время Турецкую империю и сопредельные страны. 
Директор института возглавлял археологические экспедиции в Малой Азии, 
Палестине, Сирии, на Балканах. Институт собирал и изучал византийские 
рукописи и памятники. В самом Константинополе был изучен монастырь 
Хора («мечеть Кахрие-Джами»), базилика Студийского монастыря, руко-
писи Серальской библиотеки.  Изучались рукописи в монастырях Афона, 
принадлежавшего тогда Турции, и свободной Греции. Многоплодная дея-
тельность института была прекращена вступлением Турции в I Мировую 
войну в октябре 1914 г. Вернувшийся на Родину Успенский возглавил ре-
дакцию «Византийского временника», главного русского византологического 
издания. 

Поистине  героическим  было  последнее  десятилетие  жизни  ученого. 
Советская власть в порыве построения нового мира прекращала существо-
вание целых ветвей гуманитарной науки. Была решена участь богословия и 
классической филологии. Византология, соединявшая в себе все «реакци-
онное» содержание двух названных наук и имевшая к тому же несомненную 
политическую  злободневность,  тоже  должна  была  умереть.  Успенскому, 
благодаря его авторитету и научному весу немногочисленных его сподвиж-
ников, таких как В.Н.Бенешевич, В.Е.Вальденберг, А.А.Дмитриевский, на 
какое-то время удалось отстоять существование науки, которой он посвятил 
жизнь, хотя о процветании ее после 1917 г. уже не могло быть и речи. 
Так,  ему  удалось  добиться  возобновления  уже  закрытого  большевиками 
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«Византийского Временника» и издать еще 2 его выпуска. После смерти 
Успенского «Временник» был возобновлен лишь в 1940 гг. 

Трагическую судьбу имело главное творение ученого — «История Ви-
зантийской Империи». Первый том ее был роскошно, с прекрасными иллю-
страциями издан в 1913 г. издательством «Брокгауз и Ефрон». Этот том с 
большим интересом прочитал 4-21 апреля 1917 г. Император Николай II. 
Был  частично  набран  и  откорректирован  второй  том:  первую  его  часть 
Успенскому удалось издать со старого набора в 1927 г. Третий том был 
издан лишь в 1948 г. В предисловии к нему объявлялось о готовящемся 
переиздании двух первых томов, которое, однако, не состоялось в связи с 
начавшейся кампанией против космополитизма. Успенского, а вместе с ним 
и все византиноведение наказали за провал сталинской политики в Греции, 
где были разгромлены коммунистические банды. Лишь в 1996-1997 гг. мо-
сковское издательство «Мысль» выпустило фундаментальный труд полно-
стью,  за  вычетом  одного  утерянного  корректурного  листа  второго  тома 
(главы  21-22  пятого  отдела).  В  приложении  к  третьему  тому  издания 
1997 г.  помещено  обширное  сочинение  Успенского  «Восточный вопрос», 
отражающее актуальность византийского наследия в начале ХХ в., когда 
Россия была на пороге несбывшегося освобождения Константинополя. И в 
самой «Истории Византийской Империи» многое звучит актуально, пред-
ставляя аналогию различным сторонам русской жизни последнего царство-
вания. Успенский — этатист, он говорит о благотворном влиянии надсо-
словного государства на жизнь народа. Так, Успенский доказывает, что ви-
зантийское государство до самого своего конца поддерживало свободную 
крестьянскую общину.  Разъедавший  византийское  государство  последних 
пяти веков феодализм Успенский объясняет западным влиянием. 

Большое внимание Успенский уделял и духовной жизни Византии. В 
«Очерках по истории византийской образованности» (СПб., 1891) он пока-
зывает мировое превосходство византийской культуры. Особое исследова-
ние ученый посвятил важнейшему вероучительному документу Православ-
ной Церкви: «Синодик в Неделю Православия. Сводный текст с приложе-
ниями», Одесса, 1893. 

Другие работы Успенского: «Первые славянские монархии на Северо-
Западе»  (1872);  «Византийский  писатель  Никита  Акоминат  из  Хон» 
(СПб., 1874); «Образование Второго Болгарского царства» (Одесса, 1879, 
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докт.  дисс.);  «К  истории  крестьянского  землевладения  в  Византии» 
(ЖМНП,  1883,  1-2);  «Следы писцовых  книг  в  Византии»  (ЖМНП, 
1884, 1-2, 1885, 6); «Значение византийской и южнославянской пронии» 
(в «Сборнике статей по славяноведению...», СПб,. 1883); «Наблюдения по 
сельскохозяйственной истории Византии» (ЖМНП, 1888,  10);  «Партии 
цирка и димы в Константинополе» (Виз. Врем., 1, 1894); «Акт отвода 
земли  монастырю  Богородицы  Милостивой»  (ИРАИК,  1,  1896); 
«Константинопольский эпарх» (ИРАИК, 4, вып. 2, 1899); «Мнения и по-
становления Константинопольских поместных соборов ХI-ХII вв. о раздаче 
церковных  имуществ  (харистикарии)»  (ИРАИК,  5,  1900);  «Военное 
устройство Византийской Империи» (ИРАИК, 6, вып. 1, 1900); 

Литература о нем: «Памяти академика Федора Ивановича Успенско-
го» (Л., 1929); «Сессия памяти академика Ф.И. Успенского» (Известия 
АН  СССР,  сер.  ист.  и  филос.,  1945,  том  2   4);  Б.Т.  Горянов.№  
«Ф.И.Успенский и его значение в византиноведении» (Виз. Врем., 1 (26), 
1947); С.Н.Каптерев «Bibliographia Uspenskiana» (там же). 

Протоиерей Валентин Асмус,
магистр богословия,

профессор ПСТГУ
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Издательство православной
богословской литературы
“АКСИОН ЭСТИН”

(Санкт-Петербург)

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные исследова-
ния, удачно сочетающие высокий научно-академический уровень и до-
ступную форму изложения. Они будут интересны и полезны препода-
вателям и студентам богословских и гуманитарных ВУЗов, православ-
ных духовных академий и семинарий, всем верующим, желающим луч-
ше понять христианское вероучение.

Посетите наш сайт в интернете по адресу:
www.axion.org.ru

На сайте:
✔ подробная информация о новоизданных книгах;
✔ возможность  бесплатной  загрузки  большого  количества 

электронных книг по богословию, библеистике, патрологии, которые 
легко читать на компьютере или распечатать на принтере;

✔ возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках).

Ваши вопросы и пожелания направляйте,
пожалуйста, по электронной почте:

info@axion.org.ru
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