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Раздел I Образ великой Византии 

 

1. Что такое Византия. Появление Византии в Восточной Европе. Находки ранневизантийских 

предметов  на территории Восточной Европы. Циркуляция солида и дирхема: сходства и различия. 

Что привлекало «варваров» в Империи? Первые контакты с Русью, варяжской и славянской. Вос-

приятие Русью Византии до, во время и после крещения. 

. Византийские свидетельства о контактах с «варварами» как источник по исследованию восприятия 

Византии самими «варварами». Летописные свидетельства о «греках». Договоры Руси с греками. 

 

2. Латинские заимствования в славянских языках: от  клеврета до кота. Греческие  заимствования в 

древнерусский язык. Лексика книжная и лексика бытовая: от епитрахили до свеклы, от нелицеприя-

тия до каторги. Различия южнославянского и восточнославянского ареалов в усвоении греческого 

вокабуляра. Сферы бытования грецизмов в русском обиходе в древности и сейчас. Кто такие офени 

и что такое катавасия? Образ Византии в древнерусской литературе:  жития, хождения, учительная 

книжность.  Империя как источник авторитета, как святая земля, как политический конкурент. 

. Анализ заимствованной лексики по семантическим группам и стилистическим регистрам. . Киево-

Печерский Патерик. Житие Леонтия Ростовского. Хождение Стефана Новгородца. 

 

Раздел II. «Суть бо греки льстивы» 

 

3. Греческие надписи на территории Древней Руси и древнерусские надписи в Византии: признаки 

контактов и отчуждения. Сколько людей на Руси знали греческий язык? Сколько греков владело 

древнерусским? Археологические свидетельства присутствия греков на Руси:  строительство, ре-

месло, искусство, торговля. Одежда, еда, утварь. Что Русь взяла от греков, а в чем она нарушила их 

традицию? Какую цель преследовало возведение соборов Св.Софии в Киеве и в Новгороде, Золо-

тых Ворот в Киеве и во Владимире? Фрески лестничной башни Софии Киевской: почему князь 

Ярослав изображен на константинопольском Ипподроме. Анализ греческих надписей из Новгорода 

и Киева, с точки зрения восприятия греков русскими. Сравнение Мирожского монастыря во Пскове 

с византийским искусством норманнской Сицилии 

4. Какую греческую литературу переводили на Руси? Что там знали о светской культуре Империи? 

Как «Роман об Александре Македонском» превратился в часть Священного Писания. Девгениево 

Деяние – родственник Слова о полку Игореве? . Византийский художник на Руси: львы, павлины, 

пальмы, дворцы в древнерусской миниатюре. Писали ли на Руси по-гречески? Попытки подражать 

эллинскому языческого искусству в древнем Киеве. Политические связи и династические браки  

Руси с Византией и с Западом: сходства и различия. Византийские аристократы среди снегов: захо-

ронение принцессы из рода Комнинов в Кидекше. 

 
 

Раздел III. Византия как идеал и проклятие. 

 

5. Константинопольский патриархат в Восточной Европе: Русь и Литва. Отличие Московской Руси 

от  Киевской и Владимиро-Суздальской Различия в восприятии Византии. “Церковь имеем – царя 



не имеем”. Саккос митрополита Фотия. Русский свидетель штурма Константинополя. Отклик Руси 

на гибель Византии. Византия в былинах и апокрифах. Образ Византии в конце XV - XVI веке. Ре-

альные причины и следствия женитьбы Ивана Третьего на Софье Палеолог. Последующие пере-

осмысление и  мифологизация этого брака. Отношение в Софье русского общества. Что думали в 

Москве 15 в. о Византии. Семинар 5 Переписка патриарха Антония с князем Василием Дмитриеви-

чем. Пасхалия Зосимы и образ Византии в хронографах. 

6. Приключения двуглавого орла. Что означала теория “Москвы как Третьего Рима” для ее совре-

менников? “Шапка Мономаха” и “царское место” в Успенском Соборе Кремля. Византийский при-

мер в царской коронации Ивана Грозного и в дискуссиях об учреждении патриаршества в Москве. 

Восприятие Византии московитами. Образ погибшей Империи в сочинениях Ивана Пересветова и 

политике Ивана Грозного.  

7. Образ Византии в XVII веке. Византийские примеры в  публицистике  и подражание первых Ро-

мановых византийским императорам. Патриарх Никон и роль Византии в спорах о церковной ре-

форме. Отношение старообрядцев к греческому православию. Шествие на осляти в Константинопо-

ле и Москве. 

8. Образ Византии в XVIII веке. Петр и Византия.  “Греческий проект” Екатерины Второй: полити-

ческие расчеты и выстраивание символов. Эллада и Царьград. Византия в литературе конца столе-

тия: Князь Олег на постановке Еврипида.  Переписка Екатерины Второй с Вольтером. Византия в 

пьесах Екатерины. 

 

Раздел IV. Византия как лозунг 

 

9.  Образ Византии в XIX в. Пушкин: «Твой щит на вратах Цареграда» и ода Рылеева: “Для рифмы с 

Византией.” Значение Византии для русской истории в переписке Пушкина с Чаадаевым. Тютчев и 

Фальмерайер: Византия у славянофилов.  Русско-турецкие войны и публицистическая эксплуатация 

византийской тематики. Константин Леонтьев, “византизм” и общественная дискуссия вокруг этой 

идеологемы: Владимир Соловьев,  Герцен, Розанов. Сатирическое изображение византизма у Сал-

тыкова-Щедрина. «Византизм и славянство» Леонтьева. 

10. Оформление внешнеполитической концепции «возвратим крест на Св.Софию». Псевдо-

византийский стиль в архитектуре и его образцы. Морской Собор в Кронштадте и София Констан-

тинопольская. Византия в литературе Серебряного века.  Русский Археологический Институт в 

Константинополе. Проблема «восстановления Византии» в Первой Мировой войне.. Романы из ви-

зантийской жизни: Безобразов, Филео, Краснянский. «Отравленная туника» Гумилева. 

11. Царьград в эмигрантской литературе и публицистике.  Большевики и Византия. Византия при 

Сталине. Имперский Ренессанс и византиноведение. Возобновление «Византийского Временника» 

и дискуссия о «самобытности».. Сергий Булгаков, Алексей Толстой и Ильязд о Византии. Романы 

Антонина Ладинского, Валентина Иванова, Юрия Вронского. «Бегство из Византии» Иосифа Брод-

ского. Византия в кино: «Русь изначальная» 

12. Византия сегодня. Византия в религиозном возрождении 1960-х-70-х гг.  Постсоветские дискур-

сы для Византии: православный, евразийский, имперский, фашистский, либеральный. Александр 

Дугин и Валерий Фадеев: разные грани интерпретации Византии. Что общего в отношении к Визан-

тии у Юлии Латыниной и Тихона Шевкунова?  Фильм «Гибель Империи: Византийский урок»: 

публицистика или пастиш? .  Византийский лейбл в рекламе.  Различия в имидже Византии между 

Россией, Грецией и Западом. Византия как феномен и ноумен:  реальная цивилизация и идеальное 

вместилище смыслов.  

 

 


