ІЕЛЕНА ЭММАНУИДОВНА ЛИПШИЦ)
(1901—1990)

22 апреля 1990 г. скончалась Елена Эммануиловна Липшиц, крупнейший совет
ский историк, доктор исторических наук, один из основателей советского визан
тиноведения и «Византийского временника», постоянный член его редколлегии.
Е. Э. Липшиц родилась 9 мая 1901 г. в Киеве в семье служащего, среднее образо
вание получила в Киевском женском коммерческом училище (1918 г.), высшее —
в Киевском археологическом институте (1922—1923 гг.) и Ленинградском государст
венном институте истории искусств (1925—1930 гг.), который она закончила по визан
тийскому циклу, получив специальность «музеевед». Большой жизненный и творче
ский путь Е. Э. Липшиц ознаменовался плодотворной научной и педагогической
деятельностью в стенах Государственной Академии истории материальной культуры*
(в 1935 г. она закончила аспирантуру ГАИМК, во время которой получала персональ
ную стипендию им. Н. Я. Mappa, затем исполняла обязанности старшего научногосотрудника по кафедре средних веков), Ленинградского государственного университета
(с 1938 г. — в должности доцента) и (сначала по совместительству) Ленинградского»
отделения истории АН СССР (1938—1974 гг., — в должности старшего научного сот
рудника, в последние годы — в должности научного консультанта). Вместе с М. В. Лев
ченко она была в 1939 г. основателем и затем постоянным членом Ленинградской меж
институтской византийской группы.
Для Е. Э. Липшиц характерен широкий круг научных интересов, включающий
в себя занятия социально-экономической историей Византии, историей византийской
культуры и права, историей византийско-славянских отношений и др. Особую важ
ность имеют труды Е. Э. Липшиц, посвященные VIII—IX вв. византийской истории,
т. е. периоду, который рассматривается ею как заключительный этап в развитии и·
окончательном оформлении византийского феодализма. Начав с изучения аграрной
истории VIII—IX вв., Е. Э. Липшиц в дальнейшем поставила перед собой задачу
комплексного исследования всей избранной ею эпохи. Уже в 1936 г. она защищает
кандидатскую диссертацию на тему «Земледельческий закон и сельская община в Ви
зантии в VI—VIII вв.» (первая кандидатская диссертация по византинистике, защи
щенная в Ленинграде после революции), положения которой были развиты в целом,
ряде позднее опубликованных статей (например, «Византийское крестьянство и сла
вянская колонизация» — работа, снискавшая широкую известность и переведенная
на немецкий и венгерский языки). К ним примыкает статья Е. Э. Липшиц «Восстание
Фомы Славянина и византийское крестьянство на грани VIII—IX вв.», содержащая
глубокий анализ социальной структуры византийского общества VIII—IX вв. Нако
нец, уже в послевоенный период Е. Э. Липшиц опубликовала ряд исследований по·
внутренней истории Византии, защищенных в 1951 г. в качестве докторской {диссер
тации и завершившихся капитальной монографией «Очерки истории византийского
общества и культуры (VIII—первая половина IX в.)» (М.; Л., 1961). В ней на основетгцательного исследования обширного круга источников автор дает синтѳтическуюхарактеристику социально-экономического и культурного развития византийского
общества. В центре внимания оказываются проблемы социально-экономического
характера, в то время как вопросы культуры рассматриваются преимущественно
с целью выяснения руководящих ее направлений и прогрессивных течений.
В течение многих лет Е. Э. Липшиц разрабатывает тему византийского права.
Важным ее вкладом в разработку этой темы явилось издание чрезвычайно популярного·
в Византии и соседних с нею славянских странах византийского законодательного·
216

