К 70-летию академика Г.Г. Литаврина
Глубокоуважаемый

Геннадий

Григорьевич!

Дирекция, коллектив и сотрудники сектора истории Византии Института всеобщей
истории Российской Академии наук сердечно поздравляют Вас, выдающегося ученого и
общественного деятеля, со славным юбилеем.
Ваша многогранная научная деятельность, необычайная широта и многообразие науч
ных интересов завоевали признание, уважение и любовь научной общественности у нас
в стране и за рубежом.
Ваши многочисленные труды, посвященные изучению истории Византии, славянских
народов и западного средневековья, имеют принципиальное методологическое значение
для всех медиевистов. Они отличаются новаторскими идеями и создают новые научные
направления
Вы — блестящий теоретик и тонкий знаток источников, с подлинным пиететом и любовью
относитесь к истории, проявляя высокую ответственность в подходе к изучению жизни
и культуры далекого прошлого.
Ваши книги "Болгария и Византия в XI—XII вв.", "Очерки истории Византии и южных
славян", "Советы и рассказы Кекавмена Сочинение византийского полководца XI в.", "Как
жили византийцы", "Византийское общество и государство в X—XI вв.", большие разделы
в коллективных трудах "История Византии", "Культура Византии", "История крестьянства
в Европе в средние века", "Всемирная история" и многочисленные статьи выполнены на
высоком научном уровне. Многие из них переведены на иностранные языки и опубликованы
в иностранных журналах по византиноведению, славяноведению и медиевистике.
Одна из центральных тем Вашей научной деятельности — история взаимоотношений
Византии и средневековой Болгарии. Именно этой проблематике Вы посвятили свою первую
монографию "Болгария и Византия в XI—XII вв." На основании многочисленных византийских
и славянских источников Вы проследили процесс окончательного установления феода
лизма в Византии и Болгарии, оформление иммунитета и вассалитета, закрепощение боль
шей части крестьянства и показали роль славян в формировании византийского феодализма
Много внимания в своей исследовательской работе Вы уделяете публикации и переводу
византийских памятников. Новым этапом в изучении "Стратегикона" Кекавмена — важ
нейшего и интереснейшего памятника византийской истории — явилось Ваше издание его
текста, осуществленное по уникальной рукописи Исторического музея в Москве, эта фунда
ментальная работа продолжила лучшие традиции русской науки .
Не менее значимы для специалистов по истории Византии и славян Ваши публикации
и комментированные переводы уникальных памятников византийской культуры — "Об
управлении империей" Константина Багрянородного и медицинского трактата XI столетия
Издание последнего сочинения превратило 31-й том "Византийского временника" в библио
графическую редкость.
Исключительно большое значение для византиноведения имеет Ваша монография
"Византийское общество и государство в X—XI вв. Проблемы истории одного столетия:
976—1081 гг.", которая подвела итог Вашим многолетним исследованиям важнейших
вопросов истории Византии Опираясь на обширный материал источников, Вы создали
собственную концепцию путей формирования византийского феодализма.
Ваши труды являются высоким образцом культуры научного труда, отличаются точ
ностью и свежестью наблюдений, оригинальностью мысли, широтой обобщений и убеди
тельностью концепций.
Ваши многочисленные исследования истории Византии и сопредельных славянских
стран во многом определили исследовательский путь ученых-историков как в нашей
стране, так и за рубежом.
Общеизвестна Ваша многогранная научно-организационная и общественная деятель
ность. В течение многих лет Вы возглавляете в Институте сектор истории Византии и
редколлегию "Византийского временника". При этом Вы являетесь не только руководителем,
но и неутомимым организатором как сотрудников сектора, так и авторского коллектива
ежегодника.
Большое внимание Вы уделяете подготовке научных кадров по византиноведению, вос
питанию ученых по этой сложной, трудоемкой, но очень притягивающей к себе дисциплине.
Ваша научная деятельность получила широкое признание как в нашей стране, так и во
всем мире. В 1993 г. Вы избраны академиком РАН. Вы достойно представляете нашу науку за
рубежом. Вы принимали активное* участие в работе многих международных конгрессов
исторических наук и конгрессов по византиноведению, а также ряда международных науч
ных конференций и симпозиумов, где выступали с докладами, высоко оцененными мировой
научной общественностью.
В день Вашего юбилея желаем Вам, дорогой Геннадий Григорьевич, здоровья, счастья
и новых творческих успехов на благо нашей науки.
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СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ АКАДЕМИКА Г.Г. ЛИТАВРИНА*

1956
Восстание болгар и влахов в Фессалии в 1066 г. / / ВВ. Т. 11.
Крестьянство Западной и Юго-Западной Болгарии в XI—XII вв. / / Учен. зап.
Ин-та славяноведения. М. № 14.
Налоговая политика Византии вЈолгарии в 1018—1185 гг. / / ВВ. Т. 10.
Рец. на кн.: Вопросы образования Древнерусского государства (Stender
Petersen Α. Das Problem der ältesten byzantinisch-russisch-nordishen Bezihungen //
X Congresso Internazionale di Storiche: Relazioni. Vol. Ш. / / СВ. Т. 8.
1957
Записка греческого топарха: (Документ о русско-византийских отношениях
в X в.) / / Из истории средневековой Европы в X—XVII вв. М.
1958
Делегация югославских историков в СССР (в соавт.) / / Вестник АН СССР. № 2.
Очерки истории Византии и южных славян (в соавт.). М.
1959
Византия и Запад в зарубежной буржуазной историографии (в соавт.) / /
Против фальсификаторов истории. М.
I960
Болгария и Византия в XI—XII вв. М.
Рец. на кн.: Каждан АЛ. Деревня и город в Византии . IX—X вв. М., 1960 / / ВИ.
№9.
* Список не полон. В него не включены статьи из "Большой советской" и "Исторической" энцикло
педий, главы в учебниках, разделы в хрестоматиях и др. учебно-педагогические материалы для
высших учебных заведений.
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1961
Был ли Кекавмен, автор "Стратегикона", феодалом? (^соавт^ / / ВО. М.
Bizanc rövid története. Budapest, (в соавт.)
Ред.: По поводу книги П. Лемерля о "Советах и рассказах" Кекавмена (в со
авт.) / / ВВ. Т. 20.
1962
Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха (в соавт) / / Историко-археологический сб. М.
Предисловие (в соавт.) / / Андреев М,. Ангелов Д. История болгарского госу
дарства и права. М.
1963
Советское византиноведение в 1955—1960 гг. (в соавт.) //ВВ. Т.22.
Основные проблемы византиноведения в советской историографии (в со
авт.) / / Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС. М.
1965
Неизвестное свидетельство о Боспоре Киммерийском во время Алексея 1 Комнина / / Тез. докл. 7-й всесоюз. сессии византинистоэ. Тбилиси.
Будапештская рукопись писем Феофи лакта Болгарского / / Известия на
Института за история. София.Т. 14/15.
A propos de Tmoutorokan // Byżantion. Vol. 35.
1966
Рец. на кн.: Заборов MA. Крестовые походы. М., 1956; Он же. Папство и кресто
вые походы. М., 1960 / / ВИ. № 12.
1967
Отношения Древней Руси и Византии в X — первой половине XIII в. (в соавт.) / /
Proceedings of the XÍtCongress of Byzantine Studies. L.
Византия и Русь в IX—X вв. / / История Византии. М.Т. 2, гл. 8.
Внутренняя и внешняя политика Византии в 1025—1057 гг. / / Там же. Т. 2,
гл. 10.
Внутренняяя и внешняя политика Византии во второй половине X — первой
четверти XI в. //Там же. Т. 2, гл. 7.
Русско-византийские отношения в XI—XII вв. //Там же. Т. 2, гл. 15.
Византия в период гражданской войны и движения зилотов //Там же. Т. 3,
гл. 9.
Внешнеполитическая борьба на Балканском полуострове и в Малой Азии / /
Там же. Т. 3, гл. 4.
Междоусобная борьба в Византии и соседи империи / / Там же. Т. 3, гл. 8.
Социально-экономический и политический строй Никейской империи, Эпирского царства и Трапезундской империи / / Там же. Т. 3, гл. 3.
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Пселл о причинах последнего похода русских на Константинополь / / ВВ.
Т. 27.
1968
Ό πάππος του Κεκαυμένου —ό εχθρός της Τωμανίας / / ΒΒ. Τ. 28.
Пселл и Кекавмен о Варде Склире / / Polychordia: Festschrift Fr. Dölger. Amsterdam.
Vol. 3.
Рец на кн.: Цанкова-Петкова Г. За аграрните отношения в средновековна
България. XI—ХШ в. София, 1964 / / ВВ. Т. 28.
1969
Еще раз о походе русских на Константинополь в 1043 г. / / ВВ. Т. 29.
Три письма Михаила Пселла Катакалону Кекавмену / / Revue des études sud-est
européennes. Т. ѴП, N. 3.
Рец. на кн.: Хвостова K.Ð. Особенности аграрно-правовых отношений в поздней
Византии (ХІѴ-ХѴ вв.).М., 1968 / / ВИ. № 7.
1970
Некоторые проблемы русско-византийских отношений в IX—XI вв. (в соавт.) / /
История СССР. № 4.
О датировке трех важных документов по внутренней истории Византии / /
Старинар. Београд. Т. 20.
Темпове и специфика на социално-икономическото развитие на Българияв сравнение с Византия (от края на VII до края на XII в.) / / Исторически
преглед. № 6.
1971
Византийский медицинский трактат XI—XIV вв. (по рукописи Cod. Plut. ΥΠ, 19
Библиотеки Лоренцо Медичи во Флоренции) / Введение, перевод / / ВВ.
Т. 31.
Les terres à l'abandon selon le "Traitéfiscal"du Xe siècle et leur importance pour le fisc //
Études balkaniques. N. 3.
Рец. на кн.: Moravcsik Gy. Byzantium and Magyars. Budapest, 1910 II ВИ. № 3.
1972
Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI в. /
Подгот. текста, пер. и комментЈM.
Армянский автор XI столетия о Болгарии и болгарах / / Славяне и Россия. М.
Война Руси и Византии в 1043 г. / / Исследования по истории славянских и
балканских народов. M.
\S
Восстание в Константинополе в апреле 1042 г. / / ВВ. Т. 3Žv
Влахи византийских источников X—XIII вв. / / Юго-Восточная Европа в сред
ние века. Кишинев.
Особенности византийского и болгарского феодализма в XII—XIV вв. / / ЮгоВосточная Европа в эпоху феодализма. Кишинев.
10

Новые сведения о Северном Причерноморье (XII в.) / / Феодальная Россия во
всемирно-историческом процессе. М.
Об относительных размерах и составе имущества византийской провинциаль
ной аристократии в XI— XII вв. / / ВО. М.
Русь и Византия в XII в. / / ВИ. № 7.
Рец. на кн.: Повествование Аристакэса Ластивертци / Изд. КН. Юзбашян. М.,
1968 / / Народы Азии и Африки. № 1.
Рец. на кн.: Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe: 500—1453. L.,
1971//ВИ. №2.
1973
Проблема государственной собственности в Византии X—XI вв. //ВВ. T 35.
Процент законной прибыли и процент налога с нее в Византии в XI—XII вв. / /
АДСВ. Вып. 10.
Ответ рецензенту / / ВВ. Т. 35.
Славянские земли Византии в болгарской историографии последнего десяти
летия / / Проблеми на българската историография след втората световна
война. София.
Рец. на кн.: Горина Л.В. Социально-экономические отношения во Втором
Болгарском царстве. М., 1972 / / ВИ. № 12.
Рец. на кн.: Заборов М.А. Историография крестовых походов (XV--XIX вв.). М.,
1971 //ВИ. №3.
1974
Как жили византийцы. М.
Культурные связи Древней Руси и Византии в X—XII вв. / / IV Междунар.
конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы. М.
Особенности русско-византийских отношений в XII в. / / Польша и Русь. М.
Рец. на кн.: Медведев И.П. Мистра: Очерки истории поздневизантийского
города. Л., 1973 / / ВИ. № 8.
1975
Рец. на кн.: Nicol DM The Last Centuries of Byzantium: 1261—1453. L., 1972 // BS.
Vol. 36(1).
1976
Культурные связи Древней Руси и Византии в X—XII вв.: (Опыт исторической
характеристики) / / Балканские исследования: Проблемы истории и куль
туры. М.
Некоторые особенности этнонимов в византийских источниках / / Вопросы
этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М.
Провинциальный византийский город на рубеже XII—XIII вв.: (По материалам
налоговой описи Лампсака) / / ВВ. Т. 37.
Проблема образования раннефеодальных славянских государств в советской
историографии / / Studia Bohemo-Slovaca. Brno.
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Проблема симбиоза в латинских государствах, образованных на территории
Византии * Le problème de la symbiose dans les états latins formés sur le territoire de
Byzance (faits sociaux et économiques: 1204—1261). Афины.
1977
Византийское общество и государство в X—XI вв.: Проблемы истории одного
столетия: 976—1081 гг. М.
Рец. на кн.: Курбатов ГЛ. История Византии (Историография). Л., 1975 / / ВИ.
№2.
Рец. на кн.: Browning R. Byzantium and Bulgaria. L., 1975 // BS. Vol. 38 (1).
1978
В.Г. Васильевский //Славяноведение в дореволюционной России. М.
Ф.И. Успенский / / Там же.
Идея верховной государственной власти в Древней руси домонгольского
периода / / Славянские культуры и Балканы. Варна.
Моноваты — в Крыму или на Кавказе? / / Византийские этюды. Тбилиси.
ΟΠΙΣΘΟΤΕΛΕΙΑ: (К вопросу о наделении крестьян землей в Византии X—
XI вв.) / / ВВ. Т. 39.
Славяне и Византия (в соавт.) / / Курьер Юнеско. Сентябрь—октябрь.
Этническое самосознание славян в VII—X вв.: (К проблеме формирования ран
нефеодальных народностей) / / VIII Междунар. съезд славистов. История,
культура и фольклор славянских народов. М.
Бронзовая пластинка из Херсонеса с именем Анастаса (в соавт.) / / Studia in
honorem Veselini Be9Łoevliev. Sofia.
Zur Lage der byzantinischen Bauerschaft im X.—XI. Jahr. (Strittige Fragen) // Beiträge zur
byzantinischen Geschichte im D ^ gljjahrhundert. Pr.
Еще раз о симпафиях и класмах налоговых уставов X—XI вв. / / Byzantinobulgarica. Vol. 5.
Рец. на кн.: Moravcsik Gy. Einführung.in die Byzantinologie. Budapest. 1976 // ВИ.
№ 10.
1979
Юридически статус на българските земи в състава на Византийската империя
(1018—1185) / / България в света от древността до наши дни. София. Т. 1.
1980
Работы советских славистов и балканистов (в соавт.) / / Советская историче
ская наука в 1975—1979. М.
По поводу нового исследования об образовании Второго Болгарского царст
в а / / В В . Т. 41.
Славяне Мисии и Малой Скифии до прихода протоболгар Аспаруха (Тез.) / /
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М.
Рец. на кн.: Медведев ИЛ. Византийский гуманизм XIV—XV вв. М., 1976 / / ВВ.
Т. 41.
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1981
К проблеме образования Болгарского государства / / Советское славяноведе
ние. № 4.
Народы Балканского полуострова в составе Византийской империи в XI—
XII вв. / / Формирование раннефеодальных славянских народностей. М.
Некоторые соответствия в организации экономики византийского и османско
го города XV—XVI вв. / / Балканские исследования.
О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь / / История СССР.
№5.
Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источни
ков / / ВВ. . Т. 42.
К вопросу о народном характере восстания в Болгарии в 1186 г. / / I Междунар. конф. по болгаристике. Шумен.
Состав посольства Ольги в Константинополе и "дары" императора / / ВО. М.
Условия развития болгарской культуры в XI — XII вв. / / История и культура
Болгарии. М.
La composition sociale de l'ambassade des Russes à Constantinople en 946 // XVI. Internationaler Byzantinstenkongress. Res. der Kurzbeiträge. Wien.
Les conditions de développement de la culture bulgare aux XI—XII siècles // Entre la
France et les Slaves du Sud. P.
Рец. на кн.: Хвостова K.B. Количественный подход к средневековой социаль
но-экономической истории. М., 1980 / / ВВ. Т. 42.
Рец. на кн.: Любарский Я.Н Михаил Пселл и его творчество: К истории
византийского предгуманизма. М., 1978; Михаил Пселл. Хронография /
Пер., ст. и примеч. Я.Н. Любарского. М., 1978 / / ВВ. Т. 42.
Рец. на кн.: Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на
Руси в XI— ХШ вв. М., 1978 / / ВВ. Т. 42.

1982
Введение (в соавт.) / / Развитие этнического самосознания славянских наро
дов в эпоху раннего средневековья. М.
Формирование этнического самосознания болгарской народности (VII—1-я
четверть X в.) / / Там же.
Древняя славянская этническая общность (в соавт.) / / Там же.
Заключение (в соавт.) / / Там же.
0 социальных воззрениях богомилов: Некоторые итоги изучения начального
периода истории ереси / / Богомилството на Балканот во светлината на
новите истражувања. Скопје.
Славяне нижнего Подунавья во время образования Болгарского государст
ва / / Първи международен конгрес по българистика. Българска държава
през векове: Доклади. София. Т. 1.
Христианство на Руси в правление княгини Ольги / / Gesellschaft und Kultur Russ
lands im frühen Mittellalter. Halle.
Das XI. Jahrhundert in der Geschichte des byzantinischen Reiches.Faktoren des Fortschritts
und des Niedergangs. // Berichte. Fortschritte und Stagnationserscheinungen im entwickelten Feudalismus. B. Bd. 23.
Некоторые вопросы истории средневековой Болгарии в советской историо
графии / / Советская болгаристика: Тез. докл. М.
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1983
Формирование этнического самосознания славян в эпоху раннего средневе
ковья (в соавт.) / / Общественные науки. №4.
Древняя Русь, Болгария и Византия в IX—X вв. / / IX Междунар. конгресс
славистов. История, культура, этнография и фольклор славянских наро
дов. М.
Рец. на кн.: Карпов СП. Трапезундская империя и западноевропейские госу
дарства в XIII—XV вв. М, 1981 / / ВИ. № 1.
1984
Особенности международной обстановки в XIV—XV вв. / / Османская империя
и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—
XVI вв. М.
Особенности становления раннефеодальных славянских государств / / Бал
канские исследования. Т. 9.
Славинии VII—IX вв. — социально-политические организации славян / / Этно
генез народов Балкан и Северного Причерноморья. М.
Как са живели византийците. София.
Рец. на кн.. Алексидзе А. Д. Мир греческого рыцарского романа (XIII—
XIV вв.) Тбилиси, 1979 / / Археология, классическая филология, византинистика. Тбилиси.
1985
Становление крестьянства в южнославянских странах (до конца XII в.) / /
История крестьянства в Европе. М. Т. 1.
Становление и развитие государственности у южных и западных славян / /
Народно-демократические революции и развитие славянских стран по
пути социализма·. Тез. докл. и науч. сообщений. Харьков.
Введение / / Раннефеодальные государства на Балканах. VI—XII вв. М.
Восточноримская империя в V—VI вв. / / Там же.
Византийское государство в VII—XII вв. / / Там же.
Межэтнические связи и межгосударственные отношения на Балканах в VI—
XII вв. (в соавт.) / / Там же.
Славяне и Византия (в соавт.) / / Там же.
Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец
VII—начало XI в.) / / Там же.
Заключение / / Там же.
Место Второго Болгарского царства в истории средневековой Европы //т
Юбилеен сб. в чест на акад. Д. Косев. София.
Культурный облик славян по данным византийских авторов VI—IX вв. / /
Славянские культуры и мировой культурный процесс. Тез. докл. Минск.
Из комментария к 49-й главе труда Константина Багрянородного "Об управ
лении империей" / / ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ. Т. 13.
Советское славяноведение и балканистика (в соавт.) / / Советская историче
ская наука в 1980—1984 гг. М.
Два этюда из истории образования Второго Болгарского царства / / Études
balkaniques. № 4.
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Становление Второго Болгарского царства и его международное значение / /
Études balkaniques. № 5.
Склавиниите од VII—IX в. како социално-политичка организација на словените / / Историја. Скопје. Год XXI. Број 2.
1986
Представления "варваров" о Византии и византийцах в VI—X вв.// ВВ. Т. 46.
Византийцы и славяне — взаимные представления / / 17th International Byzantine
congress: Major papers. Wash.
Русско-византийские связи в середине X в. / / ВИ. № 6.
К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги / /
Древнейшие государства на территории СССР. М.
О двух Хилбудах Прокопия Кесарийского / / ВВ. Т. 47.
Проблема "славиний" как социально-политической организации славян в со
временной историографии / / Руско-български връзки през вековете*
София.
Рец. на кн.: Византийский земледельческий закон / Под ред. И.П. Медведева. Л.,
1984//ВВ. Т. 47.
1987
Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней (в соавт.) М.
Гл. I—IX.
България. Византия (XI—XII век). София.
Славяне и Византия (в соавт.) / / Изучение культуры славянских народов. М.
Введение / / Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных
славянских государств и народностей. М.
Этносоциальная структура славянского общества в эпоху поселения на Бал
канах (VI—VII вв.) / / Там же.
Заключение / / Там же.
Культурный переворот в Болгарии и Древняя Русь / / Кирило-Методевски
студии. Кн. 4.
Социальные и классовые движения в южнославянском обществе IX—XII вв. / /
Typologie ranû feudálních slovanských státu. Pr.
1988
Введение (в соавт.) / / Принятие христианства народами Центральной и ЮгоВосточной Европы и крещение Руси. М.
Введение христианства в Болгарии (IX—нач.ало X в.) / / Там же.
Общее и особенное в процессе христианизации стран региона и Древней Руси
(в соавт.) / / Там же.
Государственная собственность в Византии X — XII вв. / / Общее и особенное
в развитии феодализма в России и Молдавии: Проблемы феодальной и
государственной эксплуатации (ранний и развитой феодализм). Тез. докл.
и сообщ.. М.
Византия и Древняя Русь между договорами 911 и 944 гг.: Тез. докл. / / Внеш
няя политика Древней Руси. М.
1ч.

Этническое самосознание населения пограничной зоны между Византией
и Болгарией в X—IX вв. / / Этнические процессы в Центральной и Юго-.
Восточной Европе. М.
Формирование и развитие болгарского раннефеодального государства / / Как
была крещена Русь. М.
Особенности социальной структуры византийского крестьянства в IX—XII вв.
/ / Классы и сословия средневековое общества. М.
От редактора / / Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко, ст. М.Я. Сюзюмова, коммент. М.Я. Сюзюмова и С.А. Иванова. М.
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы
и крещение Руси. (Некоторые сравнительные сопоставления) / / Советское
славяноведение. №4. (в соавторстве)

1989
Введение / / Культура Византии: Вторая половина ѴН—XII в. М.
Византийская империя во второй половине VII—XII в. / / Там же.
Политическая теория в Византии с середины VII до начала XIII в. / / Там же.
Заключение: Особенности развития культуры Византии во второй половине
VII—XII в. / / Там же.
Введение (в соавт.) / / Развитие этнического самосознания славянских наро
дов в эпоху зрелого феодализма. М.
Некоторые общие наблюдения (в соавт.) / / Там же.
Особенности развития самосознания болгарской народности со второй чет
верти X до конца XIV в. / / Там же.
Константин Багрянородный / Текст, пер., коммент. (в соавт.). М.
О походе аваров в 602 г. против антов / / Славяне и их соседи. Международ
ные отношения в эпоху феодализма. М.
Повысить уровень профессионализма / / Всеобщая история: дискуссии, новые
подходы. М. Вып. I.
Социальные и политические институты Византийской империи и Болгарии
в VIII— начале XI в. (Сходство и отличия) / / Материалы к VI Междунар.
конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. М.
Реплика на статью A.B. Назаренко / / ВВ. Т. 50.
К предыстории введения христианства в Болгарии / / Социальная структура
и идеология античности и раннего средневековья. Барнаул.
Христианизация стран Центральной и Юго-Восточной Европы и Древней Руси
(в соавт.) / / Общественные науки. №2.
Le problème de la propriété d'état en Byzance aux X—XI siècles // BTZANTIAKA.
T. 9.
1990
Славяне между Болгарией и Византией в 60-х годах VII в. / / Славяне и их
соседи. Этнопсихологический стереотип в средние века: Тез. докл. М.
Формирование и развитие болгарского раннефеодального государства (конец
ѴП — начало XI в. / / Как была крещена Русь. М. (Второе изд.).
Family Relations and Family Law in the Byzantine Countryside of Eleventh Century: An
Analysis of the Praktikon of 1073 // DOP. Vol. 44.
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1991
Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, пер., коммент
(в соавт.). М. (Второе изд.).
Введение / / Культура Византии: XIII— первая половина XV в. М.
Дипломатия поздней Византии (XIII—XV вв.) (в соавт.) / / Там же.
Заключение: Основные черты культуры поздней Византии (XIII — первая
половина XV в.) / / Там же.
Предисловие (в соавт.) / / Свод древнейших письменных известий о славянах
М. Т. 1 (I — VI вв.).
Иоанн Малала / Сведения об авторе, пер., коммент. / / Там же.
Введение / / Раннефеодальные государства и народности: (южные и западные
славяне VI—XII вв.). М.
Социальные противоречия и классовые движения в славянском обществе
в VI—XII вв. (в соавт.) / / Там же.
Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе и особенности
формирования раннефеодальных славянских народностей (в соавт.) / /
Там же.
Византийская система власти и болгарская государственность (VII —XI вв.) / /
Раннефеодальные государства и народности: (Проблемы идеологии и
культуры). София.
Парик и арендатор / / ВВ. Т. 52.
Менандр Протиктор об отношениях аваров и славян / / Византия, Причерно
морье, славянский мир. М.
О юридическом статусе древних русов в Византии в X столетии / / ВО. М.
Лиутпранд Кремонский об одном из славянских обычаев / / Studia slavica.
Языкознание, литературоведение, история, история науки. М.
Позиция высшей императорской власти в отношении к чиновной бюрократии
в XI столетии / / ХѴІП Междунар. конгресс византинистов: Резюме сообще
ний. М. Т. II.
Les guerres dans les Balkan aux XIIe—XVe siècles et leur conséquences économiques //
ΑΡΜΟΣ. ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΝ Ν.Κ. ΜΟΤΤΣΟΠΟΤΛΟ. Τεσσαλονίκη.

1992
Славяно-балканский регион в VI— XII вв.: Болгарская зона в VI— XII вв. / /
История Европы. М. Т. 2.
Славяно-балканский регион в XII—XV вв.: Болгария в конце XII—XIV в. / /
Там же.
Византия и Древняя Русь в конце XI—X в. / / Proceedings of the International
Congress on the Millenium of the Conversion of Rus' Christianity. Tbessaloniki, 26—
28 nov. 1988. Thessaloniki.
Еще раз о занятиях и общественой организации славян на Балканах в VI-*
VII вв. / / ВВ. Т. 53.
Византия и Русь / / Наше наследие. № 25.
Особенности социальной структуры византийского крестьянства в LX
XII вв. / / Byzantinische Forschungen. Amsterdam. Bd. XVIII.
Die Kiever Rus* und Byzanz im 9. und 10. Jahrhundert // Ibid.
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1993
"Приходяще Русь да витають у святаго Мамы" / / Philologia slavica: К 70-летию
акад. Н.И. Толстого. М.
Условия пребывания древних русов в Константинополе в X в. и их юриди
ческий статус / / ВВ. Т. 54.
Bulgarian Culture in the XI and XII Centuries: Conditions and Development // TO ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΙ* Studies in Honor of Speros Vryonis.*N. Y. Vol. Π.
Malade et médecin à Byzance. XI—XII siècles: Remarques sur le Cod. Plut. VII 19 de la
Bibliothèque de Lorenzo de Medici à Florence // Maladie et société à Byzance. Spoleto.
К участию еврейских купцов в работорговле в Северном Причерноморье
в конце XI в. / / Славяне и их соседи. Еврейское население Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европы: средние века — начало нового вре
мени. Сб. тез. М.
1994
Василий Григорьевич Васильевский — основатель санкт-петербургского
центра византиноведения / / Российское византиноведение: Итоги и пер
спективы. Тез. конф. М>
Василий Григорьевич Васильевский — основатель санкт-петербургского
центра византиноведения (1338—1899) / / ВВ. Т. 55 (80).
Патриарх Никифор о выкупе пленных ромеев у славян / / Славяне и их соседи.
Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время. Сб.
тез. М.
Киево-Печерский патерик о работорговцах-иудеях и о мученичестве Евстратия Постника / / Славяне и их соседи. М. Вып. 5. Еврейское население
в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: средние века — новое
время.
Предисловие / / Свод древнейших письменных известий о славянах. M. T. L
(I—VI вв.). (Изд. второе, испр.).
Иоанн Малала / Вступлен., пер., коммент. / / Там же.
К вопросу о вифинских славянах / / Старобългаристика. ХѴШ, 4.
Патриарх Фотий — наставник болгарского царя Михаила: Из послания
святейшего патриарха Константинополя Фотия к правителю Болгарии
Михаилу / / Европейская педагогика от античности до нового времени:
(Исследования и материалы). М.
Феофилакт Ифест. Слово к багрянородному государю Константину / / Анто
логия педагогоческой мысли христианского средневековья. М. Т. 2.
Sur le problème des contacts de Chersoń et Kiev pendant la deuxième moitié du XIIe
siècle // Symmeikta. T. 9. Μνήμη Δ.Α. Ζακυθινού. Μερ. A'.
1995
Введение (в соавт.) / / Очерки развития этнического самосознания славян
в XV в. М.
Этническое самосознание болгар в конце XIV—начале XVI в. (в соавт.) / /
Там же.
Общее и особенное в этническом самосознании славян в XV в. (в соавт.) //
Там же.
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Предисловие / / Свод древнейших письменных известий о славянах. М. Т. 2.
VII—начало EX в.
Из актов Шестого Вселенского собора / / Там же.
Указ Юстиниана II в пользу храма св. Димитрия в Фессалонике / / Там же.
Печать с упоминанием вифинских славян / / Там же.
Из "Бревиария" патриарха Никифора / / Там же.
Из "Хронографии" Феофана Исповедника / / Там же.
Монемвасийская хроника / / Там же.
Схолия Арефы / / Там же.
К дискуссии о договоре 716 г. между Византией и Болгарией / / BS. Т. LVI (1).

