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Введение 
Для данного интернет-реферата была выбрана тема, предложенная на 

семинаре по истории средних веков, которая звучит следующим образом: 

«Аграрная политика императоров Македонской династии». Реферат состоит 

из двух разделов. Сначала мы попытались, используя три поисковых систе-

мы, найти какой-либо материал по теме доклада. Результаты проделанной 

работы будут изложены ниже, но нужно заранее сказать, что тема доклада 

очень узка, поэтому мы изначально не надеялись найти богатый материал по 

ней, и в целом наши предположения оправдались. В итоге мы выбрали около 

десяти сайтов для анализа полезности интернет-ресурсов для написания док-

лада по данной теме. 

Вторая часть нашей работы состояла в том, что, используя электронные 

ресурсы трех библиотек, нужно было найти как минимум десять карточек и 

представить их в реферате, а также описать сам принцип поиска и синтаксис 

проделанных запросов.  

Для оценки степень полезности найденных данных, нам представляется 

необходимым сказать несколько слов о сути проблемы, заявленной в докла-

де. Македонская династия правила с 867 по 1081 гг. в Византии, в сложный 

период истории этого мощного государства. Суть аграрной политики импе-

раторов заключалась в защите мелкого крестьянского и стратиотского земле-

владения от притязаний богатых динатов, хотя в правление некоторых импе-

раторов наблюдался обратный процесс – ограничение некоторых прав сво-

бодных крестьян в пользу властелей, но в целом законодательство X в. было 

направлено на ограничение закрепощения крестьянства и государственных 

воинов. Также ограничивалось монастырское землевладение. Таким образом, 

нам важна любая информация по землевладению и землепользованию в Ви-

зантии в конце IX – начале XI вв. 

 

 



Раздел 1 
Итак, мы предприняли попытку найти информацию по аграрной поли-

тике императоров македонской династии и по землевладению в Византии в 

X–XI веках, используя три поисковые системы. Рассмотрим работу с каждой 

из них по порядку. 

Сначала мы работали с поисковой системой Yandex. В поле запроса мы 

вводили то, что хотели найти. Сначала мы попробовали ввести слова «Маке-

донская династия». В результате нам было предложено около 1830 сайтов. 

Естественно, что с таким количеством сайтов работать невозможно, поэтому, 

бегло просмотрев названия первых сайтов, мы заметили, что очень часто 

встречается не Македонская династия, а Александр Македонский. Тогда в 

расширенном поиске мы исключили «Александр», и в результате получили 

уже 1792 сайта. Затем, используя функцию «поиск в найденном», мы попы-

тались найти все сайты, где вместе упоминаются Македонская династия и 

слово «аграрный». Всего мы получили 717 сайтов, но беглый просмотр по-

казал, что только в первых 50 имелась хоть какая-то полезная информация по 

данной теме. Тем не менее, такое количество сайтов было слишком большим, 

а релевантность очень маленькой, и мы решили изменить искомые парамет-

ры. 

Мы ввели в поле поиска слово «Византия» и получили 1715 сайтов. За-

тем в найденном мы попытались найти все сайты, где встречалось словосоче-

тание «Македонская династия». Их оказалось 1540. опять же мы исключи-

ли Александра Македонского и получили всего 1100 сайтов. Это все равно 

слишком много. 

Затем мы снова ввели слово «Византия», но уже вместе со словом «аг-

рарный». Всего нам было предложено 1774 сайта. В найденном мы нашли 

все, что относится к Македонской династии, – итого 384 сайта. Затем мы ис-

ключили Александра Македонского, и мы получили 141 сайт. Это было уже 

лучше. Среди предложенных сайтов около 30 каким-либо образом затрагива-

ли нашу тему. 
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Далее, мы снова ввели в строку поиска слово «Византия», на этот раз со 

словосочетанием «сельское хозяйство». Всего найдено было 357 сайтов. За-

тем в найденном мы искал все сайты, где указан период X–XI века. Всего та-

ких оказалось 11, но 7 из них уже были найдены ранее. 

После этого мы снова ввели слово «Византия», но теперь уже искали на 

«законодательство». Всего нам было предложено 1807 сайтов. Среди них 

мы выбрали те, где встречается слово «аграрный», коих оказалось 130, а уже 

среди них те, где встречалось среди прочего словосочетание «Македонская 

династия». Их оказалось 37, но все они либо были уже нам известны, либо 

не представляли особой ценности. 

Последующие запросы на «землевладение» и «землепользование» со 

словом «Византия « нам ничего нового не дали. 

Те же самые операции мы проделали в системе Rambler. Можно было 

заметить, что этот поисковик искал гораздо более точно. Так, на слова «Ма-

кедонская династия» он нашел 7152 сайта, при исключении в расширенном 

поиске Александра Македонского осталось 1548 сайтов, а при поиске в най-

денном слова «аграрный» их осталось всего 95. И именно этот поиск в 

Rambler дал большую часть нужных сайтов, однако практически все из них 

были уже ранее найдены в Yandex. Этот же поиск и дал почти все новые сай-

ты, которые в целом были найдены в Rambler. Далее поиск шел по указан-

ной выше схеме, и не дал практически никаких новых сайтов, поэтому нет 

необходимости подробно его расписывать; можно лишь отметить, что Ram-

bler искал гораздо точнее, чем Yandex, например, при запросе «Византия – 

аграрный – Македонская династия – исключ. Александр Македонский» 

(т.е. среди всех сайтов по Византии был найдены содержащие сведения по 

аграрной истории, среди них все, кто имел отношение к Македонской дина-

стии, а также был исключен Александр Македонский), он нашел всего 22 

сайта, когда как Yandex – 141, причем второй содержал большое количество 

«мусора». 
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Третьей использованной нами системой был Google, который тоже дос-

таточно точно искал нужные сайты, но находил он те же самые, что и преды-

дущие. Всего нам Google дал 4 новых сайта, из которых для описания мы 

выбрали один как наиболее подходящий и полезный.   

Итак, приступим к анализу 10 сайтов, дающих какую-либо полезную 

информацию по нашему докладу. 

1. Сайт www.medieval-wars.ru – сайт о военной истории средневековья, в 

котором в основном рассматриваются фортификация, защитное и наступа-

тельное вооружение в средние века, а также крупнейшие династии средне-

вековых государств, среди которых и Македонская династия. Представлен-

ная здесь информация является мало ценной для нас, так как опять же не 

выходит за рамки справочного материала, хотя здесь очень кратко охарак-

теризованы правления 3 наиболее видных представителей Македонской ди-

настии. В основном информация сводится к перечислению основных дея-

ний императора, кратко указываются основные изданные им законы, но ни-

чего нового этот сайт для нашего доклада не дает (страничка 

www.medieval-wars.com/enc/m_00254.html). Автор сайта – Andrew Ansi-

mov, 2001. 

2. Сайт www.cultinfo.ru – это областной web-портал «Культура в Вологод-

ской области», который располагает информацией о проходящих в стране и 

мире культурных мероприятиях, а также имеет коллекцию документов, по-

священных истории культуры разных стран. Здесь расположен также мало 

пригодный для нас материал по культуре Византии, но зато здесь имеется 

сводная таблица всех императоров Македонской династии с годами жизни 

и правления, т.е. чисто справочный материал, который может иметь для нас 

некую ценность, но непосредственно к целям и задачам отношения не име-

ет (страничка www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/072.html.). Авторы сайта – 

ИАЦ культуры, 2001, Вологда. 

3. www.feb-web.ru, это целый портал ФЭБ – фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и фольклор», содержащий информацию не 
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только по русской литературе и поэзии, но по всемирной литературе, вклю-

чая литературу Византии. Здесь мы нашли статью Аверинцева С.А. по ис-

тории византийской литературы X–XI веков, что может быть полезно для 

нас, так как автор статьи может ссылаться на какие-либо произведения, ко-

торые могут послужить дополнительными источникам для нас. Но опять же 

нужно сказать, что информации непосредственно по теме нашего доклада 

мы не нашли, однако с точки зрения источниковедения данная статья нам 

представляется полезной. Страничка www.feb-web.ru/ivl/vl2/vl2-3512.htm.  

4. Портал www.ancient.ru содержит огромное количество информации по 

истории Древнего мира, но также и по раннему средневековью. Здесь рас-

положена отдельная статья по Македонской династии под названием «Зо-

лотой век», в которой рассмотрены основные направления внешней и внут-

ренней политики императоров, но об аграрной политике опять же сказано 

совсем немного. Однако мы здесь нашли необходимые нам карты по исто-

рии Византии X–XI веков, которые также могут оказаться нам полезными в 

работе над докладом. Страничка www.ancient.ru/topics/data/vyzanti/ 

vyzanti_03.htm. Авторы сайта – Тумновский Юрий, Улетова Юлиана.    

5. Сайт www.werd.boom.ru также содержит информацию по истории средне-

вековья, особенно «темных веков», т.е. VI–IX вв. здесь имеется богатый ар-

хив источников и научных трудов. Для нас полезным оказался источник 

«Об управлении империей» императора Македонской династии Константи-

на Багрянородного, сопровожденный комментариями Г.Г. Литаврина. Дан-

ный источник для нас важен, так как он дает представление о политической 

и хозяйственной жизни империи середины X века, но более полезны для 

нас комментарии Литаврина, который дает много ссылок на предшествую-

щее законодательство и анализирует некоторые аграрный законы самого 

Константина VII и его соправителя Романа Лакапина. В целом сайт очень 

для нас полезен. Автор – Valeria Weird, страничка 

www.werd.boom.ru/lib/konst.html.   

 6

http://www.feb-web.ru/ivl/vl2/vl2-3512.htm
http://www.ancient.ru/
http://www.ancient.ru/topics/data/vyzanti/�vyzanti_03.htm
http://www.ancient.ru/topics/data/vyzanti/�vyzanti_03.htm
http://www.werd.boom.ru/
http://www.werd.boom.ru/lib/konst.html


6. Следующий сайт – www.oldru.narod.ru – сайт, созданный Егоровым 

Константином и содержащий материалы по истории Древней Руси и сопре-

дельных государств, включая Византию. Здесь мы нашли еще одну статью 

Литаврина Г.Г. по истории правления Константина Багрянородного, но 

предложенная здесь статья является более полной, и здесь наиболее под-

робно рассматривается законодательство не только Константина, но и по-

следующих императоров, особенно Василия II Болгаробойцы. Страничка 

www.oldru.narod.ru/biblio/kb_lit.htm.   

7. Очень полезным для нас оказался сайт www.krotov.ru , – библиотека 

священника Якова Кротова. Здесь находится огромное количество священ-

ных текстов на греческом языке, а также представлены материалы по исто-

рии православных государств. Мы нашли главы из труда еще дореволюци-

онного историка Васильевского В.В., особо писавшего об аграрном законо-

дательстве императоров Македонской династии. Ценность данной находки  

для нас особенно заключается в том, что, скажем, в ГПИБ этот труд нахо-

дится в отделе редких книг и нужно его специально заказывать, а здесь его 

можно легко прочитать. Библиотека Якова Кротова вообще содержит массу 

полезных материалов по истории византийской государственности и в пер-

вую очередь богословии. Страничка www.krotov.info/libr_min/v/vasilyev/V 

AA161.htm#vaa161para001.  

8. Сайт www.biblicalstudies.ru оказался нам очень полезен тем, что здесь мы 

нашли работу неизвестного нам до этого зарубежного автора Шарля Диля 

по истории византийского законодательства. Непосредственно нужной ока-

залась 5 глава его работы «Расцвет империи при Македонской династии». 

Несмотря на то, что в ней представлена уже известная нам информация по 

аграрному законодательству Македонской династии, но мы теперь можем 

посмотреть более конкретные работы данного исследователя. Авторы сай-

та: Александр Кукалев, Михаил Носов, Евгений Павлов, Сергей Щербак и 

Михаил Шильман. Страничка www.biblicalstudies.ru/Books/Dihi5.html.  
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9. Еще один богословский сайт – www.sedmitza.ru, где также много инфор-

мации по истории христианства, в основном православия. Здесь мы нашли 

очень полезную для нас работу протоиерея Валентина Асмуса «История 

церкви», лекция 16 – «Монастырское землевладение в период правления 

Македонской династии». Очень богатый материал по монастырскому зем-

левладению и политике императоров в отношении монастырей очень поле-

зен для нашей работы. Автор сайта – Церковно-научный центр, Москва. 

Страничка www.sedmitza.ru/index.htm?did=13278. 

10. И портал, найденный системой Google – en.wikipedia.org – огромная 

американская энциклопедия по истории  на английском языке. Мы обнару-

жили здесь большую таблицу по императорам Македонской династии, в 

которой к каждому императору добавлялся подробный список всех его дея-

ний, внешне – и внутриполитических. Страничка 

en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_dynasty.  

 

Итак, вот стратегия поиска и анализ десяти найденных нами сайтов. Вы-

воды будут представлены в заключении. А сейчас перейдем ко второй части 

нашей работы. 
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Раздел 2 
Вторая часть нашей работы заключалась в том, что нам нужно было най-

ти, используя электронные ресурсы 3 библиотек, издания по нашей теме и 

представить в данном реферате 10 найденных нами карточек. Прейдем те-

перь к непосредственному изложению нашей работы. 

Первая библиотека, ресурсами которой мы решили воспользоваться, 

была Государственная Публичная Историческая Библиотека. На сайте дан-

ной библиотек мы зашли в электронные ресурсы, в электронный каталог, где 

мы сначала выбрали простой поиск. Алгоритм поиска был следующим. 

Сначала мы ввели слова «Макед* династ*», в результате чего мы не 

получили ничего. Затем мы ввели в строку поиска «Макед* дин*», но опять 

же результата никакого не последовало. Тогда мы перешли в сложный поиск, 

где в строки ввели «Визант*», а затем «аграрн*». В результате мы получили 

2 карточки, подходящие нашей теме. Затем мы снова ввели «Визант*», но 

дальше словосочетание «сельск* хоз*», получили 4 подходящих нам карточ-

ки. Далее, мы попробовали вести «Визант* законодат*», в результате нам 

было предложено 5 карточек по теме. А потом «Визант*» «землевлад*», и 

мы получили 1 карточку.  Поиск с теми же параметрам, но только вместо 

«Визант*» «Макед* династ*» ничего не дал. 

Ниже представлены карточки, полученные нами в результате поиска по 

ГПИБ. 

Представленная ниже карточка – работа Каждана А.П., известного оте-

чественного исследователя, по истории аграрных отношений в Византии. 

Хронологически работа охватывает немного более поздний период, но в ней 

должны быть представлены результаты аграрного законодательства более 

раннего периода. 
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Каждан ; Кол.авт. АН СССР. Ин-т истории . - Москва : Издательство Академии наук 
СССР(Москва), 1952. - 24121 с. ; 23 см. -  

На корешке авт. не указан. - Библиогр. : c.237-242. 

Носитель : Книга 

Филиал : ОЗ 

Шифр хранения : ДК58/К-13 

Инв. номер : 97-000071638 
Конец формы 

 
Следующая карточка:   

• 2. 

Византийский временник : [Сборник] / Коллект. автор ; Кол.авт. РАН. Ин-т всеобщей исто-
рии, Отв. ред. Литаврин, Геннадий Григорьевич ; рус.. - Москва : Наука(Москва) ; 23 см . -  
Книга 
Т.59 (84) : . , 2000. - 303, [1] c., [32] л. ил. : ил.  
5-02-008594-4 
Носитель : Книга 
Филиал : КХ 
Шифр хранения : ДК 56/В42 
Инв. номер : 2000-000132585 
Отд. произведение книги 
ЛИТАВРИН, Г Г. - К изучению проблемы доходности крестьянского хозяйства в Византии в 
X - XI вв. / Литаврин, Г. Г.. - С. 5 - 23. 
 

Это один из номеров ежегодника «Византийский временник», в котором 

содержится необходимая нам статья Литаврина Г.Г. о проблеме доходности 

крестьянского хозяйства в Византии в X–XI веках. 

• 3. 

Заглавие период. издания 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История, языкознание, литературове-
дение : Научно-теоретический журнал. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского универ-
ситета(Санкт-Петербург ), 8/1946 -  

ISSN 0132-4624 
выпуск 3 : Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История, языкознание, ли-
тературоведение.  
Носитель : Журнал 
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Филиал : ПЕРИОД 
Полочный индекс : 110590 
Инв. номер : 2002-001036734 Носитель : Журнал 
Филиал : ПЕРИОД 
Полочный индекс : 110591 
Инв. номер : 2002-001036735 Носитель : Журнал 
Филиал : ПЕРИОД 
Полочный индекс : 110592 
Инв. номер : 2002-001036736 Носитель : Журнал 
Филиал : ПЕРИОД 
Инв. номер : 2002-001036737 
Статья период. издания 

МОРОЗОВ, МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ. - Византийские ктиторские монастыри и их земле-
владение в XI - XIII вв. / Морозов, Максим Анатольевич. - С. 16 - 27. 

Рез. англ. 
 

Данная карточка содержит шифры журнала «Вестник Санкт-

Петербургского Университета», в котором находится статья Морозова М.А. о 

монастырском землевладении XI–XIII веков, что тоже немного затрагивает 

наш период. 

• 4. 

Николай Афанасьевич. - Византийское государство и церковь в XI веке. От смерти Василия 
II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина : В 2 кн. / Скабаланович, Николай Афа-
насьевич ; рус.. - Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко(Санкт-Петербург ) ; 22 см 
. - (Библиотека христианской мысли)  
Книга 
Кн. 2 : . , 2004. - 414, [1] c.  
В кн. также : Византия в XI в. / П.В. Безобразов. Новый русский труд по истории Византии / 
Т.Д. Флоринский. 
5-89740-108-6 (*) 
Рубрика : Систематический каталог = Византия, 8 - 11 вв. - Церковь (1) 
Рубрика : Систематический каталог = Константинопольская православная церковь - Исто-
рия (1) 
Рубрика : Систематический каталог = Историческая наука в России, 1861 - 1917 гг. - 
Personalia - Скабаланович, Николай Афанасьевич 
Носитель : Книга 
Филиал : КХ 
Шифр хранения : Н 101/289 

Инв. номер : 000257029 

Носитель : Книга 
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Филиал : ЗВ 
Шифр хранения : ДК56/С-42 
Инв. номер : 000257030 

 Это еще одна работа, посвященная византийской церкви. Здесь рас-

сматривается как раз нужный для нас период, и, наряду с чисто богословски-

ми вопросами автор наверняка рассматривает вопрос церковного землевла-

дения в Византии в XI веке. 

• 5. 

Феодальное общество : идеология, политика, культура : Материалы III всерос. конф. студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, 8-9 апр. 2002 г. / Отв. ред. Александр Иванович Сидоров 
. - Москва : Б/и, 2002. - 160 c. ; 20 см. -  

В надзаг.: Моск. пед. гос. ун-т. Ист. фак. - Библиогр. в примеч. в конце ст. 

Рубрика : Систематический каталог = Всемирная история, 5 - 15 вв. - Общие работы - Сбор-
ники. Материалы конференций 
Рубрика : Систематический каталог = Историческая наука - Конференции в РФ - по всемир-
ной истории - Средние века 
Носитель : Книга 
Филиал : ЗВ 
Шифр хранения : ДК60/Ф-42 
Инв. номер : 2003-000200617 
Носитель : Книга 
Филиал : КХ 
Шифр хранения : Н 89/770 
Инв. номер : 2003-000201628 
Отд. произведение книги 
БОГАТЫРЕВ, КОРНЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. - Развитие законодательства в Византии в 
VII - XI вв. / Богатырев, Корней Александрович. - С. 21 - 29. 
 

В данном сборнике представлена статья Богатырева К.А. о развитии за-

конодательства в Византии в VII–XI веках, что совпадает с временным про-

межутком нашей темы. 

Это 5 карточек, которые мы решили представить в нашем реферате. Да-

лее мы осуществляли поиск по библиотеке ИНИОНа. Там в базе данных по 

истории, археологии и этнологии мы искали в общем словаре необходимый 

нам материал. Синтаксис запроса был точно такой же, как и в ГПИБ. 

На слова «Макед* династ*» было всего найдено 2 книги, причем только 

одна из них подходила нам. Далее, на запрос «Визант*», «сельск* хоз*» нам 
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было предложено 13 пунктов, из которых 2 были конкретно по теме. Далее, 

«Визант*», «законодат*» – 10 пунктов, но не один из них нам не подходил. 

Затем «Визант*», «аграрн*» – 2 пункта. И, наконец, «Визант*», «земледел*» 

и «землевлад*», всего 27 пунктов, из которых нам могли бы подойти только 5. 

Карточки, найденные в библиотеке ИНИОНа, представлены ниже. 

• 1. 

Тип документа: монография     Язык: русский 
                              Шифр: 052999712 
  Успенский, Ф.И. 
    История Византийской империи : Период Македонской династии, 
  (867-1057). - М.: Мысль, 1997. - 527 с., ил. - (Из истории велик. 
  империй) 
Ключевые слова: Византия; Byzantium; история; history; 
                Македонская династия 
Предм.рубрики : Византия; История; 7-10вв.; Византия; История; 11-15вв. 
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B1500 

 

Это монография Федора Ивановича Успенского по истории Византий-

ской империи в период Македонской династии, безусловно, нам очень под-

ходит.  

• 2. 

Тип документа: монография     Язык: русский 
                              Шифр: 070820312 
  Михаил, Пселл. 
    Хронография / Пер. Черноглазова Д.А., Абдрахмановой Д.Р. - СПб.: 
  Алетейя, 2003. - 397 с. - (Сер.: Византийская б-ка : Источники) 
    Указ.имен, указ. геогр. и этнич. наименований: с.292-301 и с.376-389. 
Ключевые слова: Византия; Byzantium; история; history; источники; 
                sources 
Предм.рубрики : Пселл Михаил; Византия; История; Источники 
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B1500 

  

Данная книга – это источник по истории Византийской империи середи-

ны X века. В нем содержатся сведения по политической и хозяйственной 

жизни империи в указанный период. 

 

• 3. 

    Парик и арендатор // Визант. временник. - М., 1991. - Т. 52. - С.   3-12 
Ключевые слова: 9в - 12в; Византия; Byzantium; аграрные отношения; 
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                agrarian relations; социально-экономические отношения; 
                socioeconomic relations; землепользование; land use; 
                землевладение; landownership 
Рубрики ИНИОН : A0309252595; B1500 

Эта статья Литаврина посвящена проблемам парикии и арендных отно-

шений в Византии в IX–XII веках, опять же хронологически совпадает с нуж-

ным нам этапом. 

• 4. 
Kaplan, M. 
    Les hommes et la terre a Byzance du VIe au XIe siecle : Propriete et 
  exploitation du sol. - P.: Publ. de la Sorbonne, 1992. - XXXVIII, 630 
  p., 8 f. ill., 5 f. c. - (Publ. le la Sorbonne. Ser. Byzantina 
  Sorbonensia ; 10) 
    Bibliogr.: p. XI-XXXVIII. Indices : p. 585-615. 
 
Аннотация     : Аграрные отношения в Византии 6-11 вв. 
Ключевые слова: Византия; Byzantium; аграрные отношения; 
                agrarian relations; социально-экономическое развитие; 
                social and economic development; сельское хозяйство; 
                agriculture; землевладение; landownership 
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B1500 

 

Помимо всего прочего мы нашли издания на иностранных языках, в 

данном случае на французском. Данная монография М. Каплана посвящена 

аграрным отношениям в Византии в VI–XI веках, проблемам частной собст-

венности крестьянской эксплуатации. Безусловною это очень важная наход-

ка, так как очень трудно найти иностранные издания по теме в обычном ка-

талоге. Это несомненное преимущество электронных каталогов, что с их по-

мощью можно найти зарубежные монографии. 

• 5. 
Treadgold, W.T. 
    The military lands and the imperial estates in the Middle Byzantine 
  Empire // Harvard Ukrainian studies. - Cambridge (Mass.), 1984. - Vol. 
  7. 1983. - p. 619-631 
 
Аннотация     : Раздача земель императорского фиска военным поселенцам в 
                Византии 9-10 вв. 
Ключевые слова: Византия; Byzantium; 9 в - 10 в; землевладение; 
                landownership; армия; army; землепользование; land use 
Рубрики ИНИОН : A03092565 

 

Еще одна монография на иностранном языке, в данном случае на анг-

лийском, посвященная проблемам стратиотского землевладения и раздаче 

государственных земель воинам. 
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• 6.  

Harley, A. 
    The middle Byzantine economy: growth or stagnation? // Byzantine a. 
  mod. Greek studies. - Birmingham, 1995. - Vol. 19. - P. 243-261 
Аннотация     : Тенденции в развитии сельского хозяйства в Византии, 9- 
                12 вв. 
Ключевые слова: Византия; Byzantium; экономическое развитие; 
                economic development; сельское хозяйство; agriculture 
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B1500 
 

Данная монография посвящена вопросу о тенденциях развития сельско-

го хозяйства в Византии в IX–XII веках. 

 

Как видим, поиск по библиотеке ИНИОНа оказался для нас достаточно 

продуктивным. 

Третья библиотека, ресурсами которой мы воспользовались, была Рос-

сийская Государственная Библиотека. В ней мы искали по каталогу Aleph, в 

основном используя поиск по сочетанию полей и простой поиск. Синтаксис 

запроса был точно такой же, как и в 2 вышеупомянутых библиотеках, поэто-

му нам кажется, что нет особой необходимости его опять подробно расписы-

вать. Можно только лишь отметить, что в РГБ мы нашли гораздо меньше 

зданий, используя аналогичные запросы. 

Итак, мы можем представить следующие карточки. 
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• 1.  

Липшиц, Елена Эммануиловна 

   Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XI вв.   Ист.-юрид. этюды  Е. Э. Липшиц; Под ред. В. И. 
Рутенбурга .-    Л. : Наука : Ленингр. отд-ние , 1981 - 246 с.,22 см.. -   В надзаг.: АН СССР, Ин-т истории СССР, 
Ленингр. отд-ние. -   В прил.: Трактат "Рассуждение о голых договорах". -  ISBN В пер. (В пер.):2 р. 

  Добав.:Рутенбург, В.И. ,ред. 

ББК:     12.2 

Ключ.сл.:     Государство и право Византии - История – 9-11 вв. 

Шифры: [Архивный фонд] 

[ФБ Осн. хран.] Б 81-12/11 

[ФБ Осн. хран.] Б 81-12/12 

Рег.ном.:   81-9355 

 
Данная работа Липшиц Е.Э. необходима для нашего доклада, так как в 

ней рассматриваются проблемы Византийского законодательства в интере-

сующий нас период. 

• 2. 
 Кекавмен 

   Советы и рассказы:   Поучение визант. полководца XI в.  Кекавмен ; Подгот. текста, введ., пер. с греч. и коммент. Г. Г. Литаврина. - 2. 
изд., перераб. и доп. .-    СПб. : Алетейя , 2003 (Акад. тип. Наука РАН - 710 с.факс.,21 см... - ( Серия Византийская библиотека. Источни-
ки / Рос. акад. наук. Ин-т славяноведения). -   Указ.. -   Библиогр.: с. 644-668. -  ISBN 5-89329-568-4 (в пер.) 

  Добав.:Литаврин, Геннадий Григорьевич 

Аннот.: Труд Кекавмена уникален: он дошел в единственный рукописи; уникален самый жанр произведения, которое представляет 
собой адресованное в разных его частях разным социальным группам поучение, иллюстрированное казусами из жизни государства, его 
деятелей. 

ББК:     Т3(0)442.01 

    Т3(0)442,012 

    Ш5(0)421-612.2  

Тема:     История. Исторические науки -- Всемирная история -- Средние века (5 в.-1640 г.) -- Византия (4 в.-1453 г.) -- Византия с сере-
дины 7 в. до 1204 г. -- Источники -- Сочинения византийских авторов -- Кекавмен 

    Филологические науки. Художественная литература -- Византия -- Византийская литература -- 5 - 15 вв. (средние века) -- Произведе-
ния художественной литературы -- Произведения славянских средневековых литератур -- Литература, связанная с религиозно-
политическими течениями -- Публицистика 

Ключ.сл.:     сочинения византийских авторов 

 

Данное произведение также является важнейшим источником для нас по 

истории византийской государственности. Поэтому он также нами включен 

сюда. 
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• 3. 
  Византийский Земледельческий закон  Nomos georgikos   Текст. исслед., коммент.  [АН СССР, Ленингр. 
отд-ние Ин-та истории СССР]; Подгот. Е. Э. Липшиц и др. .-    Л. : Наука : Ленингр. отд-ние , 1984 - 280 
с.факс.,22 см. -   Парал. загл.: Nomos georgikos.. -  ISBN В пер. (В пер.):3 р. 70 к. 
  Добав.:Медведев, Игорь Павлович ,ред. 
ББК:     12.2 
Ключ.сл.:     Земледельческий закон [памятник византийского права] 
    Византийское право - История - Источники и источниковедение 
Шифры: [ФБ Осн. хран.] Б 84-22/47 
[ФБ Осн. хран.] Б 84-22/48 
[ФБ Осн. хран.] Б 84-22/49 
Рег.ном.:   84-22715 

Византийский земледельческий закон – также нужный нам источник, 

хотя он относится к более раннему времени, большая часть его норм и поло-

жений продолжала использоваться в византийском праве вплоть до падения 

Константинополя в 1453 году. 

Далее представлено произведение уже известного нам Константина Баг-

рянородного «Об управлении империей». Мы включили эту карточку, чтобы 

показать, что необходимый материал можно легко найти как в библиотеках, 

так в самом Интернете. 

• 4. 
Константин Багрянородный 

   Об управлении империей   [Греч.] текст, пер., коммент.  Константин Багрянородный; Под ред. Г. Г. Литав-
рина, А. П. Новосельцева + [Введ. Г. Г. Литаврина; АН СССР, Ин-т истории СССР, Ин-т славяноведения и 
балканистики]. - 2-е изд., испр. .-    М. : Наука , 1991 - 493,[3] с., [1] л. схем.ил.,22 см. Прил. (1 л. карт.). - ( 
Древнейшие источники по истории народов СССР). -   Часть текста парал.: греч., рус.. -   Указ. лич. имен, 
этн. и геогр. назв., терминологический: с. 475-494. -   Библиогр.: с. 458-468. Библиогр. в примеч.: с. 276-457. -
 ISBN 5-02-008637-1 (В пер.):10 р. 

  Добав.:Литаврин, Г.Г. ,ред. 
ББК:     03.09 

    5.3.1 

Ключ.сл.:     Византия - История - Источники и источниковедение 

    СССР - История - Источники и источниковедение 

    История - Византия - Источники 

    История - СССР – Источники 

Шифры: [ФБ Осн. хран.] 1 91-12/85 

[ФБ Осн. хран.] 1 91-12/86 

Рег.ном.:   91-17311 

 

Итак, мы привели 15 карточек и подробное описание стратегии поиска в 

электронных ресурсах 3 библиотек. Теперь перейдем к выводам. 
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Выводы 
Итак, мы проделали значительную работу по поиску интернет-ресурсов 

по теме нашего доклада, можно теперь сделать следующие выводы. 

Тема доклада достаточно слабо представлена в Интернете ввиду ее не-

которой узости, в основном по Македонской династии мы находили чисто 

справочный материал, и лишь небольшое количество сайтов содержат неко-

торый материал, который может иметь для нас некоторую ценность, но кото-

рый в основном не имеет прямого отношения к теме нашего доклада. Также в 

Интернете имеется значительное количество источников и исследователь-

ских работ, некоторые из которых труднодоступны в обычных библиотеках. 

Из всех поисковых систем, как нам показалось, наиболее точно и полно ис-

кал Rambler, во всяком случае, он выдавал сайты по нашей теме без «мусо-

ра», т.е. сайтов, не имеющих к ней никакого отношения, в отличие от Yandex, 

который даже при очень узком поиске находит много ненужных сайтов. Что 

касается Google, то он нашел в основном те же сайты, что нашли предыду-

щие. 

В целом, можно сказать, что мы для нашего доклада нашли мало полез-

ной информации. 

Что касается поиска по электронным каталогам, то он оказался доста-

точно продуктивным, так как наряду с некоторыми неизвестными нам стать-

ям на русском языке, мы нашли также монографии на иностранных языках, 

которые очень трудно найти в обычных каталогах библиотек. Таким образом, 

поиск по электронным каталогам библиотек значительно нам помог при на-

писании доклада. 

Мы надеемся и дальше использовать ресурсы Интернет для написания 

наших последующих работ.  
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