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16 апреля 2011 г. ушел из жизни наш 

коллега Ханс-Файт Байер. 

Х.-Ф. Байер родился 18 августа 1937 

г. в Берлине. В 1959 г. он поступил в Freie 

Universität в Западном Берлине. Во время 

обучения проявился его интерес к антич-

ной филологии и философии, славистике, 

византиноведению. В 1961–1963 гг. 

Х.-Ф. Байер продолжил свое образование 

в Афинском университете (Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
В это время окончательно определился 

его главный научный интерес – византи-

новедение. 

С 1966 г. Х.-Ф. Байер работал штатным сотрудником Свободного 

университета Западного Берлина (Byzantinisch-Neugriechisches Seminar). 

В 1969 г. защитил диссертацию по теме «О деле, упомянутом в речи 

Демосфена в защиту Формиона». 

В 1970 г. Х.-Ф. Байер был приглашен профессором Х. Хунгером в 

Вену, где стал доцентом Венского университета (Institut für Byzantinistik 

und Neogräzistik). Одновременно, он являлся научным сотрудником Ав-

стрийской академии наук (Комиссия по византийским исследованиям, 

Комиссия по изданию «Просопографического лексикона палеологов-

ского времени»). В течение 25 лет Х.-Ф. Байер занимался плодотворны-

ми источниковедческими исследованиями и подготовкой статей для 

фундаментального Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. 

В 1970–1980-е гг. Х.-Ф. Байер занимался изучением сочинений Ники-

фора Григоры и Григория Синаита. В это период им были подготовлены 

многочисленные публикации по различным проблема истории Визан-

тийской империи XIII–XV вв. В 1985 г. он защитил докторскую диссер-

тацию, посвященную творчеству Григория Синаита. 
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В 1995 г. Х.-Ф. Байер был приглашен в Екатеринбург, и стал пре-

подавателем исторического факультета Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького. В течение десяти лет он обучал сту-

дентов и аспирантов греческому языку, читал специальные курсы по 

истории Византии. Среди его учеников – кандидаты и доктора наук. 

Благодаря усилиям Х.-Ф. Байера и при поддержке его коллег по кафедре 

истории древнего мира и средних веков Уральского государственного 

университета в 1997 г. был создан кабинет византинистики, оснащен-

ный современной техникой и постоянно пополняющимися книжными 

фондами. С 1997 по 2009 гг. Х.-Ф. Байер входил в редакционную колле-

гию научного сборника «Античная древность и средние века», который 

издается кафедрой истории древнего мира и средних веков УрГУ. 

За многогранную и успешную исследовательскую, научно-организа-

ционную и издательскую деятельность, за значительный вклад в разви-

тие византиноведения Х.-Ф. Байеру в 1997 г. было присвоено звание 

почетного доктора Уральского государственного университета. 

Ханс-Файт Байер был талантливым человеком, большим, ориги-

нально мылящим ученым. Сейчас, потеряв дорогого нам коллегу, 

мы вспоминаем, как многим мы ему обязаны! Своей преданностью ви-

зантинистике Х.-Ф. Байер во многом поспособствовал «новой волне» 

византиноведческих исследований в Уральском университете. 

 

Коллеги по кафедре истории древнего мира и средних веков 

Уральского государственного университета 


