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18 марта 2017 года на 47-м году жизни после тяжелой продолжительной болез ни 
в Греции скончалась Ольга Викторовна Лосева, видный исследователь руко пис-
но го наследия Древней Руси, глубокий знаток истории и искусства Греции и Кип-
ра. Долгое время Ольга Викторовна проработала ведущим научным сотрудником, 
а затем — заведующей редакцией агиографии Церковно-научного центра “Право-
славная энциклопедия”. После ее отъезда в Грецию по месту жительства мужа она 
продолжала тесное сотрудничество с энциклопедией в качестве автора и вне штат-
ного редактора.

О. В. Лосева родилась в Москве, ее отец Виктор Иванович Лосев был круп-
ным исследователем и издателем рукописного наследия М. А. Булгакова. В 1995 г. 
О. В. Лосева с отличием закончила исторический факультет МГУ. В кругу ее науч-
ных интересов особое место занимали исследования рукописных книг. Продол-
жи тельное время она была страшим научным сотрудником рукописного отдела 
Российской государственной библиотеки. В 1999 г. защитила диссертацию на со-
искание степени кандидата исторических наук по теме “Месяцесловы древне-
русских Евангелий XI–XII вв.”. В 2001 г. была опубликована монография “Русские 
месяцесловы XI–XIѴ вв.”, которая внесла важнейший вклад в исследование древ-
не русского рукописного наследия. Эта работа стала результатом десятилетнего 
труда; для создания монографии был привлечен весь комплекс сохранившихся 
рукописных источников, содержащих месяцесловы, и проведен анализ влияния 
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греческих протографов на русские месяцесловы. В 2003 г. эта работа была удо-
стоена Молодежной премии Фонда митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова).

Начиная с 2001 г. более пятнадцати лет Ольга Викторовна проработала в 
ЦНЦ “Православная энциклопедия”, где, благодаря широким научным инте ре-
сам, глубочайшей эрудиции и свободному владению новогреческим языком, вела 
несколько тематических направлений: византийская и новогреческая агио гра-
фия, история Греции и Кипра в новейшее время, история Элладской Православ-
ной Церкви. Во всех этих направлениях она выступала и как высококвалифициро-
ванный редактор, и как плодотворный автор статей. Всего ее авторству принад-
лежат более 1000 статей в “Православной энциклопедии”.

Работа в энциклопедии шла параллельно с исследовательской деятельно-
стью. О. В. Лосева участвовала в научных конференциях, посвященных византий-
скому и древнерусскому искусству и истории, опубликовала в научных перио ди-
ческих изданиях около 40 статей. В 2009 г. у О. В. Лосевой вышла вторая моно-
графия — “Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой 
трети XѴ в.”, которую она посвятила памяти своего наставника — Лидии Пет-
ровны Жуковской, выдающегося слависта и лингвиста. Как и первая моногра-
фия, эта работа отличается невероятно широким охватом источников, что дало 
автору возможность воссоздания объективной картины становления и развития 
древнерусской агиографии.

Труд О. В. Лосевой был неоднократно отмечен церковными наградами: Ме-
далью митр. Макария (2003), Медалью прп. Серафима Саровского (2005) и Пат-
риаршей грамотой (2010).

История Церкви и агиография были для О. В. Лосевой не только областями 
науки, но и важной духовной составляющей ее жизни — жизни глубоко верующей 
православной христианки.

Уход из жизни О. В. Лосевой — это невосполнимая потеря для российской 
на уки и тяжелая утрата для родных и близких. Все, кто знал О. В. Лосеву, пом нят 
ее как человека с ярким, сильным характером, бесконечно преданного сво е му 
делу, которым она жила в буквальном смысле слова, и вместе с тем она остава-
лась искренним отзывчивым другом, готовым всегда помочь и разделить радость 
и горе. Она охотно делилась своим огромным опытом с молодыми коллегами, 
никому никогда не отказывала в содействии. Находясь в борьбе с тяжелой бо-
лезнью, О. В. Лосева работала над научными статьями до последних дней жизни.

Уникальный исследовательский подход О. В. Лосевой соединял в себе мето-
дичный подбор источников и глубокий их анализ с привлечением греческих про-
тотипов. Ее труды являются важным вкладом в изучение древнерусской и ви-
зантийской агиографии.

Основные труды О. В. Лосевой
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