
ПАМЯТИ 
ГЕОРГИЯ ЛЬВОВИЧА КУРБАТОВА 

6 февраля 2003 г. не стало Георгия Львовича Курбатова (16.05.1929, г. Ле
нинград - 6.02.2003, г. Санкт-Петербург), профессора, доктора исторических 
наук, заслуженного деятеля науки, почти двадцать лет возглавлявшего кафедру 
истории средних веков Ленинградского университета (1970-1989). 

Профессиональное становление Георгия Львовича как историка происхо
дило в стенах Ленинградского университета у мэтров российской историче
ской науки того времени: византиниста М.В. Левченко, русиста Б.А. Романо
ва, востоковеда Н.В. Пигулевской, антиковеда М.Е. Сергеенко. Под руковод
ством М.В. Левченко Г.Л. Курбатов писал курсовые и дипломную работы, а 
потом и кандидатскую диссертацию. Под его влиянием сформировались и 
приоритетные исследовательские интересы Георгия Львовича в области ви
зантиноведения - социальные отношения и урбанизация в ранней Византии. 
Судьбе было угодно, чтобы начинающий ученый продолжил дело своего без
временно ушедшего учителя на кафедре истории средних веков Ленинград
ского университета. Со смертью М.В. Левченко занятия в аспирантуре Геор
гию Львовичу пришлось прервать. Он был зачислен в штат кафедры, на него 
возложили ведение практических занятий, а вскоре и чтение ряда лекционных 
курсов. В 1955 г. началась продолжавшаяся без малого полвека преподава
тельская и научная деятельность Г.Л. Курбатова. Она неразрывно связана с 
историческим факультетом Ленинградского университета, где он прошел 
путь от ассистента до руководителя кафедры. В 1962 г. ему было присвоено 
ученое звание доцента, в 1968 г. - профессора. С 1970 по 1989 г. Георгий Льво
вич возглавлял кафедру истории средних веков. 

Центр тяжести в педагогической 
работе ГЛ. Курбатова, естественно, 
лежал в области византиноведения. 
Сохранив сложившийся уже к тому 
времени учебный план специализа
ции и поддерживая традиционные 
связи с кафедрами отечественной ис
тории, античности и археологии, он 
расширил тематику специальных дис
циплин. Им были разработаны курсы 
истории Византии, византийского ис
точниковедения, историографии и др. 
Их подготовка - дело само по себе 
сложное, требующее обширных зна
ний и исследовательских навыков -
осложнялась состоянием наших кни
гохранилищ, где отсутствовали мно
гие из вышедших в межвоенные и 
особенно в послевоенные годы иссле
дований и публикаций источников. 
Георгий Львович всеми силами ста
рался расширить круг доступной ли
тературы, в частности целыми днями 
просиживая в библиотеках во время 
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заграничных командировок и туристических поездок. Они, эти поездки, дали 
ему также возможность познакомиться с результатами новейших археологиче
ских работ в Югославии, Болгарии, Венгрии. Не случайно в вышедшем в 1967 г. 
первом томе академической "Истории Византии" ему принадлежат основные 
главы по аграрному строю, городу, ремеслу и торговле, социально-политиче
скому строю и административной организации ранней Византии. Высокий науч
ный авторитет, широта его воззрений, свойственные ему научная требователь
ность и доброжелательность делали Георгия Львовича участником многих кол
лективных работ. 

Не замыкаясь в кругу специально-византиноведческих дисциплин, Г.Л. Кур
батов разрабатывал и общемедиевистические курсы по истории средневеково
го города и истории культуры. Многие поколения студентов-историков слуша
ли его общий курс истории средних веков. На филологическом факультете он 
читал курсы по истории средневековой Албании, Болгарии, Югославии, Вен
грии. Много труда было им вложено в подготовку лекционного курса для сту
дентов восточного факультета "Запад и Восток в эпоху средневековья". Столь 
широкий диапазон отчасти обусловливался производственной необходимо
стью - тем, что нужно было обеспечивать учебный процесс. Но одновременно 
это отвечало и стремлению самого Георгия Львовича к широкому историко-
сравнительному подходу к явлениям и процессам, наблюдаемым в странах Ев
ропы и Ближнего востока. 

Огромен вклад Георгия Львовича в организацию учебно-методической ра
боты на факультете. В течение многих лет он был членом Головного совета по 
истории при Минвузе России, председателем секции средних веков и по мере 
сил способствовал поддержанию должного уровня медиевистики в старых уни
верситетских центрах и ее становлению во вновь создаваемых университетах. 
Он являлся членом редколлегии ежегодника "Византийский временник", изда
тельства "Алетейя" и др., был постоянным ответственным редактором выпус
каемого кафедрой научного сборника "Проблемы социальной структуры и 
идеологии средневекового общества". 

Как ученый Г.Л. Курбатов явно выделялся среди коллег своего поколения, 
столь богатого неординарными личностями. В 27 лет он блестяще защитил кан
дидатскую диссертацию, созданная на ее основе монография "Ранневизантий-
ский город (Антиохия в IV в.) (Изд-во ЛГУ, 1962) получила высокую оценку в 
отечественной и зарубежной историографии. В последующих работах Георгия 
Львовича особенно ярко проявили себя исследовательское мастерство и широ
та научных интересов. В 36 лет Г.Л. Курбатов защитил докторскую диссерта
цию. Старожилы петербургской науки до сих пор помнят интереснейшую дис
куссию, сопровождавшую данную защиту (см.: Основные проблемы внутренне
го развития византийского города в ІѴ-ѴІІ вв. Изд-во ЛГУ, 1971). 

Он был непревзойденным мастером научного стиля, способного в предель
но сжатой, ясной форме выразить смысл сложнейших исторических феноме
нов. Подлинными эталонами научной мысли стали его "История Византии: Ис
ториография" (Л., 1975), занявшая место обязательного историографического 
справочника в любой византиноведческой библиотеке европейского уровня, и 
"История Византии. От античности к феодализму" (М., 1984), без которой сего
дня немыслимо усвоение византийской проблематики в университетском курсе 
"Истории средних веков". 

Г.Л. Курбатов, как никто другой, тонко понимал своеобразие византийской 
ментальности, проникал в труднопостижимую ткань византийской риторики и 
до известной степени сам владел ее искусством. Образцом анализа византий-

331 



ской социальной психологии стали принадлежащие его перу главы трехтомной 
"Культуры Византии" (М., 1984-1991), посвященные политической теории, 
идеологии и общественному сознанию Византии. И в том, что этот фундамен
тальный труд большого авторского коллектива был удостоен Государственной 
премии, есть и вклад профессора Г.Л. Курбатова. 

Заслуженную популярность у читателей приобрели мастерки написанные 
им "Ранневизантийские портреты" (Л., 1991). В последние годы жизни Г.Л. Кур
батов много работал над подготовкой нового расширенного издания книги. По
жалуй, нет ни одной работы ученого, которая осталась бы незамеченной и не 
привлекла бы внимания его коллег. 

Его всегда отличали незаурядный полемический дар, выдающаяся способ
ность к глубоким концептуальным обобщениям, редкостный талант лектора, 
слово которого навсегда запечатлевалось в сознании слушателя. Выступления 
профессора Курбатова, будь то зал международного конгресса, какого-нибудь 
элитарного симпозиума или простая университетская аудитория, всегда вызы
вали повышенное внимание, собирали максимальное число слушателей. Уче
ный был неизменным участником международных, всесоюзных конгрессов, 
конференций, симпозиумов. 

Он много сделал, чтобы привить студентам вкус и интерес к исследова
тельской работе. Интеллектуальная и душевная щедрость при непременном 
сочетании с высокой требовательностью и ответственностью привлекали к 
Георгию Львовичу самых разных людей. За прошедшие десятилетия 
Г.Л. Курбатовым в рамках специализации на дневном и вечернем отделениях 
исторического факультета Санкт-Петербургского университета было подго
товлено немало специалистов-византиноведов, ныне успешно работающих в 
высших учебных заведениях и академических институтах, а также в библио
теках, музеях, архивах. Его ученики способствовали развертыванию византи-
новедческих студий в целом ряде университетов России. Под руководством 
Георгия Львовича было защищено 16 кандидатских и 5 докторских диссерта
ций. Значительный вклад внесен им и в подготовку зарубежных византини
стов. Под его руководством писали дипломные работы, готовили диссерта
ции, проходили стажировку исследователи из Польши, Франции, Кубы, Си
рии, США. Его кончина - большая утрата для отечественной науки и высшей 
школы нашей страны. 

Светлая память о Георгии Львовиче навсегда останется в сердцах всех знав
ших его, учившихся у него, испытавших радость общения с ним. 

Коллеги и ученики 
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