
ПАМЯТИ 
ЗИНАИДЫ ГАВРИЛОВНЫ САМОДУРОВОЙ 

4 сентября 2001 г. Центр по изучению византийской цивилизации Институ
та всеобщей истории РАН понес тяжелую утрату: на семидесятом году жизни 
скончалась Зинаида Гавриловна Самодурова, один из старейших сотрудников 
Центра, во многом определявший его лицо. 

Зинаида Гавриловна родилась 25 октября 1931 г. в г. Москве в семье служа
щего. В 1955 г. она с отличием закончила исторический факультет МГУ, после 

чего она была направлена на работу 
учительницей истории в с. Лопатино 
Пензенской области. Уже тогда она 
проявила свои главные качества, ко
торые так сильно отличали ее на про
тяжении всей ее жизни: удивитель
ную любовь и преданность своему 
делу и коллективу, редкостное трудо
любие и доброжелательность к лю
дям. 

В 1956 г. Зинаида Гавриловна по
ступила в аспирантуру Института ис
тории АН СССР. После окончания 
аспирантуры она была зачислена в се
ктор истории Византии, который стал 
для нее в прямом смысле слова вто
рым домом. Она принимала самое ак
тивное участие в жизни сектора и как 
прекрасный исследователь, и как 
взыскательный рецензент, и как не
утомимый организатор. Сфера науч
ных интересов Зинаиды Гаврилов
ны - греческая палеография и источ
никоведение, проблемы культуры, 

науки и образования в Византии. Много сил отдала Зинаида Гавриловна изуче
нию малых византийских хроник, и серия ее статей, посвященных их исследова
нию, явилась серьезным вкладом в отечественное византиноведение. Ее перу 
также принадлежат главы по проблемам науки и образования в двух томах кол
лективного труда "Культура Византии" и раздел "Роль византийской школы в 
организации системы обучения в окружающих империю странах в VII—XII вв." 
коллективного труда "Византия между Западом и Востоком". В последние годы 
Зинаида Гавриловна увлеченно работала над монографией "Школы и система 
образования в Византии VII—XII вв.", которая уже готовилась ею к печати и ру
копись которой, аккуратно разложенная по стопкам, осталась лежать на ее 
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письменном столе. Зинаида Гавриловна не умела спешить, и, может быть, поэто
му список ее трудов не столь велик, каким бы мог быть, учитывая глубину и об
ширность ее познаний в византийской истории. Но все ее работы отличает фун
даментальность, тщательность и глубина, без чего невозможна истинная наука. 

Необычайно ответственно относилась Зинаида Гавриловна к своим научно-
организационным обязанностям. Она несколько лет была ответственным сек
ретарем ежегодника "Византийский временник", а в коллективный труд "Ви
зантия между Западом и Востоком", ответственным секретарем которого она 
тоже являлась, она вложила всю свою душу. Трудно представить себе какой бы
ла бы научная жизнь сектора, если бы не ее кипучая жизненная энергия и бес
корыстное служение любимому делу. 

Зинаида Гавриловна была участником многих международных конгрессов, 
конференций, симпозиумов. Ее доклады неизменно получали высокую оценку 
специалистов, а ее вклад в научную организацию различных научных меропри
ятий во многом способствовал их успеху. 

Зинаида Гавриловна была человеком общественным. Она жила в коллекти
ве и интересами коллектива. И коллектив верил в нее. Несколько лет подряд ее 
избирали председателем месткома Института всеобщей истории. На этом посту 
она много сделала добра людям. 

Зинаида Гавриловна была на редкость жизнерадостной, жизнеутверждаю
щей личностью. Невозможно представить, что ее громкая веселая речь больше 
не прозвучит в стенах института, который она так любила и которому была так 
предана. 
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