ПАМЯТИ Г.Г. ЛИТАВРИНА
Ушел из жизни Геннадий Григорьевич Литаврин. Византинист мирового
уровня, создатель школы византино-славянской послевоенной медиевисти
ки в нашей стране, академик РАН, учитель, непосредственный или благо
даря своим книгам и докладам, очень многих историков современности, он
принадлежал к славной плеяде ученых, благодаря которым научная отрасль,
ставшая полузабытой в спектре академических дисциплин в середине ушед
шего века, постепенно выходила на передовые позиции не только в советской
и российской традиции, но и в мире. Благодаря этой плеяде ученых византинистика стала даже модной. И отделаться от чувства пустоты, после того, как
за каких-нибудь несколько лет мы проводили в последний путь Г. Хунгера,
Г.-Г. Бека, А.П. Каждана, Д.Д. Оболенского, Н. Икономидиса, И.И. Шевчен
ко, Я.Н. Любарского, Я. Караяннопулоса и других, нелегко.
Яркий творческий путь Г.Г. Литаврина не был легкой прогулкой. Он
овладевал сложным инструментарием той отрасли, которую немцы относят
к 'Orchideendisziplin". Богатый нюансами средневековый греческий язык,
чтение византийских рукописей, расчеты в области экономической истории
средневековья, сохранившего лишь небольшую толику достоверных свиде
тельств и побуждающего специалистов изобретать методики необходимого
анализа, наконец, интерпретация деликатных тонкостей этнополитических и
дипломатических проблем Средних веков, к которым порой восходят и меж
этнические дилеммы современности, - все это стало предметом глубокого
изучения Г.Г. Литаврина с первых студенческих лет в Московском универ
ситете. И до последнего дня он жил, целиком погруженный в византийскую

проблематику, заканчивая работу над очередной монографией, готовя к пе
реизданию старые труды, ставшие классикой, но нуждающиеся, по мнению
автора, в современной доработке, готовя новые статьи, задумывая новые до
клады.
Не так давно отмечался юбилей Г.Г. Литаврина, сопровождавшийся при
вычными для таких событий публикациями с подробным рассказом о фунда
ментальных монографиях ученого, его работах и выступлениях. Все это - его
наследие, которым мы не можем не дорожить, адресованное нам и следую
щим поколениям.
Одной из самых значимых составляющих жизни Г.Г. Литаврина он сам
считал отеческую заботу - иначе не скажешь - о "Византийском временни
ке", который он возглавлял более 20 последних лет. Он сохранял те прин
ципы научной строгости и точности, к которым он привык, с 1950-х годов
работая в составе редколлегии журнала. Справедливо считая себя духовным
продолжателем дела основателя российской профессиональной журнали
стики В.Г. Васильевского, Геннадий Григорьевич и в научных трудах, и в
судьбе "Византийского временника" сохранял лучшие традиции отечествен
ной науки.
Память о нем всегда пребудет в наших сердцах.

