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ПАМЯТИ М. В. ЛЕВЧЕНКО 

Советское византиноведение понесло тяжелую утрату. 22 января 
1955 г. на шестьдесят пятом году жизни от тяжелой болезни сердца 
скончался крупный советский ученый, доктор исторических наук Митро-
фан Васильевич Левченко. 

М. В. Левченко родился в 1890 г. Всю свою молодость он провел 
в городе Судже (Курской области). После окончания Нежинского исто
рико-филологического института им. Безбородко в 1915 г. М. В. Лев
ченко был прикомандирован к Петроградскому университету для подго
товки к профессорской деятельности. В Университете М. В. Левченко, 
занимаясь под научным руководством профессоров Н. И. Кареева и 
М. И. Ростовцева, посвятил себя изучению всеобщей истории и, в осо
бенности, изучению истории позднего Рима. Занятия его в.Петрограде 
были, однако, прерваны революционными событиями 1917 г., глубоко 
захватившими его. 

Вернувшись в 1918 г. в г. Суджу, М. В. Левченко был вовлечен в са
мую активную работу по строительству новой советской культуры, по 
перестройке учреждений народного образования. Он был выбран членом 
местного городского совета и его исполнительного комитета, был на
значен заведующим Отделом народного образования. Свою большую 
политическую и организационную работу М. В. Левченко сочетал с пе
дагогической деятельностью, которой он всегда уделял много времени 
и внимания и которую он очень любил. Но как бы ни был занят М· В., 
он никогда не прекращал своих занятий в области истории. Как вспо
минают люди, хорошо знавшие его в те времена, М. В., отправляясь 
в командировки в сельские местности для выполнения различных зада
ний, предусмотрительно брал с собой в дорогу поэмы Овидия и Го
рация. 

В 1925 г. М. В. Левченко был принят Курским Губкомом в члены 
Коммунистической партии. 

В 1930 г. М. В. возвратился в Ленинград, где был зачислен аспи
рантом Ленинградского института истории, философии и лингви
стики (ЛИФЛИ). В годы аспирантуры М. В. Левченко подготовил и 
с успехом защитил диссертацию по новейшей истории, занимаясь одно
временно преподавательской работой в ЛИФЛИ и в других высших 
учебных заведениях Ленинграда. 

В 1933 г. с возобновлением работ по истории Византии в Государ
ственной Академии истории материальной культуры М. В. Левченко 
был зачислен туда на работу старшим научным сотрудником, где за
нялся изучением аграрных отношений Византии V—Vii вв. Результатом 
этой работы явилась статья, напечатанная в 1935 г. в журнале „Про
блемы истории докапиталистических обществ" под названием „К истории 
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аграрных отношений в Византии в VI—VII вв.". В этой своей статье 
М. В. Левченко уделяет особое внимание папирологическим данным, 
характеризующим аграрные отношения в Византийском Египте накануне 
арабского завоевания. 

В 1939 г. М. В. Левченко в своей статье „Византия и славяне 
в VI—VII вв."1 „поставил вопрос о связи славянских вторжений в Ви
зантию с революционными движениями народных масс и об их глубоко 
прогрессивной роли" для судеб империи. 

В 1939 г. М. В. Левченко принимал участие в подготовке ряда раз
делов (написанных им совместно с М. А. Тихановой, П. Н. Третьяков 
вым и Б. А. Рыбаковым) ДАЯ коллективного труда „История СССР 
с древнейших времен до образования древнерусского государства" 
(части III—IV, АН СССР, М.—Л., 1939, на правах рукописи). 

Тогда же М. В. Левченко приступил к написанию общего очерка 
истории Византии. Эта работа, задуманная первоначально как книга 
для научно-популярной серии, явилась первым марксистским учебником 
по истории Византии, получившим широкое признание как в СССР, 
так и на Западе. Книга была впоследствии переведена на французский 
и болгарский языки. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 
М. В. Левченко защитил эту книгу в качестве диссертации на соиска
ние ученой степени доктора исторических наук. 

В связи с реорганизацией Государственной Академии истории мате
риальной культуры М. В. Левченко перешел в 1938 г. на работу 
в Институт истории Академии Наук СССР, где им была организована 
группа по истории Византии, работавшая в Ленинграде. 

В 1940 г. он был назначен заведующим Ленинградским отделением 
Института истории АН СССР и состоял в этой должности до 1944 г. 
В 1941 г. силами группы под редакцией М. В. Левченко был под
готовлен и сдан в Издательство АН СССР „Византийский сбор
ник",2 в который была включена большая статья М. В. „Материалы 
ДАЯ внутренней истории Восточно-Римской империи V—VI вв.". Статья 
эта явилась продолжением его работы 1935 г. 

Зимой 1941 г. М. В. Левченко был вынужден эвакуироваться в Ка
зань, а затем в Ташкент. В годы эвакуации, как и во все предше
ствующие годы, М. В. Левченко наряду с научной работой не прекра
щал и педагогической. Он читал лекции в Ленинградском, Ташкентском 
и Казанском университетах, в высшей школе РККА и состоял деканом 
в Ташкентском университете. 

В годы войны М. В. Левченко подготовил переводы с греческого 
сочинений византийских писателей. Плодом этой работы явилась впо
следствии книга „Агафий. О царствовании Юстиниана" (М.—Л., 1953). 

С организацией в 1944 г. объединенной московской и ленинградской 
группы византиноведения под руководством академика Е. А. Космин-
ского М. В. Левченко стал ее членом и активным участником византий
ских сессий, созывавшихся Отделением истории и философии АН СССР. 
Вскоре возродилась и ленинградская группа византиноведения, возобно
вившая свою научную деятельность под руководством М. В. Левченко. 

В целях подготовки молодых византиноведческих кадров, по инициа
тиве М. В. Левченко на Историческом факультете Ленинградского Го
сударственного университета была организована кафедра византинове-

1 ВДИ, т. 4(5). Мм 1938, стр. 48. 
2 Сборник был сдан в типографию уже после начала войны. Корректуры его про

ходили в осажденном гитлеровцами Ленинграде. Выпустить в свет его удалось только 
после окончания войны в 1945 г. 
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дения, влившаяся впоследствии в кафедру истории средних веков. Руко
водство кафедрой было возложено на М. В. Левченко. Работе кафедры 
он уделял большое внимание, читая там курсы истории Византии, 
спецкурсы по вопросам источниковедения и историографии, визан-
тийско-русских отношений и т. д., руководя семинарами студентов и аспи
рантов. 

М. В. Левченко продолжал свою научно-исследовательскую работу 
по внутренней истории Византии V—VII вв. В 1947 г. в восстановлен
ном „Византийском временнике" он опубликовал свой доклад „Венеты 
и прасины в Византии в V—VII вв.", прочитанный им на второй визан
тийской сессии 1945 г. В следующем (II) томе „Византийского времен
ника" он напечатал статью „Церковные имущества в Восточно-Римской 
империи". 

Научные интересы М. В. Левченко не ограничивались исследователь
ской работой в названном направлении. Он уделял немало внимания 
критическим разборам новой советской и зарубежной литературы по 
византиноведению. Так, им были опубликованы рецензии на книгу 
Н. В. Пигулевской „Византия и Иран на рубеже VI и VII вв." (Вест
ник Ленинградского университета, 1947, № 12, стр. 124—128); на книгу 
Н. С. Державина „История Болгарии", тт. I—II, 1946; на книгу А. П. Ка-
ждана „Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв.", 1952; на книгу 
G. Ostrogorsky „Geschichte des byzantinischen Staates", 1940. Ha 
страницах „Византийского временника" Левченко сделал критический 
разбор работ А. Грегуара, А. Васильева, написал некролог В. Е. Валь-
денберга и статью о работах французского византиниста Ш. Диля и их 
значении для византиноведения,1 а также дал общий историографический 
обзор работ советских византинистов.2 

В течение ряда лет М. В. Левченко занимался исследованием про
блемы русско-византийских отношений. Им опубликован по этой теме 
целый ряд очерков в „Византийском временнике" (тт. IV, V, VI, VII 
и VIII), подготовлена обширная монография „Византия и Русь", которая 
была им сдана в Издательство АН СССР незадолго до смерти. Одно 
временно М. В. разрабатывал и другие темы. Он занимался изучением 
трудов Синезия, участвовал в составлении и редактировании коллектив
ных работ, как, например, „Сборник документов по социально-экономи
ческой истории Византии" (1951), статья „Византия" в „Большой советской 
энциклопедии", и т. д. 

М. В. Левченко был человеком широких исторических и теоретиче
ских интересов. В течение ряда лет, наряду с исследовательской рабо
той по истории Византии, он руководил в Ленинградском отделении 
Института истории АН СССР теоретическим 9 семинаром для научных 
сотрудников по диалектическому и историческому материализму. 

Он сочетал научную работу с большой общественной работой в ка
честве секретаря партийной организации Ленинградского отделения 
Института истории АН СССР. 

С редким вниманием и заботой относился М. В. к делу воспитания 
молодежи. Им была подготовлена целая группа молодых византинистоа 
(Р. А. Наследова, Г. Л. Курбатов, В. С. Шандровская, И. Ф. Фихман, 
К. Н. Юзбашьян и др.). Некоторые из учеников М. В. защитили диссер
тации на ученую степень кандидата исторических наук. 

1 Вопросы истории, 1947, № 3. 
2 Византиноведение в СССР. Ученые записки Ленинградского Государственного 

университета, 1949, № 14. 



6 ПАМЯТИ M. В. ЛЕВЧЕНКО 

В лице М. В. Левченко „Византийский временник" потерял одного 
из своих активнейших участников и своего ответственного редактора. 

Советское правительство высоко ценило работу М. В. Левченко— 
ученого-коммуниста, до последней минуты своей жизни всемерно со 
действовавшего успешному развитию советского византиноведения. 
Он был награжден двумя орденами „Знак почета" и двумя медалями: 
„За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." 
и „За оборону Ленинграда". 

Светлая память о Митрофане Васильевиче Левченко надолго сохра
нится в сердцах советских византинистов. 


