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ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ КУРБАТОВ 

Исполнилось 70 лет видному ученому, 
профессору Санкт-Петербургского уни
верситета, члену редколлегии "Византий
ского временника" Георгию Львовичу 
Курбатову. 

Георгий Львович родился 16 мая 1929 г. 
в Ленинграде. Поступив в 1947 г. на исто
рический факультет Ленинградского уни
верситета, он прошел там хорошую шко
лу на кафедре византиноведения. Созда
тель кафедры М.В. Левченко, прилагав
ший все усилия, чтобы возродить захи
ревшую в межвоенные десятилетия оте
чественную византинистику, стал его на
учным руководителем и ориентировал 
начинающего византиниста на разработ
ку истории города ІѴ-ѴІІ вв., чья эволю
ция, как известно, во многом определила 
специфику перехода Византии от антич
ности к средневековью. 

Среди учителей Георгия Львовича бы
ли такие знатоки своего дела, как искусст
вовед A.B. Банк, филолог СВ. Полякова, 
палеограф Е.Э. Гранстрем. Чрезвычайно 

много ему дали занятия с Н.В. Пигулевской - прежде всего именно ей он обязан сво
им глубоким пониманием своеобразия путей развития средневекового Востока. 

Оставленный по окончании университета в 1952 г. в аспирантуре, Георгий Льво
вич избрал темой диссертации "Городские курии и сословие куриалов в ранней Ви
зантии". Однако со смертью М.В. Левченко занятия в аспирантуре пришлось пре
рвать. Г.Л. Курбатов был зачислен в штат кафедры истории средних веков (куда по
сле очередной реорганизации была влита недолговечная кафедра византиноведе
ния). На него возложили ведение практических занятий, а вскоре и чтение лекцион
ных курсов. 

Таким образом, весной 1955 г. началась - продолжающаяся уже без малого полве
ка - самостоятельная преподавательская и научная деятельность Георгия Львовича 
Курбатова. Она неразрывно связана с историческим факультетом Санкт-Петербург
ского (Ленинградского) университета, где он прошел путь от ассистента до профессо
ра. С 1970 по 1989 год Георгий Львович возглавлял кафедру истории средних веков. 

Будучи сторонником широкого историко-сравнительного подхода к изучаемым 
явлениям и процессам, Г.Л. Курбатов и в исследованиях, и в лекционной практике 
многократно обращался к ключевым вопросам медиевистики. Но, конечно, на пер
вом месте у него всегда стоят византиноведческие студии. 

С первых шагов в науке сосредоточив внимание на урбанистической проблема
тике, он в 1962 г. выпустил монографию "Ранневизантийский город (Антиохия 
в IV веке)", в основе которой лежала защищенная шестью годами ранее кандидат-
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екая диссертация. Молодой ученый сумел сделать ряд плодотворных наблюдений 
над характером взаимоотношений города с округой, стремясь на локальном мате
риале раскрыть важнейшие особенности развития восточноримского общества на 
пороге средневековья. Но концептуально автор в значительной мере еще находил
ся в плену традиционных для византинистики представлений о непрерывном нарас
тании кризиса в обществе и государстве, о постепенной трансформации Византии в 
вариант восточно-деспотической монархии, в которой только всепоглощающая си
ла последней сдерживала действие разлагавших общество процессов. 

В ходе дальнейших изысканий Георгий Львович внес существенные коррективы 
в представления о темпах и специфике социальной эволюции ранней Византийской 
империи. Новые идеи нашли четкое и аргументированное выражение в изданной 
в 1971 г. книге "Основные проблемы внутреннего развития византийского города 
в ІѴ-ѴІІ вв. (Конец античного города в Византии)", а также в цикле статей, посвя
щенных кризису VII века. Вопреки распространенному мнению, автором было по
казано, что для ряда регионов можно говорить не столько о кризисных явлениях, 
сколько об известной стабилизации экономической жизни. Нет оснований преуве
личивать масштабы развития крупного ремесленного производства и соответствен
но - переоценивать размах люмпенпролетаризации массы городского населения. 
Опытный полемист, Г.Л. Курбатов энергично отстаивал свою точку зрения на ха
рактер перерождения полисных структур, на роль цирковых партий, доказывая, что 
ни правительство, ни крупные землевладельцы не могли не считаться с интересами 
массы городского люда и свободного крестьянства. Опираясь на эти выводы, он ре
шительно отвергал столь популярную тогда теорию "спонтанной феодализации" 
ранней Византии. 

Развиваемая им концепция выдержала проверку временем. В последующие годы 
он дополнил и уточнил ряд моментов. При этом в его трудах все большее место ста
ла занимать проблема общественного сознания. 

И прежде при анализе социально-экономических и политических процессов в го
роде и в обществе в целом Георгий Львович широко привлекал нарративные памят
ники. Сочинения Ливания или Иоанна Златоуста рассматривались им не только как 
источник информации о численности рабов и состоянии ремесла. Опираясь на эти 
сочинения, исследователь настойчиво пытался выяснить, как обществом восприни
мались происходившие в стране перемены, как менялась его ценностная ориента
ция. Теперь такого рода темы выходят у него на первый план. 

В этом отношении показательны разделы, написанные Г.Л. Курбатовым для 
трехтомной коллективной монографии "Культура Византии" (М., 1984-1991). Как 
отмечалось отечественными и зарубежными рецензентами, автору удалось, с одной 
стороны, показать позднеантичные основы формирующегося политического миро
воззрения византийцев, а с другой - выделить те элементы, которые составляли 
фундамент политической теории собственно византийского общества. 

В книге "Ранневизантийские портреты (К истории общественно-политической 
мысли)" (Л., 1991) тема получила дальнейшее развитие. Исследуя литературное на
следие IV-VI вв. - от антиохийского ритора Ливания до Прокопия Кесарийского, 
историк ставил своей задачей не столько охарактеризовать взгляды самих этих пи
сателей (данному вопросу в науке всегда уделялось большое внимание), сколько че
рез призму их сочинений выявить суть мировоззрения различных социальных групп 
Византии в его временной динамике. 

Обширный материал, характеризующий эволюцию византийского менталите
та - в том числе материал, собранный в ходе работы в центре византиноведческих 
исследований Думбартон Окса - Георгий Львович отчасти использовал в опублико
ванных за последние годы статьях. Сейчас он готовит к печати две монографии. 

Книги, статьи, выступления на региональных и международных научных фору
мах принесли Г.Л. Курбатову заслуженную известность у нас в стране и за ее преде-
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лами. Не менее популярны и его учебники и учебные пособия - такие, как "Исто
рия Византии" (Л., 1984), которую автор посвятил памяти Н.В. Пигулевской. В них 
он остается верен себе: мастерски препарируя источники, приобщает читателей к 
фундаментальным, зачастую остродискуссионным проблемам современной науки. 

Особое место среди учебных пособий занимает "История Византии: Историогра
фия" (Л., 1975) - первый в отечественной и зарубежной литературе целостный 
очерк развития византиноведческих исследований на протяжении примерно пяти 
столетий - от эпохи Возрождения и до 1970 г. Книгу составили читаемые в течение 
многих лет лекции и занятия с аспирантами. 

Собственно, и все прочие учебные пособия Георгия Львовича сложились на ос
нове многолетней педагогической деятельности, которая неотделима от его науч
но-исследовательской работы. Центр тяжести здесь, естественно, лежит в облас
ти византиноведения. Он значительно расширил тематику специальных дисцип
лин, включив, к примеру, в курс источниковедения обширные разделы об архео
логических памятниках и методике работы с ними. Не замыкаясь в кругу византи
новедческих дисциплин, ученый разрабатывает и общемедиевистические курсы 
("Запад и Восток в эпоху средневековья", "История средневекового города" и др.). 
Не одно поколение студентов-историков слушало у него общий курс истории 
средних веков... 

За прошедшие десятилетия Георгий Львович воспитал немало одаренных визан
тинистов. Его ученики работают в академических институтах, музеях, архивах. Под 
его началом защищено 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Подготовлен
ные им специалисты активно содействуют развитию византиноведческих студий 
в Барнауле, Иваново, Тюмени, других университетских центрах. Былые дипломан
ты и аспиранты Г.Л. Курбатова трудятся и во многих городах ближнего зарубежья. 
Под его руководством писали дипломные работы, проходили стажировку, готовили 
диссертации исследователи из Польши, Франции, Кубы, Сирии, США. 

Нельзя не сказать и об организационной деятельности, которой Георгий Льво
вич отдал много времени и сил. Так, участвуя в работе Редакционно-издательского 
совета Минвуза РФ, он деятельно способствовал реализации таких проектов, как 
выпуск проблемно-тематических межвузовских сборников и др. Особо надо отме
тить плодотворные усилия юбиляра, направленные на расширение сотрудничества 
между университетской средой и академическими учреждениями. 

Коллектив "Византийского временника" сердечно поздравляет Георгия Львови
ча Курбатова со славным юбилеем, желая ему долгих лет здоровья и новых творче
ских успехов. 
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