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В статье приводятся новые сведения, касающиеся жизни и деятельности академи-
ка Г.А. Острогорского и его родственников. Особое внимание уделяется его отцу
— А.Я. Острогорскому и супруге — Фануле Папазоглу. Также приводятся библио-
графические сведения, относящиеся как к жизнеописанию самого Г.А. Острогор-
ского, так и к характеристике его трудов.
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Подробный биобиблиографический очерк, посвященный академику
Г.А. Острогорскому был опубликован автором в № 1(32) «Христианского
чтения» за 2010 г. Теперь же публикуются новые материалы, касающиеся не
только самого ученого, но и его семьи.

Георгий Александрович Острогорский родился 6/19 января 1902 г. в С.-
Петербурге в семье известного русского педагога и общественного деятеля
Александра Яковлевича Острогорского (1868–1908) и Александры Константи-
новны Леман (1871–1937)1. Георгий был третьим ребенком в семье — старше-
го брата звали Константин (1898–1984, был историком искусства2, скончался в
Швеции), старшую сестру — Елена (1900–1971, была переводчицей, скончалась
в Финляндии), а младшую — Анна (1904–1988, скончалась в Югославии). Отец
Георгия был директором и преподавателем Тенишевского коммерческого учи-
лища (располагавшегося в С.-Петербурге на Моховой улице, 33–35, с 1922 по
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сударственного инженерно-экономического университета и Санкт-Петербургской православной
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1Здесь и далее данные о родословии семьи Острогорских взяты с сайта Geneanet.org. URL:
http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=reno58&lang=fr&m=N&v=OSTROGORSKY (дата обраще-
ния: 05.03.2010).

2В 1932 г. Константин Острогорский защитил диссертацию в Гейдельбергском университе-
те: Ostrogorsky K. Joseph de Maistre und seine Lehre von der höchsten Macht und ihren Trägern.
Helsingfors, 1932. 72 S.
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1962 г. — Театр юного зрителя, ныне театр Академии театрального искусства),
а мать работала в училище директором библиотеки.

Сперва нужно рассказать об отце будущего византолога. Александр Яко-
влевич Острогорский родился в еврейской семье, в Гродно 20 октября (1 нояб-
ря) 1868 г.3. После окончания в 1892 г. юридического факультета Петербург-
ского университета он служил в учебном отделе Министерства финансов. А в
1895 г. был назначен членом учреждённой при Министерстве народного просве-
щения Комиссии по подготовке Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставки в Нижнем Новгороде (1896). Александр Яковлевич организовал на
ней учебный отдел, а в 1900 г. — русский отдел по народному образованию на
Всемирной парижской выставке4. Кроме того, он сотрудничал в журнале «Об-

3Старший брат А.Я. Острогорского, Моисей Острогорский родился в 1852 г. Он окончил
курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета и парижской Ecole libre de
sciences politiques. Одно время служил в Министерстве юстиции. Был членом (беспартийным) I
Государственной думы от Гродненской губернии принимал деятельное участие в работах по со-
ставлению наказа Государственной думы от Гродненской губернии; и в комиссии о личной непри-
косновенности. В общем собрании выступил с речью о белостокском погроме. В момент роспуска
Думы находился в Лондоне как делегат от Думы на междупарламентскую конференцию. К поли-
тической деятельности более не возвращался. Составил ряд учебных книг, выдержавших много
изданий: «Хронология русской истории» (СПб., 1872), «Хронология всеобщей и русской исто-
рии» (СПб., 1873), «Краткая хронология всеобщей и русской истории» (СПб., 1873), «История
России для народных училищ», «Учебник русской истории для III класса гимназий» (СПб., 1891).
С 1876 г. издавал ежегодно «Юридический Календарь». Написал: “La Femme au point de vue du
droit public” (Париж, 1892, 2-е английское издание, Лондон, 1908; немецкий перевод Лейпциг,
1897, польский перевод Варшава, 1898). Главный его труд: “La democratie et l’organisation des
partis politiques” (Париж, 1903; английское издание, Лондон, 1903; переработка 2-го тома под
заглавием “Democracy and the Party System in the United States”, Нью-Йорк, 1910; новое перера-
ботанное издание всего труда под заглавием “La democratie et les partis politiques”, Париж, 1912)
— выдающееся по обилию, свежести и новизне материала описание развития и современного
положения политических партий в Англии и в Соединенных Штатах Северной Америки. В сво-
их работах Острогорский подвергает резкой критике режим постоянных политических партий,
борющихся за власть, и для нормального развития демократического строя считает необходи-
мым замену их свободными лигами, образующимися ради достижения определенных целей. К
главному труду М.Я. Острогорского примыкает серия статей о новейшей эволюции английского
государственного строя, в «Вестнике Европы» (1913. 9–12).

4Несомненно, в силу своей дружбы и совместной деятельности с князем В.Н. Тенишевым,
который, благодаря контактам с министром финансов графом С. Ю. Витте, получил должность
Главного комиссара русского отдела на Международной выставке в Париже в 1900 г. Сам Те-
нишев после окончания выставки был представлен императору Николаю II, который пожаловал
князя в камергеры двора его императорского величества.
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разование», став затем его редактором-издателем (с 1896 г.). Он значительно
расширил проблематику публикаций и преобразовал его из сугубо педагогиче-
ского издания в общественно-политический, научно-популярный и одновремен-
но литературный журнал. При А.Я. Острогорском в нём печатались А.А. Блок,
А.С. Грин, Я. Корчак, А.Н. Толстой, В. Ходасевич и др.

В это же время вместе с князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым
(1843–1903), известным меценатом5, Острогорский разрабатывает новую педа-
гогическую доктрину. Он — инициатор создания и первый директор Тенишев-
ского училища — средней школы, заметно отличавшейся от традиционной гим-
назии методикой преподавания и общим укладом жизни. Организаторы училища
положили в основу своей работы бережное, гуманное отношение к личности ре-
бёнка, её разностороннее развитие, внимание к индивидуальным особенностям
ученика. Эти принципы осуществлялись во всей учебно-воспитательной работе
училища, применявшего рациональные формы организации занятий и активные
методы обучения (наглядность, лабораторные опыты, экскурсии и др.). Большое
внимание уделялось здоровью и физическому развитию учеников, их эстетиче-
скому воспитанию.

5По сведениям А.Я. Острогорского, Вячеслав Николаевич в 1858 г. поступил в одну из част-
ных гимназий в Москве, через два года он перешел в Санкт-Петербургский университет, откуда
в связи со студенческими волнениями был отозван отцом в Варшаву. С 1861 по 1864 г. князь
учился в Политехникуме в Германии (Карлсруэ). Потом вернулся в Россию. А.Я. Острогорский,
исследуя жизненный путь князя, делает акцент на его научной деятельности, отмечая лишь са-
мые главные вехи его деловой жизни. Он пишет: «Возвратившись в Россию, князь В. Н. еще совсем
молодым человеком вступает на поприще практической деятельности, на котором он затем при-
обрел большую известность. Около двадцати лет длился первый период этой деятельности, по-
священной постройкам железных дорог, заводов и т.н. Но, несмотря на благоприятные условия,
в которых находилась в то время промышленная деятельность, невзирая на удачу и успех, сопро-
вождавшие В. Н. на этом пути, он не мог удовлетвориться одною ролью дельца-предпринимателя:
в его душе были высшие интересы и запросы, питавшие его пытливый и оригинальный ум в со-
вершенно ином направлении» (Острогорский А. Памяти кн. В.Н. Тенишева // Памятная книжка
Тенишевского училища в С.-Петербурге за 1901/2–1902/3 уч. год. СПб., 1905. С. 11). К концу
XIX в. состояние В. Н. Тенишева было миллионным, и это позволило ему удалиться от дел и
заняться научным трудом и общественно-полезной и благотворительной деятельностью. Вяче-
слав Николаевич участвовал в деятельности Русского императорского музыкального общества,
серьезно занимался наукой (у него вышло несколько книг), являлся основателем и попечителем
престижного учебного заведения (Тенишевское училище), организатором научного центра (Эт-
нографическое бюро), исследующего, как бы сказали сегодня, социальную психологию и обще-
ственные интересы разных слоев общества.
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Основанное как 3-х классная общеобразовательная средняя школа в
1898 г., учреждение было реорганизовано в коммерческое училище в 1900 г.
и оставалось таковым до 1917 г. Здание училища было построено согласно но-
вейшим принципам педагогики и давало детям возможность заниматься трудом
и спортом, устраивать спектакли и музыкальные вечера. В актовом зале ставил
спектакли Всеволод Мейерхольд, выступал Александр Блок. Здание представ-
ляло собой два больших корпуса, соединенных стеклянной галереей. В нем были
просторные высокие светлые классы, огромные рекреационные залы, прекрасно
оборудованные лаборатории и кабинеты, оранжерея с диковинными растения-
ми, а также собственная обсерватория и две библиотеки, насчитывающие свыше
6 тысяч томов.

В училище принимались все дети, независимо от сословия и вероиспо-
ведания. Но особенно популярно оно было в среде петербургской интеллиген-
ции. В «Тешишевке» была реализована собственная образовательная програм-
ма. Каждый преподаватель вел урок так, как это подсказывал ему многолетний
опыт. Педагогический коллектив объединяла любовь к детям, стремление от-
дать все свои силы и помыслы воспитанию гармоничной личности. Уроки ор-
ганично продолжали экскурсии ближние (по Петербургу и его окрестностям)
и дальние (Крым, Урал, Прибалтика и даже Швеция). Регулярно организовы-
вались экскурсии на фабрики и заводы, где учащихся знакомили с технологи-
ей и организацией производства. Особое место в жизни тенишевцев занимали
историко-литературные экскурсии по Петербургу. В училище выходил интерес-
нейший ученический рукописный журнал «Юная мысль». А под руководством
известного поэта и преподавателя литературы В. Гиппиуса ученики написали
и опубликовали большой коллективный литературоведческий труд под назва-
нием «Записки по истории русской литературы», в котором произвели анализ
памятников русской словесности от «Слова о полку Игореве» до произведений
Гоголя.

В школе были отменены награды, наказания и кондуиты, ежедневные от-
метки и переводные экзамены, успешно осуществлялась новая для средних
учебных заведений семестровая организация занятий. К участию в жизни школы
активно привлекались родители. При училище были образованы так называемые
родительские собрания. А.Я. Острогорский близко знал каждого ученика и его
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семью, сам преподавал русский язык и словесность, ввёл уроки литературно-
художественного чтения, воспитывая в детях языковую культуру и любовь к
литературе. Несомненно, все это сказывалось и в воспитании Георгия Остро-
горского. Как вспоминает Ф. Папазоглу (вторая жена Г.А. Острогорского), он
«вырос в семье, где царила атмосфера любви к ценностям русской культуры. В
молодости он был очень увлечен русской литературой и, несомненно, стал бы
литературоведом, если бы остался жить в России. До конца своей жизни он был
неразлучен с любимыми книгами: Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, Л.Н. Тол-
стой, А.П. Чехов и другие деятели русской литературы никогда не переставали
волновать и восхищать его душу, в них он черпал свое вдохновение. Всю свою
жизнь он также любил свой родной город — Санкт-Петербург»6.

Специально для образовательных целей А. Острогорский издал учебную
книгу «Русское правописание. Руководство к его наглядному изучению. Ста-
тьи для списывания» (1908, 1913) и хрестоматию «Живое слово» (1907–09,
1916), служившую для семейного чтения и пользовавшуюся популярностью у
нескольких поколений детей. Хорошо изданное, с тщательно подобранным ли-
тературным материалом, иллюстрированное репродукциями работ В.В. Вереща-
гина, И.Н. Крамского, И.И. Левитана, В.Г. Перова и др. известных художников,
«Живое слово» знакомило с лучшими произведениями русской классики, а так-
же писателей начинавшегося ХХ в. В первой четверти XX в. театральном зале
Тенишевского училища проходили концерты, литературные вечера, в которых
принимали участие В. Маяковский, В. Хлебников, В. Брюсов, А. Блок, С. Есе-
нин, З. Гиппиус, В. Мережковский, А. Ахматова, М. Горький. В 1914 г. зал учи-
лища был преобразован Вс. Мейерхольдом для его знаменитых постановок пьес
А. Блока «Балаганчик» и «Незнакомка».

В начале века в училище учились В.М. Жирмунский, О.Э. Мандельштам,
В.В. Набоков (двое последних оставили воспоминания о Тенишевке: О. Ман-
дельштам «Шум времени», В. Набоков «Мое русское образование»). После ре-
волюции Тенишевское училище было преобразовано в Трудовую школу № 15.
Но и в 20–30-е гг. в училище продолжали преподавать дореволюционные педа-
гоги, а также молодые учителя, составившие затем гордость русской культуры:

6Παπάζογλου Φ. Για την προςσωπικοτητα και το εργο του Γεωργιου Ostrogorsky // Ostrogorsky Г.
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. Αθηνα, 1978. P. 3.
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Ю. Тынянов, И. Соллертинский, Б. Асафьев. С трудом, но еще удавалось сохра-
нить удивительную, духовно насыщенную атмосферу школьной жизни. Характе-
рен тот факт, что уже в советское время эту школу закончили Лидия Чуковская,
Даниил Гранин, немало других известных писателей и поэтов7.

Кроме того в начале ХХ в. А.Я. Острогорский выступал как активный
деятель многих общественно-просветительских организаций. В 1905–07 гг. он
был одним из организаторов Союза учителей и деятелей по народному обра-
зованию (позднее Всероссийский учительский союз), участвовал в подготовке
проекта реформ среднего образования, избран гласным Санкт-Петербургской
Городской думы, учредил высшие юридические курсы. Скончался А.Я. Остро-
горский в Петербурге 1(14) октября 1908 г., несколько дней не дожив до своего
40-летия8.

Мать Георгия — урожденная Александра Константиновна Леман
(1871–1937) — была дочерью офицера русского флота, капитана фрегата Кон-
стантина Павловича Лемана (1838–1891) и Марии Николаевны Бутеньевой
(1846–1879). Вторым браком Константин Павлович был женат на Марии Ар-
сентьевне Карамышевой (1856–1942)9.

7См.: Вахитова Т. Русский американец // Новый журнал. 1994. № 2–3. С. 124–172.
8 Сочинения А.Я. Острогорского: Коммерческое образование. Его современная организация

на Западе и возможная постановка в России. СПб., 1895; Низшие учебные заведения. Н. Новгород,
1896; Как же устроить нашу среднюю школу // Образование. 1903. № 10. Литература о нем:
Александру Яковлевичу Острогорскому. Учителю и другу — Тенишевцы. СПб., 1908; Сахаров А.
Памяти Александра Яковлевича Острогорского // Русская школа. 1908. № 11; Редозубов С.П.,
Чтение в начальной школе. М., 1949.

9Леман Константин Павлович (1838–1891), из потомственных дворян, сын генерал-майора
Павла Михайловича Лемана (1797–1860). Окончил Морской корпус и Александровскую военно-
юридическую академию. С 1860 г. по 1866 г. находился в кругосветном плавании, после чего
вышел в отставку в чине капитана 2-го ранга. В 1870-х г.г. — присяжный поверенный при Пе-
тербургском окружном суде. Один из защитников по «Процессу 193-х». 25 июля 1879 г. при
производстве обыска у присяжного поверенного Г.В. Бардовского в Петербурге пытался скрыть
несколько нелегальных изданий. Арестован вместе с Бардовским (того арестовали по подозре-
нию в укрывательстве Ольги Любатович, члена исполкома «Народной Воли») и привлечен к до-
знанию, возникшему 26 июля 1879 г., по обвинению в укрывательстве преступных изданий. Со-
держался под стражею с 25 июля по 10 августа 1879 г. Во время производства выпущен из-под
стражи под денежное поручительство. По высочайшему повелению 2 июля 1860 г. дело о нем
разрешено в административном порядке с вменением в наказание предварительного содержания
под стражей. Леман был женат на Марии Арсентьевне Карамышевой (1856–1942), и был свояком
Г.В. Бардовского (184-8-1907), женатого на ее сестре Анне Арсентьевне. Обе они дочери Арсе-
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Что касается Александры Константиновны, после смерти А.Я. Острогор-
ского она вышла замуж — в 1910 г. — за профессора Василия Романовича
Сомера, в 1911 г. у них родилась дочь Александра (1911–2004). В 1921 г. се-
мья Сомеров-Острогорских эмигрировала в Финляндию. Александра Констан-
тиновна скончалась в Хельсинки в 1937 г. в возрасте 66 лет.

В 1921 г. Георгий Острогорский поступил в Гейдельбергский университет
на философский факультет. Ему преподавали Карл Ясперс, Гейнрих Риккерт,
Альфред Вебер и Людвиг Куртиус. Помимо философии Георгий слушал лекции
по собственному выбору — история, классическая филология, археология, по-
литическая экономия и социология. Интерес к истории, и особенно к Византии,
пробудил в нем молодой доцент Перси Эрнст Шрамм (1894–1970). В 1924–1925
гг. Г. Острогорский изучал византологию в Сорбонне — здесь его учителями бы-
ли известные византологи: Шарль Диль, Габриэль Мийе и Жермэн Руйяр. Вер-
нувшись в Гейдельберг в 1925 г., он защитил свою докторскую диссертацию10.
Интересно замечание Ф. Папазоглу о выборе научного направления Г. Острогор-
ским: «Вначале он был очарован лекциями К. Ясперса, читавшего курс филосо-
фии, но потом он задумался о «практике» — нужно найти специальность, ко-
торая бы обеспечивала работой. И так он обратился к социологии и экономике.

ния Дмитриевича Карамышева (ум. в 1867 г.), выпускника Царскосельского лицея, отставного
надворного советника, помещика Лужского уезда, владельца имения «Алсуфьев берег» и уезд-
ного предводителя дворянства в 1843–45 гг. Вторым браком Карамышев был женат на Платониде
Николаевне, дочери лейтенанта флота Н.А. Милюкова. Бардовский был увлечен и сестрой же-
ны — то есть, будущей супругой Лемана. В Марию Арсентьевну был также влюблен 12-летний
военный гимназист и будущий популярный поэт С.Я. Надсон. Замуж за Лемана она вышла уже по-
сле ареста Бардовского. Последний, находясь под стражей в доме предварительного заключения,
впал в умственное расстройство. В 1880 г. он был выдан родственникам с условием подчинить его
строгому надзору. Дальнейшие годы до своей смерти он провёл в доме для душевнобольных. Ма-
рия Арсентьевна была классной дамой в Императорском воспитательном обществе благородных
девиц, с 1899 г. — в Санкт-Петербургском Мариинском институте. На 1914 г. — инспектри-
са в Санкт-Петербургском сиротском институте императора Николая I. Эмигрировала вместе
с дочерью Марией и зятем контр-адмиралом Владимиром Константиновичем Пилкиным, сорат-
ником генерала Юденича. Похоронена в Ницце. Отец Владимира Константиновича — адмирал
К.П. Пилкин был женат на сестре Лемана — Марии Павловне (Сайт «Кортик. Флот. История.
Люди». URL: http://kortic.borda.ru/?1-5-0-00000249-000-30-0 (дата обращения: 14.01.2011)).

10Dunham W.H., Kitzinger E., Sevčenko I. George Ostrogorsky / Memoirs of Fellows and
Corresponding Fellows of the Mediaeval Academy of America // Speculum. 1977. Vol. 52. No. 3.
P. 774.
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Тогда он обратился к молодому доценту кафедры политической экономики Эд-
гару Салину (Edgar Salin), широкообразованному и скрупулезному исследовате-
лю. Он занимался переводами Платона и был прекрасным преподавателем, горя-
чо любившим свой предмет. Проконсультировавшись с ним, Острогорский, од-
нако, выбирает для докторской диссертации тему, которая не лежала в плоско-
сти собственно научных интересов Салина. Георгий Острогорский полагал, что
проблематика его диссертации будет решающей для его будущего научного на-
правления. Острогорский взял на себя очень сложный и неисследованный текст
византийского Податного устава и целиком отдавшись исследованиям этого во-
проса, написал диссертацию под названием «Сельская податная община в Ви-
зантийском царстве в X веке» (Die ländlishe Steuergemeinde des byzantinischen
Reiches im X Jahrhundert // Vierteljhrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte.
1927. Bd. 20. S. 1–108). С этим трудом Г. Острогорский и вошел в новую для
него область византиноведения»11.

В 1927 г. Г.А. Острогорский женился на Ирине Николаевне Сауэр
(1905–1948), а в 1928 г. у них родилась дочь Ольга. Далее в течение пяти
лет (1928–1933 гг.) Г.А. Острогорский преподавал византийскую историю в
Бреслау (Бреславль или Вроцлав в Силезии) и был директором культурно-
исторического отделения Бреславского восточноевропейского института. В эти
годы он активно ведет научные изыскания на самые разнообразные темы и пуб-
ликуется в различных западных изданиях.

В октябре 1930 г. Г.А. Острогорский принимал участие в III Международ-
ном конгрессе византинистов в Афинах, о чем он составил отчет, опубликован-
ный в 4 выпуске «Семинария Кондаковианума» за 1931 г. Приведем выдержку
из этого отчета: «Периодически повторяющиеся международные конгрессы ви-
зантологов стали прочно установившейся ученой традицией. Очередной съезд
ученых, работающих в области византиноведения и смежных научных областях,
состоялся в октябре 1930 г. в Афинах. То обстоятельство, что этот съезд, как
и предыдущий белградский 1927 г., был созван в одной из стран — наследниц
византийской империи, уже могло служить благоприятным предзнаменованием
для плодотворности его работ, поскольку работы этих съездов — также по уста-
новившейся со времен прекрасного белградского конгресса традиции — связа-

11Παπάζογλου Φ. Για την προςσωπικοτητα… P. 3–4.
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ны с осмотром исторических памятников и экскурсиями в места, сохранившие
следы византийской культуры. Главная цель съезда, предоставить обычно разоб-
щенным специалистам-византологам возможность широкого личного общения,
также оказалась вполне осуществленной, ибо съезд привлек огромное большин-
ство работающих в данной области исследователей, объединив представителей
всех европейских стран, в которых ведется работа по византиноведению. От-
сутствовали только русские ученые, живущие в Советской России и лишенные
враждебной серьезной науке советской властью возможности принимать уча-
стие в общей культурной работе. Из русских же ученых, проживающих за гра-
ницей, в работах съезда приняли участие: М.А. Андреева (Прага), Н.М. Беля-
ев (Прага), А.Н. Грабар (Страсбург), В.А. Мошин (Копривница), Н.Л. Окунев
(Прага), Г.А. Острогорский (Бреславль), И.О. Панас (Прага) и А.В. Соловьев
(Белград). Названными русскими учеными были прочитаны на съезде восемь до-
кладов, на русском, немецком и французском языках»12.

Интересен факт международного сотрудничества в библиографиии
Острогорского: в 1931 г. вместе с П.Р. Роденом (Peter Richard Rohden)
Г.А. Острогорский издал трехтомный труд Menschen, die Geschichte machten:
4000 Jahre Weltgeschichte in Zeit- und Lebensbildern. Wien, 1931 [Люди, которые
вошли в историю: 4000 лет мировой истории в жизнеописаниях].

В 1950 г. Острогорский вступил во второй брак с Фанулой Папазоглу
(1917–2001). У них родилось двое детей: Татьяна (1950–2005) и Александр
(1952).

Фанула Папазоглу родилась 3 февраля 1917 г. в Битоле (Македония), где
получила среднее образование и жила до 1936 г. Затем училась на Философском
факультете Белградского университета, специализируясь по классической фи-
лологии, истории древнего мира и археологии (1936–1941). В ходе Второй миро-
вой войны участвовала в Народно-освободительном движении. С октября 1942
по апрель 1943 г. была заключенной лагеря в Баньице. В сентябре 1944 г. неле-
гально перебралась в Срем. С мая 1945 г. Фанула жила в Белграде и работа-
ла в Министерстве информации. В 1946 г. защитила диплом на Философском
факультете, в 1947 г. была избрана ассистентом, в 1949 — преподавателем по

12Острогорский Г. Третий международный съезд византологов в Афинах // Семинариум
Кондаковианум. Вып. 4. Прага, 1931. С. 274–275.
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кафедре истории древнего мира. После защиты диссертации — «Македонски
градови у римско доба» [Города Македонии в римскую эпоху] в 1955 г. избрана
доцентом, в 1960 г. заведующей кафедрой, а в 1965 г. — профессором. В 1974 г.
Ф. Папазоглу была избрана членом-корреспондентом Сербской Академии Наук
и Искусств, а в 1983 стала академиком.

С 1969 г. Фанула Папазоглу руководила Центром изучения античной эпи-
графики и нумизматики при Философском факультете Белградского универ-
ситета и была членом редколегии научного журнала «Жива антика». Предме-
том научного интереса Ф. Папазоглу были история Античности и балканистика,
особенно политическая, экономическая и культурная история древней Македо-
нии. Ф. Папазоглу участвовала в научных конференциях, проходивших в Афи-
нах, Берлине и Мюнхене. Она была избрана членом-корресподентом Немецкого
археологического института, почетным доктором Сорбоны, почетным членом
Филологического общества «Парнас» в Афинах. Ф. Папазоглу — автор около
130 научных работ по истории древнего мира. Награждена Белградским орде-
ном Октября и Орденом Седьмого июля13. Скончалась в Белграде 26 января
2001 г.14.

Среди основных трудов Ф. Папазоглу можно упомянуть:
1. Македонски градови у римско доба. Скопје, 1957. (перевод на франц.

язык — Les villes de Macedoine a l’epoque romaine. Paris. 1988) [Македонские
города в римскую эпоху].

2. The Central Balkan Tribes in the pre-Roman Times. Triballi, Autariatae,
Dardanians, Scordisci and Moesians. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1978. [Племе-

13Здесь можно отметить, что помимо академических наград (член 15 академий и научных ин-
ститутов Европы и Америки, почетный доктор Оксфордского и Страсбургского университетов)
у Г.А. Острогорского тоже были государственные награды. Он был кавалером югославского ор-
дена Демократии и ордена ФРГ “Pour le Merite für Wissenschaften und Künste” — «За заслуги в
науке и искусстве» (1966). Интересно отметить, что орден Pour le Merite, учрежденный в 1740 г.
был высшей военной наградой Германии с 1810 по 1914 г. (среди кавалеров ордена были А.В.
Суворов и император Александр III). В 1842 г. была учреждена гражданская разновидность ор-
дена, “Pour le Merite für Wissenschaften und Künste”. В настоящее время орден вручается только
за гражданские заслуги.Следует особо отметить тот факт, что за всю историю ордена только че-
тыре византолога стали его кавалерами: Ф. Дэльгер, Д. Моравчик, Г. Острогорский и А. Грабар.

14Фануле Папазоглу посвящена страница на сайте Сербской академии наук и искусств: Фанула
Папазоглу. Биографиjа. URL: http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Biografije/FanulaPapazoglu.pdf (дата
обращения: 25.11.10).
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на Центральных Балкан в доримские времена: трибаллы, автариаты, дарданиан-
цы, скордиски и мезийцы].

3. Inscriptions de la Mesie superieure. Beograd, 1976. [Надписи Верхней Ме-
зии].

4. Laoi et Paroikoi: Reeres sur la structure de la société hellénistique.
Beograd, 1997. [Laoi et Paroikoi: исследования по структуре эллинистического
общества].

Нужно отметить, что Ф. Папазоглу опубликовала одну статью и в совет-
ском журнале: К вопросу о преемственности общественного строя в микенской
и гомеровской Греции // Вестник древней истории. 1974. № 4.

В 1978 г. Ф. Папазоглу написала уже цитировавшееся в данной ста-
тье предисловие к греческому изданию Истории византийского государства
Г.А. Острогорского (Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. Αθηνα, 1978). Приме-
чательны ее слова о личности Георгия Александровича: «он был человеком,
который никогда ни от чего не отступал и не говорил «у меня нет време-
ни»..., его карьера, несмотря на удары судьбы, была очень ровной и последо-
вательной...»15. «Знание материала, четкость мысли, способность различать су-
щественное в общем материале — предпосылки для любой успешной научной
работы. У Г. Острогорского были эти качества в большей степени, чем у его
современников. Человеческие черты ученого находят свое выражение даже в
самой объективной науке. Что же придает особый колорит работам Острогор-
ского? Это — выверенность, систематичность, ясное рассмотрение предмета,
чувство меры в оценках, отсутствие преувеличений. Эти качества никогда не
покидали его, отличая его и в повседневной жизни. Он ничего не делал спонтан-
но. Всякое дело в жизни и науке должно быть основательно и продуманно... Он
стремился выразить свою мысль с максимальной точностью и красотой, будь это
обыденная переписка, официальный документ или научная статья... У него бы-
ла способность отделять важное от второстепенного. Он читал только те книги,
которые имели бесспорное значение... Он был равнодушен к неудачам и ударам
судьбы, к суете и конфликтам. Он не любил говорить о своих неприятностях,
а трудности всегда воспринимал со спокойствием. Сколько внутренней силы
нужно было для такого образа жизни! И эта сила чувствовалась во всем, что бы-

15Παπάζογλου Φ. Για την προςσωπικοτητα… P. 3.
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ло ее содержанием. И не случайно, что у него не было ни одной неудачной рабо-
ты или незавершенного дела. Если бы не болезнь, он мог бы еще много сказать
о Византии. Но он никогда не говорил с сожалением о несостоявшихся планах.
Поэтому, я думаю, что его жизнь была счастливой»16.

Иллюстрацией к этой характеристике может послужить продолжение си-
туации, описанной в нашей предыдущей статье, где упоминается то, что в жур-
нале «Вопросы истории» победного 1945 г. Г.А. Острогорского клеймят как
белоэмигранта: «С самого начала своей научной деятельности Острогорский
проявил готовность поставить свою исследовательскую работу на службу ца-
ризму с его официальной программой: «Самодержавие, православие и народ-
ность». Неслучайно поэтому Острогорский не принял Великой октябрьской со-
циалистической революции и очутился в рядах белоэмигрантов. Оторвавшись
от живительной почвы своей родины, Острогорский неизбежно сблизился с ре-
акционным крылом историографии Византии»17. Так вот спустя некоторое вре-
мя редакция «Вопросов истории» не только получает обличительное письмо
от Г.А. Острогорского, но и публично приносит свои объяснения и извинения
Г.А. Острогорскому. В колонке «От редакции» можно прочитать следующее:
«Г.А. Острогорский, проф. Белградского университета и член-корреспондент
Сербской академии наук, прислал в редакцию «Вопросов истории» письмо с воз-
ражениями против критической статьи Б.Т. Горянова, помещённой в №№ 3–4
«Вопросов истории» за 1945 год («Г.А. Острогорский и его труды по истории
Византии»). По словам проф. Острогорского, эта статья даёт совершенно непра-
вильное представление о его политических взглядах и содержит утверждения,
не соответствующие истине. В своём письме в редакцию проф. Острогорский
отвергает утверждение статьи, будто бы он с самого начала своей учёной де-
ятельности проявлял готовность поставить свою исследовательскую работу на
службу царизму, не принял Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и очутился в рядах белоэмигрантов. Проф. Острогорский сообщает, что в
1917 г. ему было лишь 15 лет, и, стало быть, он не мог ставить свою деятель-
ность на службу царизму. Очутившись с ранних лет заграницей, он не занимался

16Ibidem. С. 6.
17Горянов Б.Т. Г.А. Острогорский и его труды по истории Византии // Вопросы истории. 1945.

№ 3–4. С. 135.
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политической деятельностью и не входил ни в какие эмигрантские общества
и организации. Начав свои научные исследования в республиканской Германии,
он немедленно после прихода Гитлера к власти ушёл из немецкого университета
и уехал из Германии. С 1933 г. он состоит профессором Белградского универси-
тета и выбран членом-корреспондентом Сербской академии наук в новой Юго-
славии. Редакция «Вопросов истории» выражает сожаление по поводу того, что
в помещённой на страницах журнала статье доцента Б.Т. Горянова были допуще-
ны некоторые неточности в изложении биографии и политической деятельности
проф. Острогорского. Известным основанием для заключения автора статьи о
политических взглядах проф. Острогорского мог служить тот факт, что и по-
сле 1933 г. проф. Острогорский продолжал печатать свои работы в фашистской
Германии. Так, его книга “Geschichte des bysantinischen Reichs” вышла в 1940 г.
в Мюнхене, а его статья “Die Perioden der bysantinischen Geschichte” была напе-
чатана в журнале “Historische Zeitschrift” за 1941 г. (Bd. 163, Heft 2), научная и
политическая физиономия которого достаточно известна. В своём письме в ре-
дакцию проф. Острогорский обвиняет Б.Т. Горянова и в искажении его научных
взглядов»18.

И не удивительно, что в силу подобной предвзятости и, невзирая на ми-
ровую известность и авторитет, имя и труды Г.А. Острогорского были практи-
чески неизвестны советскому историку. И только в 1960–70-х гг. о нем стали
упоминать отечественные византологи. В 1968 г. в «Византийском временнике»
появилась небольшая заметка Е.П. Наумова «Новая работа по истории сербо-
византийских отношений в XIV в.» — рецензия на монографию Г.А. Острогор-
ского «Серрская область после смерти Душана»19. Характерно, что на истори-
ческой родине Острогорскому дали опубликоваться только два раза. В 1958 г.
в «Византийском временнике» (№ 13) была напечатана его статья «К истории
иммунитета в Византии», а в 1973 г. в сборнике, посвященном 75-летию акаде-
мика В.Н. Лазарева «Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Евро-
па. Искусство и культура» публикуется (хотя и на первых страницах) его статья
«Эволюция византийского обряда коронования». Несколько страниц посвящает

18Вопросы истории. 1946. № 5–6. С. 158.
19Наумов Е.П., Новая работа по истории сербо-византийских отношений в XIV в // Византий-

ский временник. 1968. Т. 29(54). С. 304–307.

Византология 131



Священник Игорь Иванов

разбору трудов югославской византинистики, и в частности работам Г.А. Остро-
горского советский византолог Г.Л. Курбатов в своем исследовании «История
Византии (Историография)» (Л., 1975). Но наиболее доброжелательной и объ-
ективной стала статья А.П. Каждана, посвященная анализу концепция истории
Византийской империи в трудах Г.А. Острогорского20.

Впрочем, даже редкие упоминания о крупных русских ученых-
эмигрантах в советских научных изданиях настораживали Запад — их
могли обвинить в симпатиях к большевизму. Например, в одном из частных
писем историк М.М. Карпович замечает по поводу подобной ситуации: «Что
касается книги (не статьи ли?), появившейся в 1948 г. в России, то в то время
(еще до ссоры Сталина и Тито, если не ошибаюсь — да позднее это едва ли
и могло бы произойти) в советских изданиях из русских ученых, застрявших
в Югославии, печатался и Острогорский — как и Соловьев он по части
пробольшевизма совершенно не виноват. Это просто парадокс, созданный об-
стоятельствами времени и места». (Письмо М. Карповича Р. Гулю от 18–V–52,
Лондон)21. На этот комментарий проливает свет рассказ о том, как во времена
начавшегося противостояния Б. Тито и И. Сталина югославские коммунисты
«отыгравались» на русской профессуре. Дело в том, что осенью 1949 г. по
доносу студентов были арестованы декан Юридического факультета проф.
А.В. Соловьев и его супруга с обвинением в политической неблагонадежности
— якобы в своих лекциях проф. Соловьев не руководствуется марксистской
методологией. Н.Н. Соловьева была отпущена через полгода за недостатком
доказательств вины. А профессора продержали в тюрьме еще год и после
показательного суда выпустили на свободу весной 1951 года, лишив всех прав,
в том числе — права на пенсию. Так вот помогал семье Соловьева, особенно

20Каждан А.П. Концепция истории Византийской империи в трудах Г.А. Острогорского //
Византийский временник. 1978. № 39. С. 76–85.

21Гуль Р., Карпович М. Письма о «Новом журнале» // Новый журнал. 2002. № 226. С. 18. Миха-
ил Михайлович Карпович (1888–1959) — историк, общественный деятель, публицист, принимал
участие в работе «Нового журнала» начиная с 5-ой книги (1943), а с 12 книги (1946) стал главным
редактором и оставался им до своей смерти. В 1927 г. Карпович был приглашен на работу в Гар-
вардский университет. Он проработал там 30 лет, создал целую школу американских историков.
Кроме того, он принимал участие в различных русских и английских общественных благотво-
рительных организациях, писал свои статьи и рецензии для «Нового журнала», издал книгу на
английском языке «Императорская Россия».
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его 16-летнему сыну-гимназисту, который на время тюремного заключения
родителей остался один и без средств к существованию, только близкий друг
семьи — самоотверженный Г.А. Острогорский22.

Широта натуры Г.А. Острогорского сказывалась во всем: в его друже-
ских и деловых отношениях, в научной и административной деятельности. Из
широкого круга исследовательских интересов Г.А. Острогорского можно вы-
делить следующие отдельные темы: налоговая система Византии, отношения
государства и Церкви, иконоборчество, средневековая иерархия государств,
совместное владение в Византийской империи, цены и поденная оплата тру-
да, исихазм, аграрная система в Ромейском царстве, византийский феодализм,
идеология власти, византийско-славянские отношения, ромейская аристокра-
тия, византийские города в период раннего средневековья. Следует особо под-
черкнуть, что как обширные исторические проблемы, так и отдельные события
Г.А. Острогорский исследовал и интерпретировал в их непрерывном развитии,
ибо ученый был глубоко убежден, что явления византийской истории не были
чем-то неподвижным, напротив, их отличала особая внутренняя динамика.

Как отмечает Р. Радич, «для сербской историографии наиболее значи-
мы византийско-славянские и особенно византийско-южнославянские отноше-
ния. Именно Г.А. Острогорский существенно расширил границы этой области,
отблагодарив таким образом ту среду, в которой столько лет жил и работал.
Приведем в качестве примера его известную работу о 32-й главе сочинения
“De administrando imperio”, принадлежащего перу царя Константина VII Пор-
фирогенита, которая является основным источником по истории сербов в пе-
риод раннего средневековья. Острогорский впервые осмыслил и прокомменти-
ровал эту главу как целое, как единую хронику, посвященную сербским прави-
телям. Образцовый, скрупулезный анализ данных, которые содержит эта глава,
позволил ему пролить свет на первые столетия нашей истории, до тех пор за-
крытые и неизученные. Книга о Серской области в период после смерти царя
Душана (1355) — особое звено в исследовании византийско-южнославянских
отношений, пример научной проницательности и интуиции историка. На базе
дипломатических источников и скудных описаний, давно известных истори-

22Аврамович С. Житие и труды Александра Соловьева // Русская эмиграция в Югославии. М.,
1996. С. 245–246.
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кам, Г.А. Острогорский восстановил картину жизни государства, о котором до
тех пор почти ничего не было известно. Острогорский также внес драгоценный
вклад в освещение нашего прошлого, изучая византийские институции, заим-
ствованные сербским средневековым государством. Ярчайший пример здесь его
ставшая классической работа о пронии, наиболее примечательном явлении ви-
зантийского феодализма. Все эти работы существенно расширили наше знание
о средневековье» 23.

В сентябре 1961 г. под руководством Г.А. Острогорского был проведен
XII Международный конгресс византологов в Охриде. В 1960-е гг. под руко-
водством Г.А. Острогорского в рамках совместной работы Византологического
семинара при философском факультете и Византологического института Серб-
ской академии наук и искусств сформировался феномен, известный сегодня в
мировой науке как «белградская византологическая школа». Это кружок ви-
зантинистов, несколько учеников Георгия Острогорского, каждый из которых,
имея свой круг научных интересов, отличается исключительной научной скру-
пулезностью, владеет всеми премудростями профессии историка и в лучших
традициях продолжает дело своего великого учителя.

Кроме того, интересен отмеченный Р. Радичем факт, что, «начиная с
1963 г. академик Острогорский учредил на кафедре византологии философско-
го факультета так называемые «вторники», на которых собирались специалисты
по средневековью для чтения и обсуждения византийских авторов. Эти «втор-
ники» живут и сегодня, получив известность в научных кругах и за пределами
нашей страны»24.

Двое детей Г.А. Острогорского тоже стали учеными. Дочь Г.А. Остро-
горского — Татьяна — получила великолепное классическое образование. В
Белграде она училась в специализированной классической средней школе, где
много внимания уделялось античной словесности. Благодаря отцу Татьяна пре-
красно владела русским языком, а мама и бабушка учили ее новогреческому
языку. Естественно, она свободно владела сербским языком, а также прекрасно
общалась на французском и английском. Несмотря на такое образование, Та-

23Радич Р. Георгий Острогорский и сербская византология // Русская эмиграция в Югославии.
М.: Индрик, 1996. С. 200–208.

24 Там же. С. 207.
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тьяна выбрала путь математика. В 1973 г. она закончила Математический фа-
культет Белградского университета, а в 1978 г. защитила магистерскую диссер-
тацию «Saturation Problems in the Theory of Approximation of Real Functions». В
1980–1981 гг. Татьяна провела академический год в МГУ, работая под руко-
водством С.Б. Стечкина. В 1987 г. она защитила докторскую диссертацию по
теме “Lp Inequalities with Weights on Cones in Rn and Hp Spaces on Half-Planes
in Rn”. С 1973 по 2003 г. Т.Г. Острогорская проработала в Белградском Ма-
тематическом институте. С 1994 по 1998 г. она читала лекции в Университе-
те Монпелье III (University of Montpellier III, France). В 1982 Татьяна была на-
значена выпускающим редактором “Publications de l’Institut Mathématique”. На
этом посту она проявила себя как широкобразованный и трудолюбивый, надеж-
ный и ответственный человек, и благодаря ее усилиям уровень журнала заметно
вырос. Т.Г. Острогорская — автор 28 научных публикаций25. Сын Г.А. Остро-
горского — Александр — живет и работает в Америке (Кэмбридж). Он про-
фессор на Инженерно-механическом факультете Массачусетского технологи-
ческого института (Department of Mechanical Engineering Massachusetts Institute
of Technology, Cambridge).

В заключение нужно сказать, что Г.А. Острогорский принадлежал к тем
ученым, которым была подвластна практически любая область богатой и мно-
гогранной истории Византийской империи. Исследуя ту или иную проблему, он
каждый раз совершал определенный научный переворот. Обладая широтой на-
учного видения, характерной для славной русской византологической школы
конца XIX – начала XX в., владея современными историографическими метода-
ми, разработанными в Западной Европе в первые десятилетия XX в., Г.А. Остро-
горский был ярчайшей научной индивидуальностью, чье творчество представля-
ет собой целую эпоху в развитии современной византологии.

Приложение

Приведем список рецензий на немецкие издания «Истории византийского
государства» (ИВГ) и их переводы, написанных в период с 1940 по 1996 г. в
различных зарубежных исторических журналах (указывается автор и название
журнала):

25Janković S. Tatjana Ostrogorski // Publications de l’Institut Mathématique. 2006. № 80(94). С. 2–3.
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1. Рецензии на издание ИВГ 1940 г.

1. Blanken H. // Museum. 1941.

2. Bréhier L. // Journal des Savants. (1941). P. 155–159.

3. D.D. // Irenikon. 4 (1947). P. 463.

4. Dannenbauer H. // Theologische Literaturzeitung. 66 (1941). S. 274–276.

5. Dölger F. // Deutsche Literaturzeitung. 62 (1941). S. 198–203.

6. Enßlin W. // Byzantinische Zeitschrift. 42 (1943–1949). S. 256–264.

7. Gerstinger H. // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 48
(1941). S. 312–317.

8. Grégoire H. // Byzantion. 16 (1942–43). S. 545–555.

9. Halkin F. // Analecta Bollandiana. 60 (1942). S. 243–244.

10. Herman E. // Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für
Kirchengeschichte. 1941.

11. Jorga N. // Revue historique du sud-est européen. 18 (1941). P. 20–25.

12. Krüger Dr. // Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt
des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und
der Unterrichtsverwaltungen der Länder 7 (1941) Nichtamtlicher Teil. Heft 7,
S. 46.

13. Michel A. // Theologische Revue. (1942). S. 155–157.

14. Moravcsik G. // Archivum Europae Centro-Orientalis. 7 (1941). P. 333–338.

15. N.N. // Szazadok. A Magyar Törtenelmi Tarsulat közlönye [= Zeitschrift der
Ungarischen Historischen Gesellschaft.]. 75 (1941). P. 58–62.

16. Paulová M. // Byzantinoslavica. 8 (1939–1946). P. 289–292.

17. Schissel O. // Historische Zeitschrift. 165 (1941). S. 133–137.

18. Schneider A. // Göttingische Gelehrte Anzeigen. 203 (1941). S. 114–115.

19. Soyter G. // Philologische Wochenschrift. 49 (1941). S. 649–650.

20. Spuler B. // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 34 (1941).
S. 350–354.
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21. Stadtmüller G. // Leipziger Vierteljahrschrift für Südosteuropa. 5 (1941).
S. 141–143.

22. Treitinger O. // Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters. 5 (1942).
S. 264–267.

2. Рецензии на издание ИВГ 1952 г.
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1. Из чега и како је постала Византија // Српски Књижевни Гласник. (1934)
C. 508–514. [Как возникла Визания]

2. Drei Praktika weltlicher Grundbesitzer aus der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts // Зборник радова Византолошког института 14–15 (1973)
S. 81–101. [Три Опыта светских землевладельцев начала XIV в.]

3. Zur byzantinischen Geschichte: Ausgewählte kleine Schriften. Darmstadt,
1973 (новые издания были в 1974 и 1975 гг.). [О византийской истории:
избранные статьи]
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4. Byzanz und die Welt der Slawen: Beiträge zur Geschichte der
byzantinischslawischen Beziehungen. Darmstadt, 1974. [Византия и
Славянский мир: заметки к истории византийско-славянских отноше-
ний].
В 1931 г. вместе с П.Р. Роденом (Peter Richard Rohden) Г.А. Острогор-

ский издал трехтомный труд “Menschen, die Geschichte machten: 4000 Jahre
Weltgeschichte in Zeit- und Lebensbildern”. Wien, 1931 [Люди, которые вошли
в историю: 4000 лет мировой истории в жизнеописаниях].

Что касается новых переводов ИВГ на иностранные языки, в 2006 г. по-
явился перевод на китайский язык:拜占廷帝國, изд-во “青海人民出版社”.Так-
же обнаружен перевод ИВГ на турецкий язык: Byzans devleti tarihi. Istanbul, 1999
(переводчик: проф. Türkçeye Çeviren). И, наконец, в 2011 г. появился долго-
жданный перевод ИВГ на русский язык, сделанный М.В. Грацианским с немец-
кого издания.

Особо следует упомянуть ряд статей, посвященных самому акад.
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Razgovori sa savremenicima (Ko je na vas presudno uticao i zašto?), IRO
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7. Ferjančić B. Ostrogorski Georgije, «Enciklopedija srpske istoriografije
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8. Grafenauer B. Georgije Ostrogorski (Petrograd 19.1. 1902–Beograd 24.10.
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Ren)»

13. Radić R. Georgije Ostrogorski i srpska bizantologija, «Ruska emigracija u
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14. Каждан А.П. Концепция истории Византийской империи в трудах
Г.А. Острогорского // Византийский временник. № 39. 1978. С. 76–85.
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