
К 80-летию ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА

1 ноября 2015 г. исполнилось 80 лет со дня рождения главного на
учного сотрудника СПбИИ РАН, доктора исторических наук члена-кор - 
респондента РАН Игоря Павловича Медведева.

М. П. Медведев за рабочим столом. 2010-е

Игорь Павлович хорошо известен в научной отечественной и зару
бежной среде. Выпускник Уральского государственного университета, 
он с 1963 г. связал свою жизнь с нашим городом. Сферой своих на
учных занятий он избрал историю Византии, чье обширное наследие
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в разных областях историко-культурного знания до сих пор спустя 
столетия и после падения великой империи не перестает волновать 
ученый мир.

Его учителями были выдающиеся отечественные ученые. М. Я. Сю- 
зюмов обратился к будущему руководителю Игоря Павловича в аспи
рантуре Е. Э. Липшиц с рекомендацией своего ученика. Е. Ч. Скржин- 
ская, А. В. Банк, Е. Э. Гранстрем, М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур 
и многие другие ученые СПбИИ РАН, Эрмитажа, РНБ стали помогать 
становлению молодого исследователя, видя в нем возможности про
должения научных традиций и школ. Они не ошиблись. Его книги по 
истории Мистры, византийского Земледельческого закона, византий
ской дипломатики, проблем византийского гуманизма и многие другие 
давно стали настольными книгами и у зрелых ученых, и у начинающих 
свой путь в науке.

Много сил, энергии Игорь Павлович вместе со своими единомыш
ленниками отдал работе над бумагами византинистов, чьи материалы 
сохраняются в архивных хранилищах нашего государства. Изданные 
в издательстве «Дмитрий Буланин» в 1995, 1999 и 2004 гг. три книги: 
«Архивы русских византивистов в Санкт-Петербурге», «Рукописное 
наследие русских византивистов в архивах Санкт-Петербурга», «Мир 
русской византивистики», представляющие собой единый фунда
ментальный труд, — пример сохранения высоких этических тради
ций отечественной науки. Игорь Павлович является главой санкт- 
петербургской группы византинистов, объединяющей ученых разных 
научных учреждений нашего города, которые собираются в стенах 
Дома академика Николая Петровича Лихачева на Петрозаводской 
улице, 7, где теперь располагается СПбИИ РАН, и обсуждают свои 
научные доклады. Он является членом многих редколлегий, среди 
них старейший журнал нашего Отечества «Византийский временник» 
(издается с 1894 г.). У него много учеников — аспирантов и студентов. 
В редколлегии «Вспомогательных исторических дисциплин» Игорь 
Павлович активно трудится, начиная с XIX тома издания. Многие 
авторы обязаны ему внимательным прочтением, поддержкой, энци
клопедическими, тонкими замечаниями.

XXX том издания был посвящен его 70-летию, тогда же в издатель
стве «Дмитрий Буланин» вышла и библиография его трудов, которая все 
время увеличивается и продолжает поражать многоплановостью тем 
исследования.

Теперь Игорь Павлович вошел в возраст патриархов науки. Многие 
научные издания посвятили ему свои труды, в частности «Петербург
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ский исторический журнал» (2015. № 3), издательство «Индрик» (Мо
сква) подготовило сборник статей под редакцией Л. А. Герд «Spicilegium 
Byzantino-Rossicum. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента 
РАН И. П. Медведева».

Редколлегия «Вспомогательных исторических дисциплин», авто
ры и читатели нашего издания вместе с издательством «ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН», его сотрудниками желают Игорю Павловичу бодрости, 
здоровья, творческой энергии и озарений, которые так необходимы 
на тернистом пути познания в наше быстроменяющееся время.

Редколлегия


