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(11.03.1966 – 26.03.2013)

В последние дни марта 2013 г. научное сообщество Сербии понесло тяжелую утрату. 
Новость о трагическом финале борьбы, которую доктор истории Тибор Живкович, науч-
ный руководитель Института истории Сербской академии наук и искусств, много лет 
являвшийся также и главой этого института, был вынужден  вести с  самым большим 
жизненным испытанием — тяжелейшей болезнью, была встречена с огромным чувством 
горечи. 

Уроженец боснийского Мостара, Тибор Живкович получил образование в Белграде, 
где он окончил начальную и среднюю школу, а затем и Философский факультет 
Белградского университета. Научная карьера Живковича была также, главным образом, 
связана с Белградом, хотя в последние годы он работал также в Университете Баня-
Луки в Боснии и Герцеговине, где занимал должность доцента Философского факуль-
тета. В начале своего пути в науку будущий ученый интересовался историей древнего 
мира и, закончив в 1990 г. кафедру истории древнего мира Белградского университета, 
защитил диплом, посвященный культам Хора и Сета в Древнем Египте. Затем, однако, 
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он продолжил обучение уже на кафедре физической антропологии, являвшейся частью 
Отделения междисциплинарных исследований. Там в 1996 г. он защитил диссертацию по 
теме «Славянизация на территории Сербии в VII–XI вв.», получив ученую степень маги-
стра. В 2000 г. Живкович завершил свое академическое образование успешной защитой 
докторской диссертации на тему «Славяне под византийской властью в VII–XI вв. (до 1025 г.)». 
В течение всех лет своего академического образования Тибор Живкович неизменно демон-
стрировал широту своих научных интересов, что станет отличительной чертой будущего 
ученого-историка. 

Овладевая в Белградском университете трудным ремеслом историка, Живкович при-
надлежал к тому поколению студентов, которым посчастливось застать в стенах Отделении 
истории Философского факультета представителей, пожалуй, лучшего в его послевоенной 
истории профессорско-преподавательского состава, включая знаменитых византинистов 
и медиевистов, которые станут настоящим образцом для будущего ученого. Вовремя рас-
познанный талант историка и очевидный исследовательский потенциал — все это способ-
ствовало тому, что начинающий исследователь сумел продолжить свои штудии в ведущих 
научных учреждениях за рубежом (в 1997–1999 в качестве стипендиата Правительства 
Республики Греции, и в 2009–2010 в качестве стипендиата Министерства науки и техноло-
гий Правительства Республики Сербия в Центре византийских исследований в Афинах). 
Последовавшие затем научные стажировки, так же как и участие в многочисленных науч-
ных конференциях и в особенности публикации в международных научных журналах, спо-
собствовали повсеместному признанию его таланта и уважению, которым благодаря своим 
научным свершениям он стал пользоваться даже за пределами национального научного 
сообщества. 

С момента своего первого вступления на научное поприще, Живкович направил свой 
исследовательский интерес на эпоху раннего Средневековья, и в течение всей своей жизни 
он будет, главным образом, изучать то, что происходило в хронологических рамках этого 
периода истории. Раннее Средневековье, характеризуемое чуть ли не вошедшим в пого-
ворку недостатком письменных свидетельств источников, часто оставлялось без внимания 
коллегами Живковича по цеху, иногда, даже сознательно стремившимися к более простым 
для изучения темам. Однако, для Живковича эти трудные темы были особенно заманчи-
выми, и он обращался к ним, следуя своему личному побуждению, стремясь в ответе на 
сложные вызовы раскрыть возможности исторической науки. Так, именно в исследова-
нии данной проблематики наиболее полно проявлялись возможности междисциплинар-
ного подхода, когда лакуны в свидетельствах письменных источников умело заполнялись 
исследователем данными, полученными на основе обращения к последним достижениям 
языкознания, археологии и искусствоведения. В этом смысле уже в ранних монографиях 
исследователя «Славяне и ромеи»1 и «Южные славяне под византийской властью. 600–
1025 гг.»2, выросших соответственно на основе его магистерской и докторской диссерта-
ций, упомянутый методологический подход был весьма широко представлен. Занимаясь 
кропотливыми исследованиями раннесредневековой истории Балкан, рассматривая и 
заново пересматривая некоторые спорные вопросы политической истории и — так как 
речь шла и о периоде расселения славян — неизбежно обращаясь к проблематике сложных 

1 Живковић Т. Словени и Ромеји: Славизациja на простору Србиjе од VII до XI века. Београд, 
2000.
2 Живковиħ Т. Jужни Словени под византиjском влашћу 600–1025. Београд, 2002; 2. изд. Београд, 
2007.
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этнических процессов, Живкович постепенно еще более расширял спектр своих научных 
изысканий, что нашло яркое отражение в его книге «Выкованная общность: Южные славяне 
между Востоком и Западом: 550–1150 гг.»3. Он также опубликовал две монографии синте-
тического характера, представляющие собой практически пионерские работы по широте 
выдвинутых исследователем задач. В этих двух книгах, одна из которых была посвящена 
истории церкви («Церковная организация в сербских землях: Раннее Средневековье»4), а 
другая касалась идеологии власти («Портреты сербских правителей (IX–XI вв.)»5) серб-
ские и южнославянские сюжеты неизменно рассматривались сквозь призму более широ-
кой раннесредневековой европейской практики.

Достигнув полной научной зрелости как историк-медиевист, Живкович стал уделять 
больше внимания публикации исторических источников. Как исследователь, он всегда 
увлекался решением вопросов их происхождения и атрибуции, а также текстологическими 
изысканиями, направленными на выяснение взаимных отношений тех или иных памят-
ников. Помимо создания необходимых условий для квалифицированного представления 
средневековых памятников в переводе на современные языки, он в тесном сотрудниче-
стве с коллегами снабжал данные публикации («Избранные грамоты сербских правителей 
(XII–XIV вв.), относящиеся к территории Косова и Метохии»6; «Gesta Regum Sclavorum»7; 
«Anonymi Descriptio Europae Orientalis»8) детальными вводными источниковедческими 
исследованиями и критическими комментариями, неизменно отличавшимися глубоким 
анализом. Последним исследованием Живковича в этой области стала обстоятельная моно-
графия об источниках, использованных в трактате византийского императора Константина 
Багрянородного «Об управлении империей» (середина Х в.) в его знаменитом описании 
южных славян9.

Рассматривая научную работу Тибора Живковича во всей ее целостности, можно 
отметить — как своего рода личностную черту его научного подхода —непосредствен-
ную ориентацию исследователя на исторический источник, сопровождаемую заранее 
продуманным и всегда сдержанным отношением к существующему научному знанию. 
Хотя такой подход естественным образом вытекает из предъявляемых ко всякому исто-
рическому исследованию методологических требований, кажется все же, что решение 
Живковича напрямую отталкиваться от первоисточников было делом фундаментального и 
притом — в хорошем смысле — радикально понятого принципа. Вот почему у Живковича 
было особое отношение к существующим в науке авторитетам и авторитетным суждениям. 
А именно, хотя он очень хорошо знал работы своих коллег и предшественников и всегда 
их учитывал, он никогда не отталкивался от них в своих поисках как от некой абсолютной 
истины, что позволило ему стать очень независимо мыслящим исследователем со своим, 
хорошо узнаваемым, стилем работы.
3 Živković T. Forging Unity: The South Slavs Between East and West: 550–1150. Belgrade, 2008.
4 Живковић Т. Црквена организациja у српским земљама: (Рани средњи век). Београд, 2004.
5 Живковић Т. Портрети српских владара (IX–XII век). Београд; Нови Сад, 2006. 
6 Selected Charters of Serbian Rulers (XII–XV Century) Relating to the Territory of Kosovo and 
Metohia. Part 1 / Ed. by T. Živković, S. Bojanin, and V. Petrović. Athens, 2000.
7 Gesta Regum Sclavorum / Уредник Т. Живковић. Т. I: Критичко издање и превод / Приредила 
и превела Драгана Кунчер; уредник Т. Живковић. Београд, 2009; Живковиħ Т. Gesta Regum 
Sclavorum. Т. 2: Коментар. Београд, 2009.
8 Живковић Т., Петровић В., Узелац А. Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Анонимов Опис 
источне Европе / Критичко издање текста на латинском језику, превод и филолошка анализа 
Драгана Кунчер; уредник Срђан Рудић. Београд, 2013.
9 Živković T. De Conversione Croatorum et Serborum: a lost source. Belgrade, 2012.
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Научная продукция Тибора Живковича по праву заслужила признание. Большого ува-
жения достойны и такие черты Живковича как ученого как его исследовательская увлечен-
ность, вдохновенность научного поиска и исключительное  усердие, с которым он был 
предан исторической науке, посвящаей ей не только рабочие часы, но и остававшееся сво-
бодное время. К огромному сожалению, болезнь остановила его яркую научную деятель-
ность, которая в результате продлилась всего полтора десятка лет. В итоге исследователь 
оставил после себя шесть научных монографий (половина из них к настоящему моменту 
уже выдержали второе издание), три публикации исторических источников и более сорока 
научных статей. Как неоднократно подчеркивал сам ученый, глубоко сознававший, что 
движение научной мысли всегда происходит в результате пересмотра прежних позиций 
и отказа от некогда казавшимися неколебимыми догм, он старался открыто и без лишнего 
промедления представлять на суд научной общественности полученные им результаты, 
хорошо понимая при этом, что окончательный суд о них все еще впереди. 

Почти вся профессиональная деятельность доктора Тибора Живковича была связана с 
Институтом истории Сербской академии наук и искусств в Белграде. А именно, за исклю-
чением краткого времени сразу после выпуска, когда он преподавал в начальной и средней 
школах, а также короткого периода, проведенного им в Государственном архиве Сербии 
вскоре после получения степени магистра, с начала своей работы в Институте истории 
(1997 г.) он, постоянно оставаясь в со временем ставшем для него родным научном кол-
лективе, последовательно прошел через все ступени профессиональной карьеры — от 
научного сотрудника до научного руководителя. В этом смысле, несомненно, вершиной 
его профессиональной деятельности в этом уважаемом учреждении с богатыми традици-
ями стало принятие им ответственного поста директора. Понимая, что текущий момент 
требовал более ясного позиционирования этого учреждения как в национальных масшта-
бах, так и — особенно в последние годы — в глобальном научном контексте, в течение 
двух сроков, проведенных им на посту директора института (2002–2010), Живкович, уста-
навливая многочисленные контакты на личном и общеинститутском уровне, предпринял 
грандиозные усилия по установлению прочных связей с другими научными учреждениями 
как внутри страны, так и за ее пределами, неизменно стараясь выводить научное учреж-
дение, которое он возглавлял, в глобальный научный контекст. Как директор Живкович 
прекрасно понимал также всю важность своевременной публикации научных результатов 
сотрудников института, вследствие чего период его руководства институтом был отмечен 
исключительно активной издательской деятельностью. Эта активность была достигнута в 
результате учреждения — в том числе и по личной инициативе директора — новых инсти-
тутских изданий, публикации новых монографических исследований, а также ценного 
собрания переизданий научных работ классиков национальной историографии, и, конечно, 
публикации важных исторических источников, среди которых многие стали широко 
известны далеко за пределами Сербии. И, наконец, последнее, хотя и ничуть не менее важ-
ное обстоятельство, которое необходимо упомянуть — эта глубокая заинтересованность 
директора Живковича в будущем института и всего нашего научного сообщества, что про-
являлось и в его искренней заботе о новичках и молодых коллегах, и в том, что, используя 
свое высокое положение для участия в мероприятиях широкого общественного звучания, 
посредством своих появлений на публике, он отважно и непоколебимо, нередко используя 
критический тон, защищал статус научных учреждений и интересы их работников.

Осуществляя свою научную деятельность в Институте истории, Живкович руково-
дил серией научных проектов, финансируемых Министерством науки Правительства 
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Республики Сербии. Помимо столь свойственного ему неутомимого исследовательского 
рвения, энтузиазма и креативности, умелое руководство этими проектами выявило и его 
блестящие организаторские способности. Понимая и одобряя стремление современной 
историографии к междисциплинарности, Живкович стал одним из первых ученых, кто 
подключил к работе над своими проектами представителей смежных гуманитарных 
дисциплин (классических филологов, археологов, историков искусства), а затем — нео-
жиданно для многих его коллег — включил в работу даже специалистов из области есте-
ственных наук. 

Работая в научном коллективе, Живкович выступал с массой блестящих предложе-
ний, всегда открывая нечто новое или малоизвестное, а также — что было для него осо-
бенно характерно — демонстрировал близкое и доверительное отношение к коллегам 
по работе, особенно к новым сотрудникам, которым он всегда обеспечивал поддержку в 
их первых шагах в научной работе, да и просто по-человечески, и притом очень суще-
ственно, помогал. 

Последние годы своей жизни Тибор Живкович посвятил работе в образовательной 
сфере. В качестве доцента Отделении истории Философского факультета в Баня-Луке он 
преподавал здесь историю Средних веков. Он всецело, не только профессионально, но и 
лично, посвятил себя своему новому окружению — коллегам-преподавателям и особенно 
студентам, чью внимательность и доброту он очень ценил и с особой благодарностью 
вспоминал в свои последние дни. Неутомимая жажда исследователя и стремление давать 
новые результаты также в новой для него образовательной сфере побудила его присту-
пить к работе над новым трудом синтетическую плана — полной историей европейского 
раннего Средневековья, которую вследствие последовавших трагических событий ему не 
удалось завершить. 

Тибор Живкович был легко узнаваем по множеству присущих ему индивидуальных 
черт.  Он обладал наружностью сильного могучего мужчины и был неизменно жизнера-
достно настроен. Он был человеком блестящего ума, способного быстро подмечать детали 
и делать логичные умозаключения. Его отличали широчайшая любознательность, колос-
сальная эрудиция, красноречие, ясная и четко выверенная манера изъясняться. Стиль его 
работы запомнится неисчерпаемой жаждой новых научных исследований, мужеством в 
выражении своих научных позиций и выводов, а для многих также удивительной волей, 
которая помогала ему не сдаваться перед лицом обстоятельств, причем и тогда, когда ситу-
ация становилась безнадежной. К сожалению, даже всего этого вместе недостаточно перед 
лицом неизбежного конца человеческой жизни.

И. Цвиянович, Д. Чрнчевич

Перевод с английского языка  Д. Е. Алимова
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