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М.Я. СЮЗЮМОВ:
ПАРАДОКСЫ Ж ИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА* *
В университетской профессор
ской в 1993 г. была заметная дата
— ЛОО-летие одного из тех ученых,
кому обязан своей славой Ураль
ский университет. Михаил Яковле
ви ч С ю зю м ов (20.11.1893 —
01.05.1982) п ри н ад леж ал к ныне
уж е исчезающей плеяде ученыхэнциклопедистов, интеллигентов
старой школы, к тем, кто был от
мечен божьей искрой таланта. Эти
стены, стены зала ученого совета,
помнят проф. Сюзюмова, помнят его
«квестио галлинариа» — петуши
ные вопросы — на защ итах дис
сертаций. Стены помнят... А вот со
став совета за эти 12 лет, которые
отделяют нас от смерти профессо
ра, очень помолодел, и я сомнева
юсь — все ли помнят его имя. Это

и подвигло меня на выступление:
мы должны благодарно помнить
своих великих стариков.
Я назвала свой короткий доклад
о проф. Сюзюмове «П арадоксы
ж изни и творчества». Греческое
парадоксос — «необычный, проти
воречащий установившемуся мне
нию». Сюзюмов был нестандартен
во всем — в быту, привычках, ма
нере общения, идеях. Да и жизнь
его складывалась необычно.
Он рано вкусил от пирога сла
вы. Знаменитый A.A. Васильев, его
учитель по университетским годам,
уехав после революции в Англию,
где основал известную и поныне
оксфордскую школу византинове
дения, назвал Сюзюмова в одной
из своих английских работ самым

* Доклад на заседании ученого совета университета 23 июня 1994. (См. также об этом
статью автора [1].)
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способным из молодых рувских ви
зантинистов. Действительно, его
заметили еще в студенческие годы,
когда он учился на историко-фи
лологическом факультете Ю рьев
ского (ранее Дерптского, позднее
— Тартуского) университета. Две
его ст у д ен ч еск и е работы были
опубликованы в известном научном
сборнике «Византийское обозре
ние», а конкурсная студенческая
работа, выполненная под руковод
ством проф. Р егел я (основателя
«Византийского временника»), по
лучила золотую университетскую
медаль и должна была быть напе
чатана как книга. Сюзюмов был
оставлен при университете для
выполнения магистерской диссер
тации. На этом все оборвалось: 1916
год — Юрьев оккупирован немца
ми (и набор книги рассыпан), 1917
год — революция. После этого 25
лет научного «небытия». В стране
было покончено с наукой, иссле
довательским полем которой была
самодержавная, православная Ви
зантия, а молодой ученый волею
случая (был снят больным тифом
с поезда, идущего через Урал) ока
зался в небольшом уральском го
роде. Здесь он стал учителем ис
тории, директором, учил комсо
мольцев мазурке и латинскому, что
привлекало тех своей необычнос
тью, — и они любили своего Михе
ля.
И только в 1943 г., когда на ко
ренном переломе войны в нашей
стране была «прощена» церковь, а
вместе с этим было «реабилитиро
вано» византиноведение, для Сюзюмова стало возможным вернуть
ся к занятиям наукой. И в год своего
50-летия он защитил кандидатскую
диссертацию. Он сразу же привлек
к себе внимание эрудицией, старой
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научной выучкой, оригинальными
идеями. Вскоре ему была предло
жена работа в Москве, в Академии
наук, но Михаил Яковлевич решил
остаться на Урале, с которым его
уже многое связывало. В 1954 г. им
была защищена в Москве доктор
ская диссертация, в 1955 г. он воз
главил каф едр у УрГУ. Вскоре к
нему пришла слава, но уж е не свя
занная с прежней. Та была успе
хом молодого эрудита столичной
выучки, а сейчас пришла извест
ность старого провинциала.
Я обещала моим слуш ателям
парадоксы. Попытаюсь их как-то
«разложить по полочкам», насколь
ко это допустимо в отношении объ
екта классификации. Сначала — о
парадоксах жизни.
1. М.Я. Сюзюмов получил миро
вую известность в своей науке,
хотя, по сути дела, не имел ни од
ной монографии. Его труды — пере
вод с комментариями «Книги эпарха» [2] и больше сотни статей. Не
было книг, но было много рассы 
панных по статьям идей. Конечно,
могло так случиться, что он остал
ся бы безвестным. Могло, но не слу
чилось. Видимо, судьба, талант.
2. Сюзюмов со зд ал научную
школу после того, как ему испол
нилось 70 лет! Я не могу найти
параллелей, кто бы из ученых со
здал школу между своим 70- и 80летием.
3. Сюзюмов со зд ал научную
школу на Урале, где не было сле
дов византийского влияния (как в
Тбилиси или Ереване), где не было
греческих рукописей (как в Мос
кве или Петербурге), где не было
даже книг по этой специальности.
То есть школа была создана ни на
чем: только на его парадоксальном
энтузиазме. А это создавало вокруг
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него «поле притяж ения» для мо
лодых людей, не искавших легко
го успеха на магистральном пути
советской исторической науки того
времени. Византия на Урале — это
тропический цветок, выращенный
на камне великим садовником.
4. Ж ивя на Урале, М.Я. Сюзюмов создал постоянную экспедицию
в Херсонес (Крым), единственный
в мире, византийский город, не под
вергш ийся позднейшей застройке
и в силу этого считающийся ныне
моделью византийского провинци
ального города. Я не уверена, что
Х ерсонес получил бы такую и з
вестность, если бы не 36 полевых
сезонов Уральского университета.
А зародилась идея экспедиции не
когда-нибудь, а в годы войны, в
1942 г., когда Украина и Крым были
в руках врага. При мысли о неле
пости идеи экспедиции в Крым
именно в то время я всегда, вспо
минаю безумцев Беранже, которые
поступаю т не в соответствии, а
вопреки. Правда, у этой идеи была
материальная основа: в Свердловск
был эвакуирован архив Херсонесского музея. Но ведь можно было
бы огран ичиться коллегиальной
помощью в сохранении архива —
и все. И дея экспедиции — это уже
мироощущение, отношение к миру,
отношение к преходящему (в дан
ном случае — к войне) и вечному
(к науке).
5. Можно назвать еще один па
радокс, если снова вер н у ться в
1918 г. Сюзюмов, такой далекий от
жизни, быта, общественных страс
тей, оказался увлеченным бурным
и мутным потоком граж данской
войны — он был писарем в штабе
одной из восточных дивизий Крас
ной Армии. Почему в Красной, а
не Белой? Почему вообще в армии?
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Его, такого штатского, легче пред
ставить танцующим свою любимую
мазурку или цитирующим нарас
пев немецкий текст Гете. Но заме
тим, однако, что эта страница, та
кая неож иданная и несогласую щ аяся со всей его жизнью, была
на долгие годы его «охранной гра
мотой». Студенты-заочники в день
похорон дали залп на кладбище в
память о нем как об участнике
гражданской войны. Конечно, это
был предлог, чтобы необычного
человека (студенты это хорош о
понимали) и похоронить необыч
но.
6.
Наконец, приведу еще м а
ленький, но знаменательный пара
докс в его судьбе. В 20-е годы он
жил в маленьком уральском про
винциальном городке — без науч
ной среды, без византинистов и
византиноведения, однако город
этот носил и носит имя византий
ского мыслителя Иоанна Златоус
та. Может быть, это знак судьбы?
П ерехож у к творчеству М.Я.
Сюзюмова.
В основе парадоксов его твор
чества леж ит неукротимая и р а
достная страсть к спору. Именно
радостная — он не был желчным в
споре, а скорее относился к нему
как к празднику. Девизом всего его
творчества могли бы послуж ить
слова, написанные им в отношении
своего учителя по университету
проф. Панченко: «Если бы в исто
риографии не появлялись ученые,
которые не боялись выступать про
ти в «прочно у с т а н о в и в ш и х с я
взглядов», историография и поны
не находилась бы на позициях бла
женного Августица». Таким он и
был — всю жизнь выступал про
тив прочно установившихся взгля
дов. Когда в конце 60-х гг. прика
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зом по университету было пред
писано проводить ежемесячные на
учные каф едральн ы е семинары,
М.Я. реш ил вы веш ивать тезисы
предстоящих докладов на дверях
кафедры, «как Лютер», — да, как
Лютер, который 500 лет назад по
тряс Европу своим кощунственным
прочтени ем П ослания апостола
Павла! В Сюзюмове был огромный
запас скепсиса, и, как М.Я. сам го
ворил, он имел особое мнение о
всех событиях от Одиссея до Ко
лумба. Кстати, эта его ф раза попа
ла в брюссельский очерк о нем.
И сследовательское поле М.Я.
Сюзюмова включало две научные
дисциплины — византинистику и
медиевистику (науку о средневе
ковой Европе). Византиноведение
было более элитарным и аристо
кратичным, а медиевистика, цент
ром которой был МГУ, была суро
во ортодоксальной. В византинове
дении к М.Я. сложилось почтитель
ное отношение, поскольку он до
стойно представлял уничтоженный
мир старой русской науки. А вот
медиевисты его не приняли. Все его
статьи, печатаемые в Свердловске,
игнорировались, а его самого счи
тали старым чудаком.
Начну характеристику научных
трудов М.Я. Сюзюмова как раз с
этой сферы, с медиевистики. Пред
ставитель вашингтонского Думбар
тон Ц ентра Ал. Каждан (см. его
статьи [3] и [4]) написал об этой
стороне творчества Сюзюмова: он
всегда «плыл против течения ис
торических исследований в СССР»
(Брюссель, 1983). По многим про
блемам исторического разви ти я
Сюзюмов занимал позицию, проти
воречившую официальной истори
ографии. В частности, он выводил
европейскую цивилизацию из ро
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манских античны х начал и был
единственным романистом в нашей
стране. В медиевистике же, идеа
лизировавшей в марксистском духе
варварский строй, был утвержден
стандарт германизма. В силу при
оритета идеи революции варвары
с их разрушениями и уничтожени
ем Римской империи в историчес
ких построениях признавались си
лой, определившей для Европы об
новленный путь. Сюзюмов ж е ви
дел в варварах разруш ительную
силу.
Вторая идея М.Я. Сюзюмова в
этой сфере науки — многофунк
циональность раннесредневеково
го города. С точки зрения медие
вистики, это двойная ересь, т.к., вопервых, считалось, что города в
раннесредневековой Европе вооб
ще не было, а во-вторых, много
ф ункц ион альн ость о б ъ я в л я л а сь
бурж уазной м ультикативностью ,
ибо явление может быть объясне
но только в одном ключе, т.е. офи
циальном, марксистском: городом
может быть только тот центр, по
селение, где бьет ключом ремес
ленно-торговая жизнь. А М.Я. по
лагал, что город возник как центр
концентрации лиц непроизводст
венных профессий — князя, епи
скопа, администрации, гарнизона,
юристов, врачей. На научной сес
сии 1966 г. в Москве Сюзюмов был
подвергнут за свой доклад по го
роду нещадной критике, что нашло
отраж ен ие в научном сборнике
медиевистов «Средние века» (вып.
31). А сейчас ученики тех ученых,
которые громили М.Я. Сюзюмова,
высказывают «смелые» идеи (сей
час модно быть смелым) в духе его
концепции, но без ссылок на него.
Таким образом, у профессора Сю
зюмова были и остаются после его
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смерти сложные отношения с ме
диевистикой.
Незадолго до смерти М.Я. дове
рительно и с горечью сказал мне,
что не дож ивет, когда его идеи
войдут в учебники. Мне было тог
да непонятно, почему он так пе
чется о тех своих идеях, которые
к византиноведению (т.е. к главно
му в его жизни) не имеют отноше
ния. Сейчас я поняла: это были те
его детища, которых не любили, и
он отдавал им свою душу, болел
за них.
Переходя к идеям Сюзюмова в
сф ере ви зан ти н овед ен и я, начну
снова с цитаты. В очерке о Сюзюм ове, п о м ещ ен н о м в ж у р н а л е
«Ревю дез этюд бизантин», тот же
А. К аж дан написал: «Сюзюмов был
одним из оригинальных мыслите
лей среди ученых-византинистов
мира. Смелый критик традицион
ных точек зрения, страстный спор
щик...» (1983).
П ервая сенсация относилась к
защ ите им кандидатской диссерта
ции в 1943 г., в помещении УПИ,
где заседал ученый совет МГУ, со
стоявш ий из эвакуированны х
ученых. Это была совершенно но
вая интерпретация византийского
иконоборчества. Выбросив основ
ной «кирпич» в давно устоявшей
ся и не подвергавшейся сомнению
концепции проф. Успенского, Сю
зюмов возвел все свое логическое
построение на оригинальной идее
борьбы двух группировок — сто
личной бю рократии, наследнице
куриалов античного времени, силь
ной тр ад и ц и ям и и защ ищ аем ой
четко разработан н ы м правом, и
провинц иальной военно-ф ем ной
знати. Стихийное движение за чис
тоту веры было использовано про
винциалами в лице Льва III Исав60

ра и его преемников в борьбе про
тив столичной чиновничьей влас
ти. Позднее эта точка зрения ста
нет общепринятой и войдет в трех
томник «Истории Византии».
Сам внешний вид диссертации
позволяет вспомнит^ всегда отли
чавшую ученого неординарность
поведения. Трехтом ному тексту
предпослано «Префацио ад лекторем» (обращение к читателю), где
автор говорит о трудностях воен
ного времени и уповает на то, что
его труд попадет в руки просве
щенного и понимающего читателя,
заканчивая это обращение пож е
ланием благополучия: «Вале, лек
тор эрудите». О тп еч атан н ая на
плохой разносортной и разнофор
матной бумаге диссертация имеет,
однако, латинское название, ука
зание года от сотворения мира —
7451 — и латинское посвящение
университетскому учителю, проф.
Регелю.
Второй сенсацией стало пере
осм ы сление значи м ости димов,
цирковых партий. Вопреки концеп
ции С. Манойловича, чья точка зр е
ния была общепризнанной («голу
бые» и «зеленые» — это зем ель
ная и торговая знать, отличавш ая
ся друг от друга религиозными
убеждениями и местом прож ива
ния в столице), М.Я. Сюзюмов до
казал, что слово дем ойу которое
олицетворяло борющиеся группи
ровки, означало в ранней В изан
тии «народ, чернь», а соперниче
ство димов не было борьбой куп
цов и собственников земли, но яв
лялось противостоянием тех, кто
поддерживал городское самоуправ
ление, и сторонников государст
венной централизации. Низы обе
их группировок были представле
ны люмпенами, что объясняло ту
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легкость, с которой вспыхивали
уличные стычки вокруг ипподро
ма, игравшего роль ранневизантий
ского форума.
Т р етьей идеей в творчестве
М.Я. Сюзюмова была идея конти
нуитета, преемственности истори
ческого развития Византии, непо
средственной преемницы Римской
империи. Эта идея довольно спор
ная, у нее много противников, сто
ронников идеи дисконтинуитета.
Однако само употребление поня
тия «континуитет», дискредитиро
ванного марксизмом с его предпо
чтением идеи революции, еще не
определяет сути концепции М.Я.
Сюзюмова. Скорее другое: ученый
нетерпимо относился к стремлению
изолированно рассматривать одну
общественную формацию от дру
гой. Он с сарказмом писал о подоб
ных исследованиях: «Новая ф ор
мация — и все новое!.. Все новое в
новом!» Само понятие «формация»
он называл моделью, придуманной
нами платоновской идеей, полагая,
что исследовать надо не модель, а
процесс.
Одной из излюбленных тем ис
следований была для М.Я. Сюзю
мова проблема византийского горо
да (городу-эмпорию посвящена его
докторская диссертация). Он опро
верг утверждаемую сторонниками
дисконтинуитета концепцию д ез
урб ани заци и в период «темных
веков». Уральская археологическая
экспедиция в ’Крыму своими много
летними раскопками доказала пра
воту этого тезиса М.Я. Сюзюмова,
а его ученица, проф. Романчук, по
святила свою докторскую диссер
тацию проблеме города в «темные
века».
Основным оппонентом М.Я. как
по проблеме континуитета, так и
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по проблеме города всегда был А.П.
Каждан. Их спор очень давний. В
письме от 9 октября 1963 г. М.Я.
писал своему оппоненту: «Наша
средневековая дуэль и з-за П ре
красной Дамы (слово полис — ж ен
ского рода. — М.П.) продолж ает
ся». Поскольку в письме шла речь
об определении города и его атри
бутах, он добавляет: «...спор идет
о характеристике прелестей этой
Дамы». В заи м ны е ар гу м ен ты и
контраргументы, используемые в
споре, ученый в присущей ему се
рьезно-ш утливой манере сравни
вает с приемами борьбы на рапи
рах: «В дуэли я действую ангаже,
Вы перешли к фланконаде, при
дется и мне применить этот прием
— Вы отводите мое положение бо
ковым ударом...» Я умышленно при
вела этот фрагмент письма, чтобы
показать, что для М.Я. наука не
была тяжким трудом, а скорее ув
лекательной игрой. Он был «хомо
люденс» в науке.
Я не буду давать здесь полного
реестра идей проф. Сюзюмова. З а
мечу лишь, что он занимался .мно
гими вопросами — римским пра
вом, реалиями ремесел, проблема
ми развития византийской общи
ны, и зу ч ал м орскую торговлю ,
предприним ательство, богослов
ские идеи. Научной заслугой уче
ного является осмысление общей
концепции истории Византии, ее
периодизация и определение мес
та в развитии цивилизаций.
Если говорить о методах иссле
дований М.Я. Сюзюмова, то можно
заметить, что начинал он как юве
лир. Это относится к его студен
ческим работам, выполненным в
духе старой классической немец
кой филологической школы. Эти
его текстологические работы не
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Слово об учителе
устарели и цитируются, когда речь
заходит о таких авторах, как Фе
дор Д аф нопат или Л ев Диакон.
Этим ж е методом он пользовался
при п е р ев о д е «Книги эп ар х а» ,
«Морского закона», Трактата Асколонита по градостроительству.
Позднее ж е от методов ювелира он
п ереш ел к методам скульптора,
имел дело с объемным, громоздким
материалом, делал грубые сколы
— т в о р е н и я его нуж н о ви д еть
лишь издали, по истечении време
ни. Он не мозаист, он не склады
вал кусочки мозаики. Он опериро
вал неподъемными, казалось бы,
монолитами. Именно монолитами,
ибо его основная идея — история
не делится на маленькие кусочки,
это нечто единое, и познавать ее
нуж но как единство. Кстати, по
этому поводу у него есть интерес
ная статья — «Модернизация и сепаратизация».
Обратимся еще к одному вопро
су — был ли проф. Сюзюмов марк
систом?
В д окл ад ах и стать ях проф.
Сюзюмов довольно часто цитиро
вал Маркса. Часто цитата из М арк
са играла в его работах роль «ко
зырной карты», которая била все
аргум енты оппонента-м арксиста.
Но скорее всего она была тем щи
том, который заслонял его от не
признания. Хотя сюзюмовские ин
терпретации Маркса всегда расхо
дились с общепринятыми, он объ
яснял это тем, что читает Маркса
только по-немецки, поскольку рус
ские переводы неточны. Так, на
пример, положение Ф. Энгельса о
том, что варвары омолодили Евро
пу, он интерпретировал так: вар
вары отбросили Европу в младен
ческое состояние. М.Я. назы вал
себя марксистом-ортодоксом, этим,
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вероятно, отмежевываясь от тех,
кто выучил марксистские догмы по
вузовским учебникам. Примитивное
начетничество он определял как
«стиль воинствующих безбожников
и комитетов бедноты 19-го года».
Главным аргументом М.Я. Сюзюмова был факт, зафиксирован
ный источником. Он писал в одном
из писем: «Я никогда не решусь чтолибо утверждать, не имея опреде
ленных фактов в достаточном ко
личестве...» Игнорирование иссле
дователем источника или гиперкритическое (=гипермарксистское) от
ношение к нему вызывало у него
протест. О методах работы подоб
ных исследователей ученый напи
сал в письме одному из своих уче
ников: «Если источник не соответ
ствует теории — горе источнику».
Н есом ненной засл у го й М.Я.
Сюзюмова как ученого были его
переводы византийских источни
ков. Знаток древних язы ков, он
умел найти неожиданное прочте
ние сложного ф рагм ента текста,
уловить тончайшие нюансы мыс
ли автора сочинения. Комментарии
к переводам воспринимаются как
самостоятельные источниковедчес
кие этюды, богатые сравнительны
ми наблюдениями, этимологичес
ким анализом, терминологическим
поиском. Поскольку Сюзюмов не
был зараж ен вирусом стереотипа
мыш ления, он п р о явл ял уд и ви 
тельную и порой шокирующую сво
боду в интерпретацйях.
Советская система сильной влас
ти не вызывала у М.Я. Сюзюмова
неприятия — он был, вероятно, под
готовлен к ней усвоенной еще в
юности византийской историей. Ви
зантию он называл страной класси
ческой бюрократии со всеми прису
щими ей недостатками — продаж-
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нортью, волокитой, формализмом,
враждебностью к народу. Нередко
он проводил прямые параллели
меж ду византийской и советской
властью, сделав это впервые в ста
тье 1937 г. В «схватках» с современ
ной бюрократией он использовал
чисто византийские приемы. Когда
Министерство высшего образования
решило сократить в университетах
количество учебных часов на изу
чение латинского языка, он, возму
щенный политикой обскурантизма,
написал письмо самому главному
чиновнику по ведомству образова
ния, развив стройную систему до
казательств крайней необходимос
ти именно латинского языка именно
в будущем коммунистическом обще
стве. Самое любопытное, что в борь
бе с чиновничьим невежеством он
не знал поражений. Вспоминается
случай, когда одному из корреспон
дентов, опасавшемуся, что его кни
га по истории Византии может не
появиться, профессор посоветовал
сделать латинское посвящение ее
министру просвещения («иллюстрисимо Пономарево») и министру выс
шей школы («оптимо эт потентиссимо Илиитсево»).
Вокруг имени ученого сейчас
ходит много легенд, вспоминаются
анекдотические ситуации, в которые
он попадал, передаются из уст в
уста, от поколения к поколению его
«галльские вопросы». И з обилия
материала, собранного мной о Сюзюмове, я решила привести здесь как
образец его каждодневной нестан
дартности несколько фраз из авто
биографии, написанной им в связи с
выдвижением на звание «Заслужен
ный деятель науки». М.Я. написал:
«Мое происхождение: мои предки,
как выселенцы из Великого Новго
рода, охраняли южные границы рус
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ского государства, в 16-17 вв. слу
жили в Троицком остроге. Один из
моих предков, Овдей, был казнен во
время выступления Разина. В 1617
г. его сыновья были переселены в
Пензу и поверстаны в казаки». Зва
ния ему не дали: может быть, авто
биография не понравилась...
Один из коллег Сюзюмова срав
нивал его в день его 80-летия с ге
роем агиографической литературы,
поскольку ему «свойственно д ер 
зостно-свободное отношение к окру
жающему миру». Хотя птица Вре
мени порой и задевала Сюзюмова
своим крылом, жил он, однако, не
столько согласуясь с эпохой, сколь
ко вопреки ей. Впрочем, в разгово
рах он часто вспоминал коварство
Тихи, богини судьбы.
Поскольку этот доклад произне
сен в связи с весьма торжественной
датой, позволю себе закончить в
византийском духе, словами из энкомия Никифора Григоры в адрес его
учителя: «Без сомнения, сказанное
мной только слабая тень достоинств
этого человека. Но едва ли слабее,
чем у других, было мое желание
изобразить эти достоинства».
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