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Уральская школа византиноведения ведет свою историю с 1960 г., 

когда вышел в свет первый выпуск сборника «Античная древность и 

средние века» (АДСВ). Идея издания в Свердловске межвузовского 

сборника научных трудов, посвященного античной и византийской ис-

тории, принадлежала доктору исторических наук, профессору Михаилу 

Яковлевичу Сюзюмову (1893–1982). За 50 лет было выпущено 40 вы-

пусков АДСВ. За эти годы «Античная древность и средние века» стала 

известным изданием, пользующимся авторитетом в российских и зару-

бежных гуманитарных научных кругах. 

Начиная с 1983 г. кафедра истории древнего мира и средних веков 

Уральского государственного университета проводит Сюзюмовские чте-

ния, посвященные памяти выдающегося ученого, основателя Уральской 

школы византиноведения. 18-20 ноября 2010 г. состоялись XIII Между-

народные научные Сюзюмовские чтения на тему «Проблема континуи-

тета в византийской и поствизантийской истории», поскольку основной 

идеей научных изысканий М.Я. Сюзюмова всегда оставалась концепция 

континуитета – непрерывности исторического развития, присущая Ви-

зантии, непосредственной преемнице античных традиций. 

XIII Сюзюмовские чтения стали заметным событием в отечест-

венной византинистике. В них приняли участие более сорока исследо-

вателей из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 

Тюмени, Севастополя, Симферополя и других городов. Посвящая 

юбилейный 40-й выпуск сборника «Античная древность и средние 

века» 50-летию Уральской школы византиноведения, мы публикуем на 

его страницах материалы XIII Международных научных Сюзюмовских 

чтений. 

Благодаря М.Я. Сюзюмову и созданной им научной школе в наши 

дни Екатеринбург является одним из ведущих центров византиноведе-

ния в России. В 2009 г. в Уральском государственном университете 

им. А.М. Горького был создан научно-образовательный центр «Визан-

тиноведение», в состав которого вошли как ученые старшего поколе-
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ния (ученики М.Я. Сюзюмова), так и молодые исследователи, аспи-

ранты и студенты. Исследовательский проект НОЦ «Византийская им-

перия в периоды расцвета и упадка: политическое и социокультурное 

измерение» в 2010 г. получил поддержку Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой програм-

мы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии», что свидетельствует о значительном научном потенциале Ураль-

ской школы византиноведения. 

Необходимо упомянуть еще об одном важном событии. 22-27 авгу-

ста 2011 г. в Софии будет проходить ΧΧΙΙ Международный конгресс 

византийских исследований. С болгарскими коллегами уральских ви-

зантинистов связывают многолетние научные связи. Историки и архео-

логи из Софии, Шумена, Варны, Велико Тырново, Силистры, Добрича 

регулярно публикуют результаты своих исследований в сборнике «Ан-

тичная древность и средние века», принимают участие в работе Сюзю-

мовских чтений. Надеемся, что конгресс византинистов в Софии станет 

значимым научным событием, на котором ведущие специалисты и мо-

лодые ученые из разных стран смогут обсудить актуальные проблемы 

византийской истории, представить свои последние научные разработки 

и определить направления дальнейших исследований. 


