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В ноябре 2018 г. исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося 
российского историка Михаила Яковлевича Сюзюмова (1893—1982). Науч-
ные достижения одного из крупнейших византинистов ХХ в. хорошо из-
вестны мировому научному сообществу [Kazhdan, 1983, p. 255—256]. Тео-
рия континуитета (преемственности) между государственно-политиче-
скими институтами Поздней Римской и Византийской империи впервые 
была сформулирована М. Я. Сюзюмовым в кандидатской диссертации 
«Проблемы истории иконоборческого движения в Византии», защищенной 
в апреле 1943 г. 

Впоследствии положения и принципы теории континуитета получили 
фундаментальное обоснование в докторской диссертации «Производствен-
ные отношения в византийском городе-эмпории в период генезиса феода-
лизма» (1954 г.), а также в многочисленных научных статьях, публикациях 
источников, докладах на международных конференциях. В настоящее 
время теоретические взгляды М. Я. Сюзюмова признаны в мировой исто-
риографии не только применительно к истории Рима и Византии, но и к идее 
империи в самом широком смысле слова. 

Несомненно, что изучение и осмысление научного наследия М. Я. Сю-
зюмова является важной исследовательской задачей. Однако не менее акту-
альной проблемой следует считать введение в научный оборот его неопуб-
ликованных текстов. Так, до наших дней ни кандидатская и докторская дис-
сертации М. Я. Сюзюмова, ни поражающее широтой охваченных проблем 
и глубиной проработки концептуальных вопросов, масштабное эссе «Ви-
зантийское государство и византийская культура в X—XI вв.» (1937 г.), 
остаются неопубликованными. 

В современной историографии о М. Я. Сюзюмове, представленной в ос-
новном воспоминаниями его учеников, никогда не предпринималась по-
пытка создать подробную научную биографию основателя Уральской 
школы византиноведения. В значительном по количеству, но мало отличи-
мых по содержанию тривиальных публикациях, написанных к очередному 
юбилею «мудрого учителя», все ярче проявляется псевдоинтеллектуальная 
тенденция к мифологизации его образа – чудаковатого книжника, чуждого 
как бытовой повседневности, так и актуальным политическим веяниям 
[Козлов, 2010, с. 255—259]. Редким исключением являются статьи специа-
листов по советской истории 1920—1930-х гг., авторы которых опираются 
прежде всего на архивные данные [Клюев, Свешников, 2014, с. 446—450; 
Сашанов, 1915, с. 12—143]. 

Между тем, в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) 
хранится богатейшее наследие «византиниста с мировым именем». Речь 
идет не только о фрагментарных записях, небольших тематических замет-
ках или письмах, которые несомненно представляют значительный интерес. 
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В первую очередь, следует упомянуть один из черновых вариантов канди-
датской диссертации М. Я. Сюзюмова «Проблемы истории иконоборче-
ского движения в Византии» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, 7, 8]. 

В данной статье рассматриваются инскрипты в вводных частях диссер-
тационного исследования М. Я. Сюзюмова (Curriculum vitae, Praefacio. 
Michael Sjusjumov ad lectorem). В широком смысле, инскрипт (inscribo, лат. 
покрывать письменами, снабжать надписью) представляет собой скромный, 
почти служебный, жанр, стоящий на границе автобиографии и бытовой за-
писки. Формулы посвящений были известны еще древнегреческим и древ-
неримским историкам, а сегодня представляют собой не славословия 
в честь бога или героя, а обращение автора одновременно к адресату и ши-
рокой читательской аудитории. Инскрипты диссертационной рукописи 
М. Я. Сюзюмова представляют значительный интерес для современного ис-
следователя. 

Прежде всего, они с достаточной полнотой отражают «просопографию» 
сюзюмовского мира. Помимо этого, анализ текста инскриптов открывает 
перспективы для изучения научной и учебной атмосферы, а также бытовой 
обстановки Свердловска военной поры — города, где в 1941—1944 гг. нахо-
дились в эвакуации некоторые факультеты МГУ, хранились бесценные му-
зейные сокровища Государственного Эрмитажа, архив Херсонесского му-
зея и пр. 

Praefacio и Curriculum vitae — это небольшие по объему части диссер-
тационного исследования. Тем не менее, они содержат поистине уникаль-
ную информацию. В частности, в Praefacio М. Я. Сюзюмов перечислил тех-
нические затруднения, с которыми ему пришлось столкнуться: «в г. Сверд-
ловске, где никакой литературы не было, приходилось пользоваться слу-
чайно попадавшимися изданиями, доступными по межбиблиотечной абоне-
ментной системе», а «условия военного времени наложили отпечаток на 
внешний вид работы: недостаток копировальной бумаги, перегруженность 
машинисток не дали мне возможности добиться однотипности и четкости 
формы» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 5]. 

Curriculum vitae позволяет получить ответы на более важные вопросы. 
Судя по содержанию, запрет на византиноведческие штудии в первые деся-
тилетия советской власти являлся не более чем мифом. М. Я. Сюзюмов 
опровергает его одним только фактом перечисления коллег-медиевистов. 
Более того, в самом тексте диссертации нет ни одного, даже косвенного сви-
детельства о продолжительной историографической лакуне. Значительно 
позднее, в одном из писем от 8 октября 1965 г. к А. П. Каждану Сюзюмов 
писал о 1920-х гг. как о «самом трудном для византиноведения» времени, но 
не как о «потерянном» десятилетии [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 157, л. 9 об.]. 

Итак, вступительные части диссертации М. Я. Сюзюмова обладают 
композиционным единством и большой информативностью. Само наличие 
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латинского текста, предваряющего основные главы рукописи, является ред-
костью для работ этого жанра 1930—1950-гг. В Curriculum vitae М. Я. Сю-
зюмов, придерживаясь классической традиции, идущей от эпохи Просвеще-
ния, кратко описал свой жизненный путь. Отметим в скобках, что из всего 
массива известных автобиографий исследователя 1930—1960-х гг. (нами 
выявлено шесть таких документов), этот небольшой латинский текст пред-
ставляет собой самый правдивый очерк его научной работы и частных жиз-
ненных обстоятельств. 

Примечательно, что более половины CV составляют благодарственные 
слова в адрес его наставников дореволюционной поры (профессоры 
В. Э. Регель, А. А. Васильев, М. Н. Крашенинников, приват-доцент 
П. А. Яковенко). Вообще, ранний этап биографии М. Я. Сюзюмова, условно 
названный «тартуским периодом» (1893—1917), был временем его профес-
сионального становления [Kazhdan, 1992, p. 114]. За простой фразой «пер-
воначальные выписки из документов мне приходилось делать в первокласс-
ной библиотеке Юрьевского университета в 1916, 1917 гг.» [ГАСО, ф. Р-
802, оп. 1, д. 6, л. 5] скрывается студенческая тоска по университетским го-
дам. Несомненно, М. Я. Сюзюмов на всю жизнь сохранил память об этом 
времени, как и поэт, учившийся в Дерпте на столетие раньше: «Душа долго 
на вас оглядывается, долго вами любуется и хранит вас вечно, как драгоцен-
ное свое сокровище, сокровище теплых вдохновений и чистых, высоких по-
мыслов» [Соллогуб, с. 170]. 

Из числа своих учителей, М. Я. Сюзюмов выбрал имена тех, с кем был 
ближе всего. В первую очередь, речь идет о Василии Эдуардовиче Регеле. 
В 1880—1890-е гг. он опубликовал ряд сочинений византийских авторов, 
среди которых был сборник Analecta Byzantino-Rossica, содержащий мате-
риалы о правлении императора-иконоборца Феофила и его жены-иконопо-
читательницы Феодоры. Не исключено, что данный факт предопределил 
интерес М. Я. Сюзюмова к иконоборческому периоду [Медведев, с. 33, 39]. 
С 1894 по 1914 гг. В. Э. Регель являлся редактором наиболее авторитетного 
российского византиноведческого журнала «Византийский временник». 
В Юрьевском университете издавался еще один журнал, выходивший под 
редакцией Регеля — «Византийское обозрение». Именно в нем были опуб-
ликованы первые научные статьи М. Я. Сюзюмова [Жебелев, с. 52—53; 
Dubjeva, p. 145—148]. Помимо этого, М. Я. Сюзюмов был среди студентов, 
посещавших в 1913—1915 гг. лекции и практические занятия В. Э. Регеля 
по курсам «Средневековая история» и «История Византии» [Обозрение лек-
ций, 1913, с. 11; Обозрение лекций, 1915, с. 10]. 

О несомненном влиянии профессора В. Э. Регеля на будущего выдаю-
щегося советского византиниста свидетельствует тот факт, что сам текст 
диссертации М. Я. Сюзюмов посвятил своему наставнику. На титульном 
листе помещена настоящая эпитафия, наполнившая античные формулы со-
ответствующим случаю содержанием: De rebus iconomachorum 
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byzantinorum disputatio Venerandae memoriae Vasili Regel magistri dilectissimi 
desideratissimi sacra («О византийском иконоборчестве диссертация свет-
лой памяти Василия Регеля, учителя любимейшего и незабвеннейшего по-
свящается») [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 1]. 

Ядро византийских исследований в Юрьеве начала ХХ в. составляли 
также декан Историко-филологического факультета, ординарный профес-
сор древнеклассической филологии и истории литературы М. Н. Крашенин-
ников (он читал элементарный курс древнегреческого языка и ряд специ-
альных курсов, посвященных римской литературе), магистрант П. А. Яко-
венко (преподавал курс «Византиноведение в России в XIX в.»). Невероятно 
усилил преподавательский состав Историко-филологического факультета 
ординарный профессор А. А. Васильев. Следует однако отметить, что в Тар-
туском университете известный российский востоковед читал лекционные 
курсы по истории Франции и Пруссии в XVIII—XIX вв. [Обозрение лекций, 
1911. С. 8—10]. 

В Curriculum vitae М. Я. Сюзюмов не обошел вниманием и историков, 
знакомство с которыми, начавшись в дореволюционные годы, продолжи-
лось затем в советское время (академик Е. В. Тарле, М. В. Левченко). Более 
того, М. Я. Сюзюмов, находясь в г. Свердловске, пристально следил за успе-
хами и, шире, жизненными перипетиями своих учителей и коллег. Так, он 
отметил в CV получение Е. В. Тарле Сталинской премии первой степени 
1942 г. за книгу «История дипломатии»: «Евгений Тарле, который сегодня 
между всеми блестящий и достойнейший в Академии наук» 
[ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 2]. М. В. Левченко, являлся автором первой в 
Советском Союзе фундаментальной монографии по истории Византии, 
написанной на основе марксистского подхода. В годы войны, что инте-
ресно, он, как и М. Я. Сюзюмов, занимался проблемами истории ранней Ви-
зантии. 

Автор не забыл и коллег по Свердловскому педагогическому институту 
и Уральскому государственному университету (А. И. Виноградов, 
Н. П. Руткевич, Е. Г. Суров, Н. Е. Застенкер, Я. Д. Петров, Я. С. Юферев). 
Живая атмосфера научного поиска проявилась и в том, что черновик канди-
датской диссертации испещрен карандашными пометами Н. П. Руткевича, 
придавшему тексту необходимую дозу академичности. М. Я. Сюзюмов не 
разделял коллег по научным интересам. Так, перечислены не только специ-
алисты в области антиковедения — Е. Г. Суров и А. И. Виноградов, но и 
специалист по истории нового времени Н. Е. Застенкер, а также исследова-
тель Урала Я. С. Юферев. Многолетняя дружба связывала М. Я. Сюзюмова 
с директором СГПИ, кандидатом педагогических наук Я. Д. Петровым. 

Диссертант отметил «всех тех, кто мне помогал довести диссертацию 
до конца, как суммой советов, так и человечностью и радушием <…> мужи 
светлейшие и окруженные уважением, и благодарность к этим почтенным 



422 

людям очень велика и я выражаю признательность им максимально ис-
кренне» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 2]. Отметим, что на латыни М. Я. Сю-
зюмов назвал каждого из своих ученых друзей vir clarissimus, что представ-
ляет собой научную шутку: дословное значение «муж светлейший» корре-
лируется с высшим сенаторским рангом в ранней Византии. Вообще, тар-
туская привычка к остроумию сопровождает все тексты М. Я. Сюзюмова. 
Так автор заканчивает Praefacio традиционной для античности датировкой 
и обращением к читателю: Ita vale, Lector erudite, Scr. Sverdlovski a. d. X Kal. 
April. a. Domini CIƆIƆССССХХХХIII humillimus curtor Mich. Sjusjumov 
(«На том прощай, читатель просвещенный, Написано в Свердловске за 
10 дней до апрельских календ (23 марта) лета Господня 1943 года, скром-
нейший сочинитель Михаил Сюзюмов») [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1. д. 6, л. 6]. 
Само обращение к читателю традиционно не только для диссертаций, но и 
в целом, для научных текстов XVIII—XIX вв., и в итоге, восходит к форму-
лам вежливости из писем позднеантичных авторов. 

Инскрипты обращены к знаменитым историкам двух эпох. Обращения 
к учителям проникнуты теплотой и светлой грустью, а к современникам — 
добрым юмором и отсутствием подобострастия и формализма. Имя 
Е. Г. Сурова связано с историей Крымской экспедиции, идея создания кото-
рой сформировалась у доцента СГПИ еще в 1940-е гг. Укажем также, что в 
первую послевоенную научную командировку Е. Г. Суров отправился до-
статочно скоро: «на один месяц с 12 декабря 1953 года в город Севастополь 
для работы над материалами Херсонского музея в связи с темой его работы 
по плану научных исследований на 1953—1955 гг.» [Архив УрГПУ, ф. 1, 
оп. 1, д. 1177, л. 3]. Героический город еще только возвращался к нормаль-
ной жизни, но планы археологических исследований на Херсонесском го-
родище уже не были теоретическими «мечтаниями», они постепенно пере-
ходили в практическую плоскость. 

Таким образом, следует констатировать, что первая часть посвятитель-
ной надписи напоминает мартиролог, а вторая обращена к ученому кругу 
общения М. Я. Сюзюмова. Вводная часть кандидатской диссертации под-
тверждает, что ее автор являлся связующим звеном между великой визан-
тинистикой дореволюционной России и послевоенной советской историче-
ской наукой. В этой связи можно согласиться со словами академика РАН 
Игоря Павловича Медведева, ученика М. Я. Сюзюмова: «К счастью, еще 
сильны были «пережитки» старого российского византиноведения в лице 
таких выдающихся представителей старшего поколения советских византи-
нистов (наших учителей!), как М. Я. Сюзюмов в Свердловске, В. Н. Лазарев 
в Москве, Н. В. Пигулевская, Е. Ч. Скржинская, А. В. Банк, Е. Э. Гранстрем, 
Е. Э. Липшиц в Ленинграде и др. Они сумели в какой-то мере сохранить и 
передать (по крайней мере, тем из нас, кто жаждал этого) частицу того свя-
щенного огня, который когда-то воодушевлял наших великих предшествен-
ников и которым они горели и сами» [Медведев, с. 40—41]. 
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