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SALVE

Fuga temporum: об Уральской школе византиноведения1

«Не хотите идти легким путем — специализируйтесь на кафедре 
истории Древнего мира и Средних веков». Таково было напут-
ствие преподавателей истфака, когда автор этих строк, поступив 

на первый курс Уральского федерального университета (тогда еще Уральско-
го государственного университета), выбирала направление специализации.

Нет никакого секрета в том, что медиевистика — это дисциплина из раз-
ряда «не для всех». Медиевисты — профессиональная элита, эдакий «спецназ»2 
исторической науки. Вот и кафедра истории древнего мира и средних веков 
УрГУ отличалась в этом отношении от прочих: чтобы полноценно специ-
ализироваться на ней, требовалось знание по меньшей мере одного живого 
и одного древнего иностранного языка. Еще более особенной ее делало то, 
что подавляющее большинство сотрудников кафедры специализировались 
на столь загадочной для первокурсников дисциплине, как византиноведение. 
В шутку многие так и говорили — «кафедра византинистики». Оказалось, 
в той шутке была лишь доля шутки. Византиноведение действительно опре-
деляет вектор исследовательской деятельности преподавателей и студентов 
этой кафедры. Почему сложилась такая традиция, каковы научные интересы 
уральских византинистов, чем живет кафедра сейчас — об этом и будет речь 
далее. 

О становлении уральского византиноведения

Говоря об истоках Уральской школы византиноведения, мы всякий раз 
воздаем должное ее основателю, Михаилу Яковлевичу Сюзюмову (20.11.1893–
01.05.1982)3. 

С первого курса любой студент истфака УрГУ знал, что для факульте-
та это легендарная, во многом даже культовая личность. Почти ежедневно 
об этом напоминало хотя бы уже то, что подавляющее большинство заня-
тий проходило в 461-й аудитории, которой на факультете присвоено имя 
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М. Я. Сюзюмова. Впрочем, ему принадлежит особое место не только в памяти 
уральских историков, но и в истории советского византиноведения в целом.

Будучи в 1911–1916 гг. студентом историко-филологического факуль-
тета Юрьевского (бывшего Дерптского, позднее Тартуского) университета, 
М. Я. Сюзюмов учился у таких известных ученых, как А. А. Васильев, В. Э. Ре-
гель, Е. В. Тарле, П. А. Яковенко, М. Н. Крашенинников4. Их ученик Сюзю-
мов, по сути, олицетворял живую «связь поколений», введя в созданной им 
уральской научной школе традиции дореволюционного российского визан-
тиноведения. Уже в студенческие годы в университетском научном сборнике 
«Византийское обозрение» он опубликовал свои первые статьи по истории 
Византии: «Об историческом труде Феодора Дафнопата» и «Об источниках 
Льва Дьякона и Скилицы». Удивительно, но последняя работа Сюзюмова тоже 
окажется посвящена Льву Дьякону.

В период гражданской войны ученый волею судьбы был заброшен на 
Урал и оказался надолго оторван от научной деятельности. Только спустя два 
десятилетия он наконец смог вернуться к ученым штудиям. В 1938 г. Сюзюмов 
стал преподавателем Свердловского педагогического института, а затем пере-
шел работать в университет5. В это время он становится, по (меткому) выраже-
нию И. П. Медведева, одной из «домашних звезд» на «небосклоне советской 
медиевистики6. 

Начавшаяся в 1941 г. война не только не прервала научную деятельность 
М. Я. Сюзюмова, но и придала ей новый импульс — с эвакуацией в Сверд-
ловск архива Херсонесского музея, Эрмитажа и части кафедр Московского 
университета в регионе/городе начала формироваться соответствующая на-
учная среда. Тогда-то М. Я. Сюзюмов защитил кандидатскую диссертацию 
(1943), посвященную проблемам иконоборчества в Византии. Создание ураль-
ского центра византиноведения было задумано ученым именно в те трудные 
военные годы.

Лейтмотивом научных изысканий М.Я. Сюзюмова в дальнейшем стала 
идея континуитета — непрерывности исторического развития, присущая Ви-
зантии, прямой наследнице античных традиций при переходе к Средневеко-
вью. С целью доказательства существования преемственности между визан-
тийским городом и античным в 1959 г. была создана Крымская экспедиция 
Уральского государственного университета, которая на протяжении почти 
полувека вела археологические раскопки в Херсонесе7.

Как ученый, М. Я. Сюзюмов отличался неприятием того, что считалось 
в науке общепризнанным и незыблемым. Он умел предложить неожиданное, 
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На фото: Поляковская М. А., Чекалова А. А., Шандровская В. С., Любарский Я. Н., Антонова И. А. 
(Сюзюмовские чтения, 1988 г., Херсонес). Из личного архива М. А. Поляковской.

М. Я. Сюзюмова на семинаре в Уральском 
государственном университете (1976 г.).
Автор фото — А. А. Папулов. 



cxxxiii

sALVE

оригинальное решение проблемы, любил дискутировать, ведя, однако, спор 
всегда в непринужденной и доброжелательной форме. Homo ludens во всем — 
так определяет характер своего учителя проф. М. А. Поляковская, сменившая 
со временем Сюзюмова на посту главы Уральской школы византиноведения8.

М. Я. Сюзюмов — автор почти 150 работ. Благодаря ему и созданной им 
научной школе Екатеринбург признан ныне одним из ведущих центров ви-
зантиноведения в России.

Яркая, неординарная личность Михаила Яковлевича оставила свой след 
не только в исторической науке, но и в студенческом фольклоре. Я имею в 
виду многочисленные пословицы и поговорки, возникшие под влиянием се-
рьезных или иронических, часто трогательных рассказов и воспоминаний 
преподавателей о жизни и личности Сюзюмова. Говорят, что к тем, кто не 
получает зачет по хронологии, по ночам является дух Сюзюмова и требует 
от двоечников покинуть истфак, а тех, кто вырывает из исткабовских9 книжек 
листы, призрак Сюзюмова душит во сне. Таких историй, которые передаются 
студентами из поколения в поколение, великое множество.

В 1960–1980-е гг. византиноведческие штудии на Урале активно развива-
лись. Под руководством Е. Г. Сурова и А. И. Романчук продолжались раскоп-
ки памятников Херсонеса, проводились исследования по топографии Херсо-
неса и особенностям развития портового города.

С 1960 г. кафедра истории Древнего мира и Средних веков Уральского 
государственного университета выпускает научный сборник «Античная древ-
ность и Средние века» (АДСВ), ныне снискавший известность и авторитет в 
научных кругах как в России , так и за рубежом. За полвека свет увидели 42 вы-
пуска АДСВ10.

Начиная с 1983 г., кафедра провела 13 Сюзюмовских научных чтений, 
посвященных памяти основателя школы. Участие в чтениях принимали как 
отечественные, так и зарубежные византиноведы. В последний раз Сюзюмов-
ские чтения проводились в Екатеринбурге в 2010 г. (XIII Международные Сю-
зюмовские чтения)11.

Школа получила широкую известность не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Новый импульс развитию уральского византиноведения придал 
переезд в Екатеринбург в 1995 г. известного немецкого ученого, сотрудника 
Венского центра византинистики Х.-Ф. Байера, избранного в 1997 г. почет-
ным доктором УрГУ. Его усилиями при историческом факультете создан уни-
кальный для университетов страны Кабинет византинистики (ныне кабинет 
«Античная древность и средние века»)12.

8. Мой «византийский 
мир». Беседы с Маргаритой 
Адольфовной Поляковской 
// АДСВ. 2013. Вып. 41: 
К 80-летию доктора 
исторических наук, профессора 
М. А. Поляковской. С. 5–26.

9. Исторический учебно-
методический кабинет 
департамента «Исторический 
факультет» УрФУ.

11. Отчет о последних 
Сюзюмовских чтениях.

Материалы Сюзюмовских 
чтений на сайте Электронного 
научного архива УрФУ. 

12. См.: Поляковская М. А. 
Воспоминания о докторе 
Байере // АДСВ. 2014. 
Вып. 42: памяти Х.-Ф. 
Байера. С. 293–300.

10. Сборник научных трудов 
«Античная древность и 
Средние века» на сайте 
Электронного научного 
архива УрФУ. 

http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://elar.urfu.ru/browse?type=relation&value=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.+2013.+%D0%92%D1%8B%D0%BF.+41%3A+%D0%9A+80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9C.IMPORT
http://hist.igni.urfu.ru/album/client/text.asp?aid=402&np=1&ns=13
http://hist.igni.urfu.ru/album/client/text.asp?aid=402&np=1&ns=13
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3108
http://elar.urfu.ru/handle/10995/3108
http://elar.urfu.ru/handle/10995/2187
http://elar.urfu.ru/handle/10995/2187
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Научные интересы

В настоящее время на кафедре истории Древнего мира и Средних веков 
УрФУ работают как ученики М. Я. Сюзюмова, так и ученики его учеников. 
Более того, в византиноведении начинают о себе заявлять представители 
уже третьего поколения, сформировавшегося в лоне Сюзюмовской школы. 
Всех их объединяет один объект изучения — богатая история Византийской 
империи. Д. и. н. М. А. Поляковская13 является специалистом по поздневи-
зантийскому времени, занимаясь широким кругом вопросов: монастырское 
землевладение, византийские интеллектуалы XIV в., поздневизантийский 
дворцовый церемониал, повседневная жизнь византийцев. Д. и. н. А. И. Ро-
манчук14, в течение 40 лет возглавлявшая Крымскую археологическую экспе-
дицию, изучает историю Херсонеса, уникального в отношении сохранности 
византийского города. В сферу научных интересов д. и. н. В. П. Степаненко15 
входят взаимоотношения Византии и стран Ближнего Востока в XI–XII вв., 
средневизантийская просопография и сфрагистика. К. и. н. А. С. Козлов16 
специализируется на изучении позднеантичной и ранневизантийской исто-
риографии. Д. и. н. Т. В. Кущ17, в настоящее время заведующая кафедрой, 
исследует различные аспекты интеллектуальной жизни поздней Византии. 
Д. и. н. А. С. Мохов18 посвящает свои исследования византийской армии VII–
XII вв.; к. и. н. Н. Г. Пашкин19 занимается политико-дипломатическими отно-
шениями поздней Византии с государствами латинского Запада; в центре ис-
следований к. и. н. И. С. Охлупиной20 — византийская житийная литература.

Кроме того, за пределами Уральского федерального университета ра-
ботают исследователи, которые также причисляют себя к уральской шко-
ле византиноведения: член-корреспондент РАН, д. и. н. И. П. Медведев, 
д. и. н. В. А. Сметанин, д. и. н. В. В. Кучма (1938–2011), д. ф. н., Д. И. Мака-
ров, к. и. н., к. ю. н. С. Я. Гаген, к. и. н. Н. Д. Барабанов, к. и. н. С. Н. Малахов, 
к. и. н. К. И. Лобовикова.

Как уже отмечалось, отличительной особенностью кафедры является то, 
что практически все ее сотрудники занимаются изучением различных аспек-
тов Византийской цивилизации и относятся к разным поколениям уральской 
школы византинистов. Это позволяет сохранять преемственность традиций 
научной школы, поддерживать атмосферу корпоративного единства и со-
вместного творчества, поскольку, как отметил П. Ю. Уваров, говоря об уни-
кальности кафедры, «наличие общих интересов и общей специализации рож-
дает высокую взыскательность и благотворно сказывается на уровне научных 
изысканий уральских византинистов»21.

13. Основные работы 
М. А. Поляковской.

14. Основные работы 
А. И. Романчук.

15. Основные работы 
В. П. Степаненко.

16. Основные работы 
А. С. Козлова.

17. Основные работы 
Т. В. Кущ.

18. Основные работы 
А. С. Мохова.

19. Основные работы 
Н. Г. Пашкина.

20. Основные работы 
И. С. Охлупиной.

21. Уваров П. Ю. «Мы 
теряем его!» Сообщество 

российских медиевистов между 
1985 и 2010 годами // Между 
«ежами» и «лисами». Заметки 

об историках. М., 2015. 
С. 207.
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Участники Сюзюмовских чтений (1988 г., Херсонес). 
Из личного архива М. А. Поляковской.

Однако, несмотря на концептуальное единство, уральских византинове-
дов всегда отличало разнообразие хронологических и тематических предпо-
чтений, что позволяло (и позволяет) охватить исследовательским взглядом 
самые разные стороны жизни homo byzantinus и византийской цивилизации в 
целом: государственность, социальные структуры, социально-экономические 
процессы, военное дело, придворная культура, интеллектуальная жизнь, рели-
гиозность и пр. По мнению некоторых преподавателей кафедры, в этом проя-
вилась фантастическая универсальность научных интересов самого М. Я. Сю-
зюмова, который давал своим ученикам совершенно несхожие по периоду и 
проблематике темы. 

Такая тенденция наблюдается и сегодня: студенты, магистранты и аспи-
ранты, проходящие специализацию на кафедре, исследуют различные сюже-
ты из разных периодов византийской истории.
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Уральская школа византиноведения сегодня

Возникновение Уральской школы византиноведения — уникальное яв-
ление, поскольку, в сущности, она появилась совершенно на пустом месте, 
не имея под собой ни благодатной исследовательской почвы, ни соответ-
ствующих кадров, ни оснащенной специальной литературой библиотеки. 
По словам проф. М. А. Поляковской, для свердловских историков само слово 
«Византия» означало что-то «экзотическое и эфемерное, не было никаких на-
дежд на публикации, на общение с единомышленниками»20.

Однако в настоящее время ситуация полностью изменилась. Ушли в про-
шлое трудности, связанные с отдаленностью от библиотек и научных цен-
тров, с нехваткой источников и специальной литературы. Сегодня у нас есть 
возможность получать всю необходимую литературу, поддерживать научные 
связи, участвовать во всех научных форумах, стажироваться за рубежом, кон-
тактировать с коллегами. Да и сам росток, некогда взошедший на скудной 
уральской земле, превратился в мощное дерево с пышной кроной.

Уральские византинисты поддерживают тесные научные связи с коллега-
ми из Германии, Франции, Австрии, Сербии, Болгарии, Греции. Некоторые 
«выпускники» школы ныне успешно работают в зарубежных научных центрах 
США и Германии.

Результаты научных изысканий уральских византиноведов регулярно пу-
бликуются на страницах профильных научных журналов, в сборниках науч-
ных трудов, в материалах конгрессов и конференций, в вузовских сборниках 
и других научных изданиях. Каждый из членов научной школы имеет внуши-
тельный список публикаций, вышедших в авторитетных специализирован-
ных изданиях.

Научные проекты, предложенные уральскими византиноведами, неодно-
кратно получали поддержку различных фондов и грантодающих организа-
ций. В 2009 г. в УрГУ усилиями членов школы был создан научно-образо-
вательный центр (НОЦ) «Византиноведение», в который вошли как ученые 
старшего поколения, так и молодые исследователи, аспиранты и студенты. 
НОЦ, выдержав сильнейшую конкуренцию (13 заявок на одно место), вы-
играл престижный грант Министерства науки и образования РФ в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» в размере 8 млн. руб. и успешно реализовал проект 
«Византийская империя в периоды расцвета и упадка: политическое и социо-
культурное измерение» (2010–2012 гг.). Представители школы получали также 

20. Поляковская М. А. 
Ученый и время… С. 173.
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гранты Минобрнауки РФ, РГНФ, фонда Прохорова для проведения исследо-
вательских работ.

За последние годы в свет вышли несколько монографий, подготовлен-
ных сотрудниками кафедры: Поляковская М. А. «Византийский дворцовый 
церемониал XIV в.: “театр власти”» (2011); Кущ Т. В. «На закате империи: 
интеллектуальная среда поздней Византии» (2013); Мохов А. С. «Византийская 
армия в середине VIII–IX в.: развитие военно-административных структур» 
(2013); Романчук А. И. «Косцюшко-Валюжинич К. К.: Этюды повседневно-
сти» (2014).

Традиционно на кафедре ведется активная работа с аспирантами и док-
торантами, готовятся и защищаются научные диссертации. В 2011 г. И. С. Ох-
лупина успешно защитила кандидатскую диссертацию «Образы святых жен-
щин в Византии VIII–XII вв.: становление, эволюция, типология» (научный 
руководитель — Кущ Т. В.). Под руководством А. С. Мохова была подготов-
лена и защищена кандидатская диссертация Д. С. Боровкова «Система матери-
ального снабжения и тылового обеспечения византийских вооруженных сил в 
IX–XI вв.» (2013). В 2013 г. состоялась защита двух докторских работ, выпол-
ненных преподавателями кафедры (Кущ Т. В., Мохов А. С.). Защита диссер-
таций — еще одна примета того, что школа живет и динамично развивается.

По инициативе студентов и аспирантов, специализирующихся по про-
блемам византийской и средневековой истории, под руководством заведую-
щей кафедрой д. и. н. Т. В. Кущ с 2009 г. ведет работу научный студенческий 
семинар, носящий ныне название «Aeterna Historia», где начинающие иссле-
дователи представляют результаты своей научной работы и делятся собствен-
ным опытом творческого поиска.

Уральская византинистика, имеющая сложившиеся за десятилетия тради-
ции научных изысканий, является неотъемлемой частью российского визан-
тиноведения. Для Уральской научной школы важно сохранение преемствен-
ности, следование сложившейся внутри школы системе ценностей, бережное 
отношение к учителям и активное развитие византиноведческих штудий. 
Чтить эти традиции, соответствовать заданной исследовательской планке — 
вот основная задача молодого поколения уральских византиноведов.

Жигалова Н. Э.
Уральский федеральный университет 

nezhigalova@gmail.com
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Кафедра истории Древнего мира и Средних веков на сайте Исторического факультета УрФУ.
Страница кафедры Вконтакте: vk.com/byzantiumforever.
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