Античная древность и средние века. 2015. Вып. 43. С. 10–39
УДК 94(495)+930:003.074+82-6 +929
DOI 10.15826/adsv.2015.43.001
Т. В. К УЩ
«ЧТОБЫ НЕ РАССЫПАЛАСЬ
НАША СВЕРДЛОВСКАЯ СЕМЕЙКА ВИЗАНТИНИСТОВ»:
ПИСЬМА М. Я. СЮЗЮМОВА К И. П. МЕДВЕДЕВУ
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Аннотация: Статья представляет собой публикацию 25 писем видного советского византиниста М. Я. Сюзюмова, адресованных его ученику, ныне известному российскому ученому И. П. Медведеву. Письма были написаны в
период с 1967 по 1981 гг. Письмо № 1 относится ко времени первого научного успеха Медведева – защиты кандидатской диссертации. Последнее из
этих посланий отправлено за четыре месяца до смерти Сюзюмова. В этих
письмах запечатлелись некоторые фрагменты из жизни двух византинистов, которых связывала «ученая дружба». Основная тема переписки – обсуждение научных вопросов и гордость за успехи ученика. Этот небольшой эпистолярный корпус отражает также и историю становления уральской школы византиноведения, основателем которой был М. Я. Сюзюмов.
Письма публикуются с предисловием и комментарием.
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Осенью 2010 г. на XIII Сюзюмовских чтениях, проходивших в
Уральском государственном университете, чл.-корр. РАН, д. и. н. Игорь
Павлович Медведев выступил с докладом, в котором полемизировал со
своим учителем Михаилом Яковлевичем Сюзюмовым по вопросу оценки личности Георгия Гемиста Плифона 1. Поводом для дискуссии стало
письмо М. Я. Сюзюмова2, написанное им своему ученику в далеком
1968 г. В нем 75-летний М. Я. Сюзюмов резко критиковал Плифона, обвиняя того в политической недальновидности, в непонимании ситуации,
1

Медведев И. П. Спор с Учителем о значимости личности Георгия Гемиста
Плифона // Проблемы континуитета в византийской и поствизантийской истории : тез. докл. XIII Междунар. науч. Сюзюмовских чтений (Екатеринбург,
18-20 ноября 2010 г.). Екатеринбург, 2010. С. 67–69.
2
См. письмо № 5 данной публикации.
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когда в условиях турецкой угрозы требовалось не разобщение интеллектуальных сил (к чему вела деятельность этого философа, дискредитировавшего христианство и выдвигавшего идею возрождения язычества),
но объединение под православными знаменами всех мыслящих византийцев. Думаю, что и по горячим следам ученик нашел что ответить.
Однако спустя сорок с лишним лет, находясь в возрасте своего учителя
(удивительное совпадение!), Игорь Павлович, умудренный жизненным и
научным опытом, решил, как он сам заметил, «с некоторым опозданием» возобновить спор и еще раз защитить Плифона от критики, которую
М. Я. Сюзюмов высказал в присущей ему задиристой манере. Доклад,
исполненный в духе столь любимой М. Я. Сюзюмовым научной полемики, был не столько возрождением давнего спора (хотя и не без этого!),
сколько данью памяти основателю уральской школы византиноведения,
учившему аргументировать собственную позицию и с опорой на факты
отстаивать ее. И не важно, что возражал И. П. Медведев с «некоторым
опозданием», гораздо важнее то, как он это делал: по-философски глубокое осмысление проблем поздневизантийской действительности в
сочетании с блестящей эрудицией, панорамным видением исторического процесса и знанием историографического материала дали диспутанту
в руки убедительные аргументы, чтобы парировать критику в адрес
Плифона. Учитель был бы доволен. Ἀποκατάστασις спора – лучший
памятник Михаилу Яковлевичу, в системе ценностей которого научная
полемика не имела срока давности и не могла быть окончена.
В тот приезд в Екатеринбург Игорь Павлович захватил с собой несколько писем учителя, которые и передал мне, разрешив сделать с них
копии и в дальнейшем опубликовать. Думаю, настал этот срок.
Перед нами 25 писем Михаила Яковлевича Сюзюмова, отправленных из Свердловска в Ленинград в период с 1967 по 1981 гг. Письмо №1
относится ко времени защиты кандидатской диссертации И. П. Медведева. Последнее из этих посланий – поздравительная записка с Новым
годом – написано неразборчивым почерком уже нетвердой руки и отправлено за четыре месяца до смерти М. Я. Сюзюмова. Между этими
двумя письмами – запечатленные в строках фрагменты из жизни двух
замечательных византинистов, которых связывала «ученая дружба».
И. П. Медведев был первым учеником М. Я. Сюзюмова, под руководством которого в 1963 г. подготовил и защитил в Уральском государственном университете дипломную работу по историографии исихастских споров в Византии. Разглядев в своем выпускнике талант, усердие
и небывалую работоспособность, Михаил Яковлевич посоветовал ему
отправиться в Ленинград для обучения в аспирантуре. В этом проявилась дальновидность М. Я. Сюзюмова: в Ленинграде было все то, чего
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не хватало самому уральскому ученому – научная среда, рукописи, литература. Мудрый учитель позаботился и том, чтобы подающий надежды питомец попал в заботливые руки – Елена Эммануиловна Липшиц на
многие годы стала наставником и единомышленником Игоря Павловича.
И. П. Медведев вошел в круг ленинградских византиноведов – сперва
как ученик, затем как полноправный коллега и впоследствии как глава
возрожденной по его инициативе Византийской группы. Когда-то и сам
М. Я. Сюзюмов учился у петербургских византинистов – А. А. Васильева, М. Н. Крашенинникова и В. Э. Регеля3. Круг замкнулся: Игорь Павлович вернулся в лоно отечественной византинистики, из которого некогда вышел его учитель.
Как свидетельствуют письма, М. Я. Сюзюмов, всегда числивший
Игоря Павловича членом «свердловской семейки византинистов», стремился не выпустить его из поля своего зрения. Он пристально следил за
успехами ученика, проявлял интерес к направлениям его исследований,
приглашал публиковаться в «домашнем» для свердловчан сборнике
«Античная древность и средние века», писал рецензии на его книги,
спорил и восхищался успехами. Отеческая забота, человеческое участие
и гордость за ученика однако сочетались с научной требовательностью.
В этом небольшом эпистолярном корпусе запечатлелись портреты
отправителя и адресата. Но эти письма – еще и портрет уральской византинистики. Постоянный повод для жалоб и сетований М. Я. Сюзюмова – трудности, с которыми сталкивался ученый в провинции: отсутствие литературы и источников, оторванность от научной среды, сложность публикации научных работ, невозможность издания монографий.
Сюзюмовская школа зарождалась и крепла не благодаря, а вопреки обстоятельствам, на пустом месте, держась исключительно на харизме
Учителя и его «парадоксальном энтузиазме»4. И «наиболее активным и
талантливым»5 среди воспитанников этой школы, по признанию самого
Сюзюмова, был Игорь Павлович. Научная школа, созданная трудами и
заботами Сюзюмова, пройдя испытание временем, «не рассыпалась»,
она живет и продолжает заложенную Учителем традицию.
Письма публикуются в орфографии оригинала, пунктуация в некоторых случаях приведена в соответствие с современными нормами. Михаил Яковлевич обычно датировал свои письма, но иногда он отступал
3

Поляковская М. А. Ученый и время: к 100-летию со дня рождения М. Я. Сюзюмова // ВВ. 1993. Т. 54 (79). С. 170.
4
Поляковская М. А. М. Я. Сюзюмов: парадоксы жизни и творчества // Известия
Уральского гос. ун-та. 1995. № 4. С. 57.
5
См. письмо № 14.
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от этого правила. В этих случаях дата документа установлена исходя из
содержания письма. В ссылках сделаны пояснения к упомянутым фамилиям, статьям, книгам, научным событиям. Исторические же реалии
(имена, термины, факты) остались без комментария – я уверена, что они
известны осведомленному читателю.
***
Подлинник, машинопись
№ 1. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 28 мая 1967 г.
Свердловск,
28 мая 1967
Дорогой Игорь!
Я в ужасе – просматривая недавние газеты я нашел Ваш автореферат6 и письмо – оказывается, в то время как был в Перми пришло письмо, жена вместе с газетами положила на стол, а я, поскольку газеты читал в Перми, отодвинул их и только почти через месяц перебирая их
заметил Ваше письмо и два других. Вероятно, Вы уже защитились. Сердечно от всей души поздравляю! Я так опечален, что не послал Вам рецензии на автореферат. Странные бывают случайности! Но во всяком
случае вполне уверен, что Вы защитили с блестящим успехом!
8 июня жду Каждана7 на защиту Сметанина8. Он должен приехать
уже 10 мая, но уехал в Сербию и поэтому защита Сметанина отложена –
но надеюсь, что будет все как положено.
В Ленинграде возможно буду проездом (думаю на этот год отправиться в Ревель на лето).
Если у Вас будет статья, я в своем сборнике 9 забронировал место
для Вас, но сборник нужно представлять в РИСО в ноябре, а выйдет
когда – сами боги не знают – во всяком случае не в 1967 году!
6

В 1967 г. И. П. Медведев защитил кандидатскую диссертацию «Мистра: поздневизантийский феодальный город».
7
Каждан Александр Петрович (1922–1997) – выдающийся советский и американский византинист.
8
Сметанин Валентин Александрович – ученик М. Я. Сюзюмова, доктор исторических наук, профессор УрГУ.
9
Сборник научных трудов «Античная древность и Средние века» издается с
1960 г. по инициативе М. Я. Сюзюмова. Далее в письмах при упоминании
«сборник» речь идет об АДСВ.
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Ну, еще Вас поздравляю наугад – думаю, все благополучно, никаких задержек не было.
Привет Вашей супруге! Всего всего наилучшего. Здоровья и удачи!!!
Всегда с Вами! М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 2. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 28 января 1968 г.
Свердловск,
28.I.1968
Дорогой Игорь Павлович,
Как-то не помню, писал ли я Вам, посылал ли Историю Университета? Я в настоящее время был в тяжелом положении – жена10 очень
тяжело болела, длительное время был между домом и больницей.
26 (января) она умерла.
На всякий случай шлю Вам свой привет на новый год – Вам, вероятно, будет интересен календарь Свердловска со всеми свердловскими
сплетнями.
Кончаем семестр – выпускаем недоучек четырехлетнего обучения –
плод деятельности московских ненавистников истории… Конечно, дипломные работы будут исключительно плохими, коекакистыми. Пишите, как Вы живете, что поделываете, над чем живете! Сметанин получил
утверждение в нач[але] января. Бортник11 еще ждет утверждения, пока
что нет. Всего наилучшего.
Всегда Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 3. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 26 июня 1968 г.
Свердловск,
28 июня 1968
Дорогой Игорь Павлович
Простите за долгое молчание – прямо таки завертелся в текучке, к
тому же все еще не перестают головные боли к вечеру, когда не могу
вообще ничего делать. Но днем чувствую себя совершенно хорошо и
100% здоровым. Очень благодарю за содействие в получении тезисов
10
11

Валентина Михайловна – первая жена М. Я. Сюзюмова.
Бортник Наум Абрамович (1911–1977) – доктор исторических наук, профессор
УрГУ, специалист по средневековой Италии.
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конференции12 – конечно, очень жалею, что не смог быть. Считаю, что
конференция рано назначена: еще не опубликована прошлая конференция на эту же тему! Очень возмущаюсь докладом Стамма13 – я бы не
утерпел и выступил полностью и со всей резкостью и прямолинейностью против такого протаскивания германизма в нашу историю.
Но что делать – еще долго придется воевать безуспешно, пока не назреет время…
Относительно нашего сборника – утвержден на 1969 год. Если можете прислать небольшую статью ротопринтом14 в двух экземплярах
страниц 8 (поллиста), то было бы вполне хорошо! Я имею еще возможность включить до 20 июля в сборник. Тема великолепна. 8 страниц на
ротопринте – это 12 страниц обычного текста – статья довольна приемлема. Кстати, ротопринт требует только самую жирную ленту! Пока что
всего наилучшего.
Всегда Ваш и с Вами! М. Сюзюмов
Спасибо за хронологию Каменцевой15. Пришлю наш сборник.
Подлинник, машинопись
№ 4. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 4 ноября 1968 г.
Свердловск,
4 ноября 1968
Дорогой Игорь Павлович,
Поздравляю с праздниками – желаю Всего всего хорошего и блестящих успехов. Давно не писал Вам – но у меня уже с середины августа начались нелепые неприятности в связи с переменой квартиры –
простое дело и такие неприятности! Масса ходьбы, заявлений и потом
спор за мою квартиру – я передал одной – оказывается опротестовали –
такая борьба за квартиру (бывшую мою) и еще все связано с моей дочерью, которой угрожает или заселение, или выселение – и то и другое
нужно предупредить, организовать обмен, а тут все ужасы интриг и наглости. В конце августа в Ялту, но и там мне не дали покою письмами,
12

Всероссийская конференция по спорным проблемам истории античного и
средневекового города прошла в ЛГУ в 1968 г.
13
Стам Соломон Моисеевич (1913–2010) – саратовский историк-медиевист, доктор исторических наук. Его доклад назывался «Складывание социальной
структуры средневекового города (XI–XIII вв.)».
14
Слово выделено прописными буквами.
15
Вероятно, речь идет о книге: Каменцева Е. И. Хронология: Учебное пособие.
М, 1967.
15
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телеграммами. Приехал – и сразу же весь результат отпуска сорван –
и по сегодняшний день ничего не известно, когда все кончится.
Получил новую редакцию примечаний, но, признаться, еще не
смотрел – во всяком случае в 1969 будет напечатано. На кафедре обсуждали.
В свободное время сижу над Львом Дьяконом – нужно в Москву,
к рукописям Скилицы (в микрофильмах), но не удается – и дело продвигается медленно. Вряд ли обойдется без выписки микрофильма Льва
Дьякона из Парижа. В нагрузке никаких облегчений – дел масса – и работать времени мало – так что настроение неважное. Но все идет, как
утверждают, с закономерной необходимостью…
Очень доволен, что разобрали в Ленинграде Сиротенко 16 – это огромный труд. Не все мне нравится – но в основном борьба с разными
формами германизма, с нелепой теорией о союзе масс с варварами –
что-то вроде самогеноцида17 масс Римской империи – необходима самая
острая борьба! Настоящая революция уничтожает старое и сохраняет
достижения прошлого! А варварское завоевание – уничтожало достижения прошлого и сохраняла пережитки архистарого общества, против
которого приходилось впоследствии бороться веками! И это архистарое,
догомеровское, что приносили германцы – называют «новым»!!! Прогрессивным!!! Но это мои эмоции, которые отчасти передались и Сиротенко…
Ну пока всего всего хорошего, пишите…
Всегда Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 5. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 1 декабря 1968 г.
Свердловск,
1 декабря 1968
Дорогой Игорь Павлович,
Очень тронут Вашим поздравлением к моему юбилею. Вся неделя у
меня прошла под знаком юбилея, хотя я и просил не отмечать, но сие от
меня не зависело – приехали мои ученики из разных городов СССР –
в том числе из Пятигорска, Караганды, ну и конечно из Москвы многие
и Ленинграда и других городов, так что вышло сверх торжественно –
16

Сиротенко Василий Трофимович (1915–2006) – доктор исторических наук,
специалист по поздней античности, в то время работал в Пермском университете. Речь идет об обсуждении его докторской диссертации в ЛГУ.
17
Слово в тексте подчеркнуто.
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целую неделю пришлось пить коньяк и танцевать. Вчера заключительный банкет. Целую неделю был оторван от работы. Ваша статья вместе
со сборником печататься будет только в 1969, как и было установлено –
думаю, что не задержится.
Очень жаль Курбатова18. Он ведь так перестарался! Но надеюсь,
что все-таки врачебное искусство нашей эпохи даст возможность поправиться. Очень интересно было бы, если бы Ваша диссертация вышла
целой книгой. Ведь так важна Ваша тема. Но, конечно, не разделяю Ваших восторгов перед Плифоном… Ведь это 15 век! Кругом турецкая
опасность – и только такой «мудрец» не видел ее. Нужно было делать
все, чтобы объединить интеллигенцию, народ в предстоящей борьбе
против захватчиков. А Плифон стал показывать свою «ученость» (хотя
никакой сколько-нибудь ценной мысли у него не было). Он же сделал
все, чтобы внести разлад в интеллигенцию. Единственное, что можно
было сделать тогда – это объединить под лозунгами православия в борьбе против турок. Он же, наоборот, дискредитировал его. Священная
война – вот только что тогда было возможно. Непримиримость против
мистиков19, продолжать и завершать Грегору. А он «высокомудрствовал» своей карикатурой на Прокла, своими нелепейшими для 15 века
«богами». История показала, что под знаменем православия славяне и
греки сохранили свою национальность. Плифон же – даже в своих сношениях с Западом – не стремился получить помощь против турок. Так
же как и Палама, Плифон во мне возбуждает только чувство омерзения.
Я вспомнил византийскую пословицу: «В доме пожар, а жена наряжается»… И такой жеманницей был Плифон со своим идеологическим кривлянием во время такой острой обстановки…
Относительно Параспора20 я действительно не записал в свою
книжку «фациендум» наш разговор и я полностью забыл, только что
отъезжая с женой в Крым я все мучился – «я что-то не сделал» и спрашивал ее… но так и не вспомнил. Теперь я уде написал крупными буквами в «Фациендум», но сейчас у меня там несколько закладок – и когда
ликвидирую их – я пришлю.

18

Курбатов Георгий Львович (1929–2003) – доктор исторических наук, профессор кафедры истории Средних веков ЛГУ.
19
Слова в тексте подчеркнуты.
20
Выделено прописными буквами. Речь идет о сборнике статей немецкого византиниста Фр. Дёльгера (1891–1968). См.: Dölger Fr. Paraspora: 30. Aufsätze zur Geschichte, Kultur und Sprache des byzantinischen Reiches / hrsg. von H.-G. Beck.
Ettal, 1961.
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Работаю над Львом Дьяконом и Трудовыми конфликтами21 и все
еще над «место Византии» в генеральном пути развития от примитивного общественного сознания к марксизму и осуществлению движения «за
справедливое общество». У Дельгера много материала. Ну пока что еще
раз благодарен за поздравление. Всегда Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 6. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 2 октября 1969 г.
Свердловск,
2.X.1969
Дорогой Игорь Павлович
Ожидаем Вас с докладом на сессию22. Как Вам уже вероятно передавали, сессию пришлось отложить на неделю, т. е. 21–23 октября.
Очень просил бы привезти краткие тезисы для опубликования в отчете о сессии.
Готовимся, особенно в отношении Херсонеса. Приехали наши –
ведь в Херсонесе нынче работало 54 студента! Это конечно сделает секцию археологическую очень интересной!
Украшаем стендами и газетами с фото о Херсонесе. Наши труды
вывесим, фотокарточки наших учеников! Пришлите Вашу фото – хотим
в рамку: «наши ученики-историки».
Так что ждем! Всегда Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 7. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 4 июля 1970 г.
Свердловск,
4 июля 1970
Дорогой Игорь Павлович
Сердечно благодарю за оттиск о проблемах мануфактур. С большим
интересом прочитал. Я, конечно, (Вы вероятно предполагали) в некоторых случаях не согласен с Вами. Я в моей докторской диссертации всеми мерами стоял за наличие мануфактуры в античное время и в средневековье. Так думал и Маркс о рабовладельческой мануфактуре. Почему
нельзя сказать, что разделения труда в производстве не было в античное
время? Нелепость!
21

Сюзюмов М. Я. Трудовые конфликты в Византии // Византийские очерки. М.,
1971. С. 26–74.
22
Всероссийская сессия византиноведов 1969 г. проходила в Свердловске.
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Конечно, разделение труда в античное время и средневековье давало доход не капиталистам, а рабовладельцам и феодалам… Но разве это
основание отвергать факты разделения труда или же требовать для него
особе название? Таким образом и куриц, которые несли яйца феодалам
нужно называть особым названием, дескать, нельзя же отождествлять
тех куриц с современными курицами! Назовем их галинами 23! В этом
Вы, (только ради всех олимпийских богов не обижайтесь!) пошли по
следам пролеткультовцев, которые считали, что в новом строе ничего
старого не должно быть!!! То же самое в отношении наемного работника античности и средневековья. Разве Катон, нанимая наемниковбатраков, ни получал дохода? Также как современный сельхозрабочий
на фермах американцев? Или Вы думаете, что Катон расплачивался с
наемником так, что давал ему зарплату, включающую и необходимый
добавочный продукт??? Или что византийские собственники проастиев
от работы наемников не получали дохода? Или попросту здесь дело идет
в отношении пролеткультовского стремления отгородить «новое» китайской стеной от старого? Ведь и Ленин говорит о преемственности,
о традициях и т. д.
Прибавочный продукт наемного работника и мануфактура с самыми развитыми формами борьбы между предпринимателями и рабочими
существовали постольку и поскольку (в количественном отношении)
существовал наемный труд. Римское право предвосхищает буржуазные
отношения только потому, что в спорадическом, единичном, нетипичном
для общества виде эти институты существовали, вызывая полностью те
конфликты, которые существую в капиталистическом мире.
Кстати – почему это Арменопул из книги эпарха отобрал только хлебопеков, строителей и не включил ни шелковое дело, ни мыловарение, ни
парфюмерию. Единственный ответ: он включил то, что было пригодно
для судьи того времени и выбросил то, чего уже не было! Нельзя Арменопула полностью игнорировать. Это гиперкритика, т. е. обычное: если источник не соответствует теории – горе источнику24!!!
Нет единой закономерности в недрах формаций. Потому и говорят
о закономерностях, а не закономерности25. Да и закономерности различные. Есть закономерности формации, есть закономерности классового общества в целом в противовес закономерностям доклассового и закономерностям бесклассового общества! Есть закономерности человечества биологического порядка! Есть закономерности развития отдель23

От лат. gallina – курица.
Фраза выделена прописными буквами.
25
Части слов выделены прописными буквами.
24
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ных общественных институтов, есть закономерное развитие отдельных
наук… Наемный труд с присущими конфликтами является институтом
всех докоммунистических формаций (т. е. включая и социализм…).
Я Вам пишу о своей точке зрения, за которую меня уж постоянно
ругали, но я огрызался – указанием на Ленинскую борьбу с пролеткультом! Пролеткульт был разогнан Лениным, но он сохранился в истории
(Покровщина и пр.), в праве и т. д. – пролеткультовская методология
перенесена в прошлое, будучи изгнана Лениным из современности!
Ну, простите за болтовню. Я люблю выступать всякий раз, когда встречаю пролеткультовские влияния… Ну, еще раз не обижайтесь – у меня
самые добрые намерения!!!
Всего всего наилучшего. Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 8. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 20 июля 1970 г.
Свердловск,
20 июля 1970
Дорогой Игорь Павлович,
Получил я Ваше письмо. Я немного в недоумении, почему удивляетесь, что византинисты не приезжают на конференцию26. Ведь никто не
приглашал27 меня – изо всего университета приглашен только Адамов28
по истории СССР. И другие тоже только потому! А я 8 апреля 1968 года
написал письмо Иосифу Фроловичу29 с моими предложениями по поводу программы намеченного конгресса по экономической истории. Может быть, мои предложения не понравились ему… Может быть, он фанатичный структуралист… Никакого ответа на письмо и никакого предложения насчет конгресса. Есть лица, которые мыслят «моделями»: капитализм так капитализм, феодализм так феодализм. Я же (считаю себя
ортодоксом марксистом-ленинцем) мыслю процессами30, процессами в
недрах диалектического континуитета. Модель – придуманная нами
платоновская идея, процесс – объективная реальность.
26

Международный конгресс исторических наук (Москва, 1970).
Выделено прописными буквами.
28
Адамов Владимир Васильевич (1914–1985) – кандидат исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой истории СССР УрГУ.
29
Гиндин Иосиф Фролович (1900–1980) – доктор исторических наук, известный
специалист по истории России, в тот момент работал в Институте истории
СССР.
30
Слово в тексте подчеркнуто.
27
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Как в любой науке, в технике, в истории определенного общественного института, в организации определенного производства есть своя
внутренняя логика развития, которая адаптируется в условиях закономерностей данной формации. Так, например, «мануфактура». Ведь мануфактура предполагает организационное устройство более или менее
крупного31 производства, с внутренним разделением труда, различными
профессиями и квалификациями, едином плане. Разве мануфактура была только в капиталистическом мире? 1) К. Маркс часто употреблял это
слово в применении к античности. Правда, структуралисты постарались
вытравить это в сочинениях Маркса… 2) Сведениях о таких «мануфактурах» в позднеантичном мире сколько угодно. Чем же отличается производство карет32 от постройки кораблей в организации труда. Производство карет приводят как образец мануфактур… 3) У Златоуста есть примеры
как сложно производство в кораблестроении, постройке больших храмов
и т. д. и в основанном на наемном труде33. 4) В римском праве все такие
стройки подходят под контракт locatio-conductio operis, ἀποτέλεσμα.
5) У Зенона великолепный материал в его конституциях…
Я удивляюсь, как Вы меня обвиняете, что нет фактов… Я никогда
не решусь что-либо утверждать, не имея определенных фактов в достаточном для концепции количестве…
Конечно, Вы можете сказать, что мануфактура в капиталистическом мире работала для капиталистов, а в античности – для рабовладельцев и так далее для феодалов, что нельзя называть мануфактурой
такую организацию производства, которая работает не для капиталистов, что нужно как-нибудь по-другому назвать такой вид разделения
труда в производстве, если он в другое время…. Подобно этому, разумеется, и корову, которая дает молоко колхознику, можно назвать коровой, но корову, которая давала молоко феодальному крестьянину и помещику разумеется нужно назвать другим именем…. Конечно, такой
вид организации труда как постройка грандиозного храма, большого
корабля, водопровода и т. д. в условиях новой формации приобретает
некоторые новые черты, но преемственность34 налицо. Данный вид
производства развивается в раннекапиталистическом мира. Это процесс35, а не модель капиталистического общества. Пролеткультовцы в

31

Выделено прописными буквами.
Слово в тексте подчеркнуто.
33
Выделено прописными буквами.
34
Выделено прописными буквами.
35
Выделено прописными буквами.
32
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начале нашей революции считали, что все ново36! Ничего старого37 –
Пролетарская культура ничего от капитализма не имеет! Все заново!
Все пролетарское! Ленин разбил этих мракобесов. А они ушли в прошлое. Раз капитализм – то все капиталистическое! Полностью отсепаратизировать одну формацию от другой. Не сметь рабочего строителя
храма св. Софии назвать рабочим!!! Хотя ничем не отличались…
Я написал статью «Модернизация и сепаратизация» 38 – то, о чем я говорю в лекциях и применяю в статьях все время «предприниматель»
и т. д.
Теперь об Арменопуле… Разве Вам не бросается в глаза, что он
списал полностью39 главу о строителях (22 Книги эпарха) – а метаксопратов даже не упомянул? А ведь к середине XIV ст. еще строительство
было в разгаре (знаменитый дом Метохита!). К концу XIV уже это
строительство упало или даже исчезло вовсе… Конечно, мануфактура в
строительном деле являлась дополняющим, а не определяющим видом
формации, но несколько элементов подобных мы можем видеть и в других видах производства.
Вы пишите, шелковое дело было – но метаксопратов очевидно не
было уже, если и были, то венецианцы. А если иметь в виду возможности других корпораций, то в разделе хлебопеков имеются слова, которые относятся вообще ко всем прочим производствам, так что положение о возможности корпорации парфюмеров в XIV в. по Арменопулу были. Но полностью40 Арменопул списал только Строителей и три
других текста.
Завтра рано отправляюсь в Москву, так что пишите на сектор византиноведения в Институт Истории41.
Ну всего всего хорошего! Вы меня простите за мою звериную ненависть к пролеткультовцам в науке, покровщине, структурализму, модельщикам и томуподобностям.
Всегда ваш М. Сюзюмов

36

Выделено прописными буквами.
Выделено прописными буквами.
38
Сюзюмов М. Я. Модернизация и сепаратизация // АДСВ. 1975. Вып. 11. С. 41–51.
39
Выделено прописными буквами.
40
Выделено прописными буквами.
41
Институт Истории АН СССР.
37
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Подлинник, рукопись
№ 9. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 26 ноября 1970 г.
Свердловск,
26.XI.1970
Дорогой Игорь Павлович!
Давно не писал… Целый год моя жена Полина Александровна 42 болела – и теперь умерла (4.10). Я очень расстроен – это для меня самая
тяжелая в жизни потеря! Но делать нечего. Хоронили пышно в университете. В газете помещен большой некролог…
Теперь к делам. На 1971 год у нас планируется сборник. Место
страниц на 8-10 есть. Пришлите (линотип!) статью в декабре! Очень
хотел бы, чтобы в сборнике была бы и Ваша статья!
Привет Вашему милому семейству!
Ваш М. Сюзюмов.
Мой адрес новый: Свердловск Ж-81, Восточная 8 кв. 24 (а дом тот
же!).
Подлинник, машинопись
№ 10. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 30 августа 1971 г.
Свердловск,
30 августа 1971
Дорогой Игорь Павлович,
Наконец приехал в Свердловск с Черноморского побережья, где
был на курорте в продолжение почти месяца (Пансионат Кабардинка
недалеко от Новороссийска и Геленджика). По приезде сразу же стал
рассылать полученные из типографии экземпляры Античная Древность
и Средние Века. Этот сборник «многострадальный». Сначала как Ленинский юбилейный, в уральском масштабе – много забот… потом отменили… Но представлен зато сводный отчет по Херсонесу.
Я не знаю, поедете ли Вы в Бухарест43 – во всяком случае посылаю
Вам приветствия и пожелания успеха в Румынии… К сожалению, врачи
42

Вагина Полина Александровна (1911–1970) – доцент УрГУ, вторая жена
М. Я. Сюзюмова.
43
XIV Международный конгресс византинистов проходил в Бухаресте в 1971 г.
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категорически мне запретили уезжать за границу, что меня очень и очень
опечалило. Но делать нечего. Надеюсь, Вы мне опишете…
Всего всего хорошего.
Ваш всегда М. Сюзюмов
В отношении Вашей статьи, о которой Вы писали, безусловно, сейчас уже невозможно включить – но если это не спешно на всякий случай
в следующий очередной сборник могу постараться. Я ведь очень заинтересован, чтобы не рассыпалась наша свердловская семейка византинистов. МС
Подлинник, машинопись
№ 11. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 8 мая 1972 г.
8 мая 1972
Дорогой Игорь Павлович
Очень тронут Вашими поздравлениями – а я нахал и не подумал,
что Игорь Павлович в Ленинграде и думает обо мне… Очень и очень
раскаиваюсь… Но задним числом поздравляю с днем победы (завтра!).
А письмо дойдет через неделю!
Относительно 1-4 июня вряд ли приеду – неудобное время, конец
дипломных защит – у меня и дипломники, и оппонентство. Так что не
ожидайте… Да и из наших трудно сказать, кто решится поехать. Командировочные у нас снижены – не знаю почему в этом году жмотничает
министерство. Вероятно потому что много новых университетов за счет
старых основано.
Получен новый план – нечто в роде Крыловского квартета – ничего
нового, поменялись местами. А самого главного – соответствия философо-экономических предметов и исторических курсов44 – об этом ни
слова. А разве можно преподавать полностью студентам, не читавшим
Маркса политэкономию, средние века? (3 том Капитала) Нужно перенести на 1 курс политэкономию, а истмат на 2 курс! А то порядок общий и
для физиков, и для историков. И программа политэкономии – почти не
затрагивает 3 том – а для историков именно это очень важно. Как невнимательно относятся к историческому образованию!
Со сборником на 1973 год еще не все сделано. Задерживается!
Но думаем к концу июня сдать, там и Ваша статья о представительном
начале… Я все разбираю с точки зрения сущности – и специфики –
в порядке генезиса представительство во многом непохоже на позднейшее – но нельзя по специфике делать заключение о явлении в процессе
44

Выделено прописными буквами.
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генезиса. Я недавно сделал доклад о модернизации и сепаратизации,
чтобы оттенить методы аналогий вертикального характера, которые
особенно много дают для понимания сущности и роли явлений.
Но очень жаль, что еще культура не дошла до того, чтобы запросто без
всякой суетни можно было переговариваться между Свердловском и
Ленинградом – а то бы многое о чем переговорил.
Сметанин в июне представит первый вариант докторской работы –
она у него на мази… он работает исключительно много!
Ну пока все хорошо! Желаю всяческих удач!
Ваш всегда М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 12. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 18 апреля 1973 г.
18.IV.1973
Дорогой Игорь Павлович!
Очень благодарю за «Мистру»45 и поздравляю с выходом этой книги. Редко, когда ученикам удается выпустить книги. Это в Свердловске
почти невозможно, местное издательство не принимает книг такого «узкого» интереса… Так что очень рад за Вас.
Правда, «Мистра» – одно это слово вызывает такое же раздражение,
как вместо Ревеля46 теперь называют по-эстонски Таллин47, хотя Ревель
основа – а дальше развитие – вокруг немецкого Ревеля эстонские пригороды Таллин задавили старинное название. Конечно, в окрестностях
Спарты крестьяне разводили коз, варили сыр (в городе это вонючее производство – по Асколониту – не позволили бы) – и на этом месте, в этом
пригороде и построили новый центр Спарты, Лакедемона.
Деревня Фили включена в Москву сейчас. Там новые грандиозные
постройки. Возможно, из Кремля-музея переведут административнопартийный аппарат в Фили (гигиенические условия!). И вдруг Москву
станут называть Филями!!! Также как знаменитую Спарту в «сырницу»… Но некоторые страницы вызвали у меня восторг. Так, политическая оценка «эллинизации», «антихристианства» Плифона совершенно в
духе моей оценки Плифона. Плифону не нужно было экстремистской
ерунды Платоновской, а или поднять знамя крестового похода, или про-

45

Медведев И. П. Мистра. Очерки истории и культуры поздневизантийского
города. Л., 1973.
46
Слово в тексте подчеркнуто.
47
Слово в тексте подчеркнуто.
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вести в духе Яна Гуса реформацию – т. е. поднять народ Греции, болгар,
сербов. А Платон – отец экстремизма – многих спутал!
Ну, это все мое, субъективное. Не может быть историка не субъективного. Но субъективность бывает разная – под воздействием среды и
под влиянием длительной работы по своей профессии. «Концепция» –
результат взаимодействия, конечно, не сразу проявляется. Да, проходит
уже 57-ой год со времени появления моей первой печатной работы 48!
А со времени моей первой медальной работы – 60 лет49!
Вы работаете в дивных50 условиях. А мне приходится до сего времени считать проблемой, неразрешимой, получить новую книгу, а монография – для меня, и Сметанина, и Поляковской51 – pium desiderium.
Очень, очень и очень рад за Вас.
Ваш Вам всегда близкий М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 13. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 19 октября 1973 г.
Свердловск,
19.X.1973
Дорогой Игорь Павлович
Давно не писал. Такой у меня цейтнот, да и года действуют, нет такой расторопности. Сегодня – собрания по защите – пишу письма. Посылаю Вам последний сборник (№ 9). Готовим 11-ый и 12-ый. Ах если
бы мог поместить хоть какую-нибудь Вашу статью (не Byzantfeindliche).
У нас пишут и археологи, и наши историки – два аспиранта. Козлов 52
быстро овладевает греческим. Степаненко 53 – армянскую литературу.
Работы много. Докторскую написал В. А. Сметанин, будем обсуждать…
48

Речь идет о статьях: Сюзюмов М. Я. Об источниках Льва Дьякона и Скилицы;
Об историческом труде Феодора Дафнопата // Византийское обозрение. Юрьев, 1916. Т. 2. Отд. 1. С. 106–166; 295–302.
49
Студенческая работа М. Я. Сюзюмова «Походы южно-итальянских норманнов
против Византии 1081–1185 гг.» была удостоена золотой медали Юрьевского
императорского университета.
50
Слово в тексте подчеркнуто.
51
Поляковская Маргарита Адольфовна – доктор исторический наук, профессор
УрГУ (УрФУ), ученица М. Я. Сюзюмова.
52
Козлов Александр Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент УрГУ
(УрФУ), ученик М. Я. Сюзюмова.
53
Степаненко Валерий Павлович – доктор исторический наук, профессор УрГУ
(УрФУ), ученик М. Я. Сюзюмова.
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Я сижу над темой – трудной. Показать, что единственно закономерным54 с ничтожными специфическими отклонениями был византийский55 путь генезиса феодализма. Сидел за работой долго, – включился
во все западные условия, – и наконец схема готова. Конечно, такие институты как феодальная лестница и др. считаю местным отклонением от
закономерности в генезисе феодализма, как своего рода суррогат. Надеюсь, когда-нибудь увижу напечатанное и буду спорить. Главным образом готовлю материал для спора56! Ведь в статью много не впишешь57,
а монографии по истории Византии в Свердловске не напишешь58 –
это выше наших прав в провинции, особенно в Свердловске с его техническим преобладанием. Ведь ни кандидатскую, ни докторскую напечатать не удалось. А для спора – сверхготов!
Ну, пока что заканчиваю. Еще раз – свое pium desiderium – статью
Вашу для сборника (№ 11 или № 12) – но не антивизантийскую. Я был
бы в восторге!
Ваш всегда желающий Вам успехов и счастья М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 14. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 14 декабря 1973 г.
Свердловск,
14.XII.1973
Дорогой Игорь Павлович!
Очень и очень благодарю за поздравление! Я так люблю не терять
связей со своими бывшими учениками, тем более с Вами, как с наиболее
активным и талантливым! Я все жду от Вас «дружественных»59 к Византии статей в наш сборник. № 11 уже заполнен, а № 12 составляется.
Пришлите, дорогой Игорь Павлович!
Я взялся за составление рецензии – весьма благожелательный в основном60 – но конечно выступлю против Вашего стремления оторвать
наперекор действительности связь Мистры с средневековой Спартой.
Против Вашего отказа от принципа преемственности (считаю, что по
Ленину преемственность обязательна) – ну в духе моей последней ста54

Слово в тексте подчеркнуто.
Слово в тексте подчеркнуто.
56
Слова в тексте подчеркнуты.
57
Слова в тексте подчеркнуты.
58
Слова в тексте подчеркнуты.
59
Слово в тексте подчеркнуто.
60
Слово в тексте подчеркнуто.
55
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тьи в ВВ61. Сборник юбилейный62 с Вашей статьей выходит к концу декабря или в начале января.
Прошли юбилейные торжества63. Устал! Но работы много впереди.
Привет и благодарности всем знакомым! Так много поздравлений
(около 100 телеграмм!)
Всего всего наилучшего!
Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 15. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 13 апреля 1974 г.
Свердловск,
13.IV.1974
Дорогой Игорь Павлович!
Давно от Вас нет весточек. Пишу Вам из больницы. Лежу, уколы,
процедуры – вся жизнь перевернулась. Но надеюсь все-таки к маю выйду на свободу, на лекции, на разные дискуссии. Все нервничаю из-за
сборника Festschrift. Все набрано, проверено. Дело за сигнальным экземпляром. Хотели в начале апреля. Не вышло! «Обещают» в мае.
А потом еще чеховс[кое] «как бы чего не вышло»!
Ожидал от Вас статью для № 11, но не получил. Сдали №, теперь
остается № 12 (1975). Ругаюсь с МГУ – я считаю, что в част[и] перехода64 к феодализму Византийский пример классический65, – синтез –
не процесс феодализации! Но развитие66 феодализма, не классическое –
специфика обстановки. Споры касаются раннего периода – и конечно
континуитет – преемственность, единство исторического процесса – все
мое credo, также как преклонение перед великой исторической общностью народов Pax Romanum, его влияние. Потому мне так больно было
читать, что Спарта вдруг заменилась именем Мистра. У Вас все великолепно – кроме какой-то ненависти к великой Античности. Ведь все культуры в нашей цивилизации только от античности67 (ойкумена Рима в
целом). Не Конфуций, а Аристотель, Лукреций, Тацит прапрапред[ки]

61

Византийский Временник.
Выпуск 10 АДСВ (1973) был посвящен 80-летнему юбилею М. Я. Сюзюмова.
63
80-летие М.Я. Сюзюмова.
64
Слово в тексте подчеркнуто.
65
Слово в тексте подчеркнуто.
66
Слово в тексте подчеркнуто.
67
Выделено прописными буквами.
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социализма. Но, я прошу извинение – ведь и Вы того же мнения, надеюсь.
Сижу на постели. И скучно, и грустно без лекций, без товарищей,
без разговоров по феодализму. Работать над своей темой не смогу – книги, записи. И выходит, что изнываю.
Надеюсь, что к маю выйду из Аида. Привет Вашему семейству. Желаю Вам всего всего – здоровья, благополучия, удачи, счастья. Ваш всегда М. Сюзюмов
Подлинник, машинопись
№ 16. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 1 мая 1974 г.
1 мая 1974
Дорогой Игорь Павлович,
Получил Ваше письмо еще в Аиде, но вчера, т. е. 30.IV к концу дня
освободился! Теперь вновь у моей машинки. Поздравляю Вас с прошедшим днем первого мая и с будущим днем Победы. Я безумно рад,
что Вы теперь наладили Ваш научный профиль и по дипломатики и по
фонду Льва Алляция в архиве. Публикация актов, писем – ведь это исключительно важно – особенно с переводами68!
Вам конечно повезло, что устроились так, что не нужно читать лекции, отчитываться о элементах политического воспитания на лекциях по
истории Византии, проверять дипломные работы руководимых дипломников… и … выписывать из Москвы книги, которые так и не приходят… Да, в Свердловске работать все труднее и труднее. Моя задача вывести «в люди» Козлова – но трудно: то того нет, то того, а для защиты
нужно… пустяковая справка – проблема!
Но вышел из Аида – и приходится обо всем заботиться! А юбилейный сборник все еще ни с места, хотя все в отношении набора давнодавно готово и обллит69 прошел… Сборник 12-ый скоро завершится –
все 12 печатных листов уже заняты. Приходится еще обсуждать. И как
ужасно, что нет своего издательства!
Ну, пока что всего наилучшего. Привет Вашему семейству от меня
и моей жены Александры Владимировны70.
Пишите, когда найдется минутка отдыха!
Ваш всегда М. Сюзюмов

68

Слово в тексте подчеркнуто.
Областное управление по делам литературы и издательств.
70
Третья жена М. Я. Сюзюмова.
69
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Подлинник, рукопись
№ 17. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву, написанное в
конце 1974 г. (?)
Дорогой Игорь Павлович!
Получил Ваше письмо. Очень рад за Ваши успехи, надеюсь, будете
скоро доктором!
Но Вы немного переоцениваете меня в 81 год жизни. Я уже не тот,
не могу уже работать после 8 часов! Атеросклероз. И врачи не советуют
разъезжать! Так что не смогу приехать на защиту. Как это мне ни хотелось бы! Но, увы, это уже мне не под силу. Конечно, я не думаю уже
уходить на пенсию, но много уже не могу. И, конечно, не смогу фактически рассмотреть Вашу диссертацию. С глазами у меня уже плохо –
ведь целый месяц был в больнице, а сейчас снова делается хуже. Моя
жена Александра Владимировна следит за диетой моей работы…
Очень, очень жаль, что так получается. Но что делать – 81 год!!!
Привет Вашей семье и всем знакомым М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 18. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 7 июля 1975 г.
Свердловск,
7.VII.1975
Дорогой Игорь Павлович
Давно не получал от Вас весточки. Думаю, что Вы сердитесь на
мою рецензию71. Но вы ведь просили – и ничего плохого не сказал,
только то, что Вы не захотели лишнюю связь Византии с античностью в
виде Спарты. Да, мне было тяжело читать о «мистриотах», тогда когда
они были «лакопулами». Но что делать. Ах как бы я был рад, если бы
Вы написали статью, что генезис представительных правлений во всем
мире был в Византии в Византийских Соборах, в которых играли крупную роль и император, и знать светская! Ведь такой же вид представительного правления развился прямо от соборов в Испании к парламенту
(первый в мире парламент!). Так было бы интересно! Но что делать,
в Ленинграде историческое мировоззрение изменилось у Вас.
Посылаю Вам № 11 АДСВ с моей большой статьей о сепаратизации
как противоположности модернизации. Да, до сих пор считают многие,
71

Сюзюмов М. Я. Рец. на: Медведев И. П. Мистра. Очерки истории и культуры
поздневизантийского города. Л., 1973 // ВВ. 1974. Т. 36. С. 179–181.
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что между формациями нет прямой связи. И чтобы я не говорил (денежное обращение, наемный труд и т. д. ), все не принимают в расчет!
Будут ругать, но я, конечно, ответить могу лично, потому что
прав…
Ну, думаю, что ссориться мы не будем.
Всего всего наилучшего! Успехов, вперед! Ваш М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 19. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 1 сентября 1975 г.
Свердловск,
1 сент. 1975
Дорогой Игорь Павлович!
Очень благодарен за Вашу работу совместно с Granstrem72… Очень
рад, что Вы взялись за такую трудную вещь – особенно по документам
Афонских монастырей (у меня только в приложениях в Византийскому
Временнику (дореволюционному), а это далеко уже сейчас не последнее
слово!
Как Вы поживаете с Вашей диссертацией? Конечно, если Вам это
нужно, я сразу же после выхода Вашей монографии напишу вполне благожелательную рецензию. Я Вам говорил только свое мнение, вовсе не
касаясь Вашей концепции. Монография Ваша, конечно, блестящая, основана на особом подходе (конечно, очень просил бы распространить и
на «Бедные и богатые»73.) Это, я думаю, Вы сделаете. Ну, может быть
восторженное преклонение перед умалишенным (вроде Ивана Грозного,
который тоже умалишенный, хо[ть] вошел в историю) Плифоном немного снизить…
А Ваша монография конечно немедленно (с оформлением еще неизвестных требований) сделает Вас Dr. his! Так что я думаю, в начале
197674 г. у Вас будет монография, которой я буду гордиться! Ведь всетаки Вы были моим учеником и я жду этого…
Кстати, удалось ли что-нибудь узнать, можно ли предложить в Университетский магазин для распространения АДСВ № 10?
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Гранстрем Евгения Эдуардовна (1911-1991) – византинист, славист, палеограф. Речь идет о статье: Гранстрем Е. Э., Медведев И. П. Рукописные материалы по аграрной истории Византии в собраниях Ленинграда // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970. С. 337–348.
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Сочинение Алексея Макремволита «Диалог между богатым и бедным».
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Слова в тексте подчеркнуты.
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Кстати (память у меня очень испортилась) не помню, как Вы расценили в Вашей монографии Хумна – его περὶ τῆς ὕλης καὶ τῶν ἰδεῶν?
Что-то у меня запало в памяти (я год читал философам «Философы Византии») – а потом перестал – Византия их не интересовала…
Да, 1–2 ноября в Москве м. б. будет Поляковская, Романчук75, м. б.
Сметанин. Я же не решусь, хотя очень хотелось бы поболтать.
Ну всего всего хорошего. Ваш всегда М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 20. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву, написанное в
январе 1977 г.
Дорогой Игорь Павлович.
С буйным восторгом встречаю я еще одну новую книгу из моих
бывших учеников! Ведь я так горжусь всеми достижениями моих бывших студентов! Ведь так много было нас разговоров, мыслей! Конечно,
книга великолепна! Правда, я еще не успел прочитать «как следует» –
очень много трудностей особенно после внезапной болезни и смерти
Бортника. 11 января, проболев 3 дня в инфаркте, он скончался. 14-го
января его похоронили. Все расписание нужно переделать! А Романчук
в Болгарии, Шилюк76 едет на стажировку на 4 месяца в Ленинград–
ужас! Но нужно работать – хотя и с трудом. Ведь я уже старик77. В феврале отмечаю 61-ый год научной деятельности (сдал первую работу в
печать в феврале 1916 года!). А сейчас я полуслепой (левый глаз не видит, правый – едва) и полуглухой (аппараты у нас ерундовские!) Устаю.
Но на лекциях и в научных спорах я очень хорошо себя чувствую!
Относительно «Возрождения» в Византии, я, конечно, другого мнения. Византия – экономическая колония Италии, представляет собой
один культурный регион. Конечно, античность как бы возвращалась –
в законодательстве – неоспоримо (также неоспоримо, как в юлианском
календаре!!!). Но ведь Вы фактически об этом и говорите, но не сформулировали! Хорошо, что дали переводы78! Но эту пародию79 на хри-
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Романчук Алла Ильинична – доктор исторический наук, профессор УрГУ
(УрФУ), ученица М. Я. Сюзюмова.
76
Шилюк Нелли Федоровна (1935–2003) – преподаватель УрГУ.
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Слово в тексте подчеркнуто.
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стианские тропари80 и песнопения конечно можно было бы и не переводить такую глупость. Вот – глава о законах – очень и очень хорошо,
что перевели как там, что нельзя было полностью!! Этот перевод послужит материалом для возрожденческих моментов в Византии XV века
для студенческих курсовых работ! Очень хорошо!!! Но хочу поправки81.
На 20-й строчке стр. 187 нужно написать «полый»82 месяц, а не83 «полный». Затем Ваше выражение «Новым же месяцем года считать тот, который наступает сразу же после зимнего солнцестояния и с которого
отчислять остальные месяцы» – новым месяцем года84 нельзя назвать.
Это κύκλος D – Плифон очевидно имеет в виде 19-летний цикл Метона85, потому что сразу после зимнего солнцестояния новолуние бывает
только через 19 лет86. Т. е. нужно перевести «новым же циклом» или же
месяцем нового цикла. Иначе понять нельзя. Не знаю, сумею ли написать рецензию – Плифон понятен только если Италия и Византия XV в.
представляли собой один экономический и культурный регион87! А реакционную календарную реформу после относительно неплохого календаря Юлия Цезаря вводить 13-12 лишних года – реакционно-культурная
чушь. Реформу88 нужно было думать по солнечному89 календарю. Это
«квасной патриотизм» – «квасите возрождение!» В этом Плифон гораздо ниже Грегоры90!
Ну, нужно кончать. Времени мало, а так интересна Ваша книга! Когда будете защищать докторскую? По этой книге? Тогда вообще неловко
писать даже восторженную рецензию, но с некоторыми своими мыслями…
Ну, обнимаю, поздравляю с великолепным научным произведением.
Ваш всегда М. Сюзюмов
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Слова в тексте подчеркнуты.
Слово в тексте подчеркнуто.
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Подлинник, рукопись
№ 21. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 16 ноября 1978 г.
16.XI.1978
Дорогой, любимый Игорь Павлович!
С восторгом познакомился с Вашим великим успехом91. От всей
души поздравляю Вас с заслуженной Вами удачей – и надеюсь, что утверждение не будет замедленным, как у некоторых… Конечно, наша
кафедра может правомочно гордиться Вами. Все наши работники кафедры с чувством глубокого удовлетворения встретили Ваше достижение! Но еще больший восторг, в частности у меня92, это Ваше сообщение, что Вы собираетесь издать по имеющимся рукописям текст (греческий с переводом) Земледельческого Закона! Это крайне нужно! Ведь
вопрос идет о греческих терминах, как κόρος, ἵδιος и т. д.! Ведь это такое будет достижение для более обоснованных положениях о «общине»,
о «частной собственности» и особенно о связях с античными римскими
и эллинистическими основами. Эта работа будет крупнейшим Вашим
научным достижением! Желаю Вам именно этого – крупной ученой работой, это выдвинет Вас на первый ранг по византиноведению!
Всего всего наилучшего! Всегда Ваш сначала учитель, потом коллега, теперь восхищающийся Вами М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 22. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 22 апреля 1980 г.
22.IV.1980
Дорогой Игорь Павлович
Получил Ваше интересное письмо. Как раз собирался Вас поздравлять с 1 мая – международный день единства борьбы против оставшегося еще империализма. Желаю Вам как участнику идеологическому этой
борьбы успехов и великих достижений! Праздник весны, но не только
физической, а весны в истории всего человечества! Живу неважно. Елееле вижу. Пишу машинально, но вряд ли хорошо читать, что написано.
Но нечего делать, на операцию еще не решил(ся), лекции (по римскому
праву) все читаю.
91
92

Защита И. П. Медведевым докторской диссертации.
Слово в тексте подчеркнуто.
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Вы правы, что не славяне принесли общину, но я это не говорю о
происхождении. Община всегда была. Но колоссальное количество славян, вступивших в общину, значительно внесли свои элементы93, сохранив связи94 человека с человеком, элементы взаимной дружественности
как отзывы примитивного родоплеменного общества, общность в труде,
взаимопомощи. Но в условиях развивающего способа производства 95
это являлось творчеством не славян, а римлян!
Теперь в отношении позднеримского мировоззрения. Считаю, что
не было единого, что у бедноты, трудящихся, нищенствующих 96 было
свое мировоззрение трудового элемента, но и патриотического, национально-религиозного в то же время. Ведь называл эту прослойку
«божьим народом λαὸς τοῦ Θεοῦ97» (Асколонит), в который входили
пениты, апоры, птохи. Именно на позициях идеологии этих апоров –
«божьего народа» – и построено учение Паламы: полный отрыв от политического, но в то же время и за сохранение98 во что бы то ни стало
своего национально-религиозного патриотизма, что как раз соответствовало безвыходному99 состоянию греческой национальности и оказалось именно сохраненным100 в пределах оттоманской империи (Фанариоты – как результат некоторого сообщества султанов и патриархов,
который дал возможность Западу захватить пути торговли… от греков!!). Соединив мировоззрение низов с единственно возможным положением внешней ситуации Византии XIV–XV в. можно было уже
потом с помощью России освободиться. И это как раз оправдал для
XV века паламизм. В таком духе пишу работу (хотя с трудом). Думаю,
что это единственная возможность против нелепого наступления и
западнофилов, и сторонников старинного афинского календаря. Не
знаю, примут ли от меня подобную работу – ведь я теперь уже только
«профессор-консультант».
Ну, простите, пишу как могу – лучше думать, чем писать. Всего
всего хорошего. Обнимаю М. Сюзюмов
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Подлинник, рукопись
№ 23. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву, написанное в
1981 г.
Дорогой Игорь Павлович!
Большую к Вам просьбу: Сегодня получил от Лебедевой Г. Е.101
книгу «Социальная структура византийского общества» 1981. У меня
нет ее адреса, а хотелось бы поблагодарить ее. Очень прошу ее адрес102
для письма! Как Вы живете? Я плохо. Зрение. Мне не помогла операция.
Далеко вижу, а ходить еле-еле сам не могу – трудно, не вижу своих ног,
падаю, если надел очки – а хожу как 20 лет назад!
Как профессор-консультант на ½ ставки, хожу 2 раза в неделю,
а лекции103 только по вторникам. В семье не особенно хотят, что я лекции читаю и готовлюсь – хочу читать студентам, а хотят, чтобы я «отдыхал» 104. Александра Владимировна на днях в больнице, заболела (мне
88 год жизни, у нее 71-й год).
Как Вы и как Ваша семья? Из кого она состоит? Я не знаю. Желаю
Вам Всего наилучшего в жизни.
Ваш всегда М. Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 24. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву от 9 апреля 1981 г.
9.IV.81
Дорогой мой бывший любимый ученик, а теперь крупный русский
и мировой ученый Игорь Павлович!
Очень тронут Вашим письмом, что Вас интересует мое положение,
моей семьи.
Очень тронут и Вашим письмом о Вашей милой половине, о моей
тоже бывшей ученице – теперь Вашей жены Светланы, кому посылаю
мой сердечный привет. А также Вашей дочери Марине Игоревне, теперешней студентке – желаю успехов в истории Норвегии. Да, я сам счи-
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Лебедева Галина Евгеньевна – доктор исторический наук, профессор ЛГУ
(СПбГУ). Речь идет о книге: Лебедева Г. Е. Социальная структура ранневизантийского общества (по данным кодексов Феодосия и Юстиниана). Л., 1980.
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таю себя по генеалогии (!!!) потомком сына Одина105 (через реку Сюзьма). Очень благодарю за присылку адреса Лебедевой, ей написал письмо. Я пишу только машинально, не читаю, что написал. Вижу очень106
плохо – ничего кроме плохого от успеха операции не получил. Еле-еле
хожу в университет читать о развитии римского права лекции. А Александра Владимировна уже давно, как Вы от Маргариты 107 узнали, давно
в больнице. Сейчас немного лучше, ходит к ней ее сын Станислав. Теперь он у меня в доме хозяйствует, готовит пищу, достает продукты.
Да плохо чувствую в свои 88-ые года жизни! Ну, всего всего. Привет от Санечки из больницы – сообщил ей о Вас и Вашем семействе.
Желаю Вам, Вашей семье здоровья, счастья. Ваш любящий и уважающий Вас. Целую, обнимаю Михаил Яковлевич Сюзюмов
Подлинник, рукопись
№ 25. Письмо М. Я. Сюзюмова к И. П. Медведеву, написанное в декабре 1981 г.
С Новым 1982 годом, поздравляю!
Всего хорошего, всякого благополучия. Светлого, приятного нового
года. Поздравляю я и моя супруга Александра Владимировна! Я уже
старик – мне 89 год! Но пока считаюсь в университете, ожидаю новую
книг[у].
Моя милая женушка уже 7 месяцев болела, только недавно дома сидит, ведет хозяйство! Но еще болеет.
Как Ваша семейка? Привет, привет! Желаем Вас благополучия во
всём!
Обнимаем Вас М. Сюзюмов и Александра Владимировна
Статья поступила в редколлегию 29.10.2015 г.
Кущ Татьяна Викторовна
Доктор исторических наук,
заведующий кафедры
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Уральский федеральный университет
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“TO PREVENT OUR SVERDLOVSK FAMILY
OF BYZANTINOLOGISTS FROM FALLING TO PIECES”:
M. JA. SJUZJUMOV’S LETTERS TO I. P. MEDVEDEV
Abstract: This article publishes 25 letters from a prominent Soviet Byzantinist
M. Ja. Sjuzjumov to his disciple, now famous Russian scholar I. P. Medvedev.
These letters were written from 1967 to 1981. Letter no. 1 covers Medvedev’s
first academic achievement, when his candidate’s dissertation was defended.
The last message was sent out four months before Sjuzjumov’s death. These letters captured some fragments from lives of two Byzantologists, bound together
by “scholarly friendship”. The correspondence mainly concentrates on the discussion of academic matters and the pride in a disciple’s achievements. This
small epistolary corpus also reflects the history of development of the Ural
School of Byzantine Studies, established by Sjuzjumov. The letters are published with an original preface and commentary.
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