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1 мая 1982 г. скончался крупнейший 
ученый, заведующий кафедрой истории 
древнего мира и средних веков Ураль
ского государственного университета, 
профессор Михаил Яковлевич Сюзюмов, 
по праву считавшийся старейшиной со
ветского византиноведения. 

М. Я. Сюзюмов родился 20 ноября 
1893 г. в Ставрополе. Историческое обра
зование, полученное М. Я. Сюзюмовым 
в Юрьевском (Тартуском) университете 
под руководством известных ученых М. Н. 
Крашенинникова, В. Е. Регеля, А. А. Ва
сильева, определило направленность его 
научных интересов. Сразу после завер
шения университетского курса в 1916 г. 
увидели свет две его первые статьи по 
истории Византии — «Об историческом 
труде Феодора Дафнопата» и «Об источ
никах Льва Диакона и Скилицы». В годы 
гражданской войны М. Я. Сюзюмов всту
пил в ряды Красной армии. Военная 
судьба привела его на Урал, с которым 
оказалась связана вся его последующая 
жизнь. М. Я. Сюзюмов работал учителем 
в школе, а затем преподавателем в вузах 
Свердловска. Последние три десятилетия 
его жизни были связаны с Уральским 
государственным университетом, где он 
возглавлял кафедру, основал сборник 
«Античная древность и средние века» 
(под его редактированием вышло 15 вы
пусков этого сборника), М. Я. Сюзюмов 
положил много сил на создание в Сверд
ловске научного направления по изуче
нию истории Византии. 

Результатом научных изысканий М. Я. 
Сюзюмова явились его кандидатская дис
сертация «Социальная сущность иконо
борческого движения в Византии», док
торская диссертация «Производственные 

Об историческом труде Федора Дафно
пата. — Византийское обозрение. Юрьев, 
1916, II, отд. 1, с. 295—302. 

Об источниках Льва Диакона и Ски
лицы. — Византийское обозрение. Юрьев, 
1916, II, отд. 1, с. 106—166. 

К вопросу о происхождении слова «Рос
сия». — ВДИ, 1940, 2, с. 121—122. 

О запрете накопления наличными день
гами в Византии. — ВВ, 1947, 1, с. 267— 
269. 

отношения в византийском городе-эмпо-
рии в период генезиса феодализма», изда
ние комментированного перевода «Книги 
эпарха» (1962 г.), десять глав в трехтом-
ной «Истории Византии» (1967 г.) и около 
130 статей по самым различным пробле
мам истории Византии. М. Я. Сюзюмов 
заложил основы марксистского изучения 
истории византийского города, связи го
рода и деревни, проблемы генезиса визан
тийского феодализма, социальной сущ
ности правовых норм. Для научного 
почерка М. Я. Сюзюмова характерна 
склонность к полемичности и умение 
придать интерпретации исторического яв
ления новый ракурс. Он был автором 
таких статей теоретического и дискуссион
ного плана, опубликованных на страни
цах «Византийского временника» и «Ви
зантийских очерков», как «Историческая 
роль Византии и ее место во всемирной 
истории», «Византийский город (середина 
VII—середина IX в,)», «К вопросу об 
особенностях генезиса и развития феода
лизма в Византии», «Борьба за пути 
развития феодальных отношений в Ви
зантии». В течение многих лет М. Я. Сю
зюмов был членом редколлегии сборника 
«Византийский временник». 

Кончина Михаила Яковлевича Сюзю
мова, талантливого ученого, исследова
теля высокой эрудиции и культуры, че
ловека, неповторимого по яркости тем
перамента и живости восприятия мира, — 
печальная утрата для советского визан
тиноведения. 
Сектор византиноведения Института 

всеобщей истории АН СССР 
Редколлегия сборника «Византийский 

временник» 

Проблемы иконоборческого движения 
в Византии. — УЗ СГПИ, Свердловск, 
1948, вып. IV, с. 48—110. 

Книга Эпарха. — УЗ СГПИ, Сверд
ловск, 1949, вып. IV. 

Еще раз о юридических источниках для 
истории колоната. — ВДИ, 1951, 4, 
с. 83—88. 

Ремесло и торговля в Константино
поле. — ВВ, 1951, IV, с. 11—41. 
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