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центр активности губернской левоэсеровской организации. Согласно про-
токолам, летом 1918 г. принципиальным для левых эсеров в Глазове и Вятке 
был вопрос о делегировании представителя на Всероссийский съезд сове-
тов. Краткая форма фиксирования данных в протоколах часто мешает вы-
яснить отношение членов исполкома к обсуждаемым вопросам, как это про-
изошло в случае с докладом о Всероссийском съезде, сделанным 25 июля 
М. Шубиным и А. Лихачевой, который был принят к сведению, но остался 
без комментариев. [ГАРФ, ф. р-393, оп. 3, д. 113, л. 62 об.]  

Хотя такой вид делопроизводственной документации не позволяет про-
следить процессы внутри уездной левоэсеровской организации, он отра-
жает деятельность левых эсеров на заседаниях исполкома, их реакцию на 
различные события, произошедшие в Глазовском уезде и Москве летом 
1918 г. Сопоставление этой информации с протоколами Вятского губиспол-
кома свидетельствует о неоднократном нарушении большевиками регла-
мента представительства на Всероссийском съезде для получения большин-
ства на нем. Создаваемый в комплексе с документами других органов вла-
сти, политических партий, данными периодики и иных источников контекст 
помогает лучше понять имеющуюся в протоколах информацию. В сравне-
нии с другими источниками факты и их интерпретация членами уездного 
исполкома, отраженные в протоколах заседаний, более достоверны и менее 
тенденциозны, что позволяет оценить их информационный потенциал как 
достаточно высокий.  
_________________ 

ГАКО. Государственный архив Кировской области. Ф. Р-875. Вятский губисполком. 
ГАРФ. Ф. Р-393. Наркомат внутренних дел РСФСР; Ф. Р-1235. Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (ВЦИК). 
ГАСПИКО. Государственный архив социально-политической истории Кировской обла-

сти. Ф. 45. Отдел по собиранию и изучению материалов по истории Коммунистической партии 
и Октябрьской революции при Вятском губернском комитете партии (истпарт).  

В 1941—1945 гг. М. Я. Сюзюмов работал на кафедре всеобщей истории Свердловского 
государственного педагогического института. В эти годы им было подготовлено к печати не-
сколько статей по актуальным для военного времени вопросам, связанным с историей запад-
ноевропейского Средневековья. Эти неопубликованные статьи М. Я. Сюзюмова хранятся 
в Государственном архиве Свердловской области: «Генезис «теории» расового превосходства 
немцев в средние века: очерк-обзор из истории развития средневековой идеологии», «Идеоло-
гия немецкой агрессии в средние века», «Итальянские походы германских рыцарей в средние 

                                                 
1  Автор выражает благодарность заместителю начальника отдела документационного обес-

печения УрФУ Хамзиной Лилии Кафиятовне за помощь в подготовке данной публикации. 
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века». Однако основным направлением научной деятельности М. Я. Сюзюмова было заверше-
ние работы над кандидатской диссертацией «Проблемы истории иконоборческого движения 
в Византии», которая была успешно защищена 30 апреля 1943 г. В статье впервые публикуются 
архивные документы, связанные с подготовкой защиты кандидатской диссертации М. Я. Сю-
зюмова. 

К люче вые  слова : история СССР, 1941—1945 гг., историография, источниковедение, 
М. Я. Сюзюмов, история Византии. 

 
20 ноября 2018 г. исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося 

ученого, основателя Уральской школы византиноведения Михаила Яковле-
вича Сюзюмова (1893—1982). Начальный период его научной деятельности 
был связан с историко-филологическим факультетом Тартуского (Юрьев-
ского) университета, который М. Я. Сюзюмов окончил в феврале 1916 г. 
со степенью кандидата истории. Тогда же в журнале «Византийское обозре-
ние» были опубликованы его первые исследовательские работы. Однако по-
следующие 20 лет ученый не имел возможности публиковать научные 
труды. Только в июле 1938 г., после устройства на работу в Свердловский 
государственный педагогический институт (СГПИ) преподавателем латин-
ского языка и истории средних веков, М. Я. Сюзюмов возобновил активную 
научную деятельность. 

В конце ноября 1948 г. директор СГПИ Я. Д. Петров среди рутинных 
бумаг с удивлением обнаружил письмо из Института истории Академии 
наук СССР, подписанное академиком Е. А. Косминским [ГАСО, ф. Р-802, 
оп. 1, д. 132, л. 1]. 

Письмо из Института истории АН СССР директору СПГИ 

24 ноября 1948 г. 
г. Свердловск, Набережная 2 
ДИРЕКТОРУ СВЕРДЛОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
Копия: профессору М. Я. Сюзюмову 

 
Институт Истории Академии Наук СССР просит сообщить о судьбе подготов-

ленной проф. М. Я. Сюзюмовым работы «Проблемы иконоборчества». Доклад по 
этой работе был сделан проф. М. Я. Сюзюмовым в 1941 году на заседании Группы 
по истории Византии Ленинградского Отделения Института Истории Академии 
Наук СССР, при обсуждении работа проф. М. Я. Сюзюмова получила полное одоб-
рение. Интерес представляют также и работы о херсонесских цистернах, о Риме в 
XII веке, обзор библиографии по генуэзской торговле на Черном море XIII—XIV 
веков, причем желательно, чтобы эта библиография была бы наиболее полной. 

Ваш ответ прошу направить по адресу: Москва, Волхонка, 14, Институт Исто-
рии АН СССР, Ученому Секретарю Группы по истории Византии Б. Т. Горянову. 

 
Руководитель Группы по истории 
Византии Института Истории 
АН СССР академик      (Е. А. Косминский) 
24.XI.1948 

ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 132, л. 1 
Машинопись, подлинник 
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По всей видимости, подобные письма были отправлены в разные науч-
ные центры с целью vivos voco. Казалось бы, более оправданным было 
направление таких запросов в западные регионы СССР (Харьков, Севасто-
поль, Киев, Ростов-на-Дону и др.), которые в годы войны были оккупиро-
ваны немецкими войсками. Это было вызвано необходимостью пополнения 
редакционного портфеля «Византийского временника», издание Новой се-
рии которого началось в 1947 г. Характерно, что занимавший должность от-
ветственного редактора «Византийского временника» Е. А. Косминский, 
помнил М. Я. Сюзюмова по докладу, сделанному в Ленинграде в мае 1941 г. 
Укажем также, что маститый столичный историк называл свердловского 
византиниста профессором, что не соответствовало действительности. 
До защиты в апреле 1943 г. кандидатской диссертации М. Я. Сюзюмов за-
нимал должность старшего преподавателя, доцентом он стал только в мае 
1943 г. 

М. Я. Сюзюмов получил предназначенную ему копию письма акаде-
мика Е. А. Косминского. Вскоре он направил в редакцию столичного визан-
тиноведческого издания статью «Ремесло и торговля в Константинополе 
в начале Х века», которая была опубликована в 1951 г. Отметим, что для 
«Византийского временника» подобная расторопность является небывалой 
[Сюзюмов, 1951, с. 11—41]. 

Между тем, архивные материалы доказывают, что М. Я. Сюзюмов и ра-
нее отправлял научные тексты в «Византийский временник» и в другие сто-
личные издания. В первую очередь, об этом свидетельствует один из доку-
ментов 1946 г. [ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 56, л. 101]. 

 
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СЮЗЮМОВА М. Я. 

ДОЦЕНТА ПО КАФЕДРЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
21 июня 1946 г. 
 
В течение 1945/6 уч. г. продолжал работу над основной темой «Соц[иальный] и 

культ[урный] кризис в Рим[ской] Империи V—VI вв.». 
Гл[авным] образом использовал старую немецкую историографию — Моммзен, 

Маркварт, — и француза Rouillard [Theodor Mommsen, Joseph Marquart, Germaine 
Rouillard; курсив. — А. М.]. Документы, а также кодексы достать мне не удалось. 

1. Как отдельный факт из темы исследовал — «О неудачной попытке готов овла-
деть Византием» — для доклада на юбилейной сессии в Госуниверситете. 

2. Закончена отдельная критическая статья «О византино-славянской общине». 
Статья сдана в Редакцию «Византийского Временника», получен ответ о том, что 
статья будет помещена в № 3 (№ 1 еще не вышел). 

Отмечаю, что в истекшем уч. году положение с книгами было хуже, чем когда 
бы то ни было. Немного книг получил по м/б [межбиблиотечному] абонементу в 
январе с/г. 

21-VI-46 М. Сюзюмов 
ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 56, л. 101 

Подлинник 
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Приведенные архивные документы свидетельствуют, что в 1941—
1945 гг. М. Я. Сюзюмов активно занимался научной деятельностью. Отме-
тим также, что в военные годы им были подготовлены к печати статьи по 
актуальным для этого времени вопросам, связанным с историей западноев-
ропейского средневековья. 

В частности, в «Отчетах руководителей кафедр и факультетов педин-
ститута за 1941—1942 учебный год», говорится, что «кафедры историче-
ского факультета пересмотрели программы в начале учебного года, добива-
ясь их приспособления к потребностям преподавания в условиях отече-
ственной войны с фашизмом. Перестройку лекционных курсов надо считать 
лишь начавшейся и далеко не завершенной. Новые материалы и новые уда-
рения, новое освещение вопроса достигнуты в ряде лекций <…> в лекциях 
т. Сюзюмова о разбойничьих планах и агрессиях средневековой «Священ-
ной римской империи герм. нации» и немецкого рыцарства в Италии 
в XII—XIII вв. [ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 48, л. 140—140 об.]. В «Годовом 
отчете о работе института за 1942/1943 учебный год» перечислены подго-
товленные к публикации в «Ученых записках СГПИ» научные работы: «ст. 
препод. Сюзюмов М. Я. — «Иконоборческая политика византийских импе-
раторов», «Генезис идеи расового превосходства немцев в средние века» 
[ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 50а, л. 52]. 

В Государственном архиве Свердловской области хранятся неопубли-
кованные статьи М. Я. Сюзюмова: «Генезис «теории» расового превосход-
ства немцев в средние века: очерк-обзор из истории развития средневековой 
идеологии» [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 65], «Идеология немецкой агрессии в 
средние века». В описи фонда Р-802 они указаны как не датированные. Од-
нако архивные документы фонда СГПИ периода Великой Отечественной 
войны позволяют датировать эти рукописи 1942—1943 гг. Напротив, хра-
нящийся в ГАСО текст «Итальянские походы германских рыцарей в сред-
ние века», является не рукописью статьи, а разрозненными материалами 
к лекциям, которые М. Я. Сюзюмов читал в 1942 г. [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, 
д. 11]. 

Несомненно, главным направлением научной деятельности М. Я. Сю-
зюмова в годы Великой Отечественной войны следует считать завершение 
работы над кандидатской диссертацией «Проблемы истории иконоборче-
ского движения в Византии». Судя по рукописи, работу он завершил 
23 марта 1943 г.: «Scr[ibendi] Sverdlovski a. d. X Kal[endae] April. A[nno] 
Domini CIƆIƆССССХХХХIII, humillimus curtor Mich[ael] Sjusjumov» 
[ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 6, л. 6: «Написано в Свердловске за 10 дней до 
календ апреля (23 марта) лета Господня 1943, смиреннейший сочинитель 
Михаил Сюзюмов»]. Защита диссертации была назначена в Объединенном 
совете гуманитарных факультетов Московского ордена Ленина Государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова на 30 апреля 1943 г. 
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Однако для получения официального разрешения на защиту диссерта-
ции требовалось сдать т. н. кандидатский минимум. В 1930—1940 гг. 
он включал обязательные экзамены по диалектическому и историческому 
материализму и иностранному языку. Известные исследователи, в порядке 
исключения, получали освобождение от сдачи кандидатского минимума. 
Например, такое право незадолго до защиты диссертации по педагогиче-
ским наукам получил декан литературного факультета СГПИ Н. М. Катери-
ночкин. 

Представление «на освобождение тов. Сюзюмова от кандидатского ми-
нимума» рассматривалось с апреля 1941 по февраль 1942 г. — сначала на 
кафедре истории, а затем — на Совете СГПИ. Приведем мнение декана ис-
торического факультета СГПИ Н. П. Руткевича, высказанное на одном из 
заседаний: «У нас есть люди с оригинальной судьбой и Совету следовало 
бы заинтересоваться судьбой этих людей, которые составляют неплохую 
часть этого коллектива. Я. С. Юферев о них сказал, что они устарели сда-
вать кандидатский минимум. Одним из самых квалифицированных работ-
ников по истории в городе, является т. Сюзюмов, он один из старых препо-
давателей по средней истории и, конечно, это очень ценно, но который тоже 
не сдал кандидатского минимума. Необходимо продвинуть этих людей 
к возможности оформления. Я думаю, что военное время сорвет известные 
налеты формализма и поможет раздвинуть эти рамки [ГАСО, ф. 2162-Р, 
оп. 1, д. 51, л. 68]. 

В итоге Совет СГПИ направил во Всесоюзный комитет по делам выс-
шей школы при СНК СССР ходатайство о предоставлении старшему пре-
подавателю истории тов. Сюзюмову М. Я. права защищать диссертацию без 
предварительного экзамена по кандидатскому минимуму [ГАСО, ф. 2162-
Р, оп. 1, д. 45, л. 128, 136; д. 51, л. 135]. Однако вышестоящая инстанция 
отклонила ходатайство. 3 ноября 1942 г. М. Я. Сюзюмов обратился с заяв-
лением к ректору Свердловского государственного университета: «Прошу 
назначить комиссию для приема экзамена по кандидатскому минимуму по 
1) марксизму-ленинизму и по прочим предметам» [Архив УрФУ, ф. Р-2110, 
д. 30, л. 5]. 

Судя по сохранившимся в Архиве Уральского федерального универси-
тета документам, кандидатский минимум М. Я. Сюзюмов сдавал 23 ноября 
1942 г. Ниже мы приводим экзаменационные протоколы по иностранному 
языку и основам марксизма-ленинизма, которые являются уникальными ис-
точниками и публикуются впервые [Архив УрФУ, ф. Р-2110, д. 30, л. 6, 7]. 
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ПРОТОКОЛ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ М. Я. СЮЗЮМОВЫМ 

23 ноября 1942 г. 
Форма № 3 

Свердловский государственный университет им. А. М. Горького 
 

ПРОТОКОЛ № ……… 
сдачи кандидатского минимума. 

Дата 23 ноября 1942 г. 
Фамилия, имя отчество   Сюзюмов Михаил Яковлевич 
Специальность    история средних веков 
Кафедра     ………… 
Год обучения 
Сдаваемый предмет   иностранный язык (немецкий) 
Заданные вопросы: 
1. Перевод без подготовки и анализ текста 
Plechanow: “Über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte [См.: Plechanow, 1940; Плеха-
нов, 1938] 
Ответы признали     отлично 
Комиссия: Председатель    Н. Бортник 
Члены комиссии    [подписи неразборчивы] 

Примечание: Все записи производятся чернилами. Все поправки должны быть огово-
рены и скреплены подписью. Протоколы сдаются в учебную часть только членом экза-
менационной комиссии. 

Архив УрФУ, ф. Р-2110, д. 30, л. 6 
Подлинник 

 
ПРОТОКОЛ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА  

ПО ДИАМАТУ И МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ М. Я. СЮЗЮМОВЫМ 
23 ноября 1942 г 

Форма № 3 
Свердловский государственный университет им. А. М. Горького 

 
ПРОТОКОЛ № ……… 

сдачи кандидатского минимума. 
Дата 23 ноября 1942 г. 

Фамилия, имя отчество  Сюзюмов Михаил Яковлевич 
Специальность   История средних веков 
Кафедра     …………… 
Год обучения 
Сдаваемый предмет  диамат-истмат и основы марксизма-ленинизма 
Заданные вопросы: 
1. Работа Ленина В.И. «Две тактики русской социал-демократии в демократиче-
ской революции» [См.: Ленин, 1921, с. 281—373]. 
2. II Съезд РСДРП. 
3. X съезд партии большевиков. 
4. Махизм и ленинская критика. 
5. О законе единства противоречий. 
6. Сталинское учение о государстве. 
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Ответы признали    посредственно 
Комиссия: Председатель   Н. Бортник 
Члены комиссии   [подписи неразборчивы] 

Примечание: Все записи производятся чернилами. Все поправки должны быть огово-
рены и скреплены подписью. Протоколы сдаются в учебную часть только членом экза-
менационной комиссии. 

Архив УрФУ, ф. Р-2110, д. 30, л. 7 
Подлинник 

 
Примечательно, что сам М. Я. Сюзюмов упоминал о сдаче кандидат-

ского минимума очень кратко: «В 1942 г. сдавал формально кандидатский 
минимум, и позднее защитил кандидатскую диссертацию» [ГАСО, ф. 2162-
Р, оп. 1, д. 51, л. 11 об. — 12]. 

Таким образом, в 1941—1945 гг. М. Я. Сюзюмов активно занимался 
научной деятельностью. Отметим также, что, судя по сохранившимся ар-
хивным материалам, всяческое содействие и поддержку будущему все-
мирно известному византинисту оказывали директор СГПИ Я. Д. Петров и 
Н. П. Руткевич. Об этом, М. Я. Сюзюмов с благодарностью написал 
в Ciricullum vitae своей кандидатской диссертации. Одновременно с этим, 
бюрократические проволочки и переписка с московскими ведомствами, по 
нашему мнению, отсрочили защиту кандидатской диссертации на не-
сколько месяцев. 

Успешная защита кандидатской диссертации открыла перед М. Я. Сю-
зюмовым серьезные научные перспективы. Характерно, что уже в «Плане 
научно-исследовательской работы кафедры всеобщей истории СГПИ» на 
1944 г. он будущую сформулировал тему своей докторской диссертации: 
«Византийский город в период раннего средневековья». Необходимость 
изучения данной проблемы он обосновал лаконично: «Изучение городского 
строя Византии VI—XI вв. до сего времени недостаточно. Необходима спе-
циальная монография по данному вопросу. Работа планируется для преодо-
ления буржуазно-либеральной историографии по истории Византии». 
Завершить исследование М. Я. Сюзюмов планировал в 1954 г. [ГАСО, 
ф. 2162-Р, оп. 1, д. 56, л. 337]. Следует напомнить, что докторскую диссер-
тацию «Производственные отношения в византийском городе-эмпории 
в период генезиса феодализма» он защитил именно в 1954 г. 
______________ 

Архив УрФУ. Ф. 2110 (Сюзюмов Михаил Яковлевич). 

ГАСО. Ф. 2162-Р (Свердловский государственный педагогический институт). 

ГАСО. Ф. Р-802 (Сюзюмов Михаил Яковлевич). 
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Сюзюмов М. Я. Генезис «теории» расового превосходства немцев в средние века: очерк-
обзор из истории развития средневековой идеологии. Статья, машинопись // ГАСО. Ф. Р-802. 
Оп. 1. Д. 65. 55 л. 
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Сюзюмов М. Я. Итальянские походы германских рыцарей в средние века. Рукопись // 
ГАСО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 11. 7 л. 

Сюзюмов М. Я. Проблемы истории иконоборческого движения в Византии. Диссертация 
на соискание степени кандидата исторических наук. Т. 1. Рукопись. 1943 г. // ГАСО. Ф. Р-802. 
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В статье проанализированы лексические единицы научного стиля, которые употребля-
ются в языке современной украинской периодики, прослежены новые лексико-семантические 
проявления этих языковых единиц, определено, лексемы какой научной сферы наиболее пред-
ставлены в языке прессы. 

К люче вые  с ло ва :  научный стиль, публицистический стиль, научные слова, научные 
словосочетания, функциональные проявления. 

 
С возрастанием роли науки в обществе актуализировался интерес язы-

коведов к научному стилю, с помощью которого реализуется языковая 
функция сообщения. С. Я. Ермоленко отмечает, что «научный стиль — 
функциональная разновидность литературного языка, используемого с по-
знавательно-информативной целью в области науки и образования. Поня-
тие научного стиля объединяет язык различных отраслей науки» [Ермо-
ленко, с. 421].  

История формирования украинского научного языка — это постоянное 
преодоление политических препятствий и запретов. Свои потенциальные 
возможности она раскрывает при малейших послаблениях экстралингви-
стический факторов, которые держали ее в условиях безгосударственности 
на протяжении веков [Панько, с. 5]. А. П. Коваль разработала структуру 
научного текста [Коваль], Н. Ф. Непийвода проанализировала функцио-
нально-стилистический аспект научно-технической литературы [Непий-
вода], другие исследователи рассматривают научный стиль в разных стилях 
[Городиловська; Дядюра; Лепеха]. Л. А. Симоненко, анализируя научную 
терминологию, считает основной задачей — систематизацию, упорядоче-
ния и стандартизации имеющейся научной терминологии путем извлечения 


