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«ТАКАЯ СТАТЬЯ ИМЕЕТ АКТУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, 
МЫ ЕЕ ПОМЕСТИМ В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ»:  

К ВОПРОСУ О СМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЙ В СОВЕТСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 1930-х ГОДОВ

Трансформация идеологических установок, которая происходила  
в СССР в 1930-е гг., привела к переоценке значения некоторых собы-
тий отечественной и зарубежной истории. В частности, серьезные из-
менения коснулись трактовки киевского периода древнерусской истории  
и, прежде всего, крещения Руси. В Государственном архиве Сверд-
ловской области хранится неопубликованная статья М. Я. Сюзюмова  
«Византийское государство и византийская культура в X–XI веках». 
После завершения работы над рукописью свердловский историк отпра-
вил ее в «Исторический журнал». В августе 1937 г. М. Я. Сюзюмов 
получил из редакции столичного журнала письмо, в котором говорилось 
о невозможности напечатать «Византийское государство…» из-за зна-
чительного превышения объема текста. Автору было рекомендовано 
подготовить новую публикацию под названием «Византия и Киевская 
Русь в IX–XI вв.» М. Я. Сюзюмову было рекомендовано особо под-
черкнуть прогрессивную роль крещения Руси, а также придерживать-
ся оценки данного события, приведенного в «Кратком курсе истории 
СССР» под редакцией А. В. Шестакова. Сохранившиеся архивные 
документы не позволяют установить, выполнил ли М. Я. Сюзюмов 
полученные из столицы рекомендации. В «Историческом журнале» 
его статья так и не была опубликована. Небольшой фрагмент «Визан-
тийского государства…», посвященный одному из аспектов русско-ви-
зантийских отношений IX–X вв., был напечатан в журнале «Вестник 
древней истории» в 1940 году.
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В ноябре 2018 г. исполняется 125 лет со дня рождения выдаю-
щегося российского советского византиниста Михаила Яковлевича 
Сюзюмова (1893–1982). Значительный вклад ученого в развитие оте- 
чественной исторической науки XX в. является общепризнанным 
фактом [Kazhdan, p. 250–257]. Несмотря на это, до сих пор не пред-
принималось попыток создания подробной научной биографии осно-
вателя Уральской школы византиноведения, основанной на докумен-
тах и достоверных архивных материалах, а не тенденциозных личных 
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впечатлениях «учеников и почитателей». В связи с этим многие важ-
ные события исследовательской и преподавательской деятельности 
М. Я. Сюзюмова до настоящего времени остаются малоизвестными. 
Прежде всего это касается периода 1920–1930-х годов.

Михаил Яковлевич Сюзюмов родился (8) 20 ноября 1893 г. в селе 
Дивное Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии. Вско-
ре его родители Яков Андрианович и Анна Яковлевна (урожденная 
Кирпичникова) переехали в г. Тарту Лифляндской губернии. Здесь 
М. Я. Сюзюмов окончил классическую гимназию, а затем обучал-
ся на историко-филологическом факультете Дерптского (Тартуско-
го) университета, который окончил в феврале 1916 г. со степенью 
кандидата истории [Сюзюмов, Проблемы истории иконоборческо-
го движения, л. 5]. Тогда же в журнале «Византийское обозрение» 
были опубликованы его первые печатные труды: «Об источниках 
Льва Дьякона и Скилицы», «Об историческом труде Феодора Даф-
нопата» [Сюзюмов, Об источниках, с. 106–166; Он же, Об историче-
ском труде, с. 295–302].

Дальнейшему развитию научной карьеры М. Я. Сюзюмова поме-
шали военно-политические и революционные потрясения. Он вынуж-
ден был переехать из Юрьева в Петроград, где летом 1918 г., вместе  
с отцом и младшим братом Борисом, добровольно вступил в Красную 
Армию. Во время Гражданской войны М. Я. Сюзюмов служил в ча-
стях Восточного фронта РККА: 4-й Петроградской пехотной дивизии 
и 27-й Омской Краснознаменной стрелковой дивизии [ГАСО, ф. З-802, 
оп. 1, д. 270, л. 2].

После демобилизации, в 1920–1937 гг., он занимался преподава-
тельской деятельностью, работая на разных должностях в учебных 
заведениях Златоуста и Свердловска. М. Я. Сюзюмов так описывал 
этот период своей жизни 8 мая 1943 г. на заседании Ученого совета 
Свердловского государственного педагогического института, где рас-
сматривался вопрос о присуждении ему ученого звания доцента:

«В 1929 г. приехал в гор. Свердловск и работал зав. школой 2-й сту-
пени. По ликвидации школы II ст. перешел работать в школу ФЗО жел. 
дороги и там был до восстановления 10-летки, и в 1934 г. снова полу-
чил административную работу в школе II ст. в школе № 11, попутно 
работал в методкабинете Облоно. В 1936 г. я был крупным коллекцио-
нером, но за несоблюдение некоторых формальностей был осужден на 
3 г. лишения свободы, подавал заявления в секретариат Сталина и через 
9 мес. был освобожден, после чего поступил работать в консерваторию,  
а в 1937–38 г. поступил в Пединститут в качестве преподавателя ла-
тинского языка и истории средних веков» [ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 51,  
л. 11 об.; ср.: Сашанов, с. 142–143].
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Несмотря на столь сложные жизненные обстоятельства,  

в 1930-е гг. М. Я. Сюзюмов возвращается к активной научной деятель-
ности. Есть основания полагать, что в это время он начал работу над 
кандидатской диссертацией «Проблемы иконоборческого движения 
в Византии». Помимо этого, после вынужденного двадцатилетне-
го перерыва, М. Я. Сюзюмов подготовил к печати несколько работ, 
посвященных различным вопросам позднеантичной и византийской 
истории. Однако большая часть этих текстов не была опубликована; 
отдельные статьи вышли в свет в 1950–1960-е гг. в значительно допол-
ненном и переработанном виде.

Из неопубликованных работ 1930-х гг. наибольший интерес пред-
ставляет сочинение «Византийское государство и византийская куль-
тура в X–XI веках» [Сюзюмов, Византийское государство]. По сути, 
это блестящее эссе не имело аналогов в советской историографии.  
В простой и доступной форме автор охарактеризовал систему госу-
дарственного управления Византии, дал характеристику основных 
групп византийского общества, рассмотрел вопросы политической 
идеологии, государственной пропаганды, внешней и внутренней по-
литики империи в период ее наивысшего расцвета в правление Маке-
донской династии (867–1056).

Работа над рукописью «Византийского государства…» была за-
вершена М. Я. Сюзюмовым в начале 1937 г. Вне всякого сомнения, 
он понимал, что каких-либо возможностей опубликовать этот текст  
в Свердловске не существовало. Более того, избранный автором жанр 
исторического эссе указывал, что свердловский историк рассчитывал 
на массовую читательскую аудиторию, которую могли обеспечить 
только столичные исторические журналы.

Данному критерию наиболее соответствовал «Исторический жур-
нал» (в 1931–1936 гг. издание называлось «Борьба классов») – «ежеме-
сячный популярный иллюстрированный журнал по вопросам граж-
данской истории». Во второй половине 1930-х гг. он издавался тиражом 
более 50 тыс. экземпляров. По мнению А. И. Алаторцевой, среди со-
ветских периодических изданий «Исторический журнал» был един-
ственным, публиковавшим материалы по всем отраслям историче-
ского знания. На его станицах печатались статьи по истории ВКП (б), 
отечественной и всеобщей истории, археологии и пр. Помимо статей,  
в журнале публиковались также рецензии, библиографические замет-
ки и материалы дискуссий по широкому кругу исторических проблем 
[Алаторцева, Советская историческая периодика, с. 375–376].

Следует отметить, что в большинстве номеров «Исторического 
журнала» («Борьбы классов») помещались значительные по объему  
и снабженные иллюстрациями статьи по истории древности или  
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средневековья. В качестве примера приведем работу А. К. Дживеле-
гова «Леонардо да Винчи» или статью В. С. Сергеева «Триумвират  
и диктатура Юлия Цезаря» [Дживелегов, с. 113–121; Сергеев, с. 95–109].  
В последнем (декабрьском) номере редакционная коллегия публикова-
ла «Проект годового плана» журнала, который включал тематику по 
различным разделам. Так, в проекте «Борьбы классов» на 1935 г. впер-
вые были упомянуты темы, связанные с основной сферой научных ин-
тересов М. Я. Сюзюмова: «Византия и Западная Европа», «Завоевание 
Константинополя турками» [Проект годового плана, с. 120–121].

О дальнейших событиях М. Я. Сюзюмов упоминал 8 мая 1943 г. 
на заседании Ученого совета СГПИ: 

«Занимался работой главным образом по Византии. Мои печатные 
статьи были помещены в журналах, несколько работ находятся в порт-
феле редакции, написал работу о Византии X в. и отправил эту работу 
в журнал, но ввиду громоздкости статьи, редакция возвратила мне эту 
работу обратно» [ГАСО, ф. 2162-Р, оп. 1, д. 51, л. 11 об.].

Послание, отправленное М. Я. Сюзюмову из редколлегии «Исто-
рического журнала», сохранилось. Оно находится в ГАСО вместе  
с текстом «Византийского государства…», причем письмо на офици-
альном бланке авторитетного столичного издания наклеено на ти-
тульный лист рукописи [Сюзюмов, Византийское государство, л. 1]. 
Отметим также, что в 1930-е гг. рукописи «возвращались и рецензи-
ровались», а фамилия и должность члена редколлегии, работавшего 
со статьей, были известны автору. Далее мы приводим текст письма.

Подлинник, машинопись

Исторический журнал
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП (б) «ПРАВДА»

МОСКВА, ул. «Правды», д. 24 Телефон Д 3-30-48

4 августа 1937 г.

Уважаемый тов. СЮЗЮМОВ!

Ваша статья «Византийское государство и византийская куль-
тура в X–XI вв.» в настоящем виде нам не подойдет. Статья по сво-
им размерам превышает обычный размер наших статей в 4 раза.

Просьба переработать статью, озаглавив ее – «Византия и Ки-
евская Русь в IX–XI вв.». Для этого, по нашему мнению, следует 
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выбросить первые главы /со стр. 1 до 74-й/. За основу статьи нужно 
взять последнюю наиболее ценную часть вашей работы /стр. 74–
90/. В виде краткого введения нужно дать обзор истории взаимо-
отношений восточных славян с Византией в IX и, возможно, даже  
в VIII веках. Было бы очень желательно, если бы Вы описали эти со-
бытия на основе имеющихся византийских и арабских источников.

Основная цель такой статьи показать влияние византийской 
культуры на восточных славян /Киевская Русь/ и в частности про-
грессивную роль крещения Руси. В виду того, что такая статья 
имеет актуальный характер, мы ее поместим в ближайшем номере 
нашего журнала.

/ОТВ. СЕКРЕТАРЬ В. Оленич-Гнененко

В нижней части бланка, от руки, добавлено:
P. S. В качестве канвы для Вашей статьи рекомендуем придер-

живаться соответствующей главы «Краткого курса истории СССР» 
под ред. проф. Шестакова.

Ответственным секретарем «Исторического журнала» («Борьбы 
классов») с 1933 по 1941 гг. являлась Ольга Самойловна Вейланд (1893–
1979). Однако письмо из редколлегии, адресованное М. Я. Сюзюмову, 
было подписано Верой Павловной Оленич-Гнененко (1898–1971), кото-
рая с 1935 г. занимала должность заведующей редакцией. В ее обязан-
ности входило составление перспективных планов издания, определе-
ние тематики разделов и пр. По всей видимости, руководство журнала 
поручало ей также ведение переписки с некоторыми авторами. Офици-
альные документы В. П. Оленич-Гнененко подписывала как «временно 
исполняющая обязанности» ответственного секретаря редколлегии.

Следует отметить, что в те дни, когда М. Я. Сюзюмову было 
отправлено письмо с отказом в публикации статьи, решался вопрос  
о дальнейшем существовании самого «Исторического журнала».  
Основания для беспокойства были – 3 апреля 1937 г. в газете «Прав-
да» вышла статья Э. Б. Генкиной «Политическая близорукость и ее 
плоды», в которой редколлегия «Исторического журнала» («Борьбы 
классов») подверглась жесткой критике [1937 год, с. 144, прим. 20].

5 и 6 мая 1937 г. на открытом партийном собрании ученых-исто-
риков Института красной профессуры были заслушаны отчеты ру-
ководителей ведущих исторических журналов СССР. Первым перед 
собравшимися выступил главный редактор журнала «Историк-марк-
сист», директор Института истории АН СССР академик Н. М. Лукин 
(1885–1940). За несколько лет до этих событий Μ. Н. Покровский, 
один из создателей «Историка-марксиста», утверждал, что журнал 
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станет «настольной книгой научного работника», его будут отли-
чать высокий научный и идейный уровень публикуемых материалов 
[Алаторцева, Журнал «Историк-марксист», с. 94–95]. Однако в 1937 г. 
редакционная политика издания вызывала явное недовольство пар-
тийно-политического руководства страны.

Ответственный секретарь «Исторического журнала» О. С. Вей-
ланд выступала перед собранием вслед за Н. М. Лукиным и B. В. Мак-
саковым (1886–1964), заместителем редактора «Красного архива». 
В отличие от предшественников, она уклонилась от теоретических 
споров и методологических рассуждений, построив свое выступление 
предельно просто, но достаточно эмоционально: 

«”Исторический журнал”, как вы знаете, по характеру отличается 
от “Историка-марксиста”. Это массовый журнал, популярный журнал по 
вопросам гражданской истории, но это, конечно, еще в большей степени 
ставит перед ним как перед массовым журналом необходимость давать 
исторический материал на высоком идейно-политическом уровне, по-
скольку он воспитывает широкие кадры читателей, – и давать его на не-
обходимой теоретической высоте. В 1937 году наш журнал получил еще 
новую задачу. Мы освещаем также и вопросы преподавания истории.  
У нас введен постоянный раздел по вопросам преподавания истории. 
Это, так сказать, больше определяет физиономию нашего журнала 
как журнала, который рассчитан главным образом на преподавателей 
средней школы, рассчитан на пропагандистов, на партийный актив, 
но журнал, который должен давать, как нам сказали в ЦК, интересное 
историческое чтиво, значит, следовательно, рассказывать и излагать 
определенные периоды гражданской истории, причем ставить эти во-
просы актуально и политически остро» [1937 год, с. 128].

Далее О. С. Вейланд заявила: 
«Вы читали ту статью, которая была в “Правде” о нашем журна-

ле. Целиком мы считаем правильной ту оценку, которую дает “Прав-
да”… обвинение в политической близорукости и беспечности и в том, 
что мы работали не на том идейно-политическом уровне, который 
сейчас с особой остротой требуется от всех работников идеологиче-
ского фронта». 

Перечислив «статьи врагов народа, проникших на страницы на-
шего журнала» и упомянув о выявленном «враге народа, который про-
брался в состав редакции нашего журнала», О. С. Вейланд клятвенно 
обещала не допустить повторения «недопустимых явлений» [Там же, 
с. 128–129]. По всей видимости, оптимистичный тон ее выступления 
произвел благоприятное впечатление. Организационных выводов по 
отношению к редколлегии «Исторического журнала» не последовало. 
Более того, упомянутый О. С. Вейланд раздел «История в школе» стал 
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активно развиваться, превратившись в оживленную дискуссионную 
площадку по вопросам преподавания гражданской истории.

В сентябрьском номере «Исторического журнала» были опу-
бликованы две концептуальные статьи, посвященные, по мнению 
политического руководства СССР, наиболее актуальным проблемам 
советской исторической науки: «Об извращении Μ. Η. Покровским 
истории Великой пролетарской революции в СССР» и «Как препода-
вать историю СССР по новому учебнику» [Шестаков, Об извращении  
Μ. Η. Покровским истории, с. 1–10; Он же, Как преподавать историю 
СССР, с. 77–86]. С этого времени их автор – профессор Андрей Васи-
льевич Шестаков (1877–1941) – стал регулярно публиковать в журнале 
свои статьи, принимал участие в дискуссиях и т. д.

Разумеется, М. Я. Сюзюмов был далек от участия в сложных  
и многоплановых процессах, которые привели в итоге к выработке еди-
ной концепции отечественной и всемирной истории. Несмотря на это, 
он хорошо понимал механизм формирования новой идеологической 
доктрины «советской империи», усматривая при этом определенные 
параллели в истории «старых империй» – Римской и Византийской.

По всей видимости, первоначально он планировал последовать 
рекомендациям, содержащимся в письме из «Исторического журна-
ла». Так, в заключительной части «Византийского государства…» по-
явился следующий фрагмент: 

«Каким образом Русь приняла византийскую цивилизацию, в какой 
мере ее усвоила, и что представляла собой эта “византийская цивилиза-
ция” – вот вопросы, которые не могут быть оставлены в тени при изу-
чении прошлого нашей Родины. Большинство народностей Восточной 
Европы и Северного Кавказа испытали на себе сильнейшее влияние ви-
зантийской цивилизации» [Сюзюмов, Византийское государство, л. 74]. 

Далее М. Я. Сюзюмов вновь упомянул о крещении Руси: 
«Всесоюзный комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР 

учел это и снял в 1936 г. пьесу Д. Бедного “Богатыри”. В постановлении 
указывается, что пьеса “Богатыри” помимо других извращений истории 
“дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, 
являвшегося в действительности положительным этапом в истории рус-
ского народа, так как оно способствовало сближению славянских наро-
дов с народами более высокой культуры» [Там же, л. 82–83].

Приведенные фрагменты, добавленные М. Я. Сюзюмовым к тек-
сту рукописи, были сделаны вынужденно. В первоначальном вари-
анте статьи уже содержалась развернутая характеристика процесса 
христианизации Руси. Кроме того, автором была приведена подкре-
пленная данными источников оценка культурных, военно-политиче-
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ских, административных и экономических последствий этого важней-
шего события отечественной истории. По нашему мнению, не имеет 
смысла сравнивать эту часть «Византийского государства…» с корот-
кими, четкими, идейно выдержанными оценками А. В. Шестакова: 

«В описании взаимоотношений с Византией не должно быть тех 
преувеличений, которыми наполнены некоторые старые учебники, где 
говорится о храбрых славянах, бивших Византию. Нужно, конечно, 
отмечать храбрость славянских племен, но все же чрезвычайно важно 
отметить, что Византия была государством с многовековой культурой. 
Это будет очень ценно для понимания учениками последующих уроков, 
где идет речь о христианстве. Дети легко тогда поймут, почему приня-
тие христианства было прогрессивным явлением, а не реакционным, 
как это изображал Покровский» [Шестаков, Как преподавать историю 
СССР, с. 83; ср.: Краткий курс, с. 17–18].

О самом редакторе школьного учебника М. Я. Сюзюмов также 
упомянул: 

«Поэтому многовековая история Византии и ее отношений с север-
ными соседями приобрела особое значение у нас в СССР, в особенности, 
когда после разгрома вредительских антимарксистских фальсификаций 
истории и после появления в свет учебника проф. Шестакова интерес 
к прошлому народов СССР необозримо увеличился» [Сюзюмов, Визан-
тийское государство, л. 74].

С 1938 г. М. Я. Сюзюмов начал работать в Свердловском педаго-
гическом институте. Сосредоточившись на подготовке кандидатской 
диссертации, он больше не предпринимал попыток опубликовать 
«Византийское государство…» в одном из центральных исторических 
журналов. Только небольшой фрагмент этого сочинения, посвящен-
ный одному из аспектов русско-византийских отношений IX–X вв., 
был напечатан в 1940 г. в специализированном «Вестнике древней 
истории» [Сюзюмов, К вопросу о происхождении слова, с. 121–123].

Подводя итоги, отметим, что трансформация идеологических 
установок, которая происходила в СССР в 1930-е гг., привела к пе-
реоценке значения некоторых событий отечественной и зарубежной 
истории. Академик Борис Дмитриевич Греков (1882–1953) отмечал: 

«Не сразу историки СССР нашли правильный путь. Не все присту-
пили к новой работе по-новому. Много ошибок было допущено. Много 
препятствий приходилось преодолевать. Все же научная работа в обла-
сти истории СССР не замирала ни на один день. Упорная работа шла 
без перерыва. Преодолев ошибки и извращения так называемой “школы 
Μ. Н. Покровского”, историки СССР получили небывалый простор, и их 
научная работа в новом русле потекла широкой рекой» [Греков, с. 78]. 
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Советское византиноведение также стало частью этой «широкой 

реки». В 1920-е гг., в период сосуществования различных историче-
ских направлений и школ, время бурных дискуссий, как среди исто-
риков «старой школы», так и среди историков-марксистов, особого 
интереса к истории Римской и Византийской империй не отмечалось.
_________________
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СОВЕТСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПРОВЕДЕНИЮ 

РАСКОПОК 1920–1930-х гг.: НОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ  
ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ 

В 1920–1930-е гг. советское законодательство в сфере охраны культур-
ного наследия претерпело значительные изменения. 7 января 1924 г. был из-
дан декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об учете и охране памятников искус-
ства, старины и природы», который возложил ответственность за сохранение 
археологических древностей на местные исполнительные комитеты. Вслед за 
этим по всей стране стали издаваться инструкции об учете и охране памятни-
ков и программы для сбора археологических сведений. До настоящего време-
ни эти документальные источники специально не рассматривались. В статье 
анализируются археологические инструкции и программы 1920–1930-х гг.,  
изданные в разных регионах СССР. По мнению автора, основные поло-
жения этих документов были заимствованы из «Руководства для архе-
ологических раскопок» В. А. Городцова (1914 г.), а также из инструкции  
А. А. Спицына по проведению археологических разведок (1908 г.). Доку-
менты 1920–1930-х гг. предназначались широкой аудитории: от работников 
музеев и учреждений народного образования до руководителей геологических 
партий, туристических групп и охотников-промысловиков. Примечательно так-
же, что советские инструкции не предусматривали привлечения краеведческих 
организаций к сбору археологических сведений и охране культурного наследия.

Ключевые слова: история археологии, культурное наследие, исто-
риография, источниковедение, археологические инструкции

Важной задачей, стоявшей перед советским партийно-полити-
ческим руководством, было установление контроля над культурным 
и научным пространством, необходимое для успешной реализации 
амбициозного плана «культурной революции». Не менее актуальным  
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