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ИВАН ИВАНОВИЧ СМИРНОВ

Иван Иванович Смирнов родился 5 (18) марта 1909 г. в учи
тельской семье. Сохранившаяся школьная характеристика Ива
ново-Вознесенской школы II ступени (И. И. окончил ее в 1925 г.) 
весьма выразительна для понимания будущего жизненного пути 
Ивана Ивановича, несмотря на неизбежную ее краткость. И. И., 
по словам этой школьной характеристики, «от природы общи
тельный и интересующийся средой, в которой он живет и рабо
тает», «с первых же дней сливается с пролетарским составом 
школы» и «до окончания школы обнаруживает полную солидар
ность с нами [т. е. с учителями] сначала в вопросах школьного 
строительства, а затем и в вопросах общественно-политических». 
Надо вспомнить организацию средней школы начала 20-х годов и 
нелегкие шаги на новых путях ее советизации, вспомнить и то, 
какая роль в этом деле — и школьными правилами, и самою 
жизнью —была отведена юным ученикам. Тогда возможно будет 
понять, почему подчеркнута в этой характеристике как особо це
нимая «личная инициатива, активность и организаторская способ
ность», которую И. И. проявлял «повсюду, где бы он ни работал». 
А работал И. И. и в школьном совете, и в учкомах, и в старостате 
школы. В своем заключении эта характеристика отмечает, что 
«в общешкольной работе исключительный интерес Смирнов обна
ружил к общественно-политическим и экономическим-' вопросам 
далекого прошлого и нашей современности, что вполне соответст
вует и его стремлениям и его общему настроению». Школьный 
совет признал И. И. «вполне подготовленным для работы в выс
ших учебных заведениях республики», признал, что И. И. яв
ляется «лучшим кандидатом» из 12 «намеченных для поступления 
в вуз» и, согласно желанию И. И., командировал его на сельскохо
зяйственный факультет Иваново-Вознесенского политехнического 
института. Пробыв два года на агрономическом отделении Поли
технического института, И. И. по болезни, как он сам пишет, пере
велся в Вятский педагогический институт.
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И. И. пробыл в Вятском педагогическом институте, как тогда 
полагалось, три года. В одной ранней автобиографии своим руко
водителем он называет С. II. Быковского, впоследствии ставшего 
одним из видных деятелей Гос. академии истории материальной 
культуры. Научная подготовка И. И. в институте пошла по двум 
руслам. Одним из них была русская история. И. И. читал, по-ви
димому, в семинарии С. Н. Быковского доклады о вятской деревне 
XVI в., об исторических взглядах М. Н. Покровского; сохранились 
также тезисы докладов И. И. о классовой борьбе в Новгороде 
X II—XV вв. и о причинах падения Новгорода. Помимо этого, И. И. 
предпринял составление истории Вятской организации РСДРП 
(в 1905—1908 гг.) и наметил архивные разыскания для нее в ме
стных хранилищах. Но было и другое русло институтских заня
тий И. И. Сохранился ряд тезисов И. И. для докладов или сооб
щений — в семинарии ли, или же в институтских студенческих 
кружках историков, или в группе содействия Обществу воинст
вующих материалистов (помимо участия в этих кружках, И. И. 
был руководителем антирелигиозного семинара). Вот темы уце
левших тезисов докладов этого ряда: базис и надстройка; произ
водительные силы; идеалистическое и материалистическое объяс
нение истории; критика теории Риккерта; попытки объяснения 
хода исторического процесса до Маркса. Несомненно именно этот 
второй ряд вопросов — вопросов методологических, в основе ре
шения которых лежало тщательнейшее изучение трудов Маркса, 
Энгельса и Ленина, — был для И. И. основным предметом его ин
ститутских интересов и изучений. Такое направление интересов 
И. И. несомненно было обусловлено тогдашним историографиче
ским моментом, за развитием которого И. И. следил с напряжен
ным вниманием.

Самый конец 20-х годов, бывший именно годами пребывания 
И. И. в институте, был ознаменован в советской историографии 
ожесточенными методологическими спорами. Вслед за дискуссией 
об азиатском способе производства в 1929 г. вышла в свет книга 
С. М. Дубровского «К вопросу о сущности азиатского способа 
производства, феодализма, крепостничества и торгового капитала». 
Она вызвала широкую теоретическую дискуссию, которая охва
тила едва ли не все научные и учебные центры Москвы, Ленин
града и других городов. Захватила она и Вятку. Здесь доклад 
о ней сделан был И. И., который ставил своей задачей, по его сло
вам, «наметить пути исследования проблемы раскрепощения и 
закрепощения в XVI в., исходя из методологических указаний 
Маркса, Энгельса и Ленина и некоторых итогов дискуссии 
о книге С. М. Дубровского». Рукопись этого доклада не сохрани 
лась, но сохранилась написанная в июле 1930 г. другая рукопись 
под заглавием «Общественно-экономическая формация». Вместе 
с тем И. И. пришлось написать работу, которая послужила бы 
ему «вступительной» для поступления в аспирантуру, куда его
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повела и научная и общественная работа в Вятском институте и 
даже вне его.

И. И. был не только членом бюро коллектива ВЛКСМ инсти
тута и административной комиссии, но входил и в состав методоло
гической комиссии Вятского губкома ВЛКСМ. Уже в начале вто
рого года своего пребывания в институте И. И. становится, по тог
дашней терминологии, «выдвиженцем но русской истории» с осо
бым индивидуальным планом занятий, в котором значатся 
произведения Маркса, Энгельса и Ленина, чтение текущих исто
рических журналов, а также всего четыре автора историка (Клю
чевский, Дьяконов, Рожков и Покровский). Ячейка BJIKCM 
ь своей заключительной характеристике писала, что И. И. «пока
зал себя идеологически выдержанным, ведя борьбу со всеми из
вращениями», и «вполне подготовленным для поступления в ас
пирантуру». А Вятский окружной комитет 19 июня 1930 г., 
в свою очередь, «рекомендовал и командировал» И. И. в аспи
рантуру.

«Вступительная» работа И. И., представленная им при по
ступлении в аспирантуру, — итог его институтских занятий — 
была посвящена не столько истории, сколько методологии, о чем 
говорит и ее название: «К вопросу о сущности азиатского способа 
производства, феодализма и крепостничества (по поводу работы 
Дубровского)». Ко времени написания этой работы в печати по
явились только сообщенные в «Историке марксисте» данные 
о дискуссии, которая происходила в обществе псториков-маркси- 
стов, и только ими мог из обильного материала дискуссии вос
пользоваться И. И. Вопросы, поставленные книгой С. М. Дубров
ского, были поняты И. И. весьма широко. По его мнению, дискус
сию о книге С. М. Дубровского «можно назвать спором о пред
мете и методе исторической науки». Поэтому И. И. счел прежде 
всего «настоятельно необходимым уяснить себе взгляды Маркса— 
Ленина по тем вопросам, которые встали в центр внимания исто- 
риков-марксистов по вопросам о сущности категорий способа 
производства, общественно-экономической формации, производи
тельных сил, производственных отношений». Вслед за обстоя
тельнейшими разъяснениями этих категорий, обнаруживающими 
тщательно продуманное знание трудов Маркса и Ленина, И. И. 
обратился к «методологическим взглядам» С. М. Дубровского. 
Выводы И. И. в этой главе сводились к тому, что С. М. Дубров
ский является, как он в то время полагал, «типичным предста
вителем механистов», что методология его находится «в прямом 
противоречии со взглядами Маркса и Энгельса» и «представляет 
собою образец эклектизма». Вторая и третья главы работы, но 
мысли И. П., должны были показать, как «С. М. Дубровский изу
чает конкретную историческую действительность на основе своей 
методологии». Вторая глава, подобно первой, содержит прежде 
всего столь же обстоятельное изложение взглядов Маркса на
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вопрос об азиатском способе производства и аналогичные выводы, 
что и здесь С. М. Дубровский являлся, по тогдашнему мнению 
И. И., «тем же типичным механистом, каким мы его видели при 
разборе его методологии». Наиболее интересной, но началу своему, 
оказалась бы третья глава, которая и подвела бы окончательный 
итог как критике построений С. М. Дубровского, так и изложению 
взглядов самого И. И. К сожалению, как это уже было указано, 
она не сохранилась полностью — и не хватает в ней именно ко
нечной части, которая и содержала бы общие выводы критики 
всех построений С. М. Дубровского.

В своем отзыве на эту работу И. И. руководивший его за
нятиями в Вятке С. Н. Быковский отмечал основательное знаком
ство с марксистской литературой и литературой борьбы с меха
нистами, а также умение установить политическую подоплеку 
трактуемых вопросов. В то же время С. Н. Быковский отмечал, 
что, критикуя построения С. М. Дубровского, И. И. ограничился 
сопоставлением текстов С. М. Дубровского с текстами Маркса, 
Энгельса и Ленина, не привлекая фактического материала, и 
объяснял это тем, что автор «еще молод». Но вряд ли это следует 
объяснять только молодостью И. И. Для конца 20-х—начала 
30-х годов, когда еще только вырабатывалась в советской науке 
марксистская концепция исторического процесса, вообще было 
характерно — и отнюдь не только для молодых, начинающих нсто- 
риков-марксистов — увлечение методологией и недооценка значе
ния конкретно-исторического изучения общественных явлений, 
а главное — стремление оценивать взгляды своих оппонентов 
сугубо с политических позиций, понимаемых зачастую явно, упро
щенно. Это было типично для того времени, и как раз с этих по
зиций следует оценивать участие И. И. в дискуссии по поводу 
книги С. М. Дубровского.

1 октября 1930 г. И. И. стал аспирантом ГАИМК.
К этому времени вышел отчет и о другой дискуссии, вызван

ной книгой С. М. Дубровского, именно о дискуссии в Институте 
красной профессуры. В своем вступительном слове к этой дискус
сии И. И. Минц отмечал, что «в современный этап оживления 
классовой борьбы оживление буржуазных и мелкобуржуазных 
теорий сказалось особенно остро в исторической среде: люди не 
только сохранили свои старые взгляды, но вполне легально и от
крыто их проповедовали».1 Подводя итоги своему выступлению 
с критикой взглядов С. М. Дубровского, И. И. Минц отмечал, что 
«в области теории мы должны не только ликвидировать буржуаз
ные теории, но и устранить самую возможность буржуазных от
рыжек», а почвой для них служат «эклектизм, богдановско-рож- 
ковская интерпретация Маркса и Ленина, механистический, не

1 Против механистических тенденций в исторической науке. Дискус
сия в Институте красной профессуры. М.—JI., 1930, стр. 7.



диалектический подход к конкретной действительности».2 В при
веденных местах речи И. И. Минца, одного из руководящих уже 
в те годы деятелей советской исторической науки, весьма выпукло 
отразились боевые настроения тогдашнего историографического 
момента.

Вообще это был весьма сложный период в развитии советской 
исторической науки. Именно в эти годы среди работников обще
ственных наук создается атмосфера подозрительности, взаимных 
политических упреков и необоснованных обвинений.3 Не способ
ствовала успешному развитию исторической науки и искусственно 
раздуваемая тогда тенденция к противопоставлению старых круп
ных ученых — ученых не марксистов, но уже стремящихся в своих 
работах к освоению марксизма, — начинающей научной молодежи, 
более начитанной в марксистской литературе, но еще не имеющей 
опыта исследовательской работы. Это было, пожалуй, одной из 
главных причин того нездорового нигилизма, который господст
вовал тогда среди значительной части историков-марксистов в от
ношении изучения достижений буржуазной историографии. Эта 
историография обычно отрицалась полностью и безоговорочно.

В работе ГАИМК все эти явления нашли своеобразный обо
стренный отклик.

Именно 1930 г. был временем весьма знаменательным для 
ГАИМК. По словам переживавшего вместе с И. И. тогдашние 
ГАИМКовские настроения В. В. Мавродина, ГАИМК представ
ляла собою в начале 30-х годов «бурлящий котел идей и стра
стей»; «она отдала дань времени, когда основным содержанием 
деятельности гуманитарных институтов являлись диспуты, дискус
сии, обсуждения, в процессе которых политические характери
стики и политические обвинения самого серьезного характера 
предъявлялись'-щруг другу всеми спорящими сторонами; попытки 
вести диспут даже с позиций, расценивавшихся как правильные, 
но в пределах научной терминологии, рассматривались как про
явления „гнилого либерализма44, „меньшевизма44, „примиренче
ства44». При таком общем характере ГАИМКовской общественно- 
политической атмосферы В. В. Мавродин особо отмечает сущест
венное для понимания работ еще только делающей свои первые 
шаги в науке тамошней молодежи поведение руководства ГАИМК 
и самого ее председателя, Н. Я. Марра. Именно, по словам
В. В. Мавродина, эту малоопытную «ГАИМКовскую молодежь, 
и в первую очередь наиболее талантливую, А. Н. Бернштама, 
Е. Ю. Кричевского, И. И. Смирнова, руководство Академии 
ориентировало на необходимость сокрушительного удара по но
сителям реакционных идей в археологии». Говоря о Н. Я. Марре,

2 Там же, стр. 37.
3 Очерки истории исторической пауки в СССР, ч. IV. М.—JI., I960, 

стр. 162 и сл.
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B. В. Мавродин пишет, что оп «привносил в науку ту полити
ческую остроту, которая побуждала его, разбирая концепцию 
того или иного автора, интересоваться не тем, что он пишет, а тем, 
почему он пишет». В отмеченных только что дискуссиях, по сло
вам В. В. Мавродина, И. И. принимал «живейшее участие», и 
«его непримиримость, прямолинейность, активность сразу же за
крепили за ним славу ортодокса и искусного полемиста».

После приведенных замечаний И. И. Минца и В. В. Мавро
дина, свидетелей тогдашней историографической современности, 
только и возможно понять весь круг интересов и занятий И. И. 
в годы его аспирантуры и затем его сотрудничества в ГАИМК.

Уже в Вятке, когда закладывались первые основы его научно
исторического мировоззрения, у И. И. оказался ясно выраженным 
его преимущественный интерес к методологическим вопросам и 
его полная осведомленность в текущей историографической поле
мике; И. И. также оказался в своей вступительной работе под 
влиянием не только содержания, но и характера этой полемики. 
Попав теперь в описанную выше ГАИМКовскую обстановку, 
И. И. с тем большей легкостью сразу же оказался под сильней
шим ее воздействием.

Сразу же после поступления в аспирантуру ГАИМК, уже в на
чале 1931 г., И. И. обратил на себя внимание своими решитель
ными, оставшимися в памяти у всех присутствовавших выступле
ниями в обуревавших ГАИМК завзятых методологических спо
рах. Его первые выступления касались взглядов В. В. Струве и
C. И. Ковалева. Во время дискуссии о «Древнем Востоке и азиат
ском способе производства» И. И. полемизировал с В. В. Струве, 
отмечая, что В. В. будто бы продемонстрировал «непонимание 
роли государства в развитии египетского общества». Относительно
С. И. Ковалева, найдя сходство точек зрения его> и Плеханова, 
И. И. замечал, что «само имя Плеханова говорит о том, где за
ключается подоплека» теорий, защищаемых С. И. Ковалевым. 
Это было, конечно, явно упрощенно прямолинейное понимание 
И. И. тогдашних точек зрения В. В. Струве и С. И. Ковалева на 
социально-экономическую природу древних рабовладельческих 
обществ.

В том же 1931 г. были написаны в таком же духе две (или 
даже три — третья появилась в печати в самом начале 1932 г.) 
статьи. Первой из этих статей была критикующая С. И. Ковалева 
статья «Против попытки ревизии марксистско-ленинского учения 
о социально-экономических формациях»; второй — написанная со
вместно с Е. Ю. Кричевским и направленная против В. И. Рав- 
доникаса: «Больше марксистско-ленинской четкости в истории до
классового общества».

Исходя из того, что «общественно-экономическая формация 
есть центральная категория исторического материализма», И. И. 
увидел в работе С. И. Ковалева «поход против учения об общест
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венно-экономических формациях». И. И. не ограничился, однако, 
этой, по его выражению, «логической критикой» ошибок С. И. Ко
валева, так как это, говоря его словами, «значило бы подменить 
марксизм позитивизмом, скатиться на позиции буржуазного объек
тивизма». И потому И. И. делал обязательный но тому времени 
политический вывод из своих критических замечаний; вывод этот 
гласил, что «попытка С. И. Ковалева может быть расценена как 
попытка теоретического разоружения пролетариата в его борьбе 
за завершение построения фундамента социалистической эконо
мики». Политический вывод был тут, конечно, не к месту. Но 
нельзя забывать, что эта и подобная манера научной полемики 
бытовала в то время. Во второй статье, написанной совместно 
с сотоварищем своим но аспирантуре Е. 10. Кричевским, 
И. И. подверг критике взгляды В. И. Равдопикаса по вопросу 
о «социологической периодизации палеолита» в связи со взгля
дами Маркса и Энгельса на первобытное общество.

Характерной чертой этих обеих — как и некоторых последую
щих — статей И. И. является то, что он обнаруживает в них ред
костное, особенно для аспиранта первого курса, знание и понима
ние трудов Маркса, Энгельса и Ленина. Однако в то же время 
как в выступлениях И. И. на дискуссионных собраниях, так и 
в упомянутых полемических статьях мы едва ли найдем аргумен
тацию со ссылками на какие-либо собственно исторические до
кументы.

Первый год аспирантуры важен был для И. И. и в другом от
ношении. Ему предстояло определить свое дальнейшее историче
ское образование. Руководителем И. И. в аспирантуре явился 
Б. Д. Греков, возглавивший образованную тогда в составе Ин
ститута феодального общества ГАИМК группу по изучению сель
ского хозяйства России. И. И. видел главный интерес своих новых 
занятий в работе над «проблемой крепостничества, как этапа 
в развитии феодализма в России». В связи с этим на первом же 
заседании группы 4 января 1931 г. за И. И. была закреплена тема: 
«Проблема раскрепощения и закрепощении крестьян в России 
в XVI в.». И. И. наметил ее в виде разделов: методологические 
предпосылки; сущность крестьянских отношений в первой поло
вине XVI в.; хозяйственный рост Московского государства в пер
вой половине XVI в.; общее завершение темы намечалось к концу 
1931 г.

Уже 23 февраля, так необычайно скоро, И. И. прочел первую 
часть своей будущей работы, обозначенную им как ее «методоло
гические предпосылки». Несомненно, что это было возможно для 
И. И. только благодаря его усиленным занятиям в Вятке методо
логическими вопросами, нашедшими яркое отражение во вступи
тельной его работе о книге Дубровского. Однако намеченная И. И. 
тема очень скоро подверглась архивному испытанию и испытания 
этого не выдержала.

11



Летом 1931 г. И. И. отправился на два месяца в московскую 
командировку для работы в Древлехранилище (теперешний 
ЦГАДА). Намеченных для работы писцовых книг в архиве не 
оказалось. В то же время материалы Иосифо-Волоколамского мо
настыря, именно его приходо-расходные книги за 1547—1601 гг., 
а также ряд грамот привели И. И. к мысли о перемене темы. 
Впрочем, как можно думать из объяснительной записки И. И., эта 
новая тема была у него уже ранее на примете под влиянием изу
чения весьма им, как и всеми историками, тогда почитаемого как 
авторитет М. Н. Покровского. Говоря о барской запашке в сере
дине XVI в., Покровский, по словам И. П., отметил, что «эконо
мический расцвет первой половины XVI в. нашел свое отражение 
в появлении наемного труда в хозяйстве феодалов». Со своею 
склонностью к мстодологизации всех затрагиваемых им вопросов, 
И. И. нашел подтверждение такой роли вольнонаемного труда при 
феодализме и у Энгельса в его «Антидюринге». В итоге И. И., обос
новывая предлагаемую им новую тему, видел ее значение в том, 
что «на судьбах наемного труда мы можем как в зеркале просле
дить всю ширину экономического развития XV в. и нач. XVII в. 
и, наоборот, изучение эволюции наемного труда дает ряд данных 
для разрешения общего вопроса о закономерности экономического 
развития в XVI в.». Подводя в конце года в своем отчете предва
рительные итоги своей новой работы, И. И. полагал, что для се
редины XVI в. характерно появление «значительной группы сво
бодных наемных рабочих, получавших заработную плату» и имев
ших право ухода из монастыря; он видел в этом явлении пред
посылку для попыток смены феодального хозяйства хозяйством 
капиталистическим. Однако в конце XVI в. И. И. отмечал уже 
процесс закрепощения этих рабочих и превращения их в кре
стьян.

В протоколе заседания группы работа И. И. за один первый 
год его аспирантуры удостоилась самой высокой похвалы. 
Б. Д. Греков отметил, что И. И. в своей работе поставил проблему 
вольнонаемного труда шире, чем она была намечена, и что 
в смысле методологическом и в смысле проверки ее на материале 
она выдерживает всестороннюю критику, а также что И. И. ве
дет работу «умело, энергично и достаточно всесторонне». Весьма 
примечательны были и отзывы других присутствовавших. 
В. В. Мавродин говорил о том, что ни в одном из молодых работ
ников не сочетается так, как у И. П., методологическая «подко
ванность» с владением фактическим материалом, а М. М. Цви- 
бак, возглавлявший в то время в ГАИМК Институт истории 
феодального ’общества, видел в лице И. И. «работника не-аспи- 
рантского масштаба».

Как не изменялись в последующие годы характер и направле
ние работы ГАИМК, так, в зависимости от этого, в основном 
оставалось таким же неизменным и содержание работы И. И. До
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статочно отметить то явление, что из двенадцати работ этого пе
риода восемь были или целиком методологическими, или методо
логический элемент был в них господствующим.

И в первых работах И. И. и в последующих важнейшим по
нятием, лежавшим в их основе, было учение об общественно-эко
номических формациях. В течение первого года своей аспиран
туры И. И. работал также в семинарии В. Б. Аптекаря. Здесь им 
был прочитан обстоятельный доклад именно на эту тему; он был 
озаглавлен «Общественно-экономическая формация».

В самом начале 1932 г. появилась статья И. И., написанная, 
по-видимому, еще в конце 1931 г. Само заглавие статьи характе
ризовало ее сугубую полемичность. Оно гласило: «Возможна ли 
марксистская история материальной культуры?». Она была на
правлена против книги В. И. Равдоникаса «За марксистскую 
историю материальной культуры». И. И. признал, что в критике 
В. И. Равдоникаса есть «ряд правильных и остроумных мест». 
Однако, критикуя построения В. И. Равдоникаса, И. И. оставался 
вне какой-либо собственно археологической аргументации. 
И. И. прямо заявил, что он останавливается только «на методоло
гической части работы». Критика И. И. здесь исходила прежде 
всего из отвлеченного толкования учения об общественно-эконо
мических формациях. И. И. доказывал, что в основе попытки
В. И. Равдоникаса построить «марксистскую историю материаль
ной культуры» лежало «основное понятие буржуазной науки об 
обществе, понятие культуры» и что «именно это привело его 
в неразрешимые конфликты и противоречия с осно.вным понятием 
марксистской социологии — категорией общественно-экономиче
ской формации». Однако в своих суждениях И. И., как это пока
зывает и заглавие его статьи, вышел за пределы одной лишь кри
тики, доказывая путем сопоставления отдельных высказываний 
Маркса, что «не созданием марксистсксщ истории материальной 
культуры должны заниматься историки-марксисты, а созданием 
марксистской истории техники — вот актуальная задача».

Для понимания характера этой статьи И. И. и для понимания 
атмосферы, царившей в ГАИМК, чрезвычайно характерно при
мечание, которым редакция сопроводила эту статью. Признавая 
«правильной по существу» критику И. И., редакция в то же время 
обнаруживала в его критике «ряд загибов левацкого характера»; 
по мнению редакции, И. И. в двух случаях «впадает в меныне- 
виствующий идеализм», делает «грубые ошибки, цтрицая пользо
вание сравнительным методом или палеонтологией речи». 
Конечно, вызвали редакционные возражения и общие суждения 
И. И. о невозможности истории материальной культуры.

И в последующие годы мы находим среди работ И. И. статьи 
и выступления, не говоря о рецензиях, имеющие аналогичный 
главным образом характер. В 1933 г. на пленуме ГАИМК (20— 
22 июня) темой дискуссии были «основные проблемы генезиса и
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развитие феодального общества». И. И. остановился в своем вы
ступлении на одной только «проблеме основного противоречия 
феодальной формации». В своей сравнительно краткой речи, 
опять-таки основываясь только на трудах Маркса и Ленина, без 
привлечения какого-либо фактического материала, И. И. находил 
это основное противоречие «в том, что продукт и н д и в и д у а л ь 
н о г о  производства крестьян и ремесленников п р и с в а и 
в а е т с я  феодалами», а политическую форму его разрешения ви
дел в революции крепостных крестьян, «буржуазной революции, 
уничтожающей власть феодалов и передающей эту власть в руки 
другого класса — класса буржуазии».

Несколько ранее пленума, 15 марта 1933 г., на заседании сек
тора феодальной формации И. И. прочел доклад, впоследствии 
напечатанный, — «О генезисе феодализма». И. И. в том же чисто 
методологическом разрезе обосновывал теоретический взгляд на 
генезис феодализма, который, как далее еще увидим, оказался 
для этого времени основой его суждений и о строе древней Руси. 
Именно — И. И. теперь полагал, что «правильно понять генезис 
феодализма можно лишь на основе учения о рабстве, как первой 
фазе классового общества. . . без этого нам не понять феода
лизма».

Обобщающим звеном в этом ряде работ, связанных с теорети
ческими проблемами истории феодализма, явился очерк «Фео
дально-крепостническое общество», помещенный в сборнике, пред
назначенном для «широких кругов советских читателей, интере
сующихся историей». Здесь в четырех его разделах И. И. поставил 
своею задачей вскрыть для феодализма как общественно-эконо
мической формации ее «особые законы возникновения, развития 
и перехода в новую общественно-экономическую формацию».

Важнейшая для исторического изучения Руси проблема само
державия предстала в начале 1934 г. (27 января) в виде доклада 
И. И. на пленуме ГАИМК, посвященном памяти В. И. Ленина. 
Доклад этот, впоследствии появившийся в печати, был озаглав
лен «Ленин и проблема самодержавия в России».

Преобладающий в первые годы интерес И. И. главным обра
зом к теоретическим проблемам не мог, конечно, не наложить 
некоторого отпечатка на собственно исторические его работы. 
Это, в частности, сказалось на трудностях, которые И. И. испы
тывал при выборе диссертационной темы. Сперва, как мы видели, 
такой темой должна была стать навеянная дискуссией вокруг 
книги С. М. Дубровского проблема крепостничества в России 
в XVI в. Ее сменила избранная под влиянием труда М. Н. Покров
ского тема о роли наемного труда в хозяйстве XVI в., которая 
манила И. И. тем, что, как ему казалось, она может тоже по
вести к широким историческим построениям. Однако в конце еще 
того же 1931 г. И. И. был временно отвлечен от своей основной 
работы другой, хоть и близкой к ней темой.
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«Явлением известной общественно-политической важности» 
назвал рецензент «Историка марксиста» Б. Н. Тихомиров выход 
в свет издаваемой обновленной Историко-археографической ко
миссией серии документов «Крепостная мануфактура». Как для 
истории древнерусской э к о н о м и к и , так и для начальной истории 
русского рабочего класса это издание было первенцем обильной 
впоследствии археографической и собственно исторической лите
ратуры. Неудивительно, что первый же том этой серии, посвя
щенный столь настоятельным, с точки зрения совершающегося 
тогда общего поворота историографических интересов, материалам 
по истории тульских и каширских заводов, привлек то.тчас при
стальное внимание одушевленных борьбой за новую марксист
скую историографию ленинградских молодых историков в лице 
И. И. и В. В. Мавродина. Уже 22 февраля 1932 г. И. И. читал 
в виде доклада «историко-экономический очерк» об этих заводах, 
занявший все заседание. С большим, на два года, запозданием 
появился в печати изданный ГАИМК томик «Тульские и кашир
ские заводы». В нем итоги изучения изданного сборника докумен
тов были представлены двумя статьями И. И.: первая — «Эконо
мика и организация производства и труда», а вторая — «Были ли 
тульские и каширские заводы мануфактурой?». Для И. И. это 
была, после двух (или даже трех) чисто методологических ста
тей, первая собственно историческая работа. Очень характерно то, 
что она вылилась в две статьи, из которых вторая имела, согласно 
самому ее заголовку, подчеркнуто теоретический уклон.

Первая статья начинается фразой, которая предопределяла ее 
содержание, — именно, что «правильный анализ экономической 
природы.. .  заводов может быть дан лишь на основе учения 
Маркса и Ленина о капиталистической мануфактуре». Однако 
итоги этого анализа имеются лишь во второй статье, которая на
чинается словами: «Мы закончили анализ техники и экономики... 
заводов, необходимо подвести итог». Таким образом, мы имеем по 
существу одну статью, разделенную на две части с целью придать 
особое зпачение именно общим положениям теоретической части 
этой статьи. Действительно, общие выводы работы И. И. над до
кументами тульских и каширских заводов заняли особое место 
в тогдашней литературе. Само название серии, как и вступитель
ная статья к тому инициатора этой серии С. Г. Томсинского, ха
рактеризовало крепостную мануфактуру, в отличие от капитали
стической, тем, что она была основана на крепостном труде и 
возглавлялась предпринимателями-фабрикантами. Выводы И. И. 
оказались совершенно иными. И. И. полагал, что это были пред
приятия капиталистические, так как, доказывал И. И., основные 
группы рабочих на них оказывались вольнонаемными рабочими, 
крепостные же были заняты лишь на второстепенных работах; 
И. И. видел здесь неразвитую форму органической мануфактуры и 
полагал, что они были «закономерным явлением в ходе экономи



ческого развития России». Первая статья была вместе с тем пер
вым опытом И. И. в области собствепно исторического исследо
вания. Определение состава рабочих было выполнено мастерски, 
путем старательного изучения данных о каждом отдельном рабо
чем, со сведением этих данных по нескольким рубрикам, что и 
послужило И. И. основанием для последующих основных выво
дов; та же осторожная тщательность характеризовала и другие 
части исследования. Любопытно, что при обсуждении доклада 
Н. Б. Бакланов даже упрекал И. И. в излишней осторожности 
при определении числа вольных рабочих. Наоборот, в оставшихся 
в рукописи «Нескольких замечаниях по поводу статьи тов. Том- 
синского» И. И. еще раз подробнее остановился на том же вопросе 
вследствие обратного упрека — в преувеличении числа вольнона
емных рабочих. В итоге дополнительных расчетов И. И. получил 
те же, подтверждающие его выводы, цифры.

После перерыва, вызванного, как мы видели, обстоятельствами 
времени, И. И. смог вновь вернуться к начатой им плановой аспи
рантской работе. Все же архивные разыскания 1931 г. не прошли 
даром, и И. И., по-видимо.му, постепенно разочаровывался в своих 
первоначальных надеждах найти в вольнонаемном труде своего 
рода ключ к решению проблем, которые ставила социально-эконо
мическая история России XVI в. Колебания относительно пере
хода к другой теме, однако, были вскоре разрешены. 19 марта 
1932 г. И. И. прочел доклад на новую тему — «О классовых про
тиворечиях в феодальной деревне в России в конце XVI в.», — 
который вслед за тем и был напечатан. В этом докладе И. И., по 
его словам, «в противовес российской буржуазно-помещичьей 
историографии», утверждавшей, что «смута началась сверху», 
ставил своей задачей показать, как накалялась атмосфера в фео
дальной деревне задолго до того, как умер последний «законный 
царь, слабоумный Федор Иванович». Особое внимание в своем до
кладе И. И. уделил опричнине, которую в соответствии с общим 
направлением своего построения он впервые определил как «клас
совую политику феодалов, направленную против крестьянства». 
Борьба же между боярством и дворянством определена была 
теперь И. И. как борьба за то, «кому будет принадлежать первен
ство в деле эксплуатации крестьянства». И. И. полагал, что клас
совые противоречия в эпоху опричнины достигли такой остроты, 
что борьба классов стала принимать форму открытой граждан
ской войны. Этот доклад примечателен тем, что он явился первым 
своего рода программным звеном в длительном ряде работ И. И., 
завершившихся впоследствии двумя большими монографиями.

Обсуждение работы И. И. повело к повой его командировке 
в Москву для изучения писцовых книг по Тверскому уезду за 1547 
и 1582 гг. с целью выяснения роли опричнины, а также хозяйст
венного кризиса в центре Московского государства. Вместе с тем 
и тема диссертационной работы приобретала новый вид. Ею те-
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иерь являлась «Классовая борьба в русской феодальной де
ревне XVI в.».

Однако и эта работа не была завершена в ее теперь предпо
лагаемом виде. В плане работы на 1934 г. ГАИМК поставил 
перед собою в числе основных задач подготовку учебника по исто
рии СССР. На долю И. И. прн распределении тем пришлись, ко
нечно, разделы по истории XVI в. Как и можно было заранее 
предположить, работа над учебником не могла не затянуться. 
Ведь предстояло дать в учебнике совсем новое, марксистское из
ложение исторического прошлого России. А для этого требовался 
и другой подбор фактического материала, и новое осмысление 
уже ранее введенных в научный оборот и с т о ч н и к о в . Неудиви
тельно поэтому, что в отчете о работе за 1934 г. тема, над кото
рой теперь начал работу И. И., — «Очерки по истории классовой 
борьбы в XVI в.» — значилась и как раздел учебника, и как иссле
дование. Вся работа И. И. должна была состоять из четырех раз
делов, охватывая время от 30-х годов XVI в. и до начала Кре
стьянской войны. Ими являлись последовательно: эпоха «бояр
ского правления» (30—40-е годы XVI в.), реформы 50-х годов, 
опричнина п, как завершение всего, начало Крестьянской войны. 
Уже в июне обсуждался составленный И. И. проспект раздела 
о времени Ивана Грозного. В отчете И. И. за 1934 г. отмечалось, 
что им написаны первая глава и большая часть второй главы. 
Сохранившаяся рукопись действительно охватывает только эти 
обозначенные в отчете части работы.

Первая глава была напечатана в следующем году (1935) под 
заглавием: «Классовая борьба в Московском государстве в первой 
половине XVI в.».

Помимо отмеченных исследовательских занятий, И. И. 
в ГАИМК принимал деятельное участие в заседаниях групп, в со
ставе которых он числился, а также в пленумах ГАИМК. Большая 
часть таких выступлений И. И., к сожалению, сохранилась лишь 
в кратких, не всегда достаточно вразумительных секретарских за
писях. И. И. высказывался в своих выступлениях о перелоге и 
подсеке как параллельных системах земледелия в двух разных 
географических районах (по докладу Б. Д. Грекова); о жатке, по
лагая, что она не привилась в дореформенные времена в хозяй
стве вследствие наличия крепостного труда (по докладу 
Б. Ф. Зыбковца); о погосте и о деревне (по докладу Н. Н. Воро
нина) ; об изорнике, которого, полагал И. И., лучше приравнять 
к половнику, чем к кабальному человеку, — и спрашивал, не бу
дущий ли это закуп, а также сомневался, не преувеличивал ли 
Б. Д. Греков княжескую демагогию в вопросе о псковских 
смердах.

Из таких выступлений наиболее существенно известное теперь 
по напечатанной стенограмме выступление И. И. с общей харак
теристикой Киевской Руси по известному докладу Б. Д. Грекова
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«Рабство и феодализм в древней Руси» (Д., 1934). И. И. в это 
время придерживался относительно «проблемы Киевской Руси» 
взгляда, что Древнейшая Правда (ст. 1 — 17 Краткой Правды) от
разила дофеодальный этап в развитии Киевской Руси и этот до
феодальный этап представлял собою общество рабовладельческое; 
что в Правде Ярославичей имеются «очень сильные следы» этого 
предшествующего общественного строя и что только Пространная 
Правда, особенно «Правда Владимира Мономаха», отражает «ти
пичные феодальные отношения».

1935 и 1936 гг. оказались весьма неблагоприятными для науч
ных занятий И. И. Став секретарем органа ГАИМК «Проблемы 
истории докапиталистических обществ», И. И. вынужден был 
в значительной мере отойти от работы в Институте истории фео
дального общества. В акте обследования работы ИИФО в декабре 
1936 г., когда были отмечены отрицательные черты работ Инсти
тута, было указано и на то, что работа И. И. как секретаря ж ур
нала мешает ему «сосредоточиться и работать над своей диссер
тацией». Все же И. И. эту работу вел; она получила теперь не
сколько иное название: в отчете за первую половину 1937 г. она 
значится под позднее хорошо знакомым названием «Очерки поли
тической истории Московского государства XVI в.». Помимо этой 
монографической темы, И. И. принял участие в большой коллек
тивной работе, посвященной Крестьянской войне в начале 
XVII в. На долю И. И. в этой работе пришелся «Аграрный 
кризис второй половины XVI в.», и он в начале 1937 г. сделал 
сообщение именно по этой теме.

Однако на дальнейшей работе И. И. не могла не сказаться 
общая судьба ГАИМК. Уже в 1936 г. из состава ГАИМК выбыл 
ряд руководящих его сотрудников. Состоявшийся в 1937 г., в ап
реле, длившийся шесть дней пленум актива работников ГАИМК 
принял резолюцию, последствием которой было составление «свод
ного плана самокритической работы по ИИФО»; согласно 
этому плану, на 29 июня было назначено обсуждение статей, на
печатанных И. И. в «Проблемах». Рецензентом работ И. И. был 
намечен Н. JI. Рубинштейн. Однако Н. JL. Рубинштейн поставил 
существенные условия, прежде чем дать согласие выступить на 
предполагаемом «самокритическом» заседании. Полагая, что ос
новным докладчиком должен выступить кто-либо из ленинград
цев, Н. JI. Рубинштейн далее писал в ГАИМК (2 июня 1937 г.): 
«Считаю нужным познакомить с моей точкой зрения относи
тельно Смирнова. Я считаю, что им допущены грубейшие ошибки 
в целом ряде вопросов, но это явилось отражением общих оши
бочных установок школы Покровского. Но вместе с тем я считаю, 
что, тов. Смирнов показал несомненную способность к научной 
исследовательской работе, что он может ошибки выправить и 
плодотворно вести работу». Н. JI. Рубинштейн просил сообщить 
ему точку зрения ГАИМК по «обоим» затронутым им вопросам
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и соглашался выступить только в том случае, «если паши взгляды 
совпадают». ГАИМК в лице тогдашнего директора ИИФО тре
буемое И. Л. Рубинштейном согласие дала, но «самокритическое» 
заседание было отложено на осень. Осенью наступили дальнейшие 
новые события. ГАИМК перестала существовать как самостоя
тельное учреждение и была включена в состав институтов Ака
демии наук СССР как Институт истории материальной культуры. 
Реорганизация ГАИМК в академический институт, занимающийся 
исключительно археологией, повела в первую очередь к ликви
дации в составе нового института занятий историей феодального 
общества. 3 ноября 1937 г. были отчислены из состава бывшей 
ГАИМК многие сотрудники. Некоторые, в их числе И. И., был» 
отчислены с указанием на возможность их использования в Ле
нинградском отделении Института истории.

И. И. был зачислен в ЛОИИ 21 февраля 1938 г.
Как уже было отмечено выше, 1935—1936 гг. были мало пло

дотворными для научных занятий И. И. Не мог быть благоприят
ным и тревожный 1937 г. Переход И. И. в ЛОИИ явился благо
приятным толчком к полосе ненрекращающейся напряженной 
научной работы. Ее успеху способствовали прежде всего приня
тые И. И. к неуклонному руководству состоявшиеся в 1934— 
1936 гг. постановления партии и правительства относительно 
исторической науки. Мы не раз встретим у И. И. осуждение ука
занных этими постановлениями свойственных еще недавно исто
рической науке «абстрактных определений общественно-экономи
ческих формаций», которые, как отмечало постановление, заме
няли «связное изложение гражданской истории отвлеченными 
социологическими схемами». В прошлом эти абстрактные схемы 
были предметом увлечения также и И. И.; отказ от них теперь 
должен быд коренным образом сказаться на его работах, направ
ляя их от отвлеченных социологических рассуждений к собст
венно историческим исследованиям. Именно это мы увидим 
в дальнейших трудах И. И.

Нельзя не отметить и того, что направление и содержание 
работ ЛОИИ было в значительной степени иным, чем в ГАИМК. 
Институт феодального общества ГАИМК был создан в ее составе 
только в 1930 г., и весьма действенной частью здесь была моло
дежь, только что покинувшая студенческую скамью. ЛОИИ в се
редине 30-х годов вступило уже во второе столетие своего суще
ствования. ГАИМКовская молодежь, как мы видели по разным 
работам И. И., была увлечена постановкой широких методологи
ческих проблем; в то же время в своем учебном вузовском прош
лом она не была надлежаще подготовлена к сложной научно-ис
следовательской работе; она начинала эту подготовку уже только 
в качестве аспирантов. По.чти столетнее прошлое ЛОИИ в каче
стве Археографической комиссии (1834—1929) протекало исклю
чительно в работе над изданием документов, без каких-либо ис
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следовательских работ. Значительные перемены, происшедшие 
в 1929 г. в Историко-археографической комиссии (ее новое назва
ние), когда ее возглавил номинально М. Н. Покровский, а на 
деле С. Г. Томсинский, существенно изменили содержание архео
графической работы, сообразуя ее с задачами марксистской исто
риографии. Но исследовательская работа и теперь не заняла 
в Историко-археографическом институте (еще новое его название) 
должного места; этого не произошло еще и в 1936 г., когда Исто
рико-археографический институт стал Ленинградским отделением 
Института истории. Таким образом, если в ГАИМК господство
вала методология — часто без фактической опоры на документ, — 
то в Археографической комиссии документ и факт главенствовали 
перед постановкой каких-либо общих вопросов.

Установление плана работ И. И. в ЛОИИ произошло не без 
некоторой заминки. В первом же заседании ЛОИИ, когда обсуж
дались планы работ сотрудников, перешедших из ГАИМК в ЛОИИ 
(13 марта 1938 г.), одним из сотрудников было отмечено увле
чение «содиологизацией» в ГАИМК и то, что это «совершенно не 
отвечает направленности работ Института истории». Действи
тельно, это сказалось при определении планов их работ в ЛОИИ. 
Б. Д. Греков, с которым И. И. был тесно связан с первых же ша
гов своего аспирантского обучения, сообщил о своих предвари
тельных переговорах с И. И. относительно будущей темы его ра
боты в ЛОИИ. По словам Б. Д. Грекова, эти разговоры, после не
скольких предварительных разысканий в архивохранилищах, 
привели к выбору темы по истории Белозерского края в XV— 
XVI вв. Б. Д. Греков отметил, что тема эта привлекательна и 
тем, что даст возможность поставить ряд важных вопросов по 
истории разных видов землевладения, его структуры, Юрьева дня 
и др. Выступивший после Б. Д. Грекова И. И. обратился к при
сутствующим с просьбой высказать свои мнения о состоянии 
архивных фондов, намечаемых для его будущей работы, а также 
о выполнимости подобной работы. Очень характерно для буду
щего, что все выступавшие (Н. С. Чаев, В. Г. Гойман и Г. Е. Ко- 
чин) «единодушно», как отмечено в протоколе, отнеслись одобри
тельно к теме и к обеспеченности ее архивными материалами. 
Тема эта была, таким образом, одобрена, и был намечен даже 
срок ближайшей над нею работы. Предполагалось, что уже 15 де
кабря этого же года И. И. сможет представить первый раздел 
своей работы, посвященной истории землевладения в Белозерском 
крае. Несмотря на все, казалось бы, благоприятные условия для 
завершения этой темы, работа над ней не была начата. И дело 
было отнюдь не в разочаровании И. И. в самой теме предполагае
мой работы. Лучшим доказательством тому является, что 
в этом же году И. И. предложил эту же тему для написания дис
сертации одному из своих университетских учеников — и вышед
шая впоследствии в свет диссертация А. И. Копанева «История
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землевладения Белозерского края XV—XVI вв.» (М.—Д., 1952) 
оказалась существенным и ценным явлением в советской исто
рической литературе.

Эпизод с белозерской темой явился именно тою заминкою, 
которую временно испытал И. И. в планах своих работ, перейдя 
в несколько отличную от ГАИМКовской, новую обстановку работ 
ЛОИИ. По-видимому, в этот момент и Б. Д. Греков полагал, что 
от И. И. потребуется существенный отрыв даже от самой тематики 
его прежних работ. Однако очень скоро эта заминка была прео
долена — и вместе с тем белозерская тема, столь далекая от преж
них занятий И. И., как видим, была оставлена. Это произошло тем 
естественнее, что сложившиеся обстоятельства работ ЛОИИ 
весьма способствовали такому возврату И. И. к старым темам, но, 
как увидим далее, отнюдь не к старым взглядам на задачи своих 
исторических трудов.

Именно в это время в Институте истории впервые возникла 
мысль о создании многотомных коллективных работ, и в первую 
очередь, конечно, об издании многотомной истории СССР, кото
рую предполагало.сь тогда составить в виде пятитомного труда. 
Мы видим, что уже в отчете за вторую четверть 1938 г. за И. И. 
значатся темы, предположенные именно для этого коллективного 
труда, — именно разделы о завоевании Казани и Астрахани, 
а также о Борисе Годунове; для этого же труда И. И. были на
писаны также еще и некоторые другие хронологически смежные 
разделы (кончая восстанием Болотникова). Однако издание, этих 
работ И. И. затянулось, как и вся работа над многотомной исто
рией СССР, и они появились в составе «Очерков по истории 
СССР, конец XV—начало XVII вв.» только в 1955 г.

В научной биографии эти небольшие сравнительно разделы 
коллективной истории СССР сыграли существенную роль. Из них 
вскоре выросла важнейшая работа И. И. «Восстание Болотни
кова». Однако это случилось несколько позже, а вслед за оконча
нием только что отмеченных разделов коллективных работ И. И. 
ждала другая значительная работа общего же характера.

Большая Советская энциклопедия, заканчивая свое первое 
изддние, решила завершить это издание особым томом, посвящен
ным Союзу Советских Социалистических Республик. Откры
ваться добавочный том должен был, конечно, историческим очер
ком. Древнейшую часть этого очерка было поручено написать 
И. И. Сохранившаяся рукопись этой работы занимает 262 стра
ницы, т. е. более 10 печатных листов. Начинаясь разделом 
о первобытнообщинном строе, изложение истории СССР было до
ведено И. И. до событий начала XVII в. и заканчивалось победой 
Минина и Пожарского над польскими войсками и занятием 
Москвы в 1612 г. Несмотря па неизбежную при указанном объеме 
сжатость изложения и на краткие сроки, предоставленные для 
выполнения этой задачи, И. И. написал очерк, содержащий ряд
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самостоятельных положений, затем получивших свое развитие и 
обоснование в позднейших работах И. И. К сожалению, очерк 
этот не попал в соответствующий том БСЭ. Самому И. И. он при
нес ощутимую пользу, когда двадцать с лишним лет спустя ему 
пришлось составить аналогичный труд для коллективного «Крат
кого очерка истории СССР», о чем еще позднее.

Очень характерно, что в течение последующих лет И. И. не 
написал ни одной методологической статьи, подобной тем, кото
рые пользовались таким его предпочтением в первые годы науч
ных занятий. И не потому, что у него пропал интерес к общим 
вопросам. Но теперь у И. И. исходными для его изучения и рас- 
суждений являются уже не отвлеченные теоретические построе
ния о том, что должно было быть по теории в прошлом, а почти 
всегда какой-либо документ, или единичный, или их группа. 
Однако — и это уже известное нам коренное свойство общего на
правления научных интересов И. И. — любой документ привлечет 
к себе его внимание лишь в том случае, если наблюдения над его 
особенностями повлекут за собой установление какого-либо более 
общего исторического вывода.

М. Я. Феноменовым — московским историком и краеведом — 
была представлена в Ленинградский университет докторская дис
сертация, тема которой была «Феодальные повинности в новго
родской деревне (земледельческий доход в Деревской пятине 
XV—XVI вв. по писцовым книгам)». Факультет поручил И. И. 
дать отзыв на эту работу. Отзыв этот вылился в обстоятельную 
критическую статью, занявшую целых 60 машинописных страниц. 
И. И. коснулся в своем отзыве только вопроса об использовании 
писцовых книг как исторического источника и остановил здесь 
свое внимание на основном для решения поставленных темой 
вопросов — на вопросе о мерах, упоминаемых в писцовых книгах. 
Естественно, что главное внимание И. И. привлекла четверть. 
Исследование И. И. оказалось основанным на тщательнейшем со
поставлении и истолковании всех тех случаев, когда в документах 
встречается изучаемая им четверть. Однако главной отличи
тельной чертой построения И. И. своего понимания четверти 
было увенчавшееся полным успехом стремление поставить исто
рию четверти в связь с общими историческими процессами, кото
рые переживало в те времена Московское государство. Именно, 
по заключению И. И., смена мер в 50-е годы XVI в. явилась ре
зультатом «вполне определенной политики московского прави
тельства»; она была «одним из выражений процесса развития и 
укрепления централизованного государства»; то же И. И. находит 
относительно той четверти, которая была связана с системой 
посошного обложения. Эту часть своего отзыва И. И. напечатал 
под заглавием: «К вопросу о мерах в Московском государстве 
XVI в.». Она вошла также позднее в состав его «Очерков полити
ческой истории Русского государства 30—60-х гг. XVI в.».
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Группа трех актов, относящихся к истории патриаршего села 
Старый двор, привлекла внимание И. И. встречающимися в этих 
актах терминами и формулами: «иовоприходец», «пожил», «две 
недели с днем»; они оказались в глазах И. И. связанными с во
просами и о «заповедных годах», и о крестьянах «новоприход- 
цах», и, наконец, с тем, как «новопрпходец» перестает им быть, 
будучи записан в «книги» («PIз истории крестьян в Московском 
государстве в конце XVI в.»). Вторая подобная статья отведена 
И. И. рассмотрению законов Лжедимитрия I о крестьянах и хо
лопах и наблюдениям над десятнями этого же времени («К ха
рактеристике внутренней политики Лжедимитрия I»).  «Жало
ванная грамота кн. Владимира Андреевича Старицкого. (1542)» — 
название и предмет статьи, в которой оказались, по мнению И. И., 
опять-такп «некоторые данные для общей проблемы о характере 
иммунитета в феодальной Руси».

Все эти частные примеры отразили в своей совокупности но
вые черты направления научной работы И. И. Неудивительной 
окажется в связи с этим и новая судьба начатых И. И. в свое 
время в ГАИМК работ по политической истории Московского го
сударства. Мы видели, что в момент перехода в ЛОИИ И. И. 
предложил совсем другую, белозерскую тему для основных своих 
занятий. Теперь, когда после указанных, отвлекших время И. И. 
работ в 1940 г. вновь встал вопрос о монографической плановой 
теме, И. И. поставил в план своих работ оставленную было нм 
«Политическую историю Московского государства в первой поло
вине XVI в.». Работа эта предполагалась тогда в размере 12 ли
стов, а окончание ее — уже в 1941 г. Однако очень скоро она была 
прервана.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В са
мом ее начале И. И. был мобилизован Ленинградским горкомом 
КПСС и направлен на работу в Госполитиздат в качестве редак
тора. Одним из средств, которым ленинградские историки в те 
грозные времена стремились помочь в борьбе с врагом, была их 
литературная работа, преимущественно в виде небольших, доступ
ных для самых широких масс брошюр. В одной из серий таких 
брошюр («Наши великие предки») находим и написанную тогда 
брошюру И. И. «Минин и Пожарский». Вскоре, 17 декабря, И. И. 
был эвакуирован в Ташкент, где уже находился Институт истории 
и часть сотрудников ЛОИИ.

Годы пребывания в Ташкенте были очень нелегки для жизни. 
Однако И. И. находил, что в Ташкенте создалась «очень хорошая 
обстановка для работы», и писал, что «эвакуация очень положи
тельно отозвалась — парадокс! — на работе, так как ликвидиро
вала бесчисленные совместительства и заставила людей работать». 
Действительно, за годы эвакуации И. И. сделал немало.

Одной из первых работ И. И. в 1942 г. была статья для юби
лейного сборника в связи с двадцатипятилетием Великой Октябрь-
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ской социалистической революции. В этом сборнике (Двадцать 
пять лет исторической науки в СССР. М.—JL, 1942) И. И. поме
стил историографическую статью «Проблемы крепостничества и 
феодализма в советской исторической литературе». Статья эта 
примечательна тем, что она в известной мере автобиографична: 
на эту тему И. И. натолкнулся еще в своей студенческой критике 
книги С. М. Дубровского; эта же тема и затем была не только 
темой первого аспирантского доклада И. И., но и постоянно 
всплывала среди других работ.

В начале своих историографических характеристик И. И. от
мечает, что в 20-х годах «новой марксистской постановки изу
чаемого им вопроса еще нет» и что только работы Б. Д. Грекова 
вносят «новые моменты» в изучение проблемы крепостничества и 
феодализма. Начало же 30-х годов является «новым этапом», ко
торый «можно охарактеризовать как переход на новые марксист
ские рельсы в изучении этой проблемы». Напомним, что именно 
в эти «переходные» годы появляются первые работы И. И. и что 
поэтому последующая критическая оценка работ этого времени 
является вместе с тем своего рода самокритической оценкой со 
стороны И. И. своих собственных работ того времени и показате
лем того пути, который И. И. прошел в своем историческом раз
витии. Именно характеризуя «первые шаги марксистского иссле
дования истории крепостного права» в трудах историков начала 
30-х годов, И. И. пишет, что эти шаги «были еще очень робкими, 
неуверенными и содержали немало ошибок». Последние И. И. 
видит в «чрезмерном увлечении абстрактно-социологической по
становкой вопроса, переходящей нередко в социологизаторство и 
схоластику», — именно в том, что «вместо конкретно-историче
ского исследования социально-экономических отношений древней 
Руси историки упражнялись в длинных н весьма мало продук
тивных дискуссиях на тему об общественно-экономических форма
циях». Мы видели, что эта ступень истории советской историче
ской науки была пережита и самим И. И. В других местах этой 
статьи И. И. имел возможность таким же образом самокритически 
затронуть свои прежние взгляды. Так, И. И. теперь пишет, что 
«неоднократные дискуссии... показали ошибочность взгляда на 
Киевскую Русь как на рабовладельческое общество», — взгляда, 
которого он, как уже было указано, ранее придерживался.

Работа И. И. в Ташкенте прежде всего была связана с вопро
сами, непосредственно или близко связанными с плановой его те
мой. Именно в плане работ И. И. значилась тема «Политическая 
история Московского государства в первой половине XVI в.», 
над которой И. И. начал, как мы видели, раздумывать и для ко
торой он кое-что написал еще в ГАИМКовские времена. Она. 
однако, не могла получить в условиях работы в Ташкенте систе
матического развития. Все же эта тема находилась всегда в поле 
зрения И. П., и плодом этого был ряд статей, частью вошедших
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позднее в «Очерки политической истории Русского государства 
30—50-х гг. XVI в.», частью так и оставшихся в виде журналь
ных статей, а кое-что — и в рукописях. К этому кругу статей мы 
ранее всего и перейдем.

Изучая внутреннюю историю того времени и борьбу политиче
ских группировок в правящей среде, И. И. теснейшим образом 
улавливал влияние ее колебаний также на ход внешней политики 
Московского государства. Еще в 1939 г. И. И. напечатал в виде, 
по-видимому, предварительного сообщения о будущей работе те
зисы о «Восточной политике Ивана IV». Весьма скоро после 
приезда в Ташкент такая статья была закончена (7 июня 1942 г.), 
но осталась до сих пор ненапечатанной. Тогда же, по-видимому, 
была написана хронологически ей предшествующая и непосред
ственно с ней связанная другая статья: «Восточная политика 
Василия III» (она напечатана была только в 1948 г.). Обе эти 
статьи в своей совокупности составляют целостный очерк восточ
ной политики Москвы, начиная с того момента, когда после рас
пада Золотой орды Московскому государству пришлось повести 
борьбу — как со своим главным противником на Востоке — с Ка
занским ханством, и завершая покорением Казани и Астрахани, 
развязавшим руки Ивану IV для поворота его внешней политики 
на Запад.

Несомненно в связи с занятиями восточной политикой сперва 
Василия III, затем и Ивана Грозного И. И. занялся и Максимом 
Греком. Здесь И. И. интересовали не идеологическая сторона 
взглядов старца, а те элементы его практической деятельности, 
которые связывались с вопросами восточных внешнеполитических 
отношений Московского государства.

25 мая 1944 г. И. И. прочитал в ЛОИИ доклад «К вопросу 
о суде над Максимом Греком». Затем, в конце этого же года, 
И. И. написал и другой очерк — «Максим Грек и митрополит Ма
карий» — с подзаголовком «Этюды о Максиме Греке. II» (напе
чатан только в 1963 г.). В нервом из своих трудов И. И. коснулся 
не раз обсуждавшегося в исторической литературе вопроса 
о предъявленном Максиму Греку во время суда над ним обвине
нии, в тайных сношениях с турецким султаном. Сохранившиеся 
лишь в отрывках судебные документы этого дела являлись 
все же основным источником для решения этого вопроса. 
И. И. основною частью своего очерка, наряду с характеристикой 
общего внутри- и внешнеполитического положения дел того вре
мени, сделал тончайший анализ следственных документов дела 
о Максиме Греке. Здесь каждому суждению по существу доку
мента систематически предшествует критический вопрос о сте
пени достоверности как текста документа, так и его показаний. 
В этом небольшом этюде впервые, пожалуй, раскрывается с та
кою ясностью та черта исследовательского дарования И. И., 
которая в полной мере привлечет к себе внимание в его «Вос-
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станин Болотникова», а затем во всех последующих его работах. 
Однако в итоге И. И. склонился к утверждению — весьма, впро
чем, оспариваемому другими учеными — о виновности Максима 
Грека. Также и второй этюд о Максиме Греке начинается 
с текстологического анализа послания Максима Грека митро
политу, который, как и последующая новая датировка этого 
послания, в совокупности представили в новом свете взаимо
отношения этих двух выдающихся современников: согласно
выводу И. И., Макарий питал но отношению к Максиму 
Греку не «величайшее уважение», а «молчаливую враждеб
ность».

В 1942 г. И. И. написал одно из примечательных своих произ
ведений — исследование о Судебнике 1550 г. Это был весьма сме
лый опыт, потом еще раз повторенный И. И. применительно 
к Пространной Русской правде: положить в основу изучения один 
законодательный акт и воссоздать на основе его разбора сложные 
общественно-политические отношения, обусловившие его возник
новение и вместе с тем отразившиеся в нем. Ими оказались для 
И. И. такие явления, как усиление центральных органов управле
ния в общей системе государственного управления (новая роль 
приказов и дьяков) и возникновение новых органов местного 
управления (городовых приказчиков и губных старост), а наряду 
с этим существеннейшее ограничение власти наместников. В об
ласти общественных отношений для И. И. путем чрезвычайно 
сложного и тонкого сопоставления текстов вырисовывалась отра
зившаяся в Судебниках основная линия земельной политики пра
вительства — способствование развитию поместного землевладе
ния за счет черных земель и вотчинного землевладения. Судебник 
знаменовал собою для И. И. «важнейший этап в истории поли
тического возвышения дворянства — помещиков». Наоборот, 
в истории крепостного права Судебник 1550 г. для И. И. «не со
здает нового этапа», «легализуя» в то же время кабальное хо
лопство в качестве «новой группы феодально зависимого насе
ления».

Еще один напечатанный И. И. очерк ведет пас к тем же 
вопросам политической истории времен Ивана Грозного. Он по
священ был «Беседе валаамских чудотворцев», — по словам И. И., 
«одному из самых известных и вместе с тем наименее ясных» 
публицистических произведений. «Беседу валаамских чудотвор
цев» большинство исследователей относит к 50-м годам XVI в. 
и считает одним из памятников нестяжательной идеологии, свя
занной с княжеско-боярской средой. Взгляд И. И. на «Беседу 
валаамских чудотворцев» исходил из сделанных им наблюдений, 
что, являясь «резким памфлетом против монастырей и монастыр
ского землевладения», «Беседа» в то же время больше всего за
нята «миром» и его интересами. Это наблюдение привело И. И. 
к выводу, что «Беседа валаамских чудотворцев» — «несомненно
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памятник публицистики, вышедший из среды черного волостного 
населения русского Севера».

В ряду написанных И. И. в Ташкенте специальных очерков, 
подготовительных к написанию большого исследования о полити
ческой истории Московского государства, несколько особняком 
стоит популярный, предназначенный для широких масс, очерк 
«Иван Грозный». Побуждением написать его, очевидно, было 
охватившее тогда многих стремление дать доступную для рядо
вых читателей литературу, которая имела целью поддержать уве
ренность в своих силах для преодоления переживаемых тягостных 
испытаний вражеского нашествия. Ранее И. И. уже была напи
сана, как мы видели, брошюра о Минине и Пожарском. Многолет
ние занятия временем Ивана Грозного побудили теперь И. И. на
писать аналогичный очерк об Иване Грозном. Особенностью 
этого очерка, единственного такого рода во всем научном твор
честве И. И., является поставленная здесь задача дать целостный 
образ Грозного и, не ограничиваясь изложением одних политиче
ских событий его царствования, изобразить также обуревавшие 
царя «страсти и идеи».4 При всей своей установке на популяр
ность книжка И. И. представляет значительный научный инте
рес. За какую бы тему ни брался И. И., всегда в его изложении 
обнаруживалась своя, самостоятельная точка зрения, обусловлен
ная сделанными им новыми наблюдениями над текстом источни
ков. Впрочем, в одном из примечаний в книге И. И. сам пометил, 
что он «во многом отступает от существующей литературы». 
Кое-какие из тем «Ивана Грозного» были затронуты в предше
ствующих статьях И. И., кое-что найдется и в будущих его ра
ботах, но о взглядах И. И. на иные вопросы времени Ивана Гроз
ного мы найдем сжатые ответы именно в этой книжке. В этом ее 
особое значение. К. В. Базилевич писал в рецензии на эту работу 
И. И., что, «несмотря на популярный характер, она с интересом 
читается и специалистами, благодаря смелости и оригинальности 
в постановке ряда вопросов». Конечно, книга И. И. Смирнова не

4 В печатном тексте книжки И. И. оказались некоторые изменения по 
сравнению с первоначальной рукописью. Такова, например, вставка 
в главе о Ливонской войне: «В этом деле им руководила также полити
ческая цель — возвратить русскому народу его „отчипу“ и „дедину"» 
(стр. 74); в главе «Восточная политика» вместо рукописного «Несмотря 
на то, что включение народов Поволжья в Русское государство не уничто
жало, а даже усилило социальный и национальный гнет» появилось: 
«Несмотря на то, что включение народов Поволжья в состав Русского го
сударства не уничтожило угнетенного положения этих народов» (стр. 72). 
Относительно абзаца о «массовой народной армии» (в главе «Реформы 
50-х гг.», стр. 41) И. И. писал, что «ошибочным являлось, конечно, упо
требление термина „народная" в отношении армии XVI в. Но даже п 
в этой редакции она, конечно, не означает, что я трактовал армию XVI в. 
как надклассовую и всенародную. Ибо классовая природа армии XVI в. 
совершенно точно была определена мною термином „дворяпское войско" 
(ср. рецензию К. В. Базилевича)».
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лишена была известной идеализации Ивана Грозного как поли
тического деятеля, но в то время влияние культа личности 
И. В. Сталина сказывалось в большинстве советских исследова
ний, посвященных истории XVI в.

В начале 1943 г., когда в Ташкенте находилась руководящая 
часть Института истории, возникла мысль о написании однотом
ной истории русской культуры. Такой труд имел бы важное зна
чение в условиях ведущейся войны, когда существенно было 
хотя бы в сжатом очерке ознакомить широкие круги и советского 
и иностранного читателя с фактами прошлого русской культуры. 
Первоначальный проект состава и составителей предполагаемой 
работы сохранился в рукописи С. В. Бахрушина (с датой: 27 ян
варя 1943 г.). Согласно этому проекту, на долю И. И. при
шелся бы большой раздел, посвященный «образованию националь
ного государства (середина XV—XVII вв.)». Однако московская 
часть сотрудников скоро предалась хлопотам о предстоящей ей 
реэвакуации. Уже 20 апреля 1943 г. И. И. составляет «Объясни
тельную записку к проспекту истории русской культуры», пред
назначенную для подписи директора Института Б. Д. Грекову, 
в которой на долю самого И. И. приходились два раздела: «Рус
ская культура эпохи образования русского национального госу
дарства» и «Русская культура XVI в.»; автором же для XVII в. 
был предложен С. В. Бахрушин. Тем же 20 апреля помечена 
составленная И. И. обстоятельная записка «Основные вопросы 
истории русской культуры», имеющая преимущественно методо
логический характер, с большим числом цитат из трудов класси
ков марксизма-ленинизма. В ней, однако, есть и основанные на 
этих методологических рассуждениях некоторые общие определе
ния, принадлежащие самому И. И. Так, для И. И. культура на
рода есть «совокупность всех материальных и духовных ценно
стей, созданных народом в ходе его истории, в которых нашло 
свое выражение развитие общественного сознания народа». Исто
рия же русской культуры должна показать «национальные осо
бенности культуры русского народа и дать им объяснение из осо
бенностей исторического развития России». Обе главы, намечен
ные для себя И. И., были им написаны в том же 1943 г. 
(закончены 4 октября). К сожалению, издание это во время 
войны так и не удалось выпустить в свет.

В мае 1945 г. И. И. вместе со всей группой находившихся 
в эвакуации сотрудников ЛОИИ покинул Ташкент и вернулся 
к ленинградским, столь благоприятным для его научной работы 
условиям. Вместе с тем это возвращение явилось началом нового, 
зрелого и необычайно плодотворного, оборванного лишь неожи
данною смертью, периода научной деятельности И. И.

Все ранее написанное, состоявшее в целом ряде уже знако
мых нам статей, И. И. впоследствии называл только своими 
«заявками» на работу. Теперь он решил заняться тем, что счи
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тал, говоря его же словами, «если хотите, экзаменом, проверкой 
своих собственных сил». Этим экзаменом и должна была явиться 
«большая книга», «большое настоящее исследование». Есте
ственно было бы ожидать, что такой «большой книгой» явится 
«Политическая история Московского государства первой поло
вины XVI в.», исследование которой являлось основным предме
том занятий И. И. в течение уже десяти лет и для которой так 
много уже было сделано в виде частных исследований. Однако 
случилось совсем иначе. «Экзаменом» в виде большого, настоя
щего исследования явилось «Восстание Болотникова», послужив
шее И. И. также в качестве докторской диссертации. В своем 
заключительном слове во время защиты ее И. И. разъяснил его 
происхождение. По словам И. П., «Восстание Болотникова» «было 
задумано как маленькая популярная книга, но выяснилось, что 
для этого пришлось написать большой кабинетный труд». При
нявшись за новую работу, И. И. чрезвычайно быстро двигался 
к поставленной им себе цели. Уже в мае и июне 1946 г. им были 
прочтены в виде докладов в ЛОИИ две главы его будущей моно
графии: «Астрахань и восстание Болотникова», а затем «Пред
вестники восстания Болотникова». В 1947 г. «Восстание Болотни
кова» было не только закончено, но в конце года уже и защи
щено. И. И. стал доктором исторических наук.

Во время защиты книга И. И. была оценена по достоинству 
оппонентами. С. В. Бахрушин писал в своем обстоятельном отзыве 
о ней как о «глубоко научной монографии» на «чрезвычайно 
важную» тему. В своем итоговом выводе С. В. Бахрушин считал, 
что «как по богатству материалов и по исключительной тонкости 
анализа источников, так и по фактической полноте и особенно 
по глубине, с которой рассматриваются сложнейшие социальные 
проблемы, диссертация проф. Смирнова несомненно является вы
дающимся явлением в нашей исторической литературе». 
Б. Д. Греков, председательствовавший в заседании Ученого со
вета, говорил о происходящей защите как о «научном празднике», 
о том, что он «просто поражается, как из разнообразного случай
ного материала [И. П.] создает цельную и убедительную кар
тину... и разрешает ряд спорных и крупных проблем». По ска
занным в дальнейшем словам Б. Д. Грекова, И. И. показал себя 
«действительно одним из самых крупных историков СССР в наше 
время». Признание труда И. И. быстро дало себя знать.

«Восстание Болотникова» вышло в первом издании в 1949 г. 
И. И. была присуждена за эту работу государственная премия, 
а еще два года спустя — факт, редкий для строгого исторического 
исследования, — она вышла в свет вторым изданием. В 1956 г. 
«Восстание Болотникова» было полностью переведено на польский 
язык и издано в Варшаве. Помимо полного издания, И. И. при
шлось, следуя общему мнению, приготовить сокращенное изло
жение его монографии в доступном для широкого читателя виде.

29



В 1953 г. вышел в свет «Краткий очерк истории восстания Болот
никова», который в следующем году, помимо молдавского пере
вода, вышедшего в Кишиневе, был издан в переводах также в Бу
дапеште и в Бухаресте. Самое сжатое изложение книги было 
дано И. И. еще и в брошюре «Иван Болотников» (1950).

Восстание Болотникова до монографии И. И. считали лишь 
одним из частных эпизодов бурных событий конца XVI—начала 
XVII в., ознаменовавшихся гражданской войной и иностранным 
вмешательством в происходившие в России события этой войны. 
Монография И. И. не только изменила общий взгляд на значение 
восстания в событиях так называемого, по старой терминологии, 
Смутного времени, превратив этот «эпизод» в крупнейшее явле
ние в составе этих событий; она изменила и наши представления 
об общем ходе развития социально-экономической борьбы в исто
рии России. Традиция непрерывных крестьянских движений 
теперь начиналась уже не Разиным, а крупнейшим движением 
Болотникова, которое в понимании И. И., будучи первым, вместе 
с тем по своему размаху являлось самым крупным движением 
X V II-X V III  вв.

Во все последующие годы его научной деятельности тема 
«Болотников» не оставляла спокойным И. И. Это сказалось и 
в источниковедческих разысканиях, и в отдельных дополняющих 
монографию статьях. В «Восстании Болотникова» И. И. поместил 
вводный историографический обзор литературы о Болотникове, 
однако исследованию не был предпослан общий обзор источников, 
хотя в самом тексте исследования каждое из показаний каждого 
источника сопровождалось его критической оценкой. Этот пробел 
И. И. восполнил, предпослав составленному А. И. Копаневым и 
А. Г. Маньковым сборнику документов обстоятельный «Обзор 
источников о восстании Болотникова». Как и обычно, у И. И. 
собственно обзору здесь предшествовали замечания общеметодо
логического характера о приемах критики достоверности источни
ков. Одному из них, «исключительную ценность» которого И. И. 
подчеркивал, — «Московской хронике» Конрада Буссова — И. И. 
посвятил обстоятельное исследование в связи с подготовленным 
Е. И. Бобровой, А. И. Копаневым и М. В. Кукушкиной его изда
нием. Особенно много забот доставило И. И. издание Уложения 
9 марта 1607 г., которое возбуждало немало толкований и сомне
ний у всех, им занимавшихся. В издании нового его списка и 
обстоятельном исследовании его значения И. И. устранял подозре
ния, которые вызывал ранее его текст. Надо в ряду этих источ
никоведческих работ вспомнить этюд И. И. об английском доне
сении, предположительно Джона Мерика.

Монография И. И. вызвала оживленное обсуждение, которое, 
в свою очередь, заставило И. И. вернуться к более обстоятель
ному выяснению некоторых вопросов. Это и было сделано И. И. 
в статьях «К истории восстания под руководством Болотникова»
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(1954) и «О некоторых вопросах истории борьбы классов в Рус
ском государстве начала XVII в.» (1958).

Книга о Болотникове сразу же выдвинула И. И. в ряды самых 
выдающихся историков СССР. Но она оказалась чрезвычайно 
важна также в истории творческого пути И. И. Теперь, как 
однажды выразился один из писателей, И. И. стал думать уже 
книгами, а не статьями, как прежде. После «Восстания Болотни
кова» следуют уже одна за другой две книги, а работа над чет
вертой книгой же была оборвана только безвременной смертью 
И. И. Прежде всего мысль И. И. естественно должна была на
правиться к завершению, после временных отклонений, «Полити
ческой истории Руси в первой половине XVI в.». Многое было 
для нее сделано еще до увлечения болотниковской темой. Однако 
работа над Иваном Грозным не двигалась так быстро, как это 
имело место с Болотниковым. Действовал вначале некоторый 
психологический момент задержки в работе. В марте 1948 г. И. И. 
признавался, что «еще не брался» за Ивана Грозного: «Все не 
могу, — писал он, — перейти с одной темы на другую». Была и 
еще одна причина, которая задерживала работу И. И. над Гроз
ным, — это ряд работ, которые ложились на него в связи с инсти
тутскими поручениями, как-то рецензии и др. Наконец, отрывали 
и отдельные литературные выступления журнального характера.

И. И. принял участие в двух дискуссиях, которые в начале 
50-х годов вызвали большое оживление. Первая из них была вы
звана статьей П. II. Смирнова «Образование русского централи
зованного государства», в которой изобретению русского плуга 
придавалось столь существенное значение для развития и эконо
мики, а затем социальных и политических отношений. Статья 
И. И. содержала главным образом внимательнейший критический 
разбор доказательств II. П. Смирнова — с конечным выводом, что 
опыт последнего «следует признать неудачным» и что «основы 
правильного, марксистского понимания процесса образования Рус
ского централизованного государства уже заложены советскими 
историками и П. П. Смирнову не удалось поколебать их».

Второю дискуссией, которая в те годы велась на страницах 
«Вопросов истории», была дискуссия по вопросу о периодизации 
истории СССР.

Основные статьи в этой дискуссии были написаны К. В. Ба
зилевичем и Н. М. Дружининым, за которыми последовал ряд 
откликов. И. И. не согласился с К. В. Базилевичем, который 
в основу периодизации истории СССР феодального периода по
ложил «те изменения, которые в рассматриваемое время про
исходили в состоянии производства, т. е. в состоянии производи
тельных сил и производственных отношений». Не согласился 
И. И. и с Н. М. Дружининым, полагавшим, что основным крите
рием при установлении периодизации истории СССР должно 
быть понятие классовой борьбы. И. И. выдвинул третий крите
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рий периодизации, который, как он сам писал, «может оказаться 
неожиданным», — именно «политический принцип». И. И. полагал 
при этом, что «смена одного политического строя другим, одной 
формы государства другой является выражением и показателем 
изменений н в материальном производстве, показателем измене
ний и в экономическом базисе общества». Аналогична и другая 
формулировка этого вопроса у И. И.: «основу периодизации исто
рии должны составлять исторические события, взятые во всей их 
конкретности, в историко-хронологической последовательности». 
Участие И. И. в дискуссии было ценно уже тем, что во многих 
вопросах он занял позиции, отличные от позиций других ее 
участников. А в дискуссионных вопросах, по которым редко бы
вает достигнуто единство мнений, разногласия для будущего раз
вития науки не раз бывают гораздо важнее, чем согласие.

Не останавливаясь подробно на других работах И. И., отме
тим, что такие обстоятельные рецензии, как рецензия на книгу 
Б. Д. Грекова «Крестьяне на Руси» или на книгу С. Б. Веселов
ского «Феодальное землевладение в северо-восточной Руси», 
представляли собою, особенно последняя, по сути дела небольшие 
исследования.

В 1950 г. И. И. была написана статья об Иване Грозном для 
Большой Советской энциклопедии. Небольшие статьи «К вопросу 
о старожильцах» и связанная с нею «Превращение бобыля в ста- 
рожильца» ставили вопрос о том, что делало крестьянина старо- 
жильцем; И. И. предполагал, что дело было не в количестве про
житых крестьянином в вотчине лет, а в особом характере отноше
ний между крестьянином и монастырем. Статья И. И. об изгоях 
посвящена изгоям грамоты кн. Ростислава Мстиславовича смолен
ской епископии (1150 г.) и подтверждает общий взгляд на них 
Б. Д. Грекова.

Немало труда потребовала и редакционная работа И. И. Осо
бенно сложной была работа по редактированию академического 
издания «Судебников XV—XVI вв.». Вначале предполагалось, 
что И. И. будет редактировать весь том «Судебников XV— 
XVI вв.», включающий все три Судебника — 1487, 1550 и 1589 гг. 
Однако вскоре И. И. отказался от редактирования Судебника 
1550 г., комментарий к которому был составлен Б. А. Романовым. 
В основе этого отказа лежали причины, весьма характерные для 
научно-этических взаимоотношений обоих авторов.

Взгляды И. И. и Бориса Александровича на Судебник в це
лом, на отразившиеся в нем общественно-политические отноше
ния и, наконец, на ряд частных вопросов весьма существенно 
разошлись. Обоим авторам не раз случалось рассуждать об этом. 
И перед тем как писать свою статью о Судебнике 1550 г., Б. А. 
направил (1 ноября 1948 г.) об этом И. И. письмо; некоторые 
строки его весьма заслуживают внимания: «Пришли сроки писать 
или не писать мне о Судебнике в „Исторические записки44. ..
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tjxo скажете о заглавии: „Судебник Ивана Грозного (по поводу 
исследования И. И. Смирнова)"... Не опасайтесь, что это будет 
только „акафист", как Вы однажды выразились... Логическим 
подлежащим здесь будут отдельные элементы политической про
граммы правительства Ивана IV, вскрываемые Вами для 47— 
50 гг. Логическим сказуемым — выверка толкований соответствую
щих текстов, иногда заострение, иногда осложнение, иногда 
ограничение этих толкований». Точно так же в своей статье 
Б. А. Гоманов прежде всего подчеркнул, что работа И. И. яв
ляется первым, «и притом с подлинно марксистских позиций», 
опытом изучения Судебника и что «тщательный текстологический 
анализ привел автора к широким историческим обобщениям». 
Значение же своей работы в отношении ее к работе И. И. Б. А. 
определял тем, что его «критические замечания имеют в виду 
не умалить, а подчеркнуть значение этого опыта и попутно 
предложить некоторые уточнения, дополнения и поправки к ана
литическим этюдам, из которых складывается построение 
И. И. Смирнова».

И само письмо, и сам взаимно обусловленный характер и со
держание обмена мнениями вокруг спорных общих и частных во
просов — это одна, характеризующая отношение Б. А. к И. И., 
сторона научного диалога И. И. и Б. А. Другая сторона раскры
вается словами И. И., который после неожиданной скоропостиж
ной смерти Б. А. писал: «Я всегда восхищался талантом
Бориса Александровича. И даже самая парадоксальная его 
книга — вроде „Людей и нравов древней Руси" полна блестящими 
мыслями и тонкими наблюдениями. Трудно примириться с тем, 
что Б. А. уже нет». А когда в позднейшей своей книге (о ней — 
ниже) И. И. пришлось так же, как теперь Б. А. в отношении 
Судебника, явиться инакомыслящим с Б. А. и в общих, и во мно
гих частных вопросах понимания Русской Правды, И. И. писал: 
«Не менее сильное воздействие [чем труды Б. Д. Грекова] ока
зали на автора исследования о Русской Правде и древней Руси 
Б. А. Романова». Отметив, что он расходится с Б. А. «коренным 
образом» в понимании процесса развития древней Руси и что 
труды Б. А. «представляют новое слово», И. И. заключал, что, 
«полемизируя с Б. А. Романовым, автор вместе с тем учился 
у него искусству исторического исследования». Таковы черты 
ученых взаимоотношений обоих авторов, весьма разно мыслящих, 
весьма существенно расходящихся в своих мнениях и построе
ниях — н тем не менее с величайшим уважением ценящих труды 
друг друга и всегда это подчеркивающих.

Совершенно ясно, что И. И. считал для себя возможным и 
даже, с точки зрения ученой ответственности, обязательным та
кого же рода спор с учеными мнениями Б. А., какой вел Б. А. 
с учеными мнениями И. И. Однако совершенно недопустимо 
было бы ни для Б. А., ни для И. И. одному смотреть на текст
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другого как на текст, который можно было бы «редактировать» 
в каком бы то ни было отношении. Текст Б. А. должен был быть 
сохранен полностью в таком виде, в каком он был им написан. 
И. И. впоследствии действительно в своей очередной монографии 
повел довольно обстоятельный спор с мнениями Б. А. о Су
дебнике 1550 г., однако как автор с автором, но отнюдь не мог его 
вести, как ответственный редактор с безответственным автором.

В 1956 г. И. И. закончил свою монографию «Очерки полити
ческой истории русского государства 30—50-х гг. XVI в.» (М.—JI., 
1958); работа, начатая еще в ГАИМК, длилась, таким образом, 
в течение почти двадцати лет, — правда, иногда с большими пере
рывами (вспомним «Восстание Болотникова», Судебники и др.). 
Приняться вплотную за работу над монографией И. И. смог 
только в самом конце 1950 г. В итоге этой длительной работы 
получилось исследование, примечательное во многих отношениях. 
И. И. был первым из советских историков, принявшихся за изу
чение этого сложного времени. Как и в «Восстании Болотникова», 
знаменательной была и здесь источниковедческая основа всей 
работы. При обсуждении книги на заседании Ученого совета 
Института (21 мая 1956 г.) отмечалась проделанная И. И. «очень 
большая творческая работа но изучению источников» и «ряд цен
ных и свежих выводов и наблюдений большого исторического 
значения».

Из трех частей (боярское правление 20—40-х годов; прави
тельство 50-х годов и характер его деятельности; реформы 
50-х годов), на которые делились «Очерки», первые две части 
составляли последовательное воссоздание политической борьбы 
30—50-х годов XVI в. Третья часть несколько отличалась от пер
вых двух. Сам И. И. отметил в предисловии, что эта часть его 
книги «далеко не охватывает всех реформ 50-х гг.», объясняя этот 
характер раздела о реформах и тем, что некоторые из них тре
буют «особого и самостоятельного исследования», и тем, что выбор 
изученных в книге реформ «отразил в себе направленность заня
тий автора книги». Особенно сложной показалась И. И. работа 
над второй частью книги. Тему о правительстве 50-х годов он 
называл «коварной темой» и писал (еще в 1955 г.), что все еще 
«сидит в дебрях» вопроса о правительстве 50-х годов.

Выводы и общие и частные — хотя бы в тех же вопросах 
о боярском ли правлении, об избранной ли раде, о Судебнике ли 
1550 г. или о любом, можно сказать, другом затронутом И. И. 
предмете — отражали итоги нового, собственного и вниматель
ного изучения И. И. памятников и шли весьма часто в разрез 
с развивавшимися в то время в нашей литературе другими уче
ными мнениями. В огромной литературе, связанной со временем 
Ивана IV, навряд ли теперь окажется труд, автор которого не 
был бы вынужден или соглашаться, или, не соглашаясь, полеми
зировать с И. И. Несомненно, в этом показательно отражается
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огромное историографическое значение труда И. И. и того нового 
шага, который был им сделан во второй его монографии.

Хотя И. И., окончив свою вторую монографию, естественно, 
по его выражению, «несколько демобилизовался», однако пред
стояло теперь же думать о теме третьей монографии.

Б 1954 г. И. И. был привлечен к редактированию издавае
мого Институтом истории и ЦГАДА сборника документов по исто
рии движения Степана Разина (т. II, ч. 1). В связи с этим не
сомненно у И. И. появилась, еще до завершения «Политической 
истории», мысль, говоря его же словами, — «не пуститься ли 
мне в Разинские походы»; И. И. имел в виду исследование, однако 
эта мысль получила со стороны дирекции Института одобрение 
только в виде составления общего очерка о восстании Разина. 
Она не была осуществлена, так как одновременно с ней появи
лась и другая тема.

В декабре 1956 г. И. И. представил план монографии, как 
он писал, «на новую, интересующую меня тему»: «Социально- 
экономические отношения феодальной Руси X II—XV вв.». В мо
нографии были намечены две части (X II—X III и XIV—XV вв.), 
каждая из которых состояла бы из трех глав: 1) формы землевла
дения (крестьянское и феодальное землевладение), 2) феодаль
ные землевладельцы, 3) крестьянство. Эта тема стала действи
тельно предметом последующих занятий И. И., хотя ее содержа
ние и получилось несколько уже, чем было намечено в этом 
проекте.

И. И. не сразу смог отойти от «страстей» предшествующей 
темы и приняться вплотную за новую. Вместе с тем, как и ранее, 
И. И. оторвали от работы над новой темой разнообразные события 
и поручения текущей институтской и внеинститутской жизни и 
работы.

Первым таким внеинститутским событием, обусловленным обще
политическими условиями советской жизни, была развернувшаяся 
после XX съезда КПСС критика последствий культа личности. 
Она коснулась, конечно, также и явлений историографического 
порядка, — в частности, в докладе С. М. Дубровского «Против 
идеализации деятельности Ивана IV», прочтенном им в Инсти
туте истории. Среди критикуемых С. М. Дубровским авторов был 
и И. И., который приготовил обстоятельный «Ответ С. М. Дуб
ровскому» на 39 машинописных страницах. И. И. коснулся 
в своем ответе ряда затронутых С. М. Дубровским вопросов, обос
новывая свою точку зрения на них. Так, И. И. полагал, что не
допустимо перенесение «отдельных положепий, норм и оценок 
марксистской теории, относящихся к эпохе империализма, на 
эпоху образования Русского централизованного государства»; 
в частности, это относилось к оценке различной роли абсолю
тизма в XVI или в XX вв. Именно XVI в. был для И. И. «важ
нейшим этапом в процессе создания и утверждения Русского цен
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трализованного государства». Касаясь опричнины, И. И. писал, 
что «кровавые ужасы опричнины не могут заслонить ее объек
тивно прогрессивного значения как формы борьбы за укрепление 
этого государства». Относительно самой опричнины И. И. отме
чал «взаимосвязь и взаимозависимость между той стороной оприч
нины, которая своим острием обращена против боярства, и той, 
которая выражала политику по отношению к крестьянству»; она 
«заключалась в том, что укрепление централизованного государ
ства как диктатуры крепостников-номещиков усиливало классо
вые позиции феодалов и создало предпосылки для наступления 
на крестьянство». Характеризуя классовые основы политики 
Ивана IV, И. И. видел в ней «политику защиты экономических и 
политических интересов класса феодалов и, в первую очередь, 
дворян-помещиков». Из дальнейших замечаний И. И. можно бы 
отметить замечания о расцвете культуры в XVI в., о Грозном 
в фольклорной традиции, о русском национальном государстве. 
Конечно, И. И. подверг в своем ответе разбору и те взгляды
С. М. Дубровского, которые последний противопоставлял взгля
дам И. И.

В том же 1956 г. Госполитиздат направил И. И. на рецензию 
рукопись книги Б. Д. Грекова «Краткий очерк истории русского 
крестьянства». И. И. ответил, что «считает желательным предпо
слать книге вводную статью, характеризующую Б. Д. Грекова как 
историка русского крестьянства». Госполитиздат согласился 
с этим предложением, и в издании книги Б. Д. Грекова появи
лась статья И. И. «Б. Д. Греков как историк русского крестьян
ства». Для И. И. это был не первый опыт характеристики ученой 
деятельности Б. Д. Грекова. Впервые И. И. пришлось писать 
зесьма сжатую характеристику Б. Д. Грекова в 1934 г. в связи 
с происходившим тогда присуждением ученых степеней по сово
купности трудов. Второй раз И. И. характеризовал подробно дея
тельность Б. Д. Грекова по случаю присуждения ему государ
ственной премии в 1943 г. Характеристика Б. Д. Грекова в преди
словии к теперешней книге была, таким образом, уже третьей, 
в которую вошли некоторые части из второй, наиболее горячо 
написанной. В ней И. И. чувствовал себя «современником, това
рищем и учеником» Б. Д. Грекова, хотя и стремился взглянуть 
на деятельность Б. Д. Грекова в качестве «историографа и био
графа». Основным во всех трех характеристиках Б. Д. Грекова 
для И. И. являлось положение, что «талант Б. Д. Грекова как 
историка расцвел на путях развития марксистской советской 
науки». Вторая характеристика, не изданная (как, впрочем, ко
нечно, и первая), содержала сравнительно подробную историю 
творческого пути Б. Д. Грекова, начиная годами занятий 
у Д. М. Петрушевского и А. С. Лаппо-Данилевского; затем И. И. 
отмечал в качестве «периодов», пройденных Б. Д. Грековым в его 
научном творчестве, первый, связанный с исследованиями Новго
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родского дома св. Софии, и второй, с 30-х годов, — «время рас
цвета исследовательского таланта, время формирования нового, 
марксистского мировоззрения», работ по истории Киевской Руси 
и истории крепостного права. В качестве особенностей Б. Д. Гре
кова как исследователя И. И. отмечал «способности строить ши
рокие обобщения и вместе с тем умение исследовать специальные 
вопросы». В своей третьей характеристике И. И., есте
ственно, ограничен был рамками задачи, поставленной для ввод
ной статьи к книге по истории крестьянства. В 1954 г. в Ака
демии наук возник проект написания книги «Жизнь и труды 
Б. Д. Грекова». Но далее предположения об этом И. И. дело не 
пошло.

В эти же годы И. И. не раз возвращается и к старой про
блеме восстания Болотникова. Ранее уже упоминалась его статья 
«О некоторых вопросах истории борьбы классов в Русском госу
дарстве начала XVII в.», являющаяся сокращением большой 
статьи (82 стр.), затрагивавшей в ответ на критику А. А. Зимина 
вопросы хронологии Крестьянской войны, места холопов в вос
стании Болотникова, исторического значения восстания Болотни
кова, а также похода Болотникова на Москву. С целью характе
ристики крепостнической по отношению к крестьянству политики 
Лжедимитрия II И. И. была издана с фотомеханическим воспроиз
ведением и подвергнута исследованию жалованная грамота Лже
димитрия Иль-Мурзе Юсупову (1610 г. августа 12). Самой значи
тельной работой в этом ряду явилось отмеченное уже обстоятель
ное исследование «Московской хроники» Конрада Буссова, 
в котором содержалось тщательное изучение истории текста на
ряду с историко-критической оценкой ее значения как историче
ского источника, в особенности для истории восстания Болотни
кова. С восстанием Болотникова связаны и две вышедшие по
смертно статьи: «Илейка Муромец» и «Поволжские отписки, 
найденные В. И. Корецким, и правительство Василия Шуйского». 
Последним в ряду этих работ был написанный в 1964 г. очерк 
«Крестьянская война 1606—1607 гг.» для коллективного, редак
тируемого И. И. издания «Крестьянские войны в России XVII — 
XVIII вв.» (Л., 1966).

‘Много труда в начале 60-х годов отняла у И. И. предпринятая 
Институтом истории «Краткая история СССР» (часть первая), 
которую он редактировал в качестве ответственного редактора. 
И. И. принадлежат здесь две главы, охватывавшие время от обра
зования Киевского государства до середины XV в. Приступая 
к этой работе, И. И. писал, что она его интересует и что ему 
«хочется написать нечто в роде общего очерка».

При всех его разнообразных и писательских, и редакторских 
занятиях основной работой И. И. являлись в эти годы «Очерки 
социально-экономических отношений Руси X II—X III вв.». XI в. 
был для И. И. завершающим период генезиса феодализма,
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X II—X III вв. — веками развития уже собственно феодального 
общества. Для этого времени И. И. обладал «совершенно замеча
тельным источником» — Пространной Русской Правдой. И. И. и 
поставил в своей новой работе основной задачей — «попытаться 
дать характеристику феодальных отношений эпохи Пространной 
Правды, именно характеристику отдельных групп зависимого на
селения, смердов, холопов и закупов». Особенностью этого ис
следования И. П., по его собственному замечанию, явилась его 
«двусюжетность». Сделав основным источником своего историче
ского построения Русскую Правду, неизбежно было, прежде ее 
использования, подвергнуть ее «источниковедческо-текстологиче
скому» изучению, — это первый сюжет книги; второй же тогда 
мог быть уже «собственно историческим», задачи которого были 
указаны выше.

Из двух намеченных самим И. И. сюжетов его книги первый, 
«источниковедческо-текстологический», явно занял главенствую
щее в ней место. И в предшествующих работах, особенно в «Вос
стании Болотникова», не раз источниковедческие наблюдения 
И. И. вели к крупным историческим выводам, как это, например, 
случилось с историей Астрахани. Однако именно в этой работе 
непрерывный поток новых наблюдений, подчас чрезвычайно слож
ных и неожиданных, сделал работу И. И. одним из самых заме
чательных явлений во всей двухсотлетней истории критического 
изучения Русской Правды. Сам И. И. писал, что в этой работе 
«все вышло очень сложно, гипотетично и полемично». И в засе
дании ученого совета ЛОИИ, когда шло обсуждение его книги, 
И. И. говорил, что в его книге «безусловно много спорного и 
дискуссионного, но именно таким путем должна развиваться наша 
историческая наука». Ведь И. И. пришлось теперь считаться не 
только со всей громадной дворянско-буржуазной досоветской ли
тературой, заслуги которой И. И. вполне признавал, но и с обиль
ной советской литературой, в которой он с особым уважением 
отмечал труды Б. Д. Грекова и Б. А. Романова, своих то едино
мышленников, то, вместо с тем, менее или более, как Б. А. Рома
нов в особенности, инакомыслящих. В связанном теснейшим обра
зом с толкованием текстов историческом изложении феодальное 
общество времен Пространной Правды было ярко изображено 
И. И. в его новом, по сравнению с Краткой Правдой, составе, 
а отдельные эпизоды, как например восстание 1113 г. пли «смердо- 
любие» Владимира Мономаха, оказались изложенными с незабы
ваемой тонкостью.

В связи с работой И. И. над Русской Правдой находится не
большая, но очень интересная его работа «Установление татьбы». 
Известная по одному лишь упоминанию о ней В. О. Ключев
ского, эта имеющаяся в Троицком I списке Мерила Праведного 
статья впервые была подвергнута изучению И. И. Путем ряда 
наблюдений и сопоставлений И. И. пришел к выводу, что эта
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статья является записью русского права, близкого по времени 
к Русской Правде.

Вслед за окончанием монографии о социально-экономических 
отношениях X II—X III вв. должно было последовать продолже
ние в виде «Крестьян феодальной Руси XIV—XV вв.». Излагая 
план этой новой монографии, И. И. писал, что основной задачей 
ее является «исследовать положение различных групп и катего
рий крестьянства XIV —XV вв.». Важнейшими вопросами новой 
монографии должны были явиться: черное крестьянство, формы 
феодальной зависимости крестьянства, феодальная кабала, кре
стьянские переходы. Как и для предшествующей монографии, 
И. И. в основу ее хотел положить определенный основной источ
ник — им должны были оказаться столь тщательно и полно издан
ные И. А. Голубцовым «Акты социально-экономической истории 
северо-восточной Руси конца XIV—начала XV в.» (М.,
1952-1958).

Эту тему, по выражению И. И. (1962), он «собственно говоря 
уже выдал своей статьей о книге JI. В. Черепнина». Действи
тельно, обширные «Заметки о феодальной Руси XIV—XV вв.» 
по поводу книги JI. В. Черепнина затрагивали ряд намеченных 
выше разделов работы И. И. Особое место заняли в «Заметках» 
сравнительно обширные «вопросы историографии», в которых 
дана была особенно обстоятельная общая характеристика трудов 
и взглядов А. Е. Преснякова.

Работа над крестьянами XIV—XV вв. должна была сложиться 
несколько по-новому. В записке, поданной руководству ЛОИИ, 
И. И. писал, что «представляется желательным в качестве пред
варительной стадии обработки актов составление по определен
ному принципу систематизированной картотеки актов». А. И. Ко- 
панев, близко наблюдавший за этой ступенью работы И. И., так 
описывает принятую И. И. систему кодирования актов: «Для 
этого Ив. Ив. был выработан своеобразный предметно-тематический 
указатель, в котором каждый термин или тема получили свой по
стоянный номер. Имея этот указатель, И. И. читал акт за актом 
и на полях книги делал цифровые отметки по коду указателя, 
которые должны были сделать сразу же очевидным содержание 
актй, т. е. показывали, по какой теме может быть привлечен 
данный акт в исследовании. Так как каждый акт мог быть инте
ресен с разных точек зрения, то на полях книги появлялось 
до десятка цифр. Для того чтобы иметь возможность по своей 
воле тасовать акты в нужные ему группы, И. И. разрезал три 
тома актов, изданных И. А. Голубцовым. И. И. говорил, что при 
такой системе кодировки содержания актов легко выбрать все 
акты, необходимые для изучения и написания того или иного 
раздела книги. И. И. несколько раз говорил, что ему бы хотелось 
написать книгу или статью о его методе изучения источников, 
в которой он мог бы на примерах из своих источниковедческих
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исканий «обратить внимание молодых исследователей на иногда 
казалось бы мелочи в источнике, позволяющие раскрыть важные 
вопросы».

В течение ряда лет И. И. являлся руководителем теоретиче
ского семинара в ЛОИИ. Несомненно, это руководство было весьма 
близким сердцу И. И. делом. Собственно исторические занятия 
И. И. стали теперь скрупулезными историческими исследова
ниями. Методология, естественно, здесь присутствовала, но в ка
честве некоей только руководительницы источниковедческого 
разбора памятников. Теоретический же семинар возвращал И. И. 
в новом виде к общим теоретическим вопросам, сыгравшим столь 
существенную роль на ранней ступени развития исторического 
творчества И. И. В этом семинаре И. И. и сам читал доклады и 
тщательно готовился к своим вступительным и заключительным 
Словам. Так, сохранился текст доклада, читанного 8 января 
1950 г.: «Работа Ленина „Марксизм и ревизионизм" и задачи 
борьбы с современным ревизионизмом». Другой доклад И. И. — 
«Некоторые вопросы методологии исторического исследования 
в трудах В. И. Л енина»— был впоследствии (19G3) им напеча
тан. Присущее И. И. строгое чувство ответственности за поручае
мое ему дело особенно отчетливо сказывалось на его отношении 
к работе семинара. Лишь перегрузка плановыми обязанностями 
заставила И. И. после нескольких лет руководства семинаром 
оставить его.

Университетское преподавание было для И. И. весьма притя
гательным делом. И. И. вел университетские занятия в 1936 — 
1941 гг., а также в 1947—1956 гг. В 1948 г., когда И. И. возобно
вил свои университетские занятия, он писал: «так как я люблю 
заниматься со студентами, то доволен, что опять стал „педаго
гом"». И. И. читал в университете курсы общие и специальные 
(«Восстание Болотникова», «Русское государство XVI в.», 
«Иван Грозный» и др.) и вел семинарские занятия («Крестьян
ство в России XV—XVI вв.», «Судебники 1497 г. и 1550 г.», 
«Вопросы внутренней и внешней политики во II половине 
XVI в.», «Русское государство в эпоху Ивана Грозного» и др.). 
Сохранились записи, которые И. И. вел во время хода семинар
ских занятий. Это краткий протокол всего хода обсуждения про
читанного доклада, в котором отмечено каждое выступление 
участника семинара, а также в ряде случаев набросок выступ
ления самого руководителя. Из среды лиц, занимавшихся 
под руководством И. И., вышел ряд ученых-историков, 
как А. И. Копанев, А. Г. Маньков, И. С. Шепелев, И. Е. Но
сов, Д. И. Петрикеев, Г. Н. Образцов, Т. В. Старостина, 
Ю. Г. Алексеев, Л. С. Прокофьева, Г. А. Победимова и др.

Еще 6 апреля 1965 г. И. И. писал: «По работе у меня с этим 
годом связаны большие планы по теме „Крестьяне XIV—XV вв.". 
Сейчас занят предварительной обработкой актов».
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14 мая, месяц спустя, И. И. не стало, и эта работа осталась 
незаконченной. Осталась лишь замыслом и другая книга — 
«Борьба классов в Русском государство конца XV I—нач. 
XVII вв.», в которую И. И. хотел включить частью изданные, 
частью издаваемые впервые свои статьи, начиная с 1933 г., и ко
торая могла бы, по мысли И. И., «рассматриваться как своего рода 
дополнение» к «Восстанию Болотникова». Надо надеяться, что эта 
мысль И. И. будет осуществлена.

Нельзя не отметить, что творческая деятельность И. И. 
могла так блестяще развиваться лишь благодаря необычайной 
внутренней силе И. И., мужественно преодолевавшего неизлечи
мую болезнь, рано его поразившую, неустанно прогрессировав
шую и все более и более отягчавшую его физическое состояние. 
Научная деятельность становилась при таких условиях для И. И. 
все большим и большим подвигом, и тем более примечателен тот 
выдающийся вклад, который внесен И. И. в советскую историче
скую науку.


