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В статье представлен обзор биографии, научного наследия выпускника Санкт-
Петербургского университета, ученика С. Ф. Платонова, выдающегося российского 
историка первой половины XX в. П. Г. Любомирова. На основе анализа трудов, матери-
алов личного архива ученого показано, что, помимо истории Смутного времени и исто-
рии русской промышленности в XVIII в., сфера научных интересов П. Г. Любомирова 
включала в себя еще несколько направлений. Большой вклад был им сделан в изуче-
ние социально-экономической истории Нижнего Поволжья в XVII–XIX вв., истории 
общественной мысли России XVIII столетия. В региональных научных периодических 
изданиях 1920–1930-х гг. был опубликован цикл статей П. Г. Любомирова по данным 
темам. Многие работы ученого не изданы, но сохранились в рукописях. Изучение ма-
териалов, связанных с посмертной историей издания трудов П. Г. Любомирова, пока-
зало, что в 1930–1940-х гг. коллектив его учеников и коллег выполнил большой объем 
работы по публикации его не издававшихся ранее трудов, однако из-за начавшейся 
Великой Отечественной войны и идеологических кампаний рубежа 1940-х и 1950-х гг. 
не успел ее завершить. В июне 1941 г. во время бомбардировки г. Каунаса был полно-
стью уничтожен уже отпечатанный тираж сборника статей ученого. В 1949 г. в связи 
с начавшейся борьбой с «буржуазным объективизмом» в исторической науке наследие 
П. Г. Любомирова подверглось разгромной критике, что создало непреодолимые пре-
пятствия для коллектива, работавшего над изданием его трудов. На сегодняшний день 
остается неопубликованной и  фактически неизвестной для историков значительная 
часть научного наследия П. Г. Любомирова. Исследования ученого не утратили своего 
значения до настоящего времени. В связи с этим необходимо возобновить работу по 
изучению и публикации трудов П. Г. Любомирова, которая была прервана в 1950-х гг.
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The article presents an overview of the biography and scholarly heritage of a graduate of  
St. Petersburg University, a student of S. F. Platonov, and an outstanding Russian historian of 
the first half of the 20th century, P. G. Liubomirov. Based on the analysis of the works and 
materials of the personal archive of the scholar, the paper shows that the sphere of academic 
interests of P. G. Liubomirov comprised several directions. He made a great contribution to the 
study of the socio-economic history of the Low Volga region in the 17th–19th centuries, and to 
the history of social thought in Russia in the 18th century. A series of articles by P. G. Liubom-
irov on these topics appeared in the 1920–1930s in the regional academic periodicals. Many 
works of the scholar have never been published and are kept in his archive as manuscripts. 
In the 1930–1940s a group of his students and colleagues did a large amount of work with 
concerning publication of his works. However, due to the outbreak of the Great Patriotic War 
and ideological campaigns of the turn of the 1940–1950s this work has not been completed. 
Today, much of the scholarly heritage of P. G. Liubomirov remains unpublished and unknown 
to historians. The works of the historian has not lost their relevance. In this regard, it is neces-
sary to resume work on the study and publication of the works of P. G. Liubomirov, which was 
interrupted in the 1950s.
Keywords: P. G. Liubomirov, the history of Russia of the 17th–19th centuries, the history of the 
Time of Troubles, the history of Russian industry in the 18th century, the history of the Low 
Volga region, the social thought of Russia of the 18th century.

Интерес к научному наследию и жизненному пути П. Г. Любомирова со сторо-
ны российских исследователей не ослабевает со времени смерти ученого в 1935 г. 
до наших дней. Только в 1990–2000-х гг. было опубликовано несколько работ, по-
священных этому выдающемуся отечественному историку первой половины XX в.1 
Тем не менее, в силу разносторонних научных интересов П. Г. Любомирова и его не-
простого жизненного пути, как правило, исследователи его научного наследия об-

1 Кузнецов А. А. Слово о Павле Григорьевиче Любомирове и его сверстниках-коллегах // Под-
виг Нижегородского ополчения. Т. 2. Н.-Новгород, 2011. С. 454–478; Куренышев А. А. Судьба истори-
ка (П. Г. Любомиров. 1885–1935) // Историографический сборник. Вып. 19. Саратов, 2001. С. 114–123; 
Митрофанов В. В.: 1) Любомиров в Томском университете // Западная Сибирь: история и современ-
ность: Краеведческие записки. Тюмень, 2005. Вып. 7. С. 108–118; 2) Историки трагической судьбы: 
П. Г. Любомиров и  П. Г. Васенко //  История и  историческая память. Саратов, 2012. С. 185–201; Со-
ломонов  В. А. Историк  — страдающий: П. Г. Любомиров //  Историк и  власть: советские историки 
сталинской эпохи. Саратов, 2006. С. 251–277; «Чувствую себя очень неопытным в делах литератур-
ных…» (Письма П. Г. Любомирова С. Ф. Платонову 1912–1929 гг.) / вступ. статья, публ. и коммент. 
В. А. Соломонова //  История и  историческая память: межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2011. Вып. 4. 
С. 221–259; и др.
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ращают внимание лишь на отдельные аспекты его научной деятельности, а общего 
биографического очерка, посвященного ученому, до настоящего времени написано 
не было. Изучение биографии П. Г. Любомирова, историографический анализ его 
трудов позволяют более полно оценить его вклад в отечественную историческую 
науку и более объективно осмыслить пути ее развития в первой половине XX сто-
летия.

Павел Григорьевич Любомиров (1885–1935) родился в с. Матюшкино Саратов-
ской губернии в  семье сельского учителя, впоследствии ставшего священником. 
После окончания духовного училища он поступил в Саратовскую духовную семи-
нарию, откуда вскоре был отчислен за участие в революционном кружке. В 1906 г. 
П. Г. Любомиров поступил на историко-филологический университет Санкт-
Петербургского университета.

После окончания обучения в 1911 г. он был оставлен в университете для при-
готовления к профессорской деятельности и написания диссертации под руковод-
ством С. Ф. Платонова. 1 сентября 1915 г. П. Г. Любомиров сдал магистерские экза-
мены и был зачислен в штат приват-доцентом по кафедре русской истории. Работая 
в университете, он вел курсы по истории Смутного времени и истории старообряд-
чества. Преподавание в университете П. Г. Любомиров совмещал с работой в По-
кровской гимназии, в женской гимназии князя Оболенского, а также на Высших 
курсах им. П. Ф. Лесгафта.

В 1911–1917  гг. основной сферой научных интересов ученого была история 
Смутного времени. Его диссертационное исследование было посвящено Ниже-
городскому земскому ополчению — теме, исследованием которой на протяжении 
долгого времени успешно занимался сам С. Ф. Платонов. В 1913–1914 гг. диссерта-
ция П. Г. Любомирова была опубликована в нескольких номерах «Журнала Мини-
стерства народного просвещения». Защита состоялась только 10  декабря 1917  г., 
после публикации текста диссертации в виде монографии2.

В 1917 г. П. Г. Любомирову предложили занять должность профессора Томско-
го государственного университета, в котором с 1 июля 1917 г. решением Времен-
ного правительства был открыт историко-филологический факультет3. Находясь 
в Томске, П. Г. Любомиров сосредоточился на научно-организационной работе. Он 
принял участие в создании Института по изучению Сибири, исследовал документы 
местных архивов и проводил их систематизацию4. После установления советской 
власти в городе, 26 мая 1920 г. П. Г. Любомиров был назначен заведующим губерн-
ским архивным управлением.

В 1920  г. ученый переехал в  Саратов, где сначала был избран профессором, 
а  вскоре занял должность заведующего кафедрой русской истории. При этом 
П. Г. Любомиров не терял связи с Петроградским (Ленинградским) университетом, 
своими петербургскими учителями и  коллегами. В  1924–1925  и  1928–1929  гг. он 

2 Брачев В. С., Дворниченко А. Ю. Кафедра русской истории Санкт-Петербургского универси-
тета (1834–2004). СПб., 2004. С. 125–128.

3 Митрофанов В. В. Об условиях жизни научной интеллигенции в годы гражданской войны 
(по материалам переписки с  С. Ф. Платоновым). URL: https://www.permgaspi.ru/publikatsii/konfer-
entsii/grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/v-v-mitrofanov-ob-usloviyah-zhizni-nauchnoj-intelligen-
tsii-v-gody-grazhdanskoj-vojny.html (дата обращения: 17.06.2019).

4 Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Томск, 1919. С. 101–108.
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провел несколько месяцев в научных командировках, собирая материалы в ленин-
градских архивах5.

Уже в конце 1910-х — начале 1920-х гг. научные интересы П. Г. Любомирова не 
ограничивались одной темой. По-видимому, еще работая в Петрограде, он начал 
заниматься исследованием истории торговых связей Древней Руси с восточными 
странами и продолжил работать над этой темой после переезда в Томск, а оттуда 
в Саратов. Результатом исследований в этом направлении стала статья «Торговые 
связи Руси с Востоком в VIII–XI вв.», которая на многие последующие годы стала 
одной из основных работ по указанной тематике в отечественной историографии6. 
На основе данных нумизматики, главным образом опубликованных в «Топографии 
кладов восточных монет (сасанидских и куфических)» А. К. Маркова, и письмен-
ных источников П. Г. Любомиров определил главные торговые центры восточной 
торговли на территории расселения восточных славян, восстановил маршруты 
транспортных путей между восточнославянскими землями и  странами Востока. 
Предположения П. Г. Любомирова о том, что начало торговых связей русских зе-
мель с восточными странами следует отнести к VIII в., были впоследствии опро-
вергнуты Р. Р. Фасмером и  В. Л. Яниным7, однако основные положения и  выводы 
работы П. Г. Любомирова не устарели, и эта статья продолжает активно использо-
ваться современными исследователями.

В 1920-х гг. важное место в сфере научных интересов П. Г. Любомирова заняли 
проблемы социально-экономической истории Нижнего Поволжья в XVIII–XIX вв. 
По этой теме в 1920-х гг. им было написано несколько статей, бóльшая часть ко-
торых опубликована в научных журналах, выходивших в Саратове и Астрахани, 
а  часть сохранилась в  рукописях личного фонда ученого в  Отделе письменных 
источников Государственного исторического музея. Статьи П. Г. Любомирова по 
истории Нижнего Поволжья, как правило, основывались на архивных материалах, 
которые он впервые вводил в  научный оборот. Наибольшее его внимание при-
влекали историко-географические, статистико-экономические описания уездов 
и губерний. Так, достаточно обширная его работа «Хозяйство Нижнего Поволжья 
в начале XIX века» представляла собой кропотливый анализ информации, содер-
жавшейся в «Топографическом и историческом описании Саратовской губернии», 
написанном в начале XIX в.8 В основу статьи «Экономическое состояние немецких 
колоний Саратовского и Вольского уездов в 1791 году» лег так называемый «Ат-
лас И. Огарёва» — рукописный атлас немецких колоний Поволжья, обнаруженный 
П. Г. Любомировым в Рукописном отделении Библиотеки Академии наук, в кото-
ром, помимо карт, содержались обширные статистические данные об экономике 

5 Любомиров П. Г.: 1)  Отчет о  четырехмесячной командировке в  Ленинград для научных 
занятий. Саратов, 1925; 2)  Организационная структура промышленных предприятий в  России 
в XVIII и начале XIX в. // Очерки по истории Русской промышленности. XVII, XVIII и начало XIX 
века. М., 1947. С. 6.

6 Любомиров П. Г. Торговые связи Руси с Востоком в VIII–XI вв. // Ученые записки СГУ. 1923. 
Вып. 3. С. 1–38.

7 Фасмер Р. Р. Об издании новой топографии куфических монет в Восточной Европе // Известия 
Академии наук СССР. 1933. 4-я серия. №  6–7. С. 473–484; Янин  В. Л. Нумизматика и  проблемы 
товарно-денежного обращения в Древней Руси // Вопросы истории. 1955. № 8. С. 135–142; и др.

8 Любомиров П. Г. Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX века. Саратов, 1928.
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поволжских колоний 1760–1780-х гг.9 Неопубликованная статья ученого «Саратов-
ское наместничество в 1782 г.» основывалась на анализе текста топографического 
описания Саратовского наместничества И. И. Поливанова10.

Вторым направлением научных изысканий П. Г. Любомирова в 1920-х и, в мень-
шей степени, 1930-х гг. стала история российской промышленности в XVII — на-
чале XIX в.

Ученый планировал написать труд «Очерки по истории русской промышлен-
ности в XVII — начале XIX в.», который состоял бы из пяти частей. По его замыслу, 
в первой части следовало дать общую характеристику развития промышленности 
в изучаемый период, вторую, третью и четвертую части посвятить изучению трех 
основных факторов производства (земля, капитал и труд), а в пятой подвести ито-
ги исследования11.

Работая над изучением проблем истории отечественной промышленности 
в XVIII в., П. Г. Любомиров ввел в научный оборот ведомости мануфактур-колле-
гии — массовый, очень информативный источник по экономической истории Рос-
сии XVIII в. Эти ведомости были открыты в конце 1910-х гг. и до работ П. Г. Любо-
мирова практически не использовались в исторических исследованиях.

В 1920-х гг. было опубликовано несколько статей, отражавших первые резуль-
таты работы П. Г. Любомирова по истории промышленности12.

В 1930  г. в  сокращенном редакторами виде была издана монография, по-
священная организационной структуре промышленных предприятий в  России 
в XVIII — начале XIX столетия. В этой работе исследователь представил характе-
ристику основных отраслей промышленности России данного периода: металлур-
гической, суконной, полотняной, шелкоткацкой, писчебумажной, стекольной и др. 
П. Г. Любомиров определил, какова была организационная структура предприятий, 
описал основные технологические процессы, проанализировал социальный состав 
и численность рабочих на предприятиях, проследил, какое место в деятельности 
промышленных предприятий занимала работа на рынок, решил ряд других задач13.

К 1931 г. П. Г. Любомировым была в целом закончена работа над очерком гео-
графического размещения металлургической и  металлообрабатывающей про-
мышленности в России XVII — начала XIX столетия. В 1934 г. с незначительными 
исправлениями и дополнениями эта книга была сдана в печать, но опубликована 
только в 1937 г., уже после смерти автора. В отличие от предыдущей работы данная 
монография была посвящена большему хронологическому периоду, но характери-

9 Любомиров П. Г. Экономическое состояние немецких колоний Саратовского и  Вольского 
уездов в 1791 г.: [машинопись] // Отдел письменных источников Государственного исторического 
музея (далее — ОПИ ГИМ). Ф. 470. Оп. 1. Д. 155. Л. 96–146; Ljubomirow P. G. Die wirtschaftliche Lage der 
deutschen Kolonien des Saratower und Wolsker Bezirks im Jahre 1791. Pokrowsk, 1926.

10 Саратовское наместничество: [рукопись] // ОПИ ГИМ. Ф. 470. Оп. 1. Д. 157. Л. 1–32.
11 Захарчук П. А. История техники и  технологии горно-металлургического производства 

в трудах П. Г. Любомирова // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Го-
дичная конференция. Т. 1: Общие проблемы развития науки и техники. М., 2015. С. 331.

12 Любомиров П. Г.: 1) Первые 10 лет существования Иркутской казенной суконной фабрики 
(1793–1802 гг.) // Труд в России. 1925. № 1. С. 54–70; 2) Шелкоткацкая промышленность в России 
в середине XVIII века // Ученые записки Саратовского государственного университета. 1929. Т. 7. 
Вып. 3. Педфак. С. 117–148; и др.

13 Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности в  XVIII и  начале XIX  в. 
Организационная структура промышленных предприятий. Л., 1930.
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стике только одной отрасли промышленности. Исследователь проанализировал, 
как функционировала металлургическая промышленность в  Московской Руси 
в XVII столетии, показал, какие изменения произошли в данной отрасли в период 
правления Петра I, представил характеристику Уральского и других районов ме-
таллургического производства в середине — второй половине XVIII в.14

Важное место в жизни П. Г. Любомирова, особенно во время работы в Сара-
тове, занимала педагогическая деятельность, которая была тесно связана с  его 
научными изысканиями. Студенты на практических занятиях осваивали навыки 
выявления, анализа и обобщения исторических данных, учились работать с исто-
рическими источниками, в том числе архивными материалами. В архиве ученого 
есть несколько единиц хранения с материалами студенческих семинаров15. Из чис-
ла студентов П. Г. Любомирова несколько человек стали профессиональными исто-
риками, в  том числе такие известные ученые, как исследователь истории Кавка-
за Е. Н. Кушева и автор классического труда по истории Булавинского восстания 
Е. П. Подъяпольская.

В 1920–1930  гг. П. Г. Любомиров возглавлял историческую секцию Нижне-
Волжского областного научного общества краеведения. Работа ученого в краевед-
ческом обществе выражалась в организации и проведении регулярных заседаний 
исторической секции, чтении открытых лекций и проведении других научно-про-
светительских мероприятий16.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в связи с арестом ученых-историков по так 
называемому «Академическому делу», усилением партийного контроля над рабо-
той научного сообщества на историческом факультете Саратовского университет 
также началась идеологическая борьба, непосредственно затронувшая П. Г. Любо-
мирова. В 1930 г. сотрудниками ОГПУ в доме ученого был проведен обыск и его 
арестовали по подозрению в участии в мифическом «Всенародном союзе борьбы 
за возрождение свободной России». Спустя две недели П. Г. Любомиров был осво-
божден из  тюрьмы, однако продолжить нормальную работу в  университете уже 
не смог. Один из профессоров, ученик М. Н. Покровского Г. Е. Меерсон, стал обви-
нять П. Г. Любомирова в монархизме, в противоречии его взглядов основам учения 
коммунистической партии. Травля велась со страниц местных газет, организовали 
даже специальное заседание, посвященное П. Г. Любомирову, на котором он был 
вынужден оправдываться и опровергать предъявляемые ему обвинения. В марте 
1931 г. ученого отстранили от руководства кафедрой17.

В таких условиях П. Г. Любомиров принял решение покинуть Саратов и пере-
ехать в  Москву, устроившись на работу в  Государственный исторический музей 
(ГИМ).

14 Любомиров П. Г. Очерки по истории металлургической и  металлообрабатывающей про-
мышленности в России (XVII, XVIII и нач. XIX в.): Географическое размещение металлопромыш-
ленности. Л., 1937.

15 ОПИ ГИМ. Ф. 470. Оп. 1. Д. 73: Картотеки кружка топонимики XVIII в.; Там же. Д. 75. Ма-
териалы студенческого семинара «Хозяйство монастырей XVI–XVII вв.»; Там же. Д. 76: Картотека 
мемуаров XVIII в., составленная учениками П. Г. Любомирова; Там же. Д. 103: Материалы студенче-
ского семинара «Экономическое районирование России в первой четверти XIX в.; и др.

16 Скиданов М. Е. Краеведческое движение 1920-х  гг. в  Саратовской губернии как явление 
общественной и научной жизни региона: дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2004.

17 Соломонов В. А. Историк — страдающий: П. Г. Любомиров. С. 271–275.
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В связи со сменой места работы и жительства, изменением ситуации в исто-
рической науке и  советском обществе в  целом П. Г. Любомиров был вынужден 
скорректировать направления своих научных исследований. С 1931 г. и до смерти 
в 1935 г. основной сферой его научных интересов становится общественно-поли-
тическая мысль России XVIII в. Под руководством ученого подготовлены к публи-
кации рукописи нескольких работ М. М. Щербатова, хранившиеся в ГИМ18. В авто-
ритетном журнале по истории литературы, выходившем под редакцией В. Д. Бонч-
Бруевича и  А. В. Луначарского, сборнике «Звенья», и  некоторых других изданиях 
было опубликовано несколько статей П. Г. Любомирова, посвященных творческому 
наследию А. Н. Радищева19. Данные работы, как и большинство других трудов уче-
ного, основывались на исследовании архивных материалов, введении в  научный 
оборот новых исторических источников или оригинальной интерпретации уже из-
вестных документов.

В начале 1930-х гг. П. Г. Любомиро написал обширный очерк «Крепостная Рос-
сия» для энциклопедического словаря Русского библиографического института 
Гранат. Этот очерк стал частью словарной статьи «Россия», представлявшей собой 
детальное описание истории России с древнейших времен до начала XX в. Раздел 
«Древняя Русь» данной статьи был написан Б. Д. Грековым, «Экономическое раз-
витие России в XIX и в начале XX в.» — профессором П. И. Лященко, «Распадение 
крепостного строя и переход к буржуазному государству (1801–1881) — профессо-
ром Б. И. Сыромятниковым. Очерк П. Г. Любомирова, хотя и был лишен ссылок на 
источники, представлял собой адаптированный для широкого читателя научный 
текст, основанный на исследованиях автора и отражавший его оригинальное виде-
ние процесса исторического развития России в данный период20.

Помимо указанной публикации, в энциклопедическом словаре Русского биб-
лиографического института Гранат было опубликовано несколько десятков словар-
ных статей, посвященных отдельным персонажам отечественной истории, различ-
ным религиозным сектам и толкам, а также научным историческим обществам, ор-
ганизациям и периодическим изданиям. Эти словарные статьи представляли собой 
результат серьезной научной работы и отражали оригинальное видение П. Г. Любо-
мировым тех или иных событий и процессов истории России21. 

При содействии своей ученицы Е. Н. Кушевой, в 1929 г. переехавшей в Москву, 
П. Г. Любомиров устроился в издательство Всесоюзного общества бывших полит-
каторжан и ссыльнопереселенцев, где в коллективе из нескольких человек работал 
над текстом биобиблиографического словаря «Деятели революционного движения 
в России». Перу ученого принадлежит значительная часть третьего тома этого из-

18 Князь М. М. Щербатов. Неизданные сочинения / подгот. к печ. М. В. Жижка и П. Г. Любоми-
ров; под ред. П. Г. Любомирова. М., 1935.

19 Любомиров П. Г.: 1) Автобиографическая повесть А. Н. Радищева // Звенья: сб. 3–4. М.; Л., 
1934. С. 5–20; 2) Описание моего владения // А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. 
С. 193–209; 3) Род Радищева // А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 291–351.

20 Любомиров П. Г. Крепостная Россия XVII и XVIII вв. // Энциклопедический словарь Русского 
библиографического института Гранат. 1934. Т. 36, ч. 3. Стлб. 471–770.

21 Список словарных статей, подготовленных П. Г. Любомировым для этого издания был со-
ставлен Е. П. Подъяпольской. См.: Список печатных работ П. Г. Любомирова / сост. Е. П. Подъяполь-
ская) // Археографический ежегодник. М., 1977. С. 252–255.
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дания, посвященного 1880-м гг.22 В годы жизни в Москве научную работу П. Г. Лю-
бомиров совмещал с преподавательской деятельностью. В 1932–1935 гг. он работал 
в Историко-архивном институте, Орехово-Зуевском педагогическом институте.

Вскоре после смерти П. Г. Любомирова в  1935  г. его коллегами и  учениками 
(Е. Н. Кушевой, Е. П. Подъяпольской, Н. Л. Рубинштейном, С. Н. Черновым) была 
начата работа по систематизации архива ученого и подготовке к публикации или 
переизданию основных его трудов.

В 1939  г. была переиздана монография «Очерки истории Нижегородского 
ополчения 1611–1613 гг.». В качестве приложения к монографии были изданы три 
статьи ученого по истории Смутного времени, одна из которых ранее не публико-
валась23.

В 1938 г. был подготовлен к печати сборник статей П. Г. Любомирова по отече-
ственной истории XVII–XIX вв., который, однако, так и не вышел в свет. Посколь-
ку столичные типографии были загружены работой, рукопись передали в  типо-
графию, располагавшуюся в г. Каунасе. Тираж книги отпечатали и даже загрузили 
в вагоны для дальнейшей транспортировки 21–22 июня 1941 г. На следующий день, 
23 июня, во время первого авианалета фашистской авиации на железнодорожные 
пути Каунаса, тираж книги был уничтожен, а и типография, где хранились матри-
цы книги, разрушена24.

После войны вдова ученого Е. Ф. Любомирова с его ученицами Е. Н. Кушевой 
и Е. П. Подъяпольской возобновили работу по публикации его научного наследия.

В 1947 г. вышел сборник работ ученого «Очерки по истории русской промыш-
ленности», в котором по его авторским рукописям были опубликованы две основ-
ные его работы, ранее выходившие только в сокращенном и исправленном редак-
торами виде, а также несколько статей, при его жизни напечатанных в региональ-
ных научных журналах25.

В это же время вдова и ученицы П. Г. Любомирова начали работу над публика-
цией сборника его статей по истории Нижнего Поволжья. В личном фонде П. Г. Лю-
бомирова в  Отделе письменных источников ГИМ сохранилось письмо Е. Ф. Лю-
бомировой в  Объединение государственных книжно-журнальных издательств 
с предложением опубликовать такую книгу, в письме описана ее предполагаемая 
структура и аннотация каждой статьи. Помимо статей, в 1920–1930-х гг. опублико-
ванных в региональных научных изданиях, в сборник по истории Нижнего Повол-
жья должны были войти две ранее не публиковавшиеся статьи ученого: «Развитие 
восточной торговли и основание нижневолжских городов в конце XVI в.» и «Са-
ратовское наместничество в 1782 г.»26. Была ли начата работа по публикации этой 
книги, выяснить пока не удалось.

22 Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь: [в 5 т.]. Т. 3: 
Восьмидесятые годы (Давиденко — Дядюша) / сост. П. Г. Любомиров. М., 1934. Стлб. 1057–1294.

23 Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения, 1611–1613. Изд. 2-е. М., 1939.
24 Подъяпольская Е. П. О судьбе одной книги П. Г. Любомирова // Археографический ежегодник 

за 1975 год. М., 1976. С. 309–311.
25 Любомиров П. Г. Очерки по истории русской промышленности. XVII, XVIII и начало XIX в. 

М.; Л., 1947.
26 Письмо Е. Ф. Любомировой в издательское управление ОГИЗ’а от 5.VIII.1938 г. об издании 

сборника статей и материалов покойного проф. П. Г. Любомирова по истории Нижнего Поволжья 
с краткой аннотацией статей // ОПИ ГИМ. Ф. 470. Оп. 1. Д. 173. Л. 1–3.
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Как показывает анализ содержания архивного фонда ученого, в опубликован-
ные после его смерти книги не вошел значительный объем его научного наследия. 
В авторских рукописях сохранились достаточно обширные и оригинальные его ра-
боты по истории общественной мысли XVIII в. Требовало дальнейшего историо-
графического осмысления и публикации его научное наследие по истории Смутно-
го времени. На одной из рукописей из Отдела письменных источников ГИМ стоит 
пометка красным карандашом «В семитомник», которая говорит о том, что члены 
коллектива, работавшего над подготовкой к публикации работ П. Г. Любомирова, 
строили дальнейшие серьезные планы по изданию его трудов. Начавшиеся на ру-
беже 1940-х и 1950-х гг. идеологические кампании периода «зрелого сталинизма» не 
позволили этим планам реализоваться.

Обвинениям в «объективизме» и «космополитизме» и последующим притес-
нениям был подвергнут Н. Л. Рубинштейн27, оказывавший поддержку коллективу, 
работавшему над изданием трудов Любомирова, и выступивший редактором по-
смертных публикаций ученого.

В 1949  г. в  «Вопросах истории» была опубликована статья А. Погребинского 
«Исторические взгляды П. Г. Любомирова», в которой научные труды ученого были 
подвергнуты ревизии с позиций марксизма-ленинизма, критике за влияние на уче-
ного государственной школы, различных течений буржуазной историографии28. 
Статья А. Погребинского фактически ставила крест на дальнейших попытках опуб-
ликовать ранее не издававшиеся труды П. Г. Любомирова.

Более чем 20 лет спустя «Археографический ежегодник» Е. П. Подъяпольской 
опубликовал список научных трудов П. Г. Любомирова а также небольшую замет-
ку, посвященную истории издания сборника его статей по истории России XVII–
XIX вв., тираж которого был уничтожен в начале Великой Отечественной войны. 
Эти публикации, с одной стороны, стали заключительным шагом в работе по пуб-
ликации научного наследия П. Г. Любомирова, которую вели ученицы и вдова уче-
ного. С  другой стороны, данные статьи недвусмысленно показывали, что работа 
по историографическому изучению и изданию трудов П. Г. Любомирова далеко не 
завершена, и намечали возможные дальнейшие ее направления29.

Таким образом, сфера научных интересов П. Г. Любомирова включала в  себя 
историю Смутного времени начала XVII  в., историю русского старообрядчества 
и  сектантства, историю торговых связей России с  восточными странами в  древ-
ности и  Средневековье, историю российской промышленности в  XVII–XIX  вв., 
историю отечественной общественной мысли XVIII–XIX  вв., социально-эконо-
мическую историю Нижневолжского региона. Поскольку достаточно короткая 
профессиональная жизнь ученого пришлась на 1910–1930-е  гг., его работа была 
осложнена множеством внешних факторов, связанных со сменами политического 
режима в стране, необходимостью подстраиваться под требования цензуры, кор-
ректировать направления своих научных поисков и  методологию исследований. 

27 Шаханов А. Н. Борьба с «объективизмом» и «космополитизмом» в советской исторической 
науке: «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна //  История и  историки: историографический 
вестник. 2004. М., 2005. С. 186–207.

28 Погребинский А. Исторические взгляды П. Г. Любомирова //  Вопросы истории. 1949. №  3. 
С. 82–93.

29 Подъяпольская Е. П. О судьбе одной книги П. Г. Любомирова. С. 309–311; Список печатных 
работ П. Г. Любомирова. С. 252–255.
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Смерть в достаточно молодом для ученого возрасте прервала активную научную 
работу П. Г. Любомирова, не позволила завершить начатые и опубликовать многие 
уже практически законченные сочинения. Работа по изданию его трудов, которую 
вели ученики, вдова и  коллеги ученого, также не была завершена из-за Великой 
Отечественной войны и идеологических кампаний рубежа 1940-х и 1950-х гг. Не-
смотря на публикации 1930–1940-х и 1990–2000-х гг., значительная часть научного 
наследия П. Г. Любомирова остается неизвестной для исследователей. Публикация 
сборника статей ученого по истории Нижнего Поволжья, работа над которым ве-
дется в настоящее время, лишь частично решит эту проблему. Необходимо даль-
нейшее изучение творческого наследия П. Г. Любомирова и подготовка нового пол-
ного издания его трудов.
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