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С. Н. В А Л К

И Н Н А  И ВА Н О В Н А  Л Ю БИ М ЕН К О

И. И. Любименко являлась одной из немногих советских женщин-ис- 
ториков, которые приобрели научную известность уже в дореволюцион
ные годы. Путь к этому был для нее нелегок. В те времена надо было

преодолеть немало препятствий, чтобы попасть на стезю научной деятель
ности и идти по ней.

И. И. Любименко родилась в 1879 г. в семье известного профессора 
ботаника (впоследствии академика) И. П. Бородина. Окончив одну из 
лучших частных гимназий (княгини Оболенской) в Петербурге (1895 г.), 
она поступила на Высшие женские курсы (Бестужевские). Здесь такие вы
дающиеся профессора, как Г. В. Форстен и И. М. Гревс, явились ее пер
выми руководителями в изучении преимущественно западноевропейского 
средневековья. По окончании курсов И. И. была оставлена при кафедре 
истории средних веков (1904 г.).
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По «счастливому совету», как считала она сама, И. М. Гревса, она на
правилась во Францию и продолжила свои занятия во всех важнейших 
парижских центрах исторической науки. Наибольшее значение имела для 
нее Практическая школа высших наук, которая (как испытала И. И. на 
себе) считала своей «прямой задачей» не сообщение учащемуся просто 
знаний, а выработку у него навыков к «научным исканиям» и самостоя
тельной научной работе.

Главным руководителем И. И. здесь был выдающийся французский 
медиевист, профессор Ш арль Бемон. Помимо Практической школы И. И. 
занималась в известнейшей «Школе хартий» и в «поэтической» Сорбонне. 
В 1908 г. И. И. защитила в Сорбонне диссертацию на степень доктора 
«словесных наук» (1908 г.). Это большая монография, представлявшая со
бой историко-биографический очерк о Жане Бретаньском, графе Ричмонд
ском.

Подготовка этой монографии требовала тщательного изучения архив
ного материала, касающегося этого сложного и мало изученного клубка 
политических взаимоотношений Франции, Англии и Шотландии в конце 
X III—начале X IV  в. И. И. начала свою работу над документами по из
бранной теме в Лондонском государственном архиве (Public Record 
Office), с которым впоследствии были связаны основные, доставившие ей 
известность, ученые исследования.

Едва закончив свою диссертацию, И. И. Любименко в конце того же 
1908 г. писала А. С. Лаппо-Данилевскому о своем «страстном желании 
продолжать работать». Тема, избранная ею теперь, оказалась основным 
предметом последующих долголетних ее занятий. Изучение истории 
русско-английских торговых сношений «с самого их возникновения до на
ших дней» было навеяно И. И., как она сама это признавала, «живым ин
тересом современности». Англо-русское сближение, завершившееся в ав
густе 1907 г. подписанием известного соглашения, как казалось тогда 
И. И., делало «очередной» избранную ею тему исследования и интерес
ной «не только для специалистов-историков, но и для более широких 
слоев общества». Работа эта растянулась у И. И. на многие годы. И. и. 
пришлось жить в эти годы вне научных центроз, в Никитском ботаниче
ском саду, где служил ее муж В. Н. Любименко, известный ботаник 
(впоследствии академик Академии наук УССР). Тем не менее ежегодно, 
начиная с 1908 г. она посещала Англию, а также Москву и Петербург, 
чтобы подобрать материал для занимающей ее темы. В Англии И. И. ра
ботала не только в знакомом уже ей Public Record Office, но и над руко
писями Британского музея, а также знаменитой Бодлеянской библиотеки 
в Оксфорде, где, в частности, ей удалось найти несколько подлинных 
грамот русских царей королеве Елизавете I.

В 1912 г., после предварительного напечатания нескольких журналь
ных статей, И. И. издала первый выпуск своей «Истории торговых сн ош е
ний России с Англией», который охватывал время от начала этих сн ош е
ний при Иване Грозном и кончая годами царствования Бориса Г о д у н о ва .

Н а  работе И. И. не могло не сказаться то, что подавляющая м а с с а  
материалов, ею исследованных, была материалами «Московской компа
нии». Материал этот был в известной части нов, и, как часто бывает в та
ких случаях, И. И. оказалась под весьма сильным влиянием своих архив
ных открытий. В итоге получилось, что эта часть задуманного ею труДа 
в значительной мере стала историей именно самой «Московской компании»; 
это признавала и сама И. И., когда писала, что изданная ею и с т о р и я  

торговых сношений двух народов есть, в сущности, история УЯР ’̂ 
ждения, жизни и деятельности этой английской торговой компании. Д еИ' 
ствительно, организация компании, разбор ее привилегий, ее торговая дея
тельность, отношение к ней московского правительства, значение ДеЯ
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тельности компании для Англии и, в меньшей степени, для России, на
конец, неудачи компании в связи с внутренними неустройствами и с кон
куренцией других купеческих групп — все это освещено в работе И. И. 
гораздо разностороннее и обстоятельнее, чем делалось в трудах ее пред
шественников, в особенности акад. Гамеля и Ю . Толстого.

Для экономической истории самой Англии работа И. И. оказалась 
особенно ценной своими выводами о характере «Московской компании». 
Она доказала, что первой компанией акционерного типа была не Ост-Инд
ская компания начала X V II в., а именно возникшая за полвека до того 
«Московская компания». Для суждений об экономическом развитии Англии 
X V I в. этот вывод имел свое значение. Характер англо-русского ввоза и 
вывоза привел И. И. к выводу, что торговля эта служила не только чисто 
Экономическим, но и военным целям (для оснащения английского флота и 
для подвоза оружия и боевых припасов в Россию).

И. И. Любименко отмечала, что русско-английские экономические от
ношения тесно переплетались с политическими вопросами, особенно при 
Иване IV. Архивные находки И. И., относящиеся к внешнеполитическим 
отношениям России и Англии, произвели большое впечатление даже на 
английских историков. Когда И. И. прочла в 1913 г. на Лондонском ме
ждународном историческом конгрессе доклад о переписке королевы Ели
заветы с русскими царями, присутствовавшим здесь английским истори
кам показалось «невероятным», что такое значительное количество инте
реснейших исторических документов оставалось им до сих пор 
неизвестным. Затем И. И. было предложено сделать доклад об издании 
этой переписки в Королевском историческом обществе, который и был 
ею прочитан. Несколько писем было издано ею впервые, однако мысль ее 
об издании всей переписки (за  1554— 1603 гг. она насчитала 91 письмо, 
из них 58 писем Елизаветы и 33 русской стороны) в одном томе так и 
осталась неосуществленной. Работа, которая обобщала наблюдения И. И. 
в области истории дипломатических отношений России и Англии в X V I в., 
появилась в 1916 г.

Вслед за тем предметом изучения И. И. стал последующий период 
англо-русских отношений. Если, изучая русско-английские отношения вто
рой половины X V I в., она имела все же основательно поработавших 
в этой области предшественников, то при изучении позднейших русско- 
английских отношений, особенно когда речь шла о делах торговли, ей 
пришлось полагаться только на свои собственные архивные разыскания, 
которые она вела и в русских и в английских архивах. Изучение торго
вых и дипломатических отношений было доведено И. И. до 1649 г., когда 
казнь Карла I послужила поводом к давно подготовлявшемуся разрыву 
англо-русских отношений. Среди архивных находок И. И. значительный 
интерес представляли обнаруженные ею материалы, относящиеся к исто
рии иностранной интервенции в России в начале X V II в. Правительство 
Иакова I носилось тогда с проектом установления английского протекто
рата над русским северным Поморьем, которое было так хорошо знакомо 
англичанам после полувековых англо-русских торговых отношений.

Для истории англо-русских отношений первой половины X V II в. 
И. И. ввела в оборот ряд новых материалов, связанных с заключенным 
Россией Столбовским миром со Швецией, с переговорами о «вечном до- 
кончании» между Россией и Англией и с вопросами военными. Особое 
внимание И. И. привлекли также соперники Англии в ее сношениях 
с Россией — голландцы. И этим англо-русско-голландским отношениям 
она посвятила ряд своих работ. Весь большой цикл указанных выше ра
бот И. И. получил свое завершение в большой монографии («Торговые и 
политические отношения Англии и России ранее Петра Великого»), вы
шедшей на французском языке в 1933 г. Здесь И. И. не только свела
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воедино все прежде написанные ею работы (правда, многое в более сжа
том виде), но добавила еще новое, осветив тоже вкратце и историю англо
русских отношений во второй половине X V II а., а также коснувшись в осо
бой главе истории поисков англичанами морских путей в Китай.

Великая Октябрьская социалистическая революция произвела значи
тельный переворот в жизни И. И. В некрологе своего мужа, В. Н. Люби
менко, И. И. впоследствии писала, что он «сразу же оказался в рядах тех 
лучших представителей старой интеллигенции, которые без колебаний 
стали на сторону победившего пролетариата и приняли активное участие 
в социалистическом строительстве». То же произошло и с самой И. И. 
Когда в 1924 г. ей пришлось заполнять обычную для тех времен анкету, 
то на вопрос, к какому сословию она принадлежала, она ответила: «к со
словию интеллигентных пролетариев».

В 1917— 1918 гг. И. И. преподает историю и английский язык в шко
лах Петроградского района, название которых — «Отдых рабочих и сол
дат» — говорит само за себя.

Главная научная и практическая деятельность И. И. протекает теперь 
в сфере, которая захватила в то время подавляющее большинство истори
ков Ленинграда, в сфере нового архивного строительства, предопределен
ного известным ленинским декретом 1 июня 1918 г. Значение работы 
И. и. в этом отношении оказалось совершенно своеобразным и весьма су
щественным. Годы учебной и ученой архивной работы в Париже и Лон
доне дали возможность И. И. вводить в оборот тогдашнего советского 
архивоведения все свои знания в этой области. С другой стороны, она ши
роко оповещала ученых западного мира о тех революционных преобразо
ваниях, которые были произведены в организации архивного дела в Со
ветской России, и о тех научных архивоведческих проблемах, которые те
перь вновь здесь возникали.

Деятельность И. И. в этом отношении нашла свое отражение прежде 
всего в преподавательской работе. На образованных в 1918 г. при Архео
логическом институте архивных курсах она прочла два цикла лекций 
о прекрасно ей знакомых парижской Школе хартий и архивах Великобри
тании в их прошлом и настоящем. Эти лекции, затем напечатанные, ос
таются до сих пор свежими как по точности и разносторонности содер
жащихся в них сведений, так и благодаря пронизывающему их чувству 
личного опыта и личных впечатлений. И позднее, в 1923 и 1936 гг. 
И. И. читала лекции на те же темы на более практически поставленных 
архивных курсах в Ленинграде.

В 1921 г. И. И. поступила в качестве архивиста в Ленинградское от
деление Главархива. Предметом ее занятий здесь оказалась широко заду
манная библиографическая работа в области архивоведения. На долю 
И. И. выпало составление иностранной части этой библиографии. Огром
ная картотека, включающая около 15 000 карточек, была результатом 
этой работы, так и остающейся до сих пор неизданной. В 1925 г. И. И. 
была командирована Центрархивом за границу для осмотра архивов и за
купки литературы. Она побывала в Германии, Франции, Англии и Л ат
вии; напечатанный затем частично отчет И. И. о ее поездке (в «Архивном 
деле») содержит много любопытных наблюдений и сопоставлений.

Особое место должен занять ряд статей И. И., помещенных в нидер
ландском архивном журнале «Nederlandsch Archievenblad». И. И. знако
мила здесь западных читателей с новой у нас организацией архивного 
дела; она посвятила, в частности, особый очерк «Архивному делу». Этот 
журнал, отмечала она, «интересен» тем (чем он «отличен от других ар
хивных журналов»), что в нем отражен «дух исканий и реорганизации, ко
торый, естественно, овладел всеми, которые живут в потоке развиваю
щейся революции».
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Последний период научной деятельности И. И. теснейшим образом свя> 
зан с Академией наук СССР. Она работает сначала в Институте истории 
науки и техники, а после перевода его в Москву — в Архиве Академии 
наук СССР и, наконец, в Институте истории. Основным предметом заня
тий И. И. теперь являлась история Академии наук в X V III  в., а в связи 
с этим и вообще история просвещения и культуры этого времени. Итогом 
затраты огромного труда явилось составленное И. И. научное описание 
«ученой корреспонденции» Академии наук за 1766— 1782 гг. Просмотр 
более 2000 писем на французском, немецком и других языках, выборка 
писем, важных с научной точки зрения, и составление к ним аннотаций из 
области математики и физики, биологии и других наук требовали не 
только тщательности в работе, но и обширных разносторонних познаний. 
Эта работа И. И. ввела в оборот ценнейший материал по истории русской 
науки X V III  в., в частности по истории знаменитых экспедиций того 
времени, например Палласа, Гмелина, Гильденштедта и др. И. И. участво
вала в ряде коллективных работ, таких, как «История Академии 
наук С СС Р», «Очерки по истории Ленинграда» и др. Она написала 
в связи с этим ряд статей по истории Академии наук, культурной жизни 
Петербурга, науки и просвещения при Петре I и позднее.

В Ленинградском отделении Института истории И. И. вновь возвра
щается к старой излюбленной теме своих занятий — к истории англо-рус
ских отношений. Она продолжила теперь их изучение для первой поло
вины X V III  в. Большая ее работа («Россия и Англия в первой половине 
X V III  в.), основанная, помимо печатных работ, также на архивных делах 
Коллегии иностранных дел, размером более 30 печатных листов, остается 
в рукописи. Остался в рукописи и приготовленный в 30-х годах для Ис
торико-археографического института сборник документов по истории англо- 
русских отношений; в его состав вошли документы, не только уже извест
ные в печати, но и архивные, хранящиеся и у нас, а также в архивах Ве
ликобритании.

Когда в 1949 г. И. И. исполнилось 70 лет, она писала своим знако
мым: «Как-то не чувствуешь себя такой старой! Вероятно потому, что 
живешь в молодой, кипуче-деятельной стране и, так сказать, кипишь 
вместе с нею и омолаживаешься в этом кипении». В 1952 г. И. И, ушла, 
по ее выражению, «в отставку». Это не оторвало ее от участия в текущей 
жизни. Она выступала в качестве оппонента на защите кандидатских и док
торских диссертаций; И. И. являлась другом-консульгантом для молодежи 
не только ленинградской; к ней за советами обращалась молодежь из дру
гих городов Советского Союза; по старой памяти и архивные учреждения 
пользовались ее советами.

Жизнь И. И. тесно была переплетена с жизнью Ленинграда. Самое 
тяжелое время блокады Ленинграда И. И. провела здесь, уехав . отсюда 
только в июле 1942 г., когда положение города уже чувствительно улучши
лось. В набросанных ею тогда же, по-видимому вскоре после отъезда, ка
рандашных заметках И. И. писала: «Вспоминаю об этом недавнем прош
лом с благодарностью судьбе, которая позволила мне стать соучастницей 
этих замечательных месяцев жизни нашего великого прекрасного города 
Петра и Ленина . . .  сколько героизма, спокойного мужества, стойкого 
патриотизма, любви к родине, веры в светлое будущее, стремления жить 
и работать при всех хотя бы самых тяжелых условиях . . .  героизм чело
века в годы испытаний — это то, ради чего стоит и жить и даже умереть 
раньше времени.. .  мы все страдали, иные погибли, но мы жили для по
беды и оказались непобедимыми».

Инна Ивановна скончалась 15 января 1959 г.
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