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Различные аспекты научной биографии и 
творческого пути П. Г. Любомирова неодно-
кратно становились предметом исследования 
отечественных историков. А. А. Куренышев 
написал детальный биографический очерк, по-
священный ученому1. А. А. Кузнецов составил 
коллективный портрет нескольких историков, 
выпускников Санкт-Петербургского универси-
тета, к числу которых принадлежал и П. Г. Лю-
бомиров2. В. В. Митрофанов проанализировал 
условия жизни и основные направления науч-
ной работы ученого во время работы в Томском 
университете3. Большой вклад в изучение био-
графии и научного наследия П. Г. Любомирова 

внес В. А. Соломонов. Исследователь детально 
изучил саратовский период творческой биогра-
фии историка4, а также опубликовал переписку 
П. Г. Любомирова с С. Ф. Платоновым5. Тем не 
менее многие вопросы, связанные с научной де-
ятельностью П. Г. Любомирова, его творческим 
наследием, остаются неразработанными. Так, до 
настоящего времени не предпринимались по-
пытки оценить вклад ученого в изучение исто-
рии Нижнего Поволжья.

Несмотря на то, что Павел Григорьевич Лю-
бомиров был одним из ярких представителей 
Санкт-Петербургской школы исторической на-
уки, на протяжении нескольких лет работавший 
в Санкт-Петербурге, Томске и Москве, Саратов-
ское Поволжье было его малой родиной, здесь он 
прожил большую часть своей жизни. П. Г. Любо-
миров родился в с. Матюшкино Саратовской гу-
бернии в семье сельского учителя, впоследствии 
ставшего священником. После окончания духов-
ного училища он поступил в Саратовскую духов-
ную семинарию, откуда вскоре был отчислен за 
участие в революционном кружке. Во время об-
учения в 1906–1911 гг. и работы в 1911–1917 гг. 
в Санкт-Петербургском (Петроградском) уни-
верситете значительное время он проводил в Са-
ратове. Еще в годы работы в Санкт-Петербурге 
ученый был избран членом Саратовской ученой 
архивной комиссии и начал работу над изучени-
ем истории региона.

После защиты в 1917 г. диссертации по исто-
рии Нижегородского земского ополчения П. Г. Лю-
бомирову предложили занять должность профес-
сора Томского государственного университета6. 
В последующие три года пребывания в Томске, 
П. Г. Любомиров принял участие в создании Ин-
ститута по изучению Сибири, где проводил систе-
матизацию документов местных архивов7.

В 1920 г. ученый переехал в Саратов, где 
сначала был избран профессором, а вскоре за-
нял должность заведующего кафедрой русской 
истории. В 1930 г. сотрудниками ОГПУ в рамках 
сфабрикованного «академического дела» в доме 
П. Г. Любомирова был проведен обыск, ученый 
был арестован, а спустя две недели освобожден 
из тюрьмы, однако продолжить нормальную ра-
боту в университете не смог8. В 1930 г. он пере-
ехал в Москву, где поступил на работу в Госу-
дарственный исторический музей. С 1931 г. и до 
смерти в 1935 г. основной сферой его научных 
интересов становится общественно-политиче-
ская мысль России XVIII в.
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Исследования по социально-экономиче-
ской истории Нижнего Поволжья в XVI–XIX вв. 
П. Г. Любомиров проводил во время работы в Са-
ратовском университете, в 1920-х гг. По данной 
теме им было написано несколько статей, боль-
шая часть которых была опубликована в научных 
журналах, выходивших в Саратове и Астрахани, 
а часть сохранились в рукописях в личном фонде 
ученого в Отделе письменных источников Госу-
дарственного исторического музея.

Обращение П. Г. Любомирова к исследова-
нию региональной исторической проблемати-
ки было вызвано несколькими причинами. На 
протяжении 1920-х гг. в научном сообществе 
активно обсуждались вопросы, связанные с раз-
работкой проектов административно-территори-
ального устройства и экономического райони-
рования регионов страны. В Нижнем Поволжье 
в связи с образованием новой Царицынской гу-
бернии в 1918 г., положившим начало длинной 
череде административно-территориальных пре-
образований, проблематика, связанная с истори-
ей формирования региона, территориальными 
особенностями экономики и культуры, обладала 
особой актуальностью. Учитывая опыт работы 
с историческими источниками, полученный в 
процессе обучения и работы над диссертацией в 
Санкт-Петербургском университете, знакомство 
с фондами центральных архивов, где хранился 
основной массив источников по истории Ниж-
него Поволжья, и при этом местное происхожде-
ние и реальное знание региона, П. Г. Любомиров 
стал уникальным специалистом для Саратова 
1920-х гг., выступления и публикации которого 
привлекали внимание широких кругов местной 
общественности.

Всего известно 9 работ П. Г. Любомирова по 
истории Нижнего Поволжья, из которых 7 были 
опубликованы и 2 сохранились в рукописи в лич-
ном фонде ученого в Отделе письменных источ-
ников Государственного исторического музея.

Основной массив информации для написа-
ния данных работ был собран П. Г. Любомиро-
вым во время двух продолжительных командиро-
вок в Ленинград, предпринятых им в 1924–19259 
и 1928–1929 гг.10 Несколько интересных находок 
ученым было сделано в Астраханском губерн-
ском архиве. Документы Саратовского губерн-
ского архива изучались не только самим исто-
риком во время его жизни в Саратове, но и его 
студентами в рамках семинарских занятий.

Первой работой П. Г. Любомирова по исто-
рии Нижнего Поволжья стала статья «О важ-
ности изучения мордвы», опубликованная в 
1922 г.11 В основе этой публикации лежал доклад 
ученого, представленный на общем собрании 
Общества истории, археологии и этнографии 
при Саратовском университете в 1922 г. В этой 
небольшой статье предлагалась программа из-
учения истории, этнографии и археологическо-
го наследия мордовского населения Поволжья. 

Представляет большой интерес изложенный в 
данной работе взгляд П. Г. Любомирова на цели 
и место региональных исторических исследова-
ний в исторической науке. По его мнению, изу-
чение местного края может давать как результа-
ты, имеющие исключительно местное значение, 
так и результаты, без которых реконструкция 
каких-либо явлений и процессов, имеющих об-
щерусское значение, будет просто невозможна. 
Ученый доказал, что без использования местно-
го материала, «широкие» построения историков 
могут оказаться незаконченными, неполными, 
односторонними. Основываясь на этом подходе, 
сформулированном в ходе первых исследований, 
посвященных региональной истории, стремясь 
через анализ событий местной истории выйти на 
более полное и объективное понимание истори-
ческих явлений и процессов общенационального 
масштаба, П. Г. Любомиров проводил дальней-
шие изыскания по истории Нижневолжского ре-
гиона.

В первые годы работы в Саратовском уни-
верситете П. Г. Любомировым был написан чер-
новик статьи «Развитие торговли Руси во второй 
половине XVI в. и основание Нижневолжских 
городов»12. Эта статья не была закончена, но ее 
рукопись с многочисленными исправлениями 
автора сохранилась в личном архиве ученого. В 
тексте были пропущены некоторые имена и на-
звания книг, практически не были приведены 
ссылки на источники. По-видимому, автор пла-
нировал указать эту информацию на заключи-
тельном этапе работы над статьей.

Работа над данной темой была начата 
П. Г. Любомировым еще в 1913 г. В письме к 
С. Ф. Платонову, направленному 10 октября 
1913 г., он отмечал, что работал над рефератом на 
тему «О начальной истории Саратова», в котором 
«пытался установить иные, чем принято думать, 
цели построения этого города и дать его историю 
за первые 25 лет»13. Данная статья продолжала 
исследования истории торговых связей Руси с 
восточными странами, которыми П. Г. Любоми-
ров занимался в 1917 – начале 1920-х гг., живя 
в Томске и в первые годы работы в Саратове14. 
Первые несколько страниц рукописи статьи со-
впадают с текстом «Речи, читанной на заседании 
Саратовского общества истории, археологии и 
этнографии 25 декабря 1921 г.», которая хранит-
ся в том же архивном деле. На наш взгляд, со-
хранившийся черновик этой статьи был написан 
в начале 1920-х гг.

В указанной работе автор показал, как ве-
лась торговля Русского государства с Персией и 
государствами Кавказа в XVI в., какие измене-
ния произошли в торговых отношениях Руси с 
Востоком в связи с завоеванием Астраханского 
ханства. По свидетельству П. Г. Любомирова во 
время правления Ивана Грозного был лишь ча-
стично установлен военно-политический кон-
троль Руси над Нижним Поволжьем, однако регу-
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лярных дипломатических и торговых отношений 
со странами Востока царю наладить не удалось. 
Целенаправленную политику по оживлению 
восточной торговли стали проводить царь Федор 
и Борис Годунов, оценившие те выгоды, которые 
она могла принести. На данном этапе Русь стала 
выступать в качестве «активного лица», пригла-
шая торговых людей из Шевкалы, Грузии и Пер-
сии в Астрахань. Активизировалась переписка и 
дипломатический обмен с Персией и ханствами 
Средней Азии. Начавшемуся постоянному дви-
жению торговых судов по Волге препятствовали 
разбои донских казаков, активизировавшиеся в 
1580-х гг. Как доказал П. Г. Любомиров, имен-
но для борьбы с воровскими казаками, препят-
ствовавшими росту торговых отношений Руси с 
Востоком, в 1580-х гг. и были основаны Самара, 
Саратов и Царицын.

В 1924 г. историк завершил работу над дву-
мя статьями по истории Нижнего Поволжья. 
Первая из них – «Нижнее Поволжье полтораста 
лет назад» – была опубликована в первом номере 
журнала областной плановой комиссии «Нижнее 
Поволжье», посвященного проблемам экономи-
ческого районирования и административно-тер-
риториального устройства региона15. Данная 
статья была адресована не профессиональным 
историкам, а широкому кругу читателей и глав-
ной ее целью было показать, что представлял 
собой в социокультурном и экономическом от-
ношении Нижневолжский регион во время пре-
дыдущей крупной административной реформы, 
проводившейся в 1770–1780-х гг. Начиналась 
данная статья с раздела, посвященного истории 
научного изучения территории России во второй 
половине XVIII в., в котором П. Г. Любомиров 
привел общую характеристику той работы по 
изучению страны, которую вели губернские и 
уездные чиновники, участники научных экспе-
диций, как на ее ход влияла деятельность Воль-
ного экономического общества. В следующих 
разделах статьи автор проанализировал админи-
стративное устройство Нижневолжского регио-
на накануне и после губернской реформы Ека-
терины II, охарактеризовал природные ресурсы 
края, привел информацию об основных этниче-
ских и социальных группах местного населения: 
донских и уральских казаках, калмыках, населе-
нии Астраханской области, которое отличалось 
особым национальным разнообразием, населе-
нии городов Саратовской губернии, сельском 
населении нагорной стороны и заволжской ча-
сти Саратовской губернии, представленном кре-
постными и государственными крестьянами, а 
также иностранными колонистами. Рассмотрев 
вопросы, касавшиеся динамики численности 
населения, темпов заселения и хозяйственного 
освоения различных уездов, производитель-
ных сил, существовавших транспортных путей 
и торговых связей, П. Г. Любомиров выделил 
четыре, по его мнению, существовавших в это 

время на данной территории экономических 
района: Кузнецкий, Саратовский, Астраханско-
Уральский и Донской.

Вторая статья ученого, опубликованная в 
1924 г., носила более строгий научно-исследо-
вательский исторический характер и была по-
священа истории развития системы народного 
образования в Саратовской губернии в дорефор-
менный период16. В основу ее легли материалы, 
собранные П. Г. Любомировым во время коман-
дировки в Ленинград в 1924 г. В частности, в 
качестве одного из основных источников инфор-
мации выступили рукописные материалы «стати-
стической экспедиции» А. И. Артемьева в Сара-
товской губернии 1853–1854 гг. из рукописного 
отделения Российской публичной библиотеки. 
Сопоставив данные А. И. Артемьева о школах, 
располагавшихся в населенных пунктах губер-
нии, с данными ряда опубликованных источни-
ков – «Списков населенных мест» Центрально-
го статистического комитета, «Статистического 
описания Саратовской губернии» А. Ф. Леополь-
дова и др. – П. Г. Любомиров подсчитал общее 
количество школ, которые функционировали на 
территории губернии в 1830–1850-х гг., и устано-
вил, что более половины из них были открыты в 
селениях государственных крестьян и удельных 
селах. Представляет большой интерес вывод, к 
которому пришел П. Г. Любомиров, анализируя, 
в каких населенных пунктах, где проживали кре-
постные крестьяне, открывались школы в первой 
половине XIX в. По его мнению, школы были 
открыты, главным образом, в селах, принадле-
жавших представителям высшей аристократии 
России, которые были склонны к английскому 
государственному устройству и некоторым ли-
беральным мерам в отношении крестьян при 
Александре I – Нарышкиным, графам Шереме-
тевым, Шуваловым, князьям Голицыным, Голи-
цыным-Прозоровским и др. Ученый установил, 
что к началу проведения реформ Александра II 
в Саратовской губернии земствам в сфере на-
родного образования досталось очень малое по 
количеству и очень невысокое по качеству и дей-
ственности наследие. Однако, по свидетельству 
П. Г. Любомирова, в крестьянской среде уже в 
первой половине XIX в. стала возрастать заинте-
ресованность в образовании, которая еще более 
усилилась после освобождения крепостных.

В апреле 1925 г. П. Г. Любомиров завершил 
работу над статьей «Экономическое состояние 
немецких колоний Саратовского и Вольского 
уездов», в которой им был осуществлен кропот-
ливый анализ хозяйственного развития большей 
части немецких колоний Саратовской губернии 
в 1780–1790-х гг.17 Статья была опубликована 
в 1926 г. в Покровске (Энгельсе) на немецком 
языке18. Обратиться к изучению данной темы 
П. Г. Любомирова подвигло открытие нового ар-
хивного источника, сведения из которого суще-
ственно дополняли и корректировали сформи-
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ровавшуюся в историографии картину развития 
немецких колоний в первые годы их существова-
ния. В основу данной публикации лег так назы-
ваемый «Атлас И. Огарева» – рукописный атлас, 
составленный директором домоводства Саратов-
ского наместничества И. И. Огаревым в 1791 г. 
Этот источник был обнаружен П. Г. Любомиро-
вым в рукописном отделении Библиотеки Ака-
демии наук. В Атласе, помимо детальных и кра-
сочных карт, содержалась обширная статистика 
о населении и хозяйственном укладе колоний. 
Данные И. И. Огарева за 1791 г. дополняли све-
дения о развитии колоний, приведенные в работе 
М. М. Щербатова «Статистика в рассуждении 
России» и в источниках, которые использовал 
в своих исследованиях Г. Г. Писаревский. Срав-
нительный анализ данных 1769, 1773–1774 и 
1791 гг. о численности, возрастном, половом со-
ставе населения колоний, размерах пахотных, се-
нокосных угодий, развитии ремесел и торговли, 
позволил П. Г. Любомирову проследить динами-
ку хозяйственного становления немецких посе-
лений в первые десятилетия их существования. 
П. Г. Любомиров пришел к заключению, что го-
сподствовавший в историографии вывод А. Кла-
уса (его поддерживал и П. И. Зиннер), согласно 
которому период управления колониями дирек-
торами домоводства и экономии 1782–1797 гг. 
был временем «крайнего упадка», едва ли может 
быть принят. По мнению П. Г. Любомирова, к 
1791 г. колонии Саратовского и Вольского уездов 
представляли собой здоровый и развивающийся 
хозяйственный организм, они уже широко раз-
вернули свое хозяйство и начинали принимать 
энергичное участие в экономической жизни бли-
жайшего района.

Не меньший интерес, чем история Саратов-
ского Поволжья, у П. Г. Любомирова вызывало 
прошлое Астраханского края. В 1925–1927 гг. на 
основе материалов, собранных в архивах Москвы 
и Ленинграда, а также в архивных и библиотеч-
ных собраниях Астрахани, ученый подготовил 
три публикации, посвященные истории колони-
зации и хозяйственного развития Астраханского 
Поволжья в XVIII в. Первая из этих статей «О 
заселении Астраханской губернии в XVIII веке» 
была опубликована в журнале Астраханской 
губернской плановой комиссии «Наш край» в 
1926 г. и стала одной из первых в историогра-
фии работ, посвященных данной тематике19. В 
качестве важного рубежа в истории колониза-
ции низовьев Волги П. Г. Любомиров выделил  
1760-е гг. До этого времени в регионе числен-
но преобладало калмыцкое кочевое население. 
Оседлое население группировалось в Астрахани 
– одном из крупнейших городов империи, в бли-
жайших окрестностях которого исследователь 
насчитал 8 русских рыбачьих поселков и 6 та-
тарских. Выше Астрахани на обширной террито-
рии по обоим берегам Волги до Царицына было 
менее 10 населенных пунктов, расположенных 

в приволжской полосе, крупнейшими из кото-
рых являлись крепости Красный Яр, Енотаевск 
и Черный Яр. Как отмечал П. Г. Любомиров, в 
последующие 40 лет, до конца XVIII столетия, в 
структуре населения края произошли серьезные 
изменения. Большая часть калмыков в 1771 г. по-
кинула Нижнее Поволжье. При этом началась 
активная колонизация региона русским населе-
нием, главным образом, вольными переселен-
цами. В результате к началу XIX в. численность 
оседлого населения (по данным П. Г. Любоми-
рова, 71000–72000 чел.) превышала численность 
кочевого в несколько раз и среди оседлого насе-
ления более половины приходилось на жителей 
сельских населенных пунктов.

Вторая работа была посвящена истории 
ткацкой промышленности Астрахани20. Эта пу-
бликация стала одной из первых работ П. Г. Лю-
бомирова по истории русской промышленности 
XVII–XVIII вв. Помимо опубликованных источ-
ников («Полное собрание законов», «Акты исто-
рические», описания Астрахани С. Г. Гмелина, 
Н. Я. Озерецковского, содержащиеся в сборни-
ке Российского исторического общества, наказы 
населения Астраханской губернии в Уложенную 
комиссию, описание губернии И. В. Равинского, 
И. Михайлова и др.), при написании этой статьи 
использовались документы из архивов Москвы 
и Ленинграда, главным образом документация 
Мануфактур-Коллегии. В результате проведен-
ного исследования П. Г. Любомиров установил, 
что ткани были одним из основных товаров, ко-
торыми торговали восточные купцы с Россией 
через Астрахань еще до присоединения Нижнего 
Поволжья к Русскому государству. Уже в источ-
никах XVII в. встречались упоминания о том, что 
в Астрахани не только располагались торговые 
предприятия, но и было налажено производство 
тканей. Анализ данных петровской эпохи позво-
лил П. Г. Любомирову прийти к выводу о том, 
что в первой четверти XVIII в. в Астрахани су-
ществовало домашнее производство шелковых и 
бумажных материй для сбыта на рынке, в процес-
се которого наблюдалось некоторое расчленение 
производственных операций между самостоя-
тельными хозяйствами. Подъем ткацкого произ-
водства в Астрахани начался в 1740–1750-х гг., 
когда было открыто 9 мануфактур. По мнению 
ученого, с этого времени и до 1810–1820-х гг. 
резко упали объемы ввоза шелковых тканей в 
Россию из восточных стран, поскольку на астра-
ханских предприятиях стали производиться 
ткани, по цене и потребительским свойствам 
превосходившие импортные. Сырье для шел-
коткацкого производства – шелковые нити и 
краски – частично производилось в Астрахани 
и Кизляре, частично поставлялось с востока че-
рез Астраханский порт. Сырье для производства 
хлопчатобумажных тканей (хлопчатая бумага) 
поступало в Астрахань по Каспийскому морю из 
Персии и Азиатской Турции. В качестве рабочих 
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на ткацких предприятиях трудились, главным 
образом, вольные люди – беглые из Центральной 
России, а также эмигранты из Персии. По дан-
ным П. Г. Любомирова, мануфактурное произ-
водство сочеталось с ремесленным, отдельные 
производственные процессы осуществлялись 
кустарями-ремесленниками на дому. Как по-
казал исследователь, упадок ткацкой промыш-
ленности в Астрахани в конце XVIII – начале 
XIX в., который привел к постепенному полному 
исчезновению данной отрасли спустя несколько 
десятилетий, был связан с целым рядом факто-
ров: появлением новых промышленных центров 
в Центральной России, началом производства 
дешевой ткани «сарпинки» в немецких колони-
ях Поволжья, изменениями в структуре спроса, 
в том числе уходом из России большей части 
калмыцкого населения, которое было одним из 
основных покупателей восточных тканей в Ниж-
нем Поволжье, и рядом других обстоятельств. 

Проведенное П. Г. Любомировым иссле-
дование по истории ткацкого производства в 
Астрахани представляло интерес не только с точ-
ки зрения истории русской промышленности, но 
и позволяло на примере данной отрасли просле-
дить, как происходил расцвет крупного, интерна-
ционального города Астрахани – центра дипло-
матических и торговых связей России с востоком 
в XVIII в. и как к середине XIX в. Астрахань, 
утратив международное значение, постепенно 
превратилась в небольшой российский провин-
циальный населенный пункт.

Специальную статью П. Г. Любомиров по-
святил анализу проекта таможенного тарифа 
1757 г. для Астрахани – документа, копию ко-
торого ученый обнаружил в архиве астрахан-
ской таможни21. Этот источник представлял со-
бой алфавитный перечень товаров с их кратким 
описанием и указанием таможенной пошлины, 
которая должна была взиматься с них при вы-
возе или ввозе в Россию. В статье была указа-
на следующая ссылка на этот источник: «связка 
6, документ без номера, л. 79–127». Проект та-
рифа разрабатывался Комиссией о пошлинах, 
созданной в декабре 1753 г. Сенатом, на основе 
информации, полученной в астраханских та-
можне и магистрате. Данный документ привлек 
внимание ученого, поскольку, во-первых, позво-
лял реконструировать территорию, которая была 
связана торговыми отношениями с Астраханью, 
во-вторых, определить список товаров, которые 
в качестве экспорта и импорта проходили через 
астраханскую таможню, и в-третьих, понять, как 
авторы тарифа смотрели на перспективы даль-
нейшего развития торговли России со странами 
Востока. 

В результате проведенного исследования 
П. Г. Любомиров установил, что в Россию по-
ставлялись товары, произведенные на Кавказе 
(горские куницы и бобры, черкесские бурки и 
«кабардинская сбруя», вино, пшено, бобровый 

мех из Дербента и т. д.), в Закавказье (бакинская 
нефть, ткани, вино, шелк и шелковые ткани Ше-
махи), в различных частях Персии (товары из 
Испагана, Кашана, Тегерана, Казбина, Гиляни и 
Мазандерана), на Аравийском полуострове и на 
севере Африки (кофе и ладан), Индии (кокосо-
вые орехи и слоновая кость), в странах восточ-
нее Каспийского моря («трухменские лисицы», 
«караганские» меха разных сортов, хивинские и 
бухарские меха, пестреди, выбойки). Проанали-
зировав товарную структуру экспорта и импор-
та, ученый пришел к выводу, согласно которому 
в импорте восточных стран в Россию в середине 
XVIII в. видную роль играло сырье, особенно 
промышленное: шелк, хлопок, шерсть, ряд кра-
сок и некоторые лекарственные вещества, нефть, 
а на экспорт поставлялись, главным образом, 
изделия фабрично-заводской и кустарной про-
мышленности. 

По мнению П. Г. Любомирова, в восточном 
обмене, центром которого являлась Астрахань, 
наблюдалась приблизительно такая же гармония 
интересов контрагентов, как и в русско-англий-
ском обмене того же периода, только Россия в от-
ношении Востока сама занимала место Англии, 
отпуская в значительной части изделия своей 
мануфактурной и кустарной промышленности и 
получая ценное для нее сырье. Проект таможен-
ного тарифа, как показал исследователь, должен 
был закрепить и усилить данные позиции России 
в восточной торговле.

В конце 1927 г. П. Г. Любомиров завершил 
работу над обширным трудом, посвященном ана-
лизу экономического развития Нижневолжского 
региона в начале XIX в., который был опубли-
кован в Саратове в виде отдельной брошюры22. 
Как отметил автор во вступительной статье, эту 
работу он рассматривал как часть более обшир-
ного целого – истории хозяйственного развития 
Нижне-Волжского края с середины XVIII до се-
редины ХIХ в., из которой часть в сжатом виде 
была напечатана в № 1 за 1924 г. журнала «Ниж-
нее Поволжье» (имеется в виду статья «Нижнее 
Поволжье полтораста лет назад»), а часть под-
готавливалась к печати – главы, характеризую-
щие Нижнее Поволжье в разные моменты более 
позднего времени (по-видимому, подразумева-
лась рукопись «Саратовское наместничество в 
1782 г.»)23. Основными источниками для данной 
работы послужили два описания Нижневолж-
ских губерний начала XIX в. – «Историческое и 
топографическое описание Саратовской губер-
нии», авторство которого П. Г. Любомирову не 
было известно24, и «Хозяйственное описание 
Астраханской и Кавказской губерний» И. В. Ра-
винского25.

Географические рамки данного исследова-
ния ограничивались территорией Астраханской, 
Саратовской губерний и трех северных округов 
Области войска Донского. В первом разделе ра-
боты была приведена информация о территории 
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и населении края: географических границах, 
природных условиях, численности и плотности 
населения. По данным критериям, как показал 
П. Г. Любомиров, регион достаточно четко де-
лился на две части, условной границей между 
которыми была 50-я параллель, пролегавшая не-
много южнее Камышина. В северной части про-
живало около 850000 жителей, главным образом 
оседлого русского населения, здесь преобладала 
плодородная черноземная почва. Южная часть, 
за исключением придонских мест, представля-
ла собой область полупустыни, где на обшир-
ных пространствах разместилось всего около 
250000 чел., причем большую часть населения 
составляли кочевники – калмыки, киргизы Буке-
евской орды и кундровские татары.

В рамках отдельного раздела «Борьба за 
землю» П. Г. Любомиров проанализировал, как 
шло заселение Нижневолжского региона пред-
ставителями различных категорий населения, 
как происходило наделение их землей.

Большая часть статьи была посвящена состо-
янию «добывающей промышленности» региона, 
к которой автор отнес земледелие, скотоводство, 
лесные заготовки, охоту, рыболовство, пчеловод-
ство и добычу соли. По особенностям развития 
добывающей промышленности П. Г. Любомиров 
в рамках Нижнего Поволжья выделил три рай-
она. В первом из них (Хвалынский, Кузнецкий, 
Петровский, Сердобский, Аткарский, Вольский, 
Балашовский, Саратовский, Камышинский уез-
ды Саратовской губернии) главным занятием 
местного земледелия было хлебопашество, в 
меньшей мере – скотоводство и в незначитель-
ной степени – заготовка леса, охота, садоводство 
и пчеловодство.

Во втором районе, к которому относились 
Усть-Медведицкий, Второй Донской и Хопер-
ский округа Области войска Донского, Царицын-
ский уезд и заволжские части Камышинского, 
Саратовского, Вольского и Хвалынского уездов 
Саратовской губернии, установился промыслово-
земледельческий тип хозяйства. Здесь ведущая 
роль в экономике принадлежала скотоводству, в 
меньшей мере местные жители были заняты хле-
бопашеством, бахчеводством и табаководством. 
Большое значение в хозяйстве данного района 
имело рыболовство, главным образом на Волге. 
Далеко за рамки местного значения выходила та-
кая отрасль данного экономического района, как 
добыча соли на озере Эльтон. Здесь добывалось 
около 37 % соли, вообще производившейся в 
России, эльтонская соль поставлялась во все по-
волжские губернии, а также в ряд центральных 
российских губерний (Владимирская, Рязанская, 
Тульская и др.).

Третий район Нижнего Поволжья, состояв-
ший из Астраханской губернии и земли Ураль-
ского казачества, был самым обширным по тер-
ритории и наименее заселенным. Хозяйственный 
уклад этого района П. Г. Любомиров назвал про-

мысловым, поскольку хлебопашество не имело 
здесь практически никакого значения. Первой 
по объемам производства отраслью экономики 
здесь было рыболовство, которое развивалось, 
главным образом, в дельте Волги, в окрестностях 
Астрахани. Букеевцы, калмыки, астраханские та-
тары, уральские казаки активно занимались ско-
товодством.

Обрабатывающая промышленность, анали-
зу которой был посвящен особый раздел в ана-
лизируемой работе П. Г. Любомирова, по верно-
му замечанию автора, не имела существенного 
значения в хозяйственной жизни области. Суще-
ствовавшие здесь мукомольные, винокуренные, 
лесопильные, ткацкие предприятия занимались 
главным образом обработкой сырья региональ-
ной добывающей промышленности и производ-
ством товаров, реализовывавшихся только на 
местном рынке.

В рамках отдельного раздела была дана де-
тальная характеристика путей сообщения, тор-
говли и отхожих промыслов Нижневолжского 
региона.

В результате проведенного исследования 
П. Г. Любомиров пришел к выводу, согласно ко-
торому в начале XIX в. Нижнее Поволжье пред-
ставляло собой очень «молодой» край, который 
продолжал заселяться. Большая часть предпри-
ятий обрабатывающей промышленности была 
открыта здесь в последние 25 лет, продолжала 
формироваться дорожная сеть региона, не до-
стиг еще значительных объемов местный капи-
тал. Тем не менее уже существовало множество 
действенных хозяйственных нитей, которые свя-
зывали пограничную юго-восточную область 
России того времени в единое хозяйственное 
целое. В последующие годы эти связи активно 
укреплялись и расширялись.

Брошюра «Хозяйство Нижнего Поволжья в 
начале XIX века» стала последней крупной ра-
ботой П. Г. Любомирова, посвященной истории 
Нижнего Поволжья. В конце 1920-х гг. ученый 
сосредоточился на исследовании документов 
Мануфактур-коллегии, которые он начал изучать 
во время командировок в Ленинград. На основе 
данных документов им была подготовлена серия 
публикаций, представлявшая цельную картину 
развития промышленности в России в XVIII сто-
летии.

В 1930 г. после переезда в Москву и смены 
места работы П. Г. Любомиров должен был скор-
ректировать направления своих научных иссле-
дований, переключившись с истории Нижнего 
Поволжья на другие темы.

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



113

А. Л. Клейтман. История Нижнего Поволжья в трудах П. Г. Любомирова 

Региональная история и краеведение

В 1938 г. был подготовлен к печати сборник 
статей П. Г. Любомирова по отечественной исто-
рии XVII–XIX вв., в который вошли и несколько 
статей ученого по истории Нижнего Поволжья: 
«Ткацкая промышленность Астрахани в XVIII и 
первой половине XIX в.», «Проект таможенно-
го тарифа для Астрахани 1757 г.», «Заселение 
Астраханского края в XVIII в.», «Нижнее Повол-
жье полтораста лет назад» и «Хозяйство Нижне-
го Поволжья в начале XIX в.». Однако уже от-
печатанный тираж этой книги был уничтожен 
23 июня 1941 г. во время первого авианалета 
вражеской авиации на г. Каунас26.

Понимая, что в рамках общего сборника 
статей П. Г. Любомирова по отечественной исто-
рии опубликовать все труды ученого по истории 
Нижневолжского региона было невозможно, его 
вдова Е. Ф. Любомирова в конце 1930-х гг. начала 
работу по подготовке к печати сборника статей 
ученого «Очерки истории Нижнего Поволжья». 
В личном фонде П. Г. Любомирова в ОПИ ГИМ 
сохранилось письмо его вдовы в ОГИЗ (Объеди-
нение государственных книжно-журнальных из-
дательств) с предложением опубликовать такую 
книгу. Помимо статей, в 1920–1930-х гг. разме-
щенных в региональных научных изданиях, в 
сборник статей по истории Нижнего Поволжья 
должны были войти еще две статьи ученого: 
«Развитие восточной торговли и основание ниж-
неволжских городов в конце XVI в.» и «Саратов-
ское наместничество в 1782 г.»27. Была ли начата 
работа по публикации этой книги, выяснить пока 
не удалось.

Начавшаяся Великая Отечественная война 
не позволила коллективу, трудившемуся над из-
данием трудов П. Г. Любомирова, завершить на-
чатую работу. Идеологические кампании пери-
ода позднего сталинизма, затронувшие многих 
ученых, в том числе Н. Л. Рубинштейна, оконча-
тельно поставили крест на данном проекте.

Таким образом, в 1920-х гг. П. Г. Любоми-
ровым была проделана значительная работа по 
изучению истории Нижнего Поволжья в XVII–
XIX вв. Стремясь учитывать общественные за-
просы своего времени, ученый сконцентриро-
вался на сюжетах социально-экономической 
истории края, уделяя особое внимание пробле-
мам колонизации и хозяйственного освоения 
региона в данный период. Статьи П. Г. Любоми-
рова, вводившие в научный оборот множество 
источников из архивов Астрахани, Саратова, 
Москвы и Ленинграда, стали важным событи-
ем в региональной историографии, их научное 
значение сохраняется и в настоящее время. Из-
за вынужденного переезда в Москву, необходи-
мости скорректировать направления научных 
изысканий, скоропостижной смерти в молодом 
для ученого возрасте П. Г. Любомировым не 
была завершена работа над частью статей по 
истории Нижнего Поволжья. Те статьи ученого 
по данной тематике, которые были опубликова-

ны, вышли в региональных научных изданиях, 
которые очень скоро стали библиографической 
редкостью. Опубликовать сборник статей учено-
го по истории Нижнего Поволжья вдове и уче-
ницам П. Г. Любомирова не позволила Великая 
Отечественная война и идеологические кампа-
нии послевоенного времени. В связи с этим на-
учное наследие ученого по истории Нижнего 
Поволжья оказалось мало известным и слабо до-
ступным для исследователей. В настоящее время 
нами ведется работа по подготовке к публикации 
сборника статей П. Г. Любомирова по истории 
Нижнего Поволжья, содержание которого со-
ответствует замыслу близких ему людей конца 
1930-х гг. Надеемся, что выход в свет этой книги 
поможет вернуть в научный оборот незаслужен-
но забытые труды этого выдающегося ученого 
первой половины XX в. и послужит импульсом 
для проведения новых исследований, посвящен-
ных региональной истории Нижнего Поволжья.

Работа  выполнена  при  финансовой  под-
держке  Российского  Фонда  фундаментальных 
исследований (проект № 18-49-343004 «Пробле-
мы  социально-экономического  развития  Ниж-
него  Поволжья  в  XVI–XIX  вв.  в  исследованиях 
П. Г. Любомирова»). 
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