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Наследие и биография историка Инны Ива-

новны Любименко, видного специалиста по

истории Великобритании в XVI–XVIII вв. Рос-

сийской академии наук и Санкт-Петер-бурга, в

последнее время привлекает исследователей.

Совсем недавно была защищена диссертация

на эту тему [1]. В автореферате диссертации

представлена обширная библиография, посвя-

щенная жизненному пути и творчеству неза-

урядного историка И.И. Любименко. Между

тем в ее научной судьбе имеется немало «бе-

лых пятен». Спорным вопросом ее творческой

биографии считалась проблема книги о русско-

английских отношениях в XVIII в.: была она

написана И.И. Любименко или осталась нереа-

лизованным замыслом. Недавно этот вопрос

был «закрыт»: обнаружились рукопись книги и

3 отклика на нее – С.А. Фейгиной, Л.А. Ники-

форова и горьковского историка, члена-

корреспондента АН СССР С.И. Архан-

гельского, внесшего весомый вклад в развитие

исторической науки в университете им. Н.И.

Лобачевского. Два первых отзыва были отри-

цательными, и книга, критикуемая за превоз-

ношение английской историографии, не вышла

[2, с. 501–502].

Отзыв Сергея Ивановича Архангельского

был другим – проблемно-положительным.

Он и должен был быть таким, если учесть вы-

сокий доверительный уровень товарищески-

коллегиальных отношений И.И. Любименко и

С.И. Архангельского. Об этом позволяют го-

ворить письма И.И. Любименко, хранящиеся в

личном фонде С.И. Архангельского в Цен-

тральном архиве Нижегородской области.

Письма И.И. Любименко к С.И. Архангель-

скому [3] являются важным источником по

биографиям И.И. Любименко и С.И. Архан-

гельского, по перипетиям научной жизни в

Ленинграде в 1930–1950-е гг., судьбе книги

Любименко о русско-английских отношениях в

XVIII в. и др. Ниже цитаты из писем И.И. Лю-

бименко к С.И. Архангельскому приводятся с

сохранением авторских орфографии и пунк-

туации.

Впервые тема книги о русско-английских

отношениях XVIII в. обозначена в драматиче-

ском письме (от 13 марта 1942 г.) И.И. Люби-

менко, пережившей первую блокадную зиму в

Ленинграде: «Я продолжала работу при Архи-

ве по Комиссии АН, а сейчас повидимому пе-

рейду в Историч. И[нститу]т… сейчас мы пы-

таемся наладить работу. Я выдвигаю англо-

русские сношения 18
го
стол[етия]. …через 10

дней должна делать доклад в предполагаемой

работе» [3, л. 36–36 об.]. Как возникла тема

данного монографического исследования? Она

логически вытекала из исследований И.И. Лю-

бименко истории внешней политики Британии

и ее отношений с Россией в XVI–XVII вв.,

упоминания которых содержатся в письмах

1930-х гг. На рубеже 1930–1940-х гг. И.И. Лю-

бименко, как явствует из ее писем, была

привлечена к решению проблем истории Рос-

сии XVIII в. – прошлого Санкт-Петербурга,

Российской академии наук. Так или иначе,

эта проблематика выводила специалиста по

истории Англии к петровской эпохе, для кото-

рой было характерно оживление русско-

английских контактов.

После этого письма, в котором, кроме про-

чего, И.И. Любименко стоически рассуждала о

близкой смерти и возможном некрологе, кото-

рый надо было бы написать С.И. Архангель-
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скому, в переписке наступил перерыв, по-

скольку И.И. Любименко была эвакуирована в

Ташкент. Вернувшись в 1944 г. – сразу после

прорыва блокады – в Ленинград, И.И. Люби-

менко возобновила эпистолярное общение с

С.И. Архангельским.

О будущей книге Любименко вновь загово-

рила осенью 1945 г., сожалея, что ее «отрыва-

ют» от исследования англо-русских отношений

поручениями коллективного плана – историей

Академии наук и петровского Петербурга [3, л.

40]. В марте 1946 г. Любименко сообщила, что

работа по англо-русским отношениям «стоит»,

поскольку президент АН СССР решил печа-

тать «историю Академии» в 1947 г. [3, л. 40]. В

ноябре 1946 г. И.И. Любименко воскликнула:

«Меня заела редакторская работа по истории

Академии и я прямо мечтаю от нее избавиться

и засесть за свою личную работу, от которой я

оторвана вот уже целый год. Все же совсем

развязаться с Архивом мне не удается, т.к. я

состою там теперь членом Ученого Совета и

вообще, за малым научным штатом, там всегда

возлагалось на меня какие-либо надежды и

поручения» [3, л. 50–50 об].

Летом 1947 г. – до 5 июля – И.И. Любимен-

ко работала в одном из московских архивов [3,

л. 54]. К сожалению, она не оговорила, в каком

и над какой темой. Возможно, это было связа-

но с подготовкой книги по русско-английским

отношениям в XVIII в., что косвенно подтвер-

ждается информацией, сообщенной в следую-

щем году. В июне 1948 г. Любименко писала

Архангельскому из Москвы, где работала в

«Архиве внешней политики» [3, л. 55]. Изуче-

ние источников было связано с исследованием

русско-английских отношений XVIII в. Архив-

ный поиск оказался результативным – в октяб-

ре 1948 г. И.И. Любименко информировала

С.И. Архангельского: «Моя англо-русская ра-

бота разрослась… на 15 л.л., но это далеко еще

не конец, но и она меня тревожит. Летом я от-

дала статью об эпохе Северной войны в «Во-

просы истории», но ее до сих пор «рассматри-

вают», говоря, что их портфель сильно пере-

гружен» [3, л. 58 об.].

Затем на И.И. Любименко навалились дру-

гие дела. 6 марта 1949 г. она писала: «У нас

теперь на первый план выдвинулась история

Петербурга-Ленинграда; придется мои англо-

русские отношения несколько отодвинуть».

Видимо, в данном случае к своим штудиям по

англо-русским отношениям И.И. Любименко

предъявляла высокие, можно сказать, завы-

шенные требования, поскольку в том же пись-

ме сообщалось: «Я уже делала два доклада: по

англо-русским отношениям после Ништадт-

ского мира и об одной американской книжке

Roberts “The Quest for Security” 1941 г. по ис-

тории 1715–740 годов. Просили меня развить

эту рецензию для напечатания…» [3, л. 60, 60

об.]. Чуть позже Любименко отписала Архан-

гельскому: «В прошлом году я закончила в

своей работе по англо-русским сношениям пе-

риод Северной войны (л.л. 12–14); написала

теперь на эту тему сводную статью и хочу от-

везти ее в Москву… а сейчас начинаю писать

период с 1721 по 1742 г.» [3, л. 61 об., 62].

Из письма от 20 апреля 1949 г. следовало,

что в создании книги опять произошла оста-

новка: «Сейчас у нас очередная спешная рабо-

та «История Петербурга-Ленинграда»; все дру-

гое, в том числе и мои англо-русские отноше-

ния, отодвигаются; мне поручена вся культура

XVIII ст.» [3, л. 65 об.]. Поехать летом

в московский архив не получилось [3, л. 69] –

на ремонте оказалась гостиница «Якорь»

[3, л. 61], в которой привычно останавливалась

И.И. Любименко. Из июльского письма 1949 г.

узнаем, что И.И. Любименко буквально была

загружена обязательствами, далекими темати-

чески от исследования англо-русских отноше-

ний. К 1 октября надо было «дать главу» по

истории Ленинграда (культурная жизнь в пер-

вой половине XVIII в., а к 1 ноября – «главу во

Всемирную географию», от соблазнительного

предложения редколлегии которой И.И. Лю-

бименко отказаться не могла. С.И. Архангель-

ский тоже внес лепту в отвлечение И.И. Лю-

бименко от работы над книгой: «Я получила на

днях предложение из Москвы написать для т.

XIII Всемирной Истории главу «Англия и Рос-

сия в XVII в.». Не Вы ли подсказали мою фа-

милию?» [3, л. 69 об.]. Тем не менее в конце

августа 1949 г. Любименко писала, что работа

по англо-русским отношениям первой полови-

ны XVIII в. поставлена в академический

5-летний план; для ее окончания к сроку надо

написать 8 печатных листов [3, л. 71 об.]. В

связи с необходимостью выполнения научного

плана дирекция Ленинградского отделения

Института истории отговаривала И.И. Люби-

менко от участия в написании статей для

«Всемирной истории», но «тема эта очень за-

манчива» [3, л. 71 об.]. В октябре 1949 г. Лю-

бименко конкретизировала задачу, поставлен-

ную перед собой: в ноябре-декабре надо напи-

сать 4 печатных листа текста по англо-русским

отношениям XVIII в. [3, л. 74 об.].

На заключительный этап свой труд И.И. Лю-

бименко вывела в начале 1950 г. Она выпол-

нила план 1949 г., и в 1950 г. заканчивала
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большую работу по англо-русским отношени-

ям XVIII в. К сожалению, редакция «Вопро-

сов истории» отклонила статью об англо-

русских отношениях в период Северной вой-

ны [3, л. 79 об., 80]. Одновременно И.И. Лю-

бименко выносила результаты исследования

русско-английских отношений XVII в. (так в

тексте письма. – Е.Г.) в виде доклада на об-

суждение (письмо от 30 января 1950 г.): «Не-

давно я делала доклад в нашем секторе Все-

общей истории под председательством Е.В.

Тарле об Англии и России в XVII в. Причем,

как сообщил мне секретарь, меня слушали

представители от учреждений» [3, л. 82 об.].

Присутствие последних на этом докладе пока-

зывает, под каким пристальным политиче-

ским вниманием шла работа историков-

«всеобщников» в условиях пусть даже по-

шедшей на спад борьбы с космополитизмом и

«низкопоклонством перед Западом» в культу-

ре вообще и в исторической науке в частно-

сти. Для завершения исследования русско-

английских отношений в XVIII в. требовалось

дописать библиографическую и последнюю

(1748–1756 гг.) главы [3, л. 83]. В апреле 1950

г. Любименко форсировала работу над моно-

графией [3, л. 85].

Книга была закончена, но 22 октября 1950

г. Любименко «постигла неприятность»:

«Вышла книга Никифорова об англо-русских

отношениях XVIII в., правда только при Пет-

ре, но это все же и для меня главная эпоха... А

ведь до сих пор ничего в этом направлении не

было. С перепиской моей книги страшно тя-

нет Ин[ститу]т…» [3, л. 90]. В декабре Люби-

менко сетовала, что ее работу по англо-

русским отношениям (15 глав, 35 п.л.) пере-

писывают медленно: «У меня есть большое

желание дать Вам на прочтение мою англо-

русскую работу, когда будет закончена ее пе-

реписка; я нарочно переписываю в 4-х экзем-

плярах; чтобы 1 остался дополнительно в мо-

ем распоряжении… В работе на мой взгляд…

масса недостатков (я всегда ненавижу свои

работы непосредственно после их окончания),

но читается она легко. Очень подкузьмил ме-

ня выход книги Никифорова «Русско-

английские отношения при Петре». Моя рабо-

та шире и хронологически и по подходу к во-

просу (у него почти нет экономики), но все же

в смысле использования русского дипломати-

ческого материала она очень обстоятельная»

[3, л. 92–93].

Книга И.И. Любименко была перепечатана

к осени 1951 г. и послана в Москву для отзы-

вов [3, л. 94, 99, 102]. Своеобразным итогом

этого испытания стало письмо С.И. Архан-

гельскому: «…особенно ярко ощутила разницу

между Вашими замечаниями и критикой Фей-

гиной. Первые дают очень много и с ними

нельзя не согласиться, вторые – бесконечный

ряд мелких придирок и среди них несколько

дельных замечаний» [3, л. 108]. Летом 1952 г.

Любименко писала, что учтет все замечания

Архангельского, по сравнению с которыми в

замечаниях Никифорова есть меньшая доля

полезного и еще меньше его в критике Фейги-

ной [3, л. 113 об. – 114].

Книга не вышла. Одна из причин – уход

Любименко на пенсию, сделавший издание ее

труда неактуальным для академического пла-

на. Перефразируя, можно сказать, не стало

формально человека в науке – не стало и науч-

ной проблемы, которой он занимался. Вторая

причина – нежелание коллег по творческому

цеху потерять монополию на владение опреде-

ленной темой и связанное с ней положение в

науке. Труд И.И. Любименко должен был

представлять отличное от работ С.А. Фейги-

ной, Л.А. Никифорова исследование по исто-

рии русско-английских отношений XVIII в.

Для продвижения этого нового нужны были

молодые энергия и задор. И.И. Любименко,

которой не свойственны были всегда чрезмер-

ные честолюбие и амбиции, которая, по ее

словам, стремилась увидеть всегда во всем

«положительные стороны» (3, л. 67), отстаи-

вать свое детище и продвигать его на склоне

лет не захотелось.

Сведения, почерпнутые из писем И.И. Лю-

бименко С.И. Архангельскому, подтверждают

выводы А.М. Дубровского и С.И. Науменко о

том, что неопубликованный труд И.И. Люби-

менко – лакуна и потеря для исторического

знания России. Для восполнения данной утра-

ты книгу И.И. Любименко о русско-

английских отношениях в XVIII веке надо

издать.
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