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Деятельность Павла 
Николаевича Луппова была 

необыкновенно многогранной, 
во всех ее сферах он оставил 

глубокий след. 
Он был талантливым 

педагогом, из-под его крыла 
вышла целая плеяда ученых-

историков, в том числе и 
представителей национальных 

меньшинств. 
Список его научных трудов 

включает более 250 названий. 
Уже при жизни его называли 

крупнейшим историком 
народов северо-востока России. 



П.Н. Луппов был видным археографом. Его вклад в 
источниковедение Удмуртии поистине неоценим. В 

архивохранилищах и в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вятки, Казани, Перми, Самары, Уфы, Галича, Нижнего 

Новгорода, Ижевска, Воткинска им выявлен огромный пласт 
документов по истории Удмуртии и удмуртского народа.

Павел Николаевич никогда не оставался в стороне от 
общественной жизни. Его участие в Мултанском процессе 

сыграло весомую роль в оправдании невинных. В условиях 
Гражданской войны, рискуя жизнью, он спасал Кировский 

губернский архив.



П.Н. Луппов родился 22 октября (3 ноября) 1867 г. в селе Усть-Чепца 
Вятской губернии (ныне г. Кирово-Чепецк) в семье архиерея Николая 
Федотовича Луппова. Павел был вторым из семерых детей. Супруги 

Лупповы смогли всем детям дать образование: дочерям – среднее 
(окончили Вятское епархиальное женское училище), сыновьям – высшее.

Дом Лупповых в с. Усть-Чепца. 
Изображение взято из книги Бердинских В.А. «Историк на грани 

эпох. Павел Луппов – первый историк удмуртского народа»

Павел Николаевич 
впоследствии вспоминал: 

«Семья наша была 
дружная. Грубости и 

ругани в семье я не 
слышал. Отец был человек 
вполне грамотный, очень 

скромный. Мать была 
неграмотная (в пору ее 
детства в селе не было 
женской школы), но она 

обладала хорошей
памятью, отлично умела считать в уме, хозяйство вела очень толково». 

Здесь и далее выдержки из автобиографии Луппова П.Н. 
НА УИИЯЛ  УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 482а. 



Окончив начальную школу 
в родном селе, в 1877 г. Павел 
поступил в Вятское духовное 
училище, после завершения 
курсов которого продолжил 
учебу в Вятской духовной 

семинарии. Учеба ему давалась 
легко. Во время каникул вместе 

с братьями помогал отцу в 
изготовлении списков жителей 

Чепецкого прихода. Ради 
экономии семейного бюджета 

братья занимались подготовкой 
сестер в женское епархиальное 

училище сразу на второй и 
третий курсы. В это же время 

Павел увлекся изучением 
архивных документов, 

находящихся в с. Усть-Чепце.
П. Луппов с матерью Марией Васильевной и 

старшим братом Александром. г. Вятка. Август 1882 г. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2605. 



Семинаристы Вятской духовной семинарии. Павел Луппов 
(стоит) с товарищами М. Огородниковым, М. Караваевым 

и А. Никольским. 1884 г.
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2606.

«Архив содержал в себе 
переписку из истории села за 

XVIII и XIX столетия; особенно 
заинтересовал меня почерк, 

которым писались бумаги в XVIII
столетии: трудно было 

разобрать его, но я добился того, 
что начал читать его 
совершенно свободно». 

После знакомства в семинарии с 
историей раскола в летние 

каникулы 1886 г. П.Н. Луппов 
провел в Быстрицком приходе 

Орловского уезда Вятской 
губернии. На основании 

рассказов местных жителей он 
составил очерк о раскольниках и 

передал его своему 
преподавателю, но этот труд 

затерялся. 



В 1887 г. по решению 
педагогического совета Вятской 

духовной семинарии Павел Луппов 
в числе трех выпускников был 

отправлен на учебу в Казанскую 
духовную академию за казенный 
счет. Вступительные экзамены 

сдал успешно, в разрядном списке 
принятых 37 человек занял третье 

место.
Помимо лекций профессоров, 

посещал и студенческий кружок 
«Русская действительность». В 

кружках студентам 
рекомендовалось принимать 

участие и в периодической прессе 
по разным общественным 

вопросам. Свои наблюдения о 
тяжелом труде крестьян, занятых 
заготовкой строительного леса,

студент-второкурсник опубликовал в 
1889 г. в виде статьи «Боровой 

промысел в Царево-Кокшанском 
уезде» в газете «Волжский вестник». 

Этнографические наблюдения по 
Вятской губернии под названием 

«Деревенские радоницы» вышли в 
газете «Казанский биржевой 

листок». Это были первые печатные 
статьи ученого.

Здание Казанской духовной академии. 
Изображение из открытых источников.



Летом 1889 г. Павел Луппов вместе с 
кружковцами поехал в Нижний 

Новгород, чтобы принять участие в 
земской переписи населения.

«В Нижнем Новгороде проживал 
писатель В.Г. Короленко, незадолго 

перед этим вернувшийся из трехлетней 
якутской ссылки. Нам хотелось 

посоветоваться с ним относительно 
того, на какие явления народной жизни 

нам следует обратить внимание при 
посещении деревень. Я пошел к 

Короленко с двумя товарищами. 
Короленко нас принял очень 

внимательно».
Русский писатель В.Г. Короленко. 

Изображение из открытых источников.

Пять месяцев, проведенных в Нижегородской области, дали большой 
материал о жизни бывших помещичьих крестьян. Кроме того, студент 

впервые познакомился с новым способом собирания сведений о 
массовом населении путем опроса домохозяйств.



Отряд земских статистов Вятской губернии по переписи 
крестьянских хозяйств. Первый справа сидит 
П.Н. Луппов – руководитель отряда. 1890 г. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2607

В 1890 г. П.Н. Луппов был исключен 
из академии за участие в 

нелегальных студенческих кружках, 
хотя в разрядном списке студентов 

третьего курса занимал первое место. 
Вернувшись в Вятку, получил 

предложение стать корреспондентом 
газеты «Казанский биржевой листок» 

по Вятской губернии, которое с 
радостью принял. Вскоре Вятское 

земство пригласило его участвовать в 
подворной переписи крестьянских 

хозяйств северных волостей 
Сарапульского уезда, во время 
которой близко познакомился с 

условиями жизни и быта удмуртов. 
П.Н. Луппов был назначен 

руководителем одного из отрядов 
статистиков.



Павел Николаевич 
организовал при 

школе педагогические 
совещания с участием 

учителей женской 
земской школы и 

церковно-приходской. 
За год его работы в 

школе отказались от 
физического 

наказания детей, 
выстраивались 
уважительные 

отношения между 
русскими и 

удмуртскими 
учениками. Учителя земской начальной школы с. Дебесы. 1891 г.  

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 1ФД. Д. 2608

Среди своих 
знакомых собрал 

деньги и выписал из 
Петербурга книги 

для школьной 
библиотеки. 
Проводил с 
учениками 

экскурсии по 
окрестностям       

с. Дебесы.
В этом же году 

начал вести записи 
о быте вотского 

населения с целью 
написания книги об 

удмуртах. 

По окончании переписи был направлен народным учителем и 
заведующим в мужскую земскую школу с. Дебесы. 



С сослуживцами Вятского губернского земства. 
П.Н. Луппов сидит слева. 1893 г. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2609

По лживому доносу об 
организации среди учителей 
Сарапульского уезда  чтений 

запрещенных книг был уволен 
из школы. Впоследствии 

оправдан, но к учительству уже 
не вернулся.

П.Н. Луппову предложили 
работу в Вятской городской 

управе, где он занимался 
разработкой проектов по 
благоустройству города, 

составил проект по устройству в 
Вятке ломбарда для беднейших 

жителей города. Позже его 
пригласили  в Вятскую 

губернскую земскую управу. Он 
был помощником секретаря, 
затем  делопроизводителем. 

Вел переписку «по дорожной 
повинности, по ветеринарии, по 
народному образованию, о двух 
фельдшерских школах, земском 

сиротском доме и проч.».



Железнодорожный мост через реку Каму у Перми, 
участок Пермь-Котласской железной дороги. 
1909 г. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 

Изображение из открытых источников.

В 1892 г. чрезвычайное губернское 
земское собрание постановило 

ходатайствовать перед 
Правительством о постройке через    

г. Вятку узкоколейной железной 
дороги Пермь – Котлас. П.Н. Луппову 

было поручено составление 
ходатайства с подробной сметой для 
предоставления министру финансов. 
«Обширная записка по этому вопросу 

была мной представлена в 
губернскую земскую управу. 

Ходатайство земства на этот раз 
имело полный успех: министр 

финансов дал земству разрешение 
построить ширококолейную дорогу с 

тем, чтобы по окончании стройки 
начать соединение железной дороги 

Вятки с Москвой и Петербургом 
через Вологду, т.е. министр дал 

Вятке гораздо более, чем она 
просила».



После 3 лет работы в Вятке в 1893 году 
П.Н. Луппов получил разрешение завершить 

обучение и окончить третий и четвертый 
курсы в Московской духовной академии. 

Кандидатское сочинение на тему 
«Христианство у вотяков со времен первых 

известий о них до XIX века» писал на основе 
документов, собранных в архивах 

Московской духовной академии, г. Вятки 
(Вятской духовной консистории), Санкт-

Петербурга, в фондах Московской 
Румянцевской библиотеки.  Впоследствии 

ученый писал, что в кандидатском сочинении 
он хотел сказать что-нибудь новое, неиз-

Профессор Московской духовной 
академии Е.Е. Голубинский. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
РФ. Оп. 1ФД. Д. 2612

вестное читателям, а не пересказывать старый, заезженный материал.
Работа студента была высоко оценена руководителем проекта профессором 

русской церковной истории Е.Е. Голубинским. Совет академии удостоил 
кандидатское сочинение денежной премии   

им. профессора Московского университета Иванцова-Платонова.



П.Н. Луппов. Портрет. 
г. Москва. 1895 г.

На обороте фотографии имеется запись, 
сделанная рукой П.Н. Луппова: «Снимался в 1895 г. 
весной в год окончания первой большой работы по 
истории удмуртов и написания первой статьи в 

защиту удмуртов от обвинения в совершении 
человеческих жертвоприношений». 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 1ФД. Д. 2611

В 1894–1896 гг. шел судебный процесс
по Мултанскому делу. Ученый 

выступил с компетентными 
аргументами об отсутствии у 

удмуртов человеческих 
жертвоприношений. Он опубликовал в 
газетах 8 статей, в которых  указал на 
«абсолютное молчание исторических 

источников о существовании у 
вотяков человеческих 

жертвоприношений. Об них ничего не 
говорят академики Российской 

Академии наук в своих описаниях 
быта вотяков XVIII века. Молчат об 

этом и архивные дела Вятской 
консистории, которая обращала 
очень пристальное внимание на 

вотяков ввиду происходившего в то 
время обращения их из язычества в 

христианство».



В январе 1896 г. П.Н. Луппов встретился с В.Г. Короленко, который 
предложил ему ознакомить научное сообщество с результатами научных 

изысканий. В феврале в отделе этнографии Русского Географического 
общества ученый выступил с научным докладом «Были ли в XVIII веке 
человеческие жертвоприношения у вотяков?». В марте-апреле прочитал 

еще два доклада, касающихся Мултанского дела.
Оценив научный талант молодого ученого, 
председатель отдела этнографии Русского 

географического общества профессор        
В.И. Ламанский пригласил П.Н. Луппова на 

должность секретаря отдела.
По материалам трех судов, воспоминаниям 
очевидцев и в память о гуманисте, писателе 

В.Г. Короленко, участвовавшем в защите 
удмуртов, в 1925 г. П.Н. Луппов  

опубликовал книгу «Громкое дело 
мултанских удмуртов (вотяков), 
обвинявшихся в человеческом 

жертвоприношении (1892–1896 гг.)».



В 1897 г. П.Н. Луппов завершил работу над 
диссертацией и подал ее в Совет Московской 

духовной академии на соискание второй 
ученой степени (магистерской). Рецензировали 

работу профессора В.О. Ключевский 
и Н.Ф. Каптерев.

В.О. Ключевский отметил, что диссертация 
«представляет собой явление выдающееся по 

полноте и обстоятельности изучения 
источников данного вопроса <…> Редкую 

книгу приходилось читать с таким 
удовольствием».

Н.Ф. Каптерев попросил продолжить 
исследование истории удмуртов и добавив, 

что, кроме Луппова, это сделать некому. 
Молодой ученый дал слово не прекращать свои 
изыскания и был верен обещанию всю жизнь.

7 декабря 1899 г. Совет Московской 
духовной академии единогласно присудил П.Н. 

Луппову магистерскую степень. 

Профессор Московской духовной 
академии и Московского 

университета В.О. Ключевский, 
рецензент магистерской 

диссертации Луппова П.Н. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

РФ. Оп. 1ФД. Д. 2613



Второе издание книги П.Н. Луппова с 
дарственной надписью автора 

Удмуртскому научно-исследовательскому 
институту 

от 20.05.1932 г.

В конце 1899 г. вышла книга 
«Христианство у вотяков со времен 

первых исторических известий о них до 
XIX». Синодальный учебный комитет 
присудил автору денежную премию в 

размере 500 рублей.
Первое издание тиражом 500 экз. за год 
было распродано, поэтому П.Н. Луппов  
издал ее в 1901 г. второй раз, исправив и 
пополнив новыми сведениями. Спустя 
98 лет в 1999 г. книга была переиздана 

УИИЯЛ УрО РАН.



В 1896–1917 гг. П.Н. Луппов работал в 
статистическом отделе при Синодальном 

училищном совете. В 1900 г. духовное ведомство 
экспонировало достижения школьного отдела на 

Парижской всемирной выставке. П.Н. Луппов 
собирал экспонаты по всей России, затем был 

командирован в Париж для организации экспозиции. 
В Париже и его окрестностях он посетил несколько 
начальных школ. Свои наблюдения позже изложил в 

статье «Начальные школы во Франции» (журнал 
«Народное образование»). 

В 1902–1903 гг. был слушателем курсов Санкт-Петербургского 
археологического института. В эти же годы участвовал в подготовке 
церковно-школьных экспонатов для Петербургской международной 
выставки «Детский мир». Жюри выставки присудило П.Н. Луппову 

золотую медаль.
С 1906 г. начал преподавательскую деятельность: вел уроки истории в 

одной из женских гимназий Санкт-Петербурга, читал лекции по школьной 
статистике на постоянных двухлетних курсах при Центральном 

статистическом комитете Министерства внутренних дел.

П.Н. Луппов. 1913 г. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2616



В эти годы большинство публикаций посвящено теме образования: 
история и современное состояние церковной школы, отдельных 

церковных школах, совещаниях, статистических сведениях, 
материальном и бытовом положении учителей, о 

сельскохозяйственном обучении в школах, о поступлениях экспонатов 
в учебный музей церковных школ.



П.Н. Луппов не оставлял исследовательскую работу по истории 
удмуртов. Будучи в столице, выписывал архивные дела из г. Вятки в 
Петербургский Синодальный архив. Обработка материалов продолжалась 
несколько лет. В 1911 г. в «Трудах Вятской ученой архивной комиссии» в 
первом томе было опубликовано исследование
«Христианство у вотяков в первой половине 

XIX века», во втором томе – документы к нему. 
Этот труд ученый представил в Совет 

Казанской духовной академии на соискание 
докторской степени (в составе Совета было 
несколько профессоров – специалистов по 

изучению нерусских народов). В 1913 г. Совет 
присудил П.Н. Луппову степень доктора 

церковной истории.
Исследование было представлено в 

Российскую академию наук на соискание 
денежной премии им. Ахматова. Академия 

наук признала книгу достойной премии, но, в 
связи с их ограниченным количеством, 

присудила лишь почетный отзыв.



Семья П.Н. Луппова. Г. Вятка. Начало 1920-х гг. 
Изображение из открытых источников.

Весной 1917 г. из-за угрозы 
взятия немцами Петрограда 
Луппов отправил семью в       

г. Вятку, сам остался в 
столице, преподавал в 
частной гимназии. С 

сентября 1918 г. работал в 
Главном управлении 

архивным делом (г. Москва). 
Но в связи с тяжелым 
положением семьи и 

отсутствием жилья в Москве 
уехал в Вятку. С марта 1919 г.

делам г. Вятки. Им были приняты срочные меры по сохранению доку-
ментов от уничтожения: издан приказ начальника гарнизона об уголовной 
ответственности за попытку к разгрому или расхищению архивов, велись 
разъяснения в газете, П.Н. Луппов вел беседы в различных учреждениях 
о необходимости беречь архивы, сотрудники управления принимали на 

учет архивные фонды. 

служил в Главном управлении по архивным



17 апреля 1919 г. состоялось первое 
заседание губернского архивного комитета. 

На нем было решено осмотреть все 33 архива 
г. Вятки, для чего все члены комитета были 
распределены по организациям. Архивный 
комитет в связи с отсутствием помещения 
первое время проводил свои заседания на 

квартире П.Н. Луппова. 2 мая Павел 
Николаевич доложил на заседании комитета, 

что квартирный отдел горисполкома дал 
согласие на размещение в одной из комнат в 

его квартире канцелярии с местом для 
заседания комитета. С этого времени во всех 

официальных документах комитета
указывался его адрес: г. Вятка, ул. Всехсвятская, дом Луппова.

Ученый лично проводил обработку фондов, представлявших собой сотни 
пудов сваленных в груду дел.  Работая в неотапливаемых полуподвальных 

помещениях бывшего Тихвинского монастыря, комнатах бывшего 
исторического архива библиотеки им. Герцена, подорвал свое здоровье. 

Дом по ул. Всехсвятская (совр. ул. Дерендяева). 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

РФ. Оп. 1ФД. Д. 2617



В 1919–1930 гг. преподавал в 
Вятском педагогическом 

институте. Читал лекции по 
истории и этнографии на 

краевом отделении, созданном 
для нерусских народностей, 

проживающих в Вятской 
губернии (удмуртов, мари, 

коми, бесермян, татар, чуваш). 
По программе, составленной 
П.Н. Лупповым, студенты во 

время летних каникул 
собирали сведения об истории 
родных селений и окрестных 

деревень. Так в науку вводился 
еще один источник – рассказы 

старожилов и знакомство с 
вещественными памятниками 

истории.

П.Н. Луппов (сидит 3-й слева) в группе преподавателей и 
студентов Вятского пединститута им. В.И. Ленина. г. Вятка. 

[1919–1921] гг. В 1-м ряду 4-ая слева – Ирисова Федосья Ивановна, 
впоследствии преподаватель Ижевского педагогического 

техникума, заведующая детским домом в г. Ижевске, разработчик 
методик обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 5-ая 

– Герд (Ирисова) Надежда Антоновна, в начале 1920-х гг. 
воспитатель в детском доме в г. Ижевске, 7-ая – Чиркова Васса 
Ивановна, в [кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.] директор Глазовского 

краеведческого музея. Сидит крайний справа – Ильин Яков Ильич, 
первый директор (1931–1932 гг.) Вотского областного научно-

исследовательского института при отделе народного образования 
Вотского областного исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (ныне УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН).

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2622



Работы студентов Вятского педагогического института по этнографии 
удмуртов, бесермян, мари, коми, чувашей за 1921–1925 гг.

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 5в. Л. 58, 72, 111, 138, 144, 233.



П.Н. Луппов с бывшими учениками-удмуртами, студентами 
московских вузов. Сидят (слева направо): С.С. Воронцов, П.Н. 
Луппов, И.Г. Векшин (поэт Айво Иви), студент Литературно-

художественного института, стоят А.Н. Клабуков (поэт Багай 
Аркаш), студент МГУ им. Ломоносова, Е.А. Князева. 1926 г. 

Москва. Копия. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2625

Ученый и педагог взрастил плеяду удмуртской интеллигенции 
1920–1930 гг.: учителей, научных работников, поэтов, писателей, 

государственных служащих.

Преподаватель щедро 
делился со студентами 

методикой сбора историко-
культурной информации. 

Многие из его 
выпускников  в разные 

годы принимали активное 
участие в работе 

этнографических, 
археологических, 
лингвистических 

экспедиций. Он учил их 
работать с архивными 

фондами, готовить 
доклады. 



П.Н. Луппов – старший научный 
сотрудник Вятского (Кировского) 

НИИ краеведения. На обороте 
фотографии имеется запись: «Луппов 
Павел Николаевич вотский историк –
автор трудов о вотяках. Род. 1868 г. в 
с. Усть-Чепецкое Вят. уезда Вят. губ. 

Сейчас преподаватель Вят. 
пединститута. Снято в г. Ижевске 

фотогр «Люкс» в июле 1924 г.
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

РФ. Оп. 1ФД. Д. 2618

Узнав о приобретенной в сырых и холодных 
помещениях архивов болезни преподавателя, 

ученики-удмурты направили в отдел областного 
здравоохранения Вотской автономной области 
ходатайство о направлении П.Н. Луппова на 

лечение в грязевой курорт Варзи-Ятчи. 
Облздрав принял решение провести курс 

лечения за счет области.

Даже находясь на санаторном лечении, ученый не 
расставался с наукой. Итогом этнографических наблюдений 

стала данная статья, опубликованная в 1924 г.

«Через полтора месяца на 
курорте я уже настолько 
поправился, что мог на 

возвратном пути с курорта 
сам переносить свои вещи. 

В 1924 г. лечение было 
повторено, и я 

окончательно вылечился от 
ревматизма».



Павел Николаевич вел большую просветительскую работу. 
Так, в 1920 г. выступал с докладами по вопросам истории 

удмуртов в Вятском отделении Московского общества по 
изучению вотской культуры. 

В 1924 г. по инициативе Варзиятчинского волостного 
отдела народного образования для учителей волости провел 
ряд бесед по краеведению, прочитал несколько лекций по 

истории южной территории правобережья Камы.
В 1927 г. в Москве на собрании удмуртов-студентов 

московских вузов читал доклад о Мултанском деле.

В 1927 г. участвовал на III Всероссийской краеведческой 
конференции. Был избран членом Центрального бюро 
краеведения от Вятской губернии на двухлетний срок.

В 1928 г. избран членом этнологической комиссии.



Ученый многое сделал и для своего родного 
края. В г. Вятке П.Н. Луппов проводил 

экскурсии по городу с разными группами: 
студентами, преподавателями, рабочими и 

даже домохозяйками. Непроизвольно 
появилась рукопись «Экскурсии по городу 

Вятке для ознакомления с историей города». В 
автобиографии ученый с сожалением отмечает, 

что рукопись осталась не опубликованной.

Единственный экземпляр неизданной 
книги известного вятского историка. 

Уцелела благодаря ученому секретарю 
Кировского НИИ краеведения             

А.И. Шернину, сохранившему верстку 
книги, присланной для просмотра из 

типографии, и передавшему ее в 
библиотеку А.И. Герцена. Было признано 

«неудобным выпускать книгу с 
материалами экскурсий только по старой 

Вятке», и последующая печать книги 
была прекращена. 

В 1920-е гг. в нескольких сельских школах 
Вятского уезда для учителей Павел 

Николавевич провел практические курсы по 
сбору исторического материала из ближайших 

деревень. В средней школе с. Чепца 
организовал издание рукописного журнала 

«Чепецкий край».



Материалы к статье П.Н. Луппова 
об ученом, враче К.И. Щепине (1728–

1770 гг.), уроженце Вятского края

План г. Орлова, утвержденный 
13.07.1784 г. в Царском Селе 

Екатериной II. Копия на 
копировальной бумаге

О мерах к увеличению 
ценности Кирсинского и 

Песковского казенных 
заводов… Копия доклада

П.Н. Луппов Краткий 
очерк об основании 

Омутнинскаго округа. 
Статья. 1901 г. 

Машинопись. 

П.Н. Луппов К истории 
города Котельнича. 

Статья. 1939 г. Черновой 
автограф

Документы из архивного дела 
«Материалы по истории 

заводов Вятского края XVII –
XX вв.: архивные выписки, 
карты, копии документов». 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 2-Н. Д. 132. Л. 22, 45, 51, 213, 233



В течение 7 лет (1923–1930 
гг.) П.Н. Луппов был 

председателем Вятского 
исторического общества, 

сделал около 30 докладов по 
истории края на основе 

архивных документов, ранее 
не опубликованных. История 

Вятской политической 
ссылки была отражена в 13 

статьях.

Начав почти с нуля, в 
1919–1924 гг. Павел 

Николаевич со своими 
помощниками создал 

стройную систему 
государственной архивной 
службы Вятской губернии.



С 1923 г. в качестве старшего научного сотрудника Вятского 
научно-исследовательского института краеведения организовал ряд 
научных поездок в г. Молотов (Пермь), Уфу, Куйбышев (Самару), 

Казань, Горький (Нижний Новгород).

В 1926–1927 гг. знакомился с 
фондом дозорных, писцовых и 

переписных книг XVII века, 
приказных дел XVII века, дела 
судебных учреждений. В фонде 

приказных дел был найден оригинал 
грамоты об удмуртах Вятской земли 
1588 г. Ученый сличил оригинал и 
ранее известные копии, в которые 

закралась ошибка. В 1929 г. по 
результатам изысканий Павел 

Николаевич опубликовал статью «О 
жалованной грамоте Каринским и 

Верхне-Чепецким вотякам 1588 г.». 



С момента основания Удмуртского научно-
исследовательского института историки 
обращались за научной консультацией к                  

именитому ученому. 

Сопроводительное письмо к отчету 
П.Н. Луппова в Вотский 
областной НИИ. 1931 г. 

ЦГА УР. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 8. Л. 63

В августе – сентябре 1931 г. П.Н. Луппов 
по просьбе института работал в архивах 
гг. Уфы, Казани, Перми и предоставил 
отчет на 22 машинописных страницах. 

Письма П.Н. Луппова разных лет, адресованные сотрудникам института. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
РФ. Оп. 2-Н. Д. 479. Л. 26 об., 30.
Ф.11. Оп. 1. Д. 254. Д. 3, 4 об.–5



Документы из 
Рукописного фонда 

Научного архива 
УИИЯЛ УдмФИЦ 

УрО РАН. 
Опись секретных дознаний 

Казанской духовной 
консистории (1767–1891 гг.).

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 2-Н. Д. 475. Л. 51

Диаграмма, составленная Лупповым 
П.Н. на основе архивных документов. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
РФ. Оп. 2-Н. Д. 10. Л. 14

Оглавление к выпискам по 
Мултанскому делу. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Ф. РФ. Оп. 2-Н. Д. 47. Л. 15

Чепецкий стан. Копия, сделанная 
для П.Н. Луппова

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
РФ. Оп. 2-Н. Д. 7. Л. 42 об. 

Бортные пятна удмуртов
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

РФ. Оп. 2-Н. Д. 6. Л. 6



По истории удмуртов П.Н. Лупповым опубликовано более 250 научных 
работ. В 1946 г. часть рукописных трудов ученого была приобретена 
Удмуртским научно-исследовательским институтом истории, языка, 
литературы и фольклора при  СНК УАССР (ныне УИИЯЛ УдмФИЦ 

УрО РАН) и хранится в Научном архиве института.



В 1942 г. Ленинградский ордена 
Ленина государственный 
университет, принимая во 

внимание многочисленность и 
ценность научных работ 

П.Н. Луппова, присудил ему  
ученую степень доктора 

исторических наук без защиты 
диссертации. Высшая 

аттестационная комиссия 
Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР 

(ВАК) постановлением от 22 
июля 1944 г. утвердила 

П.Н. Луппова в этой ученой 
степени.Выписка из протокола ВАК от 22 июля 1944 г. об 

утверждении П.Н. Луппова в ученой степени доктора 
исторических наук. Копия.

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 479. Л. 25



Ходатайство Удмуртского научно-
исследовательского института истории, 
языка, литературы и фольклора при СНК 
УАССР о присвоении П.Н. Луппову звания 

«Заслуженный деятель науки УАССР». 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

РФ. Оп. 2-Н. Д. 479. Л. 75

5 мая 1945 г. Павлу Николаевичу было 
присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Удмуртской АССР».
Вопрос о награждении 

П.Н. Луппова почетным званием 
республиканского уровня решался уже в 
1940 г. На праздновании 10-летия со дня 

основания Удмуртского научно-
исследовательского института 

истории, языка, литературы и фольклора 
Наркомпроса УАССР (1941 г.) 

предполагалось и чествование видного 
ученого-историка. Но изменения в 

законодательстве задержали награждение 
на целых четыре года.
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

Ф. 1. Оп. 2-Н. Д. 479. Л. 28. Д. 952. Л. 103

Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 г. П.Н. Луппову 
присуждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 



П.Н. Луппов в краеведческом отделе библиотеки им. Герцена. Киров. [1946 г.]
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2619

До последних дней П.Н. Луппов вел научную деятельность, хотя в конце 
1946 г. из-за болезни глаз лишился возможности самостоятельно читать и 
писать. Он продолжал обобщать, дополнять свои материалы. Вся работа 
велась при ближайшем участии и помощи жены Н.М. Лупповой, которая 

читала вслух необходимые материалы и записывала его мысли под 
диктовку. Скончался Павел Николаевич в Ленинграде 25 февраля 1949 г. 



Павел Николаевич Луппов 
заложил прочную основу 

исторической науки Удмуртии. 
Он обладал академическими 

знаниями, невероятной 
широтой кругозора и 

критическим мышлением. Его 
исследования носят 

фундаментальный характер.
Наследие ученого бесценно. 

Научные труды Павла 
Николаевича актуальны и 
востребованы по сей день. 
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