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АБАЛИХИН – ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР «ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗАПИСОК»
Рассматривается деятельность доктора исторических наук, первого председателя Волгоградского областного общества краеведов,
профессора Бориса Сергеевича Абалихина
(19.08.1930–30.05.1994) в качестве ответственного редактора «Историко-краеведческих записок». Представлены история создания и деятельность регулярного органа печати волгоградских краеведов в 1973–1989 гг.
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Первый выпуск «Историко-краеведческих
записок» был подписан в печать 24 января
1973 г. и вышел тиражом 2 тыс. экземпляров
в Нижне-Волжском книжном издательстве.
С этого дня начало свой отсчет легендарное
краеведческое издание, ответственным редактором которого на протяжении всего времени существования был известный волгоградский ученый, доцент (1970), а затем профессор (1982) кафедры истории СССР Волгоградского педагогического института им. А.С. Серафимовича (ныне Волгоградский государственный социально-педагогический университет), заслуженный деятель науки РСФСР
(1991), академик (1993) Борис Сергеевич Абалихин (19.08.1930 – 30.05.1994).
По замыслу редакционной коллегии, куда
входили научный сотрудник Государственного архива Волгоградской области Г.М. Головкин, археолог, заведующий отделом дореволюционного прошлого Волгоградского областного краеведческого музея В.И. Мамонтов,
директор музея в 1967–1974 гг. А.Н. Рогаткина и др., издание было призвано «объединить
усилия сотрудников музеев, архивов, преподавателей вузов и любителей-краеведов» [7,
с. 5]. Необходимо было дать выход огромной
научной, исследовательской, издательской и
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собирательской деятельности специалистов
волгоградских вузов, архивов, библиотек и,
прежде всего, Волгоградского областного краеведческого музея, вокруг которого аккумулировался актив из краеведов-энтузиастов, ученых-исследователей, ветеранов партии и комсомола, Героев Социалистического Труда [8,
с. 8].
«1 июня 1971 года собрание ученых-историков, преподавателей вузов, техникумов
и школ, сотрудников архивов и музеев, а также любителей старины при Волгоградском
областном краеведческом музее решило возобновить деятельность общества краеведов
и приступить к подготовке первого выпуска
“Историко-краеведческих записок”. Была избрана редколлегия, определено основное содержание первого и последующих выпусков»
[2]. Ответственным редактором издания был
избран доцент кафедры истории СССР Волгоградского педагогического института им.
А.С. Серафимовича Б.С. Абалихин, ответственным секретарем – В.И. Мамонтов.
Объединение краеведов под руководством
председателя Б.С. Абалихина проводило
оживленные дискуссии по различным проблемам истории края, интенсивно занималось поисками и сбором материала, возобновило тематические публикации. Вышли в свет буклеты, серии плакатов, отражающих историю города и деятельность знатных земляков. Спустя некоторое время краеведческий актив оформился в секцию краеведов, действующую при
Волгоградском областном краеведческом музее (создана на организационном заседании
25 ноября 1986 г.) [4. Л. 5]. Уже на этом этапе туда входили довольно известные ученые
и краеведы – д-р ист. наук, археолог Николай Дмитриевич Праслов (1937–2009), д-р ист.
наук, профессор Московского государственного университета, специалист по археологии,
истории, нумизматике Золотой Орды и средневековой Восточной Европы Герман Алексеевич Фёдоров-Давыдов (1931–2000), писатель-историк, фольклорист Борис Степанович
Лащилин (1906–1987), канд. ист. наук, профессор Виктор Иванович Томарев (1922–2002),
д-р ист. наук, профессор Владислав Иванович
Мамонтов (1936), волгоградские краеведы Галина Никифоровна Андрианова (1929) и Георгий Павлович Самойлов (1926–2011), писатель
Василий Николаевич Юдин (1922–1993) и др.
С первого выпуска определились периодичность издания (раз в год) и основные разделы: «Статьи и сообщения», «Документы и

материалы», «Исторические заметки», «Краеведческая мозаика». В последующих выпусках добавились «Рядовые ленинской гвардии», «Люди интересной судьбы», «Этнографические зарисовки», «Дискуссии, полемика», «Музеи и современность», «Природа нашей области».
С 1973-го по 1989 г. вышло шесть сборников, в которых опубликованы статьи 76 краеведов из Волгограда, Волжского, Камышина,
Ростова, Саратова, районов Волгоградской области, в том числе материалы Б.С. Абалихина
«Экономика края в пореформенный период»,
«Народы славят подвиг Сталинграда», «Необычный посол» (1973), «Дар британских народов» (1974), «Влияние Сталинградской битвы на антифашистское движение Сопротивления в Германии» (1975), «Документы о вооруженном выступлении крестьян слободы Воскресеновки Войска Донского» (1977), «Герои
Сталинграда» (1989). В доработке и систематизации материалов первого выпуска принял
участие д-р ист. наук, профессор М.А. Водолагин, хотя его имя не было включено в состав
редколлегии.
В сравнении с другими изданиями, выпущенными Нижне-Волжским книжным издательством за аналогичный период по направлению «История. Исторические науки», объем
(в среднем 8,5 п. л.) и тираж (в среднем 1400
экз.) «Записок» были весьма скромными [3,
с. 3–4]. Но опубликованные в сборнике материалы представляли значительный интерес
благодаря введению в научный оборот большого числа новых источников из фондов краеведческих музеев, партийных и государственных архивов страны. В то же время они были
разнообразны по содержанию. На страницах
издания трактовались проблемы истории советского общества и вопросы, касающиеся социально-экономических отношений в дореволюционной России и крае, истории классовой
борьбы и освободительного движения, культуры, археологии, науки и техники. И хотя в
«Записках» четко прослеживалась идейно-политическая составляющая, это нисколько не
умаляет их достоинств: они отражают крупные исторические события края, «густо населены людьми», в них рассматриваются малоизученные вопросы местной истории.
«Записки» получили высокую оценку в периодической печати страны – в газете «Книжное обозрение», журналах «Вопросы истории», «Музейное дело в СССР», «Украинский
исторический журнал». В частности, журнал
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«Вопросы истории» отметил «важность опубликованных материалов и для историков, и
для музейных работников». «Украинский исторический журнал» призвал сотрудников музеев республики «последовать примеру волгоградцев» [1, с. 9].
В 1987 г. Б.С. Абалихин, единственный из
волгоградских ученых, принял участие в Первой Всесоюзной конференции по историческому краеведению в Полтаве на базе Полтавского педагогического института им. В.Г. Короленко. Широта взглядов позволила историку выступить на секционном заседании «Краеведение на Полтавщине» [5], т. к. историческое краеведение Украинской ССР было ему
знакомо еще со времен защиты кандидатской
диссертации в Киеве в Институте истории АН
УССР. Обсуждавшиеся на конференции вопросы и встреча с такими крупными учеными, как академик Д.С. Лихачёв – председатель Советского фонда культуры, д-р ист. наук
С.О. Шмидт – председатель Археографической комиссии АН СССР, академик П.Т. Тронько – председатель правления Украинского общества охраны памятников истории и культуры, безусловно, повлияли на формирование
концепции развития волгоградского краеведения и постановку ближайших задач.
Важным этапом развития краеведческого
движения конца ХХ в. явилась подготовка к
празднованию 400-летнего юбилея Волгограда в 1989 г. Активизировалась работа во многих образовательных и культурных учреждениях города: были прочитаны сотни лекций и
докладов, проведены экскурсии для школьников и гостей города. В родном педагогическом
институте Б.С. Абалихин был назначен председателем комиссии по подготовке к празднованию 400-летия города [6].
Юбилейный год позволил ученому в составе редакции после значительного перерыва, связанного с очередной кампанией «по
борьбе за экономию и бережливость», подготовить к изданию 6-й выпуск «Историко-краеведческих записок». Именно он по не зависящим от редакции причинам и был последним.
О том, как шла подготовка к изданию,
можно судить по «Материалам Секции краеведов при областном краеведческом музее», сохранившимся в личном фонде Б.С. Абалихина в Государственном архиве Волгоградской
области. На правах ответственного редактора
сборника Б.С. Абалихин подготовил материалы «Заседание II» (очевидно, что было и 1-е
заседание) Секции краеведов, которое состоя-

лось 27 января 1986 года. На повестку заседания было вынесено два вопроса: 1. Обсуждение плана публикаций к 400-летию Царицына
в «Историко-краеведческих записках»; 2. Основание Царицына: легенды и исторические
реалии (дискуссия). Помимо основных участников секции, на заседание были приглашены
представители газет «Вечерний Волгоград»,
«Волгоградская правда», радио, телевидения,
Нижне-Волжского книжного издательства, областного архива, Союза писателей, Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького
[4. Л. 1–2].
Заседание открыл Б.С. Абалихин обзором
истории создания «Записок». Его «Тезисы выступления 27.01 на секции [краеведов]» написаны на оборотной стороне документа неразборчивым почерком, как видно, для себя. В тезисах Борис Сергеевич отмечает, что «Историко-краеведческие записки» издавались «по
решению ОК КПСС, Министерства культуры
РСФСР с 1973 года. Инициатива исходила от
сотрудников музея в лице Владислава Ивановича Мамонтова, ныне канд. ист. наук, старшего научного сотрудника Поволжского отдела арх[еологии]. Поддержку оказали бывший
редактор Нижне-Волжского книжного издательства Ал. Кокшилов, редакторы гг. Белая и
Паршин. В это время в издательстве существовал отдел “Заказной литературы”. Вышло всего 5 книжек, 3 – по 10 п. л., 2 – по 5 п. л. Последнее издание в 1977 году» [4, л. 28об.].
Отмечая высокую оценку сборника в ведущих журналах страны в прошлые годы, Абалихин констатирует: «Необходимо восстановить издание “Историко-краеведческих записок”, посвятив новый номер 400-летию нашего города». К этому времени, вероятно, многие авторы уже сдали свои статьи в редакцию, т. к. ответственный редактор отмечает:
«Материалы есть, есть и заявки, но страдают
существенными недостатками:
1. Не указан объем.
2. Очень широкие хронологические рамки.
3. По жанру однотипные – всё больше
статьи. Нет заявок по (здесь неразборчиво. –
О.Н.). Слабо представлена “Краеведческая
мозаика”.
4. Ряд авторов предоставили целый список, надо что-то одно» [4. Л. 28об.].
Несмотря на недостатки, которые казались редактору весьма серьезными, с позиции
сегодняшнего дня можно сказать, что юбилейный для города выпуск оказался уникальным. На его страницах собралась плеяда заме-
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чательных краеведов конца ХХ в., которая в
дальнейшем в рамках одного издания никогда уже больше и не встречалась – Б.С. Абалихин, А.П. Чернышов, А.В. Материкин,
Г.М. Головкин, Г.Н. Андрианова, В.И. Томарев, С.И. Рябов, В.И. Мамонтов, Г.П. Самойлов, В.И. Супрун, В.В. Мельникова, В.В. Шевелев, В.Н. Юдин, В.В. Когитин, С.И. Ромазанова и др. В «Материалах Секции краеведов
при областном краеведческом музее» сохранился машинописный макет 6-го выпуска «Записок» [4]. Макет представляет собой перечень тем для публикаций с развернутыми аннотациями, подготовленными авторами статей, и полностью соответствует содержанию
6-го выпуска. Книга вышла в 1989 г. тиражом
1500 экземпляров в Нижне-Волжском книжном издательстве.
Накануне юбилейного для города года по
инициативе архивного отдела исполкома облсовета (заведующий – В.П. Ткачев, участник
Великой Отечественной войны) в городе два
года проводились краеведческие чтения, отразившие все этапы развития края – с древнейших времен до конца 1980-х гг. В юбилейном году в Государственном архиве Волгоградской области состоялась научная конференция, посвященная 400-летию Волгограда,
на которой было принято решение о проведении ежегодных областных краеведческих чтений (инициатива принадлежала Б.С. Абалихину). С 1991 г. краеведческие чтения в Волгоградском областном краеведческом музее стали проводиться ежегодно. В конце 1991 г. вышел в свет первый выпуск сборника «Вопросы краеведения», который включал материалы
Вторых краеведческих чтений. Этот сборник
стал новым продолжающимся изданием для
волгоградских краеведов.
В настоящее время вышло 13 выпусков
этого издания. В 2016 г. состоялись XXVII
областные краеведческие чтения, в том числе с международным участием (III Международные краеведческие чтения). По традиции в
краеведческом музее собрались ученые, преподаватели вузов, колледжей, школ, представители музеев, архивов, библиотек, краеведы, в том числе ученые из МГУ, Калмыцкого
государственного университета, а также Миланского, Западно-Чешского и Чанчуньского
(КНР) университетов.
Таким образом, «Вопросы краеведения»
продолжили традиции волгоградского краеведческого движения. Однако не лишним
было бы и возрождение «Историко-краевед-

ческих записок», т. к. эти издания не идентичны. Первое является «антологией докладов»
участников ежегодных краеведческих чтений, прочитанных «в одно время в одном месте», тогда как на страницах «Записок» публиковались результаты многолетних исследований, посвященных конкретной разрабатываемой теме.
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Professor Boris SergeevichAbalikhin –
the editor incharge of “Historical and
Local Notes”
The article deals with the work of the Doctor of
Philosophy, first head of the Volgograd community of
local history researchers, Professor Boris Sergeevic
hAbalikhin(19.08.1930–30.05.1994) as the editor in
charge of “Historical and Local Notes”. The history
of creation and activities of the regular printed
edition of the Volgograd local history researchers in
1973–1989 is represented in the article.
Key words: editor, Volgograd regional museum
of local history, Boris SergeevichAbalikhin
(19.08.1930–30.05.1994), Volgograd local history
study, regional local history recitations, “Historical
and Local Notes”.
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