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Рассматривается деятельность доктора ис-
торических наук, первого председателя Вол-
гоградского областного общества краеведов, 
профессора Бориса Сергеевича Абалихина 
(19.08.1930–30.05.1994) в качестве ответ- 
ственного редактора «Историко-краеведче- 
ских записок». Представлены история созда-
ния и деятельность регулярного органа печа-
ти 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 редак-
тором которого на протяжении всего време-
ни существования был известный волгоград-
ский ученый, доцент (1970), а затем профес-
сор (1982) кафедры истории СССр Волгоград-
ского педагогического института им. а.С. Се-
рафимовича (ныне Волгоградский государ- 
ственный социально-педагогический универ-
ситет), заслуженный деятель науки рСФСр 
(1991), академик (1993) Борис Сергеевич аба-
лихин (19.08.1930 – 30.05.1994).

По замыслу редакционной коллегии, куда 
входили научный сотрудник Государственно-
го архива Волгоградской области Г.м. Голов- 
кин, археолог, заведующий отделом дореволю-
ционного прошлого Волгоградского област- 
ного краеведческого музея В.и. мамонтов, 
директор музея в 1967–1974 гг. а.н. рогатки-
на и др., издание было призвано «объединить 
усилия сотрудников музеев, архивов, препо-
давателей 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 крае- 
ведческого музея, вокруг которого аккумули-
ровался актив из краеведов-энтузиастов, уче-
ных-исследователей, ветеранов партии и ком-
сомола, Героев Социалистического Труда [8, 
с. 8].

«1 июня 1971 года собрание ученых-ис-
ториков, преподавателей вузов, техникумов 
и школ, сотрудников архивов и музеев, а так-
же любителей старины при Волгоградском 
областном краеведческом музее решило во-
зобновить деятельность общества краеведов 
и приступить к подготовке первого выпуска 
“историко-краеведческих записок”. Была из-
брана редколлегия, определено основное со-
держание первого и последующих выпусков» 
[2]. ответственным редактором издания был 
избран доцент кафедры истории СССр Вол-
гоградского педагогического института им. 
а.С. Серафимовича Б.С. абалихин, ответ- 
ственным секретарем – В.и. мамонтов.

объединение краеведов под руководством 
председателя Б.С. абалихина проводило 
оживленные дискуссии по различным пробле-
мам истории края, интенсивно занималось по-
исками и сбором материала, возобновило те-
матические публикации. Вышли в свет букле-
ты, серии плакатов, отражающих историю го-
рода и деятельность знатных земляков. Спус-
тя некоторое время краеведческий актив офор-
мился в секцию краеведов, действующую при 
Волгоградском областном краеведческом му-
зее (создана на организационном заседании  
25 ноября 1986 г.) [4. л. 5]. уже на этом эта-
пе туда входили довольно известные ученые 
и краеведы – д-р ист. наук, археолог нико-
лай дмитриевич Праслов (1937–2009), д-р ист. 
наук, профессор московского государствен-
ного университета, специалист по археологии, 
истории, нумизматике Золотой орды и сред-
невековой Восточной Европы Герман алек-
сеевич Фёдоров-давыдов (1931–2000), писа-
тель-историк, фольклорист Борис Степанович 
лащилин (1906–1987), канд. ист. наук, профес-
сор Виктор иванович Томарев (1922–2002), 
д-р ист. наук, профессор Владислав иванович 
мамонтов (1936), волгоградские краеведы Га-
лина никифоровна андрианова (1929) и Геор-
гий Павлович Самойлов (1926–2011), писатель 
Василий николаевич Юдин (1922–1993) и др.

С первого выпуска определились перио-
дичность издания (раз в год) и основные раз-
делы: «Статьи и сообщения», «документы и 

материалы», «исторические заметки», «Крае- 
ведческая мозаика». В последующих выпус-
ках добавились «рядовые ленинской гвар-
дии», «люди интересной судьбы», «Этногра-
фические зарисовки», «дискуссии, полеми-
ка», «музеи и современность», «Природа на-
шей области».

С 1973-го по 1989 г. вышло шесть сборни-
ков, в которых опубликованы статьи 76 крае-
ведов из Волгограда, Волжского, Камышина, 
ростова, Саратова, районов Волгоградской об-
ласти, в том числе материалы Б.С. абалихина 
«Экономика края в пореформенный период», 
«народы славят подвиг Сталинграда», «не-
обычный посол» (1973), «дар британских на-
родов» (1974), «Влияние Сталинградской бит-
вы на антифашистское движение Сопротивле-
ния в Германии» (1975), «документы о воору-
женном выступлении крестьян слободы Вос-
кресеновки Войска донского» (1977), «Герои 
Сталинграда» (1989). В доработке и система-
тизации материалов первого выпуска принял 
участие д-р ист. наук, профессор м.а. Водо-
лагин, хотя его имя не было включено в состав 
редколлегии.

В сравнении с другими изданиями, выпу-
щенными нижне-Волжским книжным изда-
тельством за аналогичный период по направ-
лению «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 ма-
териалы представляли значительный интерес 
благодаря введению в научный оборот боль-
шого числа новых источников из фондов крае-
ведческих музеев, партийных и государствен-
ных архивов страны. В то же время они были 
разнообразны по содержанию. на страницах 
издания трактовались проблемы истории со-
ветского общества и вопросы, касающиеся со-
циально-экономических отношений в дорево-
люционной россии и крае, истории классовой 
борьбы и освободительного движения, куль-
туры, археологии, науки и техники. и хотя в 
«Записках» четко прослеживалась идейно-по-
литическая составляющая, это нисколько не 
умаляет их достоинств: они отражают круп-
ные исторические события края, «густо насе-
лены людьми», в них рассматриваются мало-
изученные вопросы местной истории.

«Записки» получили высокую оценку в пе-
риодической печати страны – в газете «Книж-
ное обозрение», журналах «Вопросы исто-
рии», «музейное дело в СССр», «украинский 
исторический журнал». В частности, журнал 
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«Вопросы истории» отметил «важность опуб-
ликованных материалов и для историков, и 
для музейных работников». «украинский ис-
торический журнал» призвал сотрудников му-
зеев республики «последовать примеру волго-
градцев» [1, с. 9].

В 1987 г. Б.С. абалихин, единственный из 
волгоградских ученых, принял участие в Пер-
вой Всесоюзной конференции по историче- 
скому краеведению в Полтаве на базе Полтав-
ского педагогического института им. В.Г. Ко-
роленко. широта взглядов позволила истори-
ку выступить на секционном заседании «Крае- 
ведение на Полтавщине» [5], т. к. историче- 
ское краеведение украинской ССр было ему 
знакомо еще со времен защиты кандидатской 
диссертации в Киеве в институте истории ан 
уССр. обсуждавшиеся на конференции воп-
росы и встреча с такими крупными учены-
ми, как академик д.С. лихачёв – председа-
тель Советского фонда культуры, д-р ист. наук 
С.о. шмидт – председатель археографиче- 
ской комиссии ан СССр, академик П.Т. Тронь-
ко – председатель правления украинского об-
щества охраны памятников истории и культу-
ры, безусловно, повлияли на формирование 
концепции развития волгоградского краеведе-
ния и постановку ближайших задач.

Важным этапом развития краеведческого 
движения конца хх в. явилась подготовка к 
празднованию 400-летнего юбилея Волгогра-
да в 1989 г. активизировалась работа во мно-
гих образовательных и культурных учрежде-
ниях города: были прочитаны сотни лекций и 
докладов, проведены экскурсии для школьни-
ков и гостей города. В родном педагогическом 
институте Б.С. абалихин был назначен пред-
седателем комиссии по подготовке к праздно-
ванию 400-летия города [6].

Юбилейный год позволил ученому в со-
ставе редакции после значительного переры-
ва, связанного с очередной кампанией «по 
борьбе за экономию и бережливость», подго-
товить к изданию 6-й выпуск «историко-крае- 
ведческих записок». именно он по не завися-
щим от редакции причинам и был последним.

о том, как шла подготовка к изданию, 
можно судить по «материалам Секции краеве-
дов при областном краеведческом музее», со-
хранившимся в личном фонде Б.С. абалихи-
на в Государственном архиве Волгоградской 
области. на правах ответственного редактора 
сборника Б.С. абалихин подготовил материа-
лы «Заседание II» (очевидно, что было и 1-е 
заседание) Секции краеведов, которое состоя-

лось 27 января 1986 года. на повестку заседа-
ния было вынесено два вопроса: 1. обсужде-
ние плана публикаций к 400-летию царицына 
в «историко-краеведческих записках»; 2. ос-
нование царицына: легенды и исторические 
реалии (дискуссия). Помимо основных участ-
ников секции, на заседание были приглашены 
представители газет «Вечерний Волгоград», 
«Волгоградская правда», радио, телевидения, 
нижне-Волжского книжного издательства, об-
ластного архива, Союза писателей, Волгоград-
ской областной библиотеки им. м. Горького 
[4. л. 1–2]. 

Заседание открыл Б.С. абалихин обзором 
истории создания «Записок». Его «Тезисы вы-
ступления 27.01 на секции [краеведов]» напи-
саны на оборотной стороне документа нераз-
борчивым почерком, как видно, для себя. В те-
зисах Борис Сергеевич отмечает, что «исто-
рико-краеведческие записки» издавались «по 
решению оК КПСС, министерства культуры 
рСФСр с 1973 года. инициатива исходила от 
сотрудников музея в лице Владислава ивано-
вича мамонтова, ныне канд. ист. наук, стар-
шего научного сотрудника Поволжского отде-
ла арх[еологии]. Поддержку оказали бывший 
редактор нижне-Волжского книжного изда-
тельства ал. Кокшилов, редакторы гг. Белая и 
Паршин. В это время в издательстве существо-
вал отдел “Заказной литературы”. Вышло все-
го 5 книжек, 3 – по 10 п. л., 2 – по 5 п. л. Пос-
леднее издание в 1977 году» [4, л. 28об.].

отмечая высокую оценку сборника в веду-
щих журналах страны в прошлые годы, аба-
лихин констатирует: «необходимо восстано-
вить издание “историко-краеведческих запи-
сок”, посвятив новый номер 400-летию наше-
го города». К этому времени, вероятно, мно-
гие авторы уже сдали свои статьи в редак-
цию, 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 спи-
сок, надо что-то одно» [4. л. 28об.].

несмотря на недостатки, которые каза-
лись редактору весьма серьезными, с позиции 
сегодняшнего дня можно сказать, что юби-
лейный для города выпуск оказался уникаль-
ным. на его страницах собралась плеяда заме-
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чательных краеведов конца хх в., которая в 
дальнейшем в рамках одного издания никог-
да уже больше и не встречалась – Б.С. аба-
лихин, а.П. Чернышов, а.В. материкин, 
Г.м. Головкин, Г.н. андрианова, В.и. Тома-
рев, С.и. рябов, В.и. мамонтов, Г.П. Самой-
лов, В.и. Супрун, В.В. мельникова, В.В. ше-
велев, В.н. Юдин, В.В. Когитин, С.и. ромаза-
нова и др. В «материалах Секции краеведов 
при областном краеведческом музее» сохра-
нился машинописный макет 6-го выпуска «За-
писок» [4]. макет представляет собой пере-
чень тем для публикаций с развернутыми ан-
нотациями, подготовленными авторами ста-
тей, и полностью соответствует содержанию 
6-го выпуска. Книга вышла в 1989 г. тиражом 
1500 экземпляров в нижне-Волжском книж-
ном издательстве.

накануне юбилейного для города года по 
инициативе архивного отдела исполкома обл-
совета (заведующий – В.П. Ткачев, участник 
Великой отечественной войны) в городе два 
года проводились краеведческие чтения, от-
разившие все этапы развития края – с древ-
нейших времен до конца 1980-х гг. В юбилей-
ном году в Государственном архиве Волго-
градской области состоялась научная конфе-
ренция, посвященная 400-летию Волгограда, 
на которой было принято решение о проведе-
нии ежегодных областных краеведческих чте-
ний (инициатива принадлежала Б.С. абалихи-
ну). С 1991 г. краеведческие чтения в Волго-
градском областном краеведческом музее ста-
ли проводиться ежегодно. В конце 1991 г. вы-
шел в свет первый выпуск сборника «Вопро-
сы 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 чис-
ле с международным участием (III междуна-
родные краеведческие чтения). По традиции в 
краеведческом музее собрались ученые, пре-
подаватели вузов, колледжей, школ, предста-
вители музеев, архивов, библиотек, краеве-
ды, в том числе ученые из мГу, Калмыцкого 
государственного университета, а также ми-
ланского, Западно-Чешского и Чанчуньского 
(Кнр) университетов. 

Таким образом, «Вопросы краеведения» 
продолжили традиции волгоградского крае- 
ведческого движения. однако не лишним 
было бы и возрождение «историко-краевед-

ческих записок», т. к. эти издания не идентич-
ны. Первое является «антологией докладов» 
участников ежегодных краеведческих чте-
ний, прочитанных «в одно время в одном мес-
те», тогда как на страницах «Записок» публи-
ковались результаты многолетних исследова-
ний, посвященных конкретной разрабатывае-
мой 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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