
38 СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XХVІ. 2016

UDK 930

NAIL’ M. VALEEV1, IRINA V. KORNILOVA2, TIMUR A. MAGSUMOV3

1Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Dr (Philology), Professor (Russia)
2Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny State Pedagogical University,

Dr (History), Assosiate Professor (Russia)
3International Network Center for Fundamental and Applied Research,

Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, PhD (History), Assosiate Professor (Russia)

VOLGA-KAMA EDGE IN MODERN HISTORIOGRAPHY

Abstract. The review of the most significant intellectual achievements of the Russian
historians in the field of historical study of local lore, regional and local history of Volga-
Kama edge of the beginning of the XXI century became the purpose of work.

Methodology of carrying out work. Historical researches of local historians are
analyzed in a historical and genetic key using historical and comparative method at
domination in the historiographic analysis of a method of integrity and obligatory
orientation to valuable approach at the strict accounting of interdisciplinarity of the studied
problem. Results of research are structured in a problem and chronological order.

Results. In this article the attention is focused on more and more increasing role in
the last two decades of a regional historiography, including the researches of scientists
and local historians of Volga-Kama edge. A number of undoubted achievements and success
in development of scientific and organizational and local history work in studying of the
historical past, cultural life and daily occurrence of the Russian province is noted that
testifies to the beginning of a new stage in study of local lore. The most essential intellectual
attainments of historians in the field of local history are analyzed in the plane of radical
restructurings of the Russian historical science and carrying out complex analytics of
regional processes. The fundamental tendencies and determinants of this process come to
light, the most significant publications including generalizing works on history of Volga-
Kama edge are characterized. In all monographic researches the province role in destiny
of Russia is traced. The historiographic analysis of a regional locus is focused on creation
by scientists of complex and multiview image of history of the Kama region.

Authors come to a conclusion about the beginning of the new period in the history of
the local history movement connected with rehabilitation of traditional methods of an
istoriopisaniye, but on the new methodological basis with the purpose to save national
historiographic traditions and to try to break the barriers existing in science.

Scope of results. Results of research prove the model of development of historical
study of local lore at the present stage which assumes independent existence of a complex
of the local history researches constructed in a foreshortening of  neoclassical
methodological model of socio-humanistic knowledge, and at the same time including
achievements of local researchers in the extending general field of domestic historical
science.

Keywords: Kama region, Volga region, study of  local lore, Russian province,
historiography, archeology, Yelabuga, Naberezhnye Chelny, Chistopol.
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Анотація. У статті акцентовано увагу на все більш зростаючій ролі в останні два
десятиліття регіональної історіографії, у тому числі досліджень вчених і краєзнавців
Волго-Камського краю. Відмічається ціла низка безперечних досягнень та успіхів у
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культурного життя й повсякденності російської провінції, що свідчить про початок
нового етапу у краєзнавстві. Найбільш суттєві інтелектуальні досягнення істориків у
галузі локальної історії аналізуються у площині корінних перетворень російської
історичної науки і проведення комплексної аналітики регіональних процесів. Виявляються
фундаментальні тенденції та детермінанти даного процесу, характеризуються найбільш
значимі публикації, у тому числі узагальнюючі праці з історії Волго-Камського краю. В
усіх монографічних дослідженнях прослідковується роль провінції у долі Росії.
Історіографічний аналіз регіонального локуса сфокусований на створенні вченими
комплексного і багаторакурсного образу історії Прикамського краю.
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ВОЛГО-КАМСКИЙ КРАЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Аннотация. В статье акцентировано внимание на все более возрастающей роли в
последние два десятилетия региональной историографии, в том числе исследований
ученых и краеведов Волго-Камского края. Отмечается целый ряд несомненных
достижений и успехов в развитии научно-организационной и краеведческой работы в
изучении исторического прошлого, культурной жизни и повседневности российской
провинции, что свидетельствует о начале нового этапа в краеведении. Наиболее
существенные интеллектуальные достижения историков в области локальной истории
анализируются в плоскости коренных преобразований российской исторической науки
и проведения комплексной аналитики региональных процессов. Выявляются
фундаментальные тенденции и детерминанты данного процесса, характеризуются
наиболее значимые публикации, в том числе обобщающие труды по истории Волго-
Камского края. Во всех монографических исследованиях прослеживается роль провинции
в судьбе России. Историографический анализ регионального локуса сфокусирован на
создании учеными комплексного и многоракурсного образа истории Прикамского края.
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Волго-Камский край разнообразен многогранностью и богатством культурного
наследия – памятниками археологии, истории и культуры. Наличие на его территории
древнейших памятников – Ананьинского могильника (VIII-III вв. до н. э.) и булгарского



40 СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XХVІ. 2016

каменного Елабужского (“Чертова”) городища (IX-X вв.) – всегда способствовало
сохранению устойчивого интереса к местной истории.

Интерес к изучению истории местного края как культурная традиция существовал
во многих областях Российской империи уже в первой половине XIX в. Некоторые
сведения о местной истории сохранили русские летописи, по которым краеведы и
профессиональные историки составили историю древнего Волго-Камья. Важной
социальной основой в формировании традиций краеведения и создании исторического
фундамента провинциальной исторической науки являлось российское духовенство,
чиновничество и учительство, занимавшееся разысканием истории своего края на
региональном уровне. Краеведческое движение, развитое благодаря деятельности
губернских статистических комитетов, а позже губернских ученых архивных комиссий
привело к целому созвездию публикаций, размещенных на страницах губернской печати,
а также отдельных изданий.

В начале ХХ в., несмотря на множество проблем, связанных с внутренним
развитием России и Первой мировой войной, городская интеллигенция и
чиновничество продолжали заботиться о духовном развитии своего края. Создавались
образовательные общества с целью проведения культурно-просветительской
деятельности, осуществлявшейся посредством распространения научных знаний о
естественноисторическом, антрополого-этнографическом и археологическом
положении Волго-Камья, охранения памятников культуры и старины.

В 1920-е годы в Елабуге был организован краеведческий школьный кружок и
краеведческое бюро, занимающиеся изучением истории города и Волго-Камского края.
Благодаря их плодотворной деятельности, несмотря на идеологизацию исторической
науки в советский период, краеведческая работа не прекратилась. К сожалению, многие
труды так и остались в рукописном варианте, часть из них безвозвратно утеряна.
Провинциальная история фактически выпала из общего сюжета российской истории,
несмотря на то, что на местах краеведы-любители и профессионалы продолжали свои
разыскания, активно печатались в местной периодике, издавали историко-
краеведческую литературу.

В 1980-е годы в русле пересмотра отношения к краеведению, академик Сигурт
Оттович Шмидт образовал сектор краеведческой работы в Советском фонде культуры.
Состоялся ряд всесоюзных конференций по краеведению в Москве, Петербурге, Твери,
Симферополе, давшие толчок для развития краеведческой работы во всех краях и
областях страны. Репрессированная наука о “малой родине” обретает второе рождение
с момента образования Союза краеведов России во главе с С.О. Шмидтом в 1990 г. на
всероссийском съезде краеведов в Челябинске.

Несомненно, большой вклад в развитие российского литературного и
исторического краеведения конца ХХ – начала XXI столетия внес доктор филологических
наук, профессор Наиль Мансурович Валеев. Он автор 12 научных монографий, каждая
из которых представляет собой бесценный вклад в отечественную гуманитарную науку,
является актуальной и по сей день, и может служить отличной базой не только для
молодых исследователей, но и вызвать интерес у широкого круга читателей. Все работы
Н.М. Валеева пронизаны мыслью о перспективности исследования истории российской
провинции, поскольку этот пласт отечественной истории еще мало изучен в отличие
от центральных сюжетов. В целях активизации региональных историко-краеведческих
исследований, изучения и популяризации местной истории и культуры с 2007 г. он
руководит работой созданного им регионального отделения Союза краеведов России,
объединившим усилия ученых-краеведов Волго-Камского края.
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На рубеже ХХ-XXI вв. краеведческая тематика вновь стала центральной в
исследованиях не менее выдающихся представителей вузовской интеллигенции,
среди которых безусловно необходимо выделить докторов исторических наук
Н.Г. Валееву (Казань), Э.Н. Валеева (Москва), В.В. Ермакова, И.В. Корнилову
(Набережные Челны), М.С. Судовикова (Киров); кандидатов исторических наук:
А.А. Уткина (Набережные Челны), Т.А. Магсумова (Набережные Челны, Сочи),
А.З. Нигамаева (Елабуга), М.С. Низамову (Москва), А.М. Рафикова (Киров);
кандидата медицинских наук, председателя Бехтеревского общества А.Г. Комиссарова
(Набережные Челны); заместителя директора по научной работе Чистопольского
государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника
Д.В. Кондрашина (Чистополь) и др.

Закономерным звеном в цепочке развития краеведческого движения в Прикамском
крае стало торжественное открытие 29 июня 2007 г. Татарстанского регионального
отделения Союза краеведов России под председательством профессора Н.М. Валеева.
Выступая в 2005 г. на Всероссийских краеведческих чтениях в Воронеже, он высказал
мысль о перспективности исследования истории российской провинции, поскольку
этот пласт отечественной истории еще мало изучен в отличие от центральных сюжетов.
Н.М. Валеев становится членом Президиума Союза краеведов России, куда его
рекомендовал выдающийся ученый, академик РАО Сигурдт Оттович Шмидт, почетный
председатель Союза краеведов России. Именно С.О. Шмидт предложил учредить в
Елабуге отделение Союза краеведов для объединения научно-педагогических
работников и заинтересованной в краеведческой работе общественности в целях
активизации региональных историко-краеведческих исследований, изучения и
популяризации местной истории и культуры.

Татарстанское региональное отделение Союза краеведов России, объединившее
усилия ученых-краеведов, находится в едином научном пространстве с научными
школами Волго-Вятского края. С момента основания регионального отделения
проведено более 30 тематических заседаний, посвященных различным вопросам
истории Прикамского края. Был поднят широкий спектр вопросов: история древних
народов, населявших наш край на рубеже нашей эры; основные археологические
культуры; история древнего и средневекового Прикамья; купеческие династии, их
торговая деятельность и традиции благотворительности; развитие образования и
здравоохранения в Набережных Челнах в ХХ в.; православие в Прикамье; культурная
жизнь и история повседневности российской провинции.

В рамках тематических заседаний прошла презентация научных работ елабужских
краеведов (Н.М. Валеева, Н.Г. Валеевой, Э.Н. Валеева, Д.А. Галимова, А.Г. Комиссарова,
И.В. Корниловой, Т.А. Магсумова, А.З. Нигамаева и др.).

Материалы археологических изысканий, проведенных на территории Елабужского
городища (IX-X вв.) и исторической части города Елабуги, были положены в основу
исторического очерка А.З. Нигамаева “Ранняя история Елабуги” [19]. В работе уделено
внимание наименее исследованным периодам древней и средневековой истории
города, в первую очередь, болгаро-татарской Алабуге и Елабуге раннерусского периода.
Автор останавливается и на мифотворчестве города, что свидетельствует о повышенном
интересе населения к истории своего города.

Сюжетная линия изданной в 2007 г. совместной работы ученых Н.М. Валеева и
Н.Г. Валеевой “Елабуга. Харбин. Сидней... = Yelabuga. Harbin. Sydney…” [2] объединена
именами ярчайших представителей купеческой династии Стахеевых разных поколений.
Впервые в широкой ретроспекции показана их деятельность в органах земского
самоуправления в масштабном историческом контексте социально-экономической
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жизни Елабуги XIX – начала XX вв. Период вынужденного изгнания с родины, жизнь
на чужбине впервые воссоздана по письмам Григория Ивановича Стахеева (1880-1943)
к сыну Борису Григорьевичу (1910-1990), хранящимся в личном архиве George Staheyeff
Newcastle и являющимися частью зарубежной архивной россики. Собственные
впечатления авторов книги от общения с русскими австралийцами на Пятом континенте
органично дополняют социальный портрет эмигрантов.

Проблема политических репрессий в российской провинции поднята в работе
Д.А. Галимова “Годы репрессий в Елабуге” (2008) [8], основанной на исследовании
архивных документов и электронных базах жертв политических репрессий в
Елабужском крае.

Значимым научным событием стал выход объемного издания “Краеведы Елабуги”
[14], подготовленного членами Союза краеведов России, доктором филологических
наук, профессором Н.М. Валеевым и доктором исторических наук, доцентом
И.В. Корниловой (2007). Впервые в истории существования города Елабуги появилась
возможность издания книги, так полно и увлекательно рассказывающей о красоте и
духовном богатстве этого места, о его культурном и историческом наследии, о
необыкновенных людях, с ним связанных. Особый интерес вызывают у читателя
вступительные статьи к трудам представленных в книге авторов, являющиеся
своеобразными историографическими очерками, из которых можно почерпнуть
биографические сведения краеведов, комплексный анализ их исследований. Они
позволяют читателю более полно и объективно ознакомиться с изысканиями краеведов.
В каждом очерке авторы старались показать индивидуальность своих героев. Все
очерки выдержаны методологически. Историографический материал изложен по
единой четкой исторически оправданной структуре. Книга прекрасно оформлена,
в ней содержится большое количество фотографий Елабуги XIX – начала XX вв.,
многие из которых опубликованы впервые.

В рамках деятельности регионального отделения проводятся исследования не
только по истории Елабуги, но и других городов Татарстана. Так, в 2010 г. проведена
презентация работ кандидата исторических наук Т.А. Магсумова [16; 17], посвященных
комплексному анализу воспитательного процесса в средней профессиональной школе
дореволюционной России на примере Казани. Автор делает вывод о продуманности
воспитательной политики, противоречивости ее реализации на практике, подчеркивает
различия в воспитательных системах государственного и негосударственного секторов
образования, особое внимание уделяет особенностям быта учащихся и участию учеников
в революционном движении в Казани.

Доктор исторических наук В.В. Ермаков в монографии “Обращение к истокам:
История Набережных Челнов и региона Восточного Закамья” [8] рассматривая
вопрос колонизации Прикамья, приводит разные мнения историков и краеведов
XIX – начала ХХ в. о направлениях заселения территории Нижнего Прикамья.
Внимание уделено истории г. Набережные Челны, что несомненно, придает особую
ценность данному труду.

В монографиях доктора исторических наук Э.Н. Валеева [3; 4] воссоздана
историческая картина становления и развития книжной культуры российской
провинции. Всесторонне охарактеризована историко-культурная ситуация в
многонациональном Волго-Камском крае, определены роль, место и значение
просветительских инициатив императорских университетов, государственных
учреждений и общественных организаций в формировании и дальнейшем развитии
книжной культуры. Как примечательный факт следует расценивать включение автором
в исследовательское поле процессов формирования общественных и книжных
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коллекций края, первых переводов научно-популярных текстов на татарском и чувашском
языках, выпуск печатных изданий политических партий и обществ, ибо они отражали
историко-культурные процессы в Волго-Камском крае конца XVIII – начала ХХ вв.

Монография кандидата медицинских наук, председателя “Бехтеревского
врачебного общества” А.Г. Комиссарова “Из рода богатырей” [10] переосмысливает
некоторые факты и события биографии всемирно-известного российского
ученого, академика В.М. Бехтерева (1857-1927). Использование в работе
архивных данных позволило автору сделать новые обобщения в историко-
генеалогическом исследовании династии Бехтеревых.

В 2011-2012 гг. были опубликованы сразу три крупных краеведческих исследования
по истории образования. Т.А. Магсумовым представлена комплексная характеристика
учащейся молодежи Казани конца XIX – начала ХХ вв. в контексте ее повседневной
жизни [17]. В работе на основе богатого фактического материала отражено влияние
специфики провинциально-столичной жизни с ее определенными духовно-
материальными установками на трансформирование сознания молодых людей.
Предпринята попытка рассмотреть обусловливавшие школьную жизнь
повседневные практики, описать компоненты повседневной субкультуры учащейся
молодежи, проследить ее развитие и определить уровень воздействия на нее
культурно-образовательной среды и властных структур в условиях имперско-
бюрократического режима. Большое внимание уделено быту дома и в школе,
взаимоотношениям воспитанников между собой и с учителями, дисциплине
учащихся, правилам поведения, форме, праздникам и режиму дня. Особое внимание
сфокусировано на изучении настроений, нравственно-бытового облика и общественной
активности юношей и девушек.

Исследование И.В. Корниловой [13] посвящено истории развития педагогического
образования в Казанской губернии последней четверти XIX – начала ХХ вв. В
монографии дается комплексное освещение системы подготовки учительских кадров,
ее специфика в условиях многонациональной Казанской губернии. Автором
предпринята попытка определить эффективность системы педагогического образования,
а также проследить степень влияния социально-экономических и политических
факторов на подготовку учителей в губернии. Наконец, в работе мы сталкиваемся с
истоками давнего спора о том, как лучше готовить учителей, кто приносит большую
пользу школе, тот, кто получил образование в педагогическом институте или
аналогичном учебном заведении, будучи со студенческой скамьи ориентирован на работу
в школе, или выпускник университета, получивший более разностороннее образование
и потому обладающий большим кругозором.

Появление очередной монографии доктора исторических наук Н.Г. Валеевой
“Елабужский библиотечный техникум. Годы и люди” (2012) [5] является плодотворным
продолжением ее предшествующих работ по истории библиотечного дела в
Прикамском крае. Книга Н.Г. Валеевой посвящена раскрытию прошлого и
настоящего Елабужского библиотечного техникума на фоне проблем отечественной
истории, развития культуры и, в частности библиотечного дела. Работа в
хронологическом порядке раскрывает становление учебного заведения в
биографическом контексте его известных персоналий, показывает формирование
педагогического коллектива, дает оценку деятельности преподавателей. Содержание
книги богато иллюстрировано фотографиями из частных семейных архивов. Обилие
фактографических сведений, вкрапление в повествование воспоминаний выпускников
разных лет и личных воспоминаний автора, семантическая двухплановость текстового
пространства способствуют многостороннему раскрытию истории Елабужского
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библиотечного техникума, функционировавшего под данным названием с 1936 по 1960 г.
В последующем он преобразован в культпросветучилище, а затем – в училище культуры.
Следуя заявленной теме, автор исследует в основном период деятельности техникума,
и, хотя построенные по проблемному принципу зарисовки последующей истории
учебного заведения дают общий образ его жизни, хотелось бы увидеть полный очерк
истории школы на протяжении всего времени ее существования.

В работе И.В. Корниловой “В.Ф. Кудрявцев как исследователь истории российской
провинции” (2012) [12] впервые, на широкой событийной палитре российской жизни,
воссоздается аналитическая биография Василия Филипповича Кудрявцева (1843-1910)
– историка, этнографа, археолога, архивиста, краеведа, подвижника просвещения и
фольклориста, талантливого исследователя местно-областной старины, уроженца
Прикамского края. Исследование жизни и деятельности В.Ф. Кудрявцева выходит далеко
за рамки краеведческой или чисто биографической тематики и поднимается до изучения
вопроса о месте, которое должно быть отведено провинциальной интеллигенции в
отечественной истории. В целом автору удалось выявить самые разные направления
исследовательской деятельности В.Ф. Кудрявцева, ранее более известного только как
этнографа, провести комплексное исследование его научных трудов и отметить его
достойный вклад в развитие отечественной исторической науки. Книга содержит
богатую и разнообразную информацию о многих других не менее известных
исследователях истории российской провинции, что побуждает к дальнейшим архивным
разысканиям и размышлениям, зачастую уже типологического и сравнительно-
исторического характера. В этом также заключается несомненное достоинство работы.

В 2014 г. в серии “Жизнь во благо” вышла в свет очередная книга А.Г. Комиссарова
[9], посвященная жизненному и творческому пути священника Павла Дернова в
контексте исторических событий в России начала ХХ в.

В октябре 2015 г. в Чистополе в рамках работы Международной научно-
практической конференции “Первые Пастернаковские чтения в Чистополе”,
посвященной Году литературы в Российской Федерации и 125-летию со дня рождения
Бориса Пастернака (1890-1960) состоялась презентация уникальной в своем роде книге
“Литературный Чистополь”, подготовленной к изданию Д.В. Кондрашиным [11].
Работа, посвященная творческой деятельности советских писателей в годы эвакуации
в Чистополе, вызвала неформальный интерес участников конференции – детей
советских писателей, находившихся вместе со своими знаменитыми родителями в
эвакуации. Среди них: Г.Е. Долматовская, дочь поэта Е. Долматовского; Г.С. Васильева,
дочь поэта С. Васильева; Т.М. Могилевская, дочь писателя М. Рудермана;
И.М. Шамбадал, дочь писателя М. Шамбадала. Примечательно, что особое внимание в
книге уделено чистопольскому творчеству Б.Л. Пастернака.

В 2015 г. вышла в свет очередная монография Н.М. Валеева “К.И. Невоструев:
творческая биография учёного. Переписка” [1], в которой на фоне исторического
контекста эпохи исследована аналитическая биография одного из самых выдающихся
представителей российской науки XIX столетия К.И. Невоструева (1816-1872), члена-
корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, члена Сербского
учёного общества в Белграде, Югославянской Академии в Загребе, профессора-
археографа, археолога, историка и филолога, открывшего всему миру Ананьинский
курганный могильник.

Историография наиболее важных достижений отечественных историков в области
краеведения Прикамья в условиях трансформации российской исторической науки
представлена в монографии А.А. Литвина, И.В. Корниловой, Т.А. Магсумова
“Российская провинция второй половины XIX – начала ХХ столетия в отечественной
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историографии” (2015) [15]. Материалы книги – отражение реакции российских
историков на необходимость изучения событий и явлений местной истории в целях
повышения исторической осведомленности, информирования широкой
общественности об истории своего края и углубления любви к малой родине. Предтечей
этой работы выступило исследование И.В. Корниловой и Т.А. Магсумова “Russian
Study of Local Lore: Historiographic Sketches” [20], в котором авторы предприняли
попытку представить областное краеведение как явление историографии и как
социокультурный феномен в жизни российской провинции на широком фоне
краеведческой проблематики не только Прикамья, но и Поволжья, Урала, юга России,
Сибири в XIX – начале XXI вв.

Поистине огромен научно-исследовательский вклад, который оказали ученые
Прикамья на становление местного краеведения. Широкая работа проводится по
привлечению студентов историко-географического факультета Набережночелнинского
государственного педагогического университета к выполнению исследовательских
работ на краеведческую тематику, студенты выезжают для работы в архивы и научные
библиотеки страны. Большое внимание уделяется и работе со школьниками.
Традиционными стали олимпиады и заочные конкурсы школьных творческих работ по
истории Прикамского края, а также участие в качестве экспертов на секции “краеведение”
республиканского фестиваля исследовательских работ “Паруса науки” и ежегодных
научно-практических школьных конференций.

Члены Татарстанского регионального отделения Союза краеведов России
регулярно проводят краеведческие заседания, на которых выступают ученые
Набережночелнинского госпедуниверситета, специалисты из других городов, краеведы
и старожилы Елабуги и Набережных Челнов по актуальным вопросам истории города
и края. Краеведческий компонент занимает важное место в подготовке будущих
педагогов, деятельность которых должна стать одной из основ духовного возрождения
общества, формирования нравственных идеалов молодого поколения. Бережное
сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного наследия, исторических и
культурных традиций страны, краеведческих традиций края, безусловно, определяют
настоящее и будущее российского общества.
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