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АБАЛИХИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ (1930–1994)

Статья посвящена памяти доктора исторических наук, профессора Волгоградского государственного педагогического уни-
верситета Абалихина Бориса Сергеевича. Описывается его жизненный и профессиональный путь, вклад в развитие исто-
рической науки.
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The article deals with the memory of the advanced PhD (History), the professor of Volgograd State Pedagogical University – Abalikhin 
Boris Sergeevich. There is described his life and professional way, the contribution to the development of the historical studies.
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С Волгоградским государственным педагогическим университетом была связана вся научная 
и педагогическая деятельность Бориса Сергеевича Абалихина. К 90-летию со дня рождения Б.С. Аба-
лихина в журнале «Известия ВГПУ» была опубликована статья в знак памяти и благодарности уче-
ному, коллеге, учителю, внесшего вклад в воспитание многих поколений учителей, исследователей,  
в формирование традиций исторического образования в высшей школе [7].

В 1954 г. Б.С. Абалихин стал студентом историко-филологического факультета Сталинградско-
го государственного педагогического института, соединив, таким образом, своё увлечение и историей, 
и литературой. После окончания института в 1959 г. Борис Сергеевич остался работать в вузе ответ- 
ственным секретарем молодой тогда газеты «Учитель». Чувство языка, образность мышления, занима-
тельность изложения материала всегда отличали Б.С. Абалихина – ученого и преподавателя.

 В институте еще со студенческих лет начинается самостоятельный исследовательский путь Бори-
са Сергеевича. Под руководством профессора кафедры истории СССР В.И. Бабкина делались первые 
студенческие «пробы пера», связанные с историей Отечественной войны 1812 г.

Тема войны 1812 г. оставалась главной в научном творчестве Б.С. Абалихина. Уже в начале 1960-х гг. 
его работы публикуются в ведущих научных изданиях. В год 150-летия «грозы двенадцатого года» 
объемная публикация об украинском ополчении в войне 1812 г. вышла в издании Академии наук «Ис-
торические записки» [5].

Особое внимание уже на ранних этапах самостоятельной научно-исследовательской деятельно- 
сти Борис Сергеевич уделял работе с историческими источниками, много работал с архивными доку-
ментами, вводя их в научный оборот и постоянно расширяя рамки своего исследования. Именно та-
кой подход, являющийся качественной характеристикой труда ученого, лег в основу исследований раз-
ных аспектов истории Отечественной войны 1812 г. и его диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на тему «Боевое содружество украинского и русского народов в Отече- 
ственной войне 1812 г.» (1964 г.) [2]. Защита работы в Институте истории АН Украины (г. Киев) от-
крыла перед ученым новые перспективы, его пригласили к сотрудничеству для работы над энцик-
лопедией истории Украины и обобщающими исследованиями по истории Украины. Труд историков  
был награжден государственной премией УССР.
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Сохраняя научную преданность истории Отечественной войны 1812 г., поэтапно расши-
ряя проблемное поле исследования её истории, Б.С. Абалихин подготовил докторскую диссерта-
цию на тему «Борьба с наполеоновской армией на юго-западе России в период Отечественной вой-
ны 1812 г.» (1980 г.). Разрабатывая проблемы, обойденные вниманием историков-предшественников, 
Б.С. Абалихину удалось на основе введения в научный оборот целых пластов архивных источни-
ков убедительно и аргументировано показать место Киевского направления в военно-стратегических 
планах Наполеона и русского командования, рассмотреть эволюцию этих планов в ходе войны, оце-
нить материальную помощь украинского населения русской армии в 1812 г., определить особенно- 
сти крестьянских волнений накануне и в период войны, русской пропаганды в Польше и Германии  
и др. [См. подр.: 8].

В 1987 г. по материалам докторской диссертации было издано учебное пособие «Отечественная 
война 1812 г. на юго-западе России» [4]. Спустя много лет, в 2012 г., объявленном Президентом РФ 
Годом российской истории, рукопись диссертация при поддержке руководства ВГСПУ увидела свет 
в виде монографии [1]. Несмотря на прошедшие десятилетия, труд не потерял научной актуальности. 
Напротив, в современных общественно-политических условиях приобрел особое звучание, раскрывая, 
как замечал еще при подготовке труда сам автор, «глубокие исторические корни дружбы народов…, … 
совместную борьбу против наполеоновских войск русского, украинского, белорусского и других наро-
дов, населявших Юго-Западный край» [Там же, c. 13].

Круг научных интересов ученого был широк. Б.С. Абалихин изучал различные аспекты истории 
России первой четверти XIX в. Результатом явилось издание «Общественно-политическое и револю-
ционное движение в России в первой четверти XIX в.» (Волгоград, 1983) [3]. Осталась незавершен-
ной монография «За фасадом александровской империи», над которой историк работал в последний  
год жизни.

С именем Бориса Сергеевича связан плодотворный этап в развитии регионального краеведения. 
Он был инициатором издания и ответственным редактором «Историко-краеведческих записок» (вы-
пуски 1–6), в 1979–1994 гг. возглавлял областное общество волгоградских краеведов [6, с. 7]. Особой 
темой в творческом наследии историка стала история Сталинградской битвы. В ней сочетались любовь 
к родному городу и его великой истории и опыт изучения военной истории в целом (см., напр.: «Мир, 
признательный Сталинграду. Волгоград, 1973»; «От Сталинграда до Берлина. Волгоград, 1975»; «Ста-
линградский подвиг. Волгоград, 1988» и др.).

Его перу принадлежит более ста опубликованных научных работ различного плана и научного 
жанра: монографии («Украiньский народ у Вiтчизнянiй вiйнi 1812 року. Киев, 1962»; «Утро Победы. 
Волгоград, 1986»; «1812 год: актуальные проблемы истории. Элиста, 2000»; «Бородино. 1812 (колл. 
авт.). М., 1987»; «Волгоград. Четыре века истории (колл. авт.). Волгоград, 1989»), публикации до-
кументов, статьи в энциклопедиях и научных сборниках, брошюры. Статьи ученого публиковались  
на немецком, польском, китайском, украинском и белорусском языках. Научные достижения профес-
сора Б.С. Абалихина получили высокое признание в 1991 г. ему было присвоено звание Заслуженно-
го деятеля науки РСФСР.

Сегодня научная и педагогическая деятельность Б.С. Абалихина изучаются по воспоминаниям  
его коллег и учеников, по документам, которые составили специальный фонд в Государственном архи-
ве Волгоградской области (фонд Р-2808). 185 дел фонда за 1935–1995 гг. систематизированы по следую- 
щим направлениям: научные труды и творческие материалы; документы биографического характера; 
материалы научно-организационной, педагогической, общественной и иной деятельности; переписка 
с корреспондентами газет; фотографии; материалы служебной деятельности. Сохраняя память о раз-
ных сторонах деятельности Б.С. Абалихина, сегодня эти материалы являются предметом исследова-
ния для молодых волгоградских историков, труды ученого входят в программы изучения истории Рос-
сии и нижневолжского региона.
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