
      УДК 908(470+571) 

Первушкин Владимир Иванович 

доктор исторических наук, 

проректор по научной работе 

Института регионального развития Пензенской области, 

г. Пенза. 

e-mail: kraeved-pnz@mail.ru  

 

 

КРАЕВЕДЫ-ЛЮБИТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИКИ: 

РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

 

В статье затронута весьма актуальная тема – взаимоотношение краеведов-

любителей  и профессиональных историков. Автор изложил собственную 

точку зрения на данную проблему. Он подчеркнул, что сегодня появился слой 

«исследователей», которые прикрываясь не существующими учёными 

степенями или различного рода званиями, преследуют лишь одну цель  – 

создать искусственную сенсацию. Это уже не просто ошибки при 

популяризации краеведческих знаний, а подмена точных знаний на 

собственные фантазии. Он призвал к борьбе с этим явлением, как 

профессиональных историков, так и любителей-краеведов. 

       Проблема взаимоотношений краеведов-любителей и профессиональных 

историков существует не одно десятилетие и в одночасье она вряд ли 

разрешится. Мы позволим высказать собственную точку зрения на данную 

проблему. Сконцентрировать внимание на ней меня подтолкнуло 

выказывание академика Д.С. Лихачева в очерках «Раздумья»: «Чрезвычайно 

важная и исключительно редкая особенность краеведения в том, что у него нет 

“двух уровней”: для специалистов и для широкой публики. Оно само по себе 

популярно и существует постольку, поскольку в его создании и потреблении 

участвуют массы. Краеведение учит людей любить не только свои родные 



места, но учит и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый массовый вид 

науки: в сборе материалов могут участвовать и большие ученые, и 

школьники… Работа энтузиастов имеет смысл и приносит пользу лишь при 

умелом руководстве профессионалов»1. [1] 

     Остановимся на двух, на наш взгляд важных, положениях высказанных 

Дмитрием Сергеевичем. Во-первых, краеведение самый массовый вид науки. 

Подчеркиваю науки, а не около научных знаний. Во вторых, краеведческой 

работой необходимо руководить. Мы не ратуем за цензуру, а говорим о 

руководстве.  

     Сразу же хочу оговориться, чтобы стать профессиональным историком 

необходимо получить полноценное историческое образование, которое 

позволяет понимать исторические процессы и становить проблемы, для 

решения которых наука требует применения методологии истории, 

источниковедения, хронологии, метрологии, палеографии и т.п.,  которым 

обучают только в ВУЗах. Конечно, можно заниматься историей как наукой и 

без исторического образования, но используя методологию профессионалов. 

Мы далеки от мысли противопоставлять любителей-краеведов и 

профессиональных историков. Во-первых, они выполняют разные функции и 

используют разные методы. Некоторые краеведческие работы, находясь в 

рамках исторической науки, достигают больших успехов и обогащают 

историческую науку. Во-вторых, двум сторонам во время их 

взаимоотношений должна быть присуща определенная этика. Так, краеведы-

любители  не должны претендовать на полновесное научное признание своих 

работ, если они написаны вне рамок исторической науки, но и 

профессиональные историки не должны критиковать краеведческие работы, 

поскольку они преследуют другие цели и направлены лишь на популяризацию 
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краеведческих знаний. По нашему глубокому убеждению, краеведение и 

история это неразрывные части единого целого. Краеведы-любители могут 

дополнить и переработать научные источники, а профессиональные историки 

использовать материалы, взятые из краеведческих работ. Но 

профессиональные историки должны критиковать работу краеведов, если 

имеют место фальсификации исторических фактов. Однако сегодня появились 

краеведы-любители, умышленно занимающиеся фальсификацией. Их цель 

проста – сенсация, а отсюда внимание СМИ и интернет-сообщества. Для 

достижения этих целей необходимы мнимые, а если позволяют средства и 

настоящие ученые степени и научные звания, подойдет членство в Союзах 

писателей и журналистов.    

       Приведу два примера подобных фальсификаций, имеющих место в 

пензенском краеведении. Исходя из публикаций в интернете, могу 

предположить, что подобные явления носят общероссийский характер. 

      В 2016 г. вышла книга-фотоальбом (так определил автор) «Сердобск». 

Замечу, краеведческие традиции в этом районном центре Пензенской области 

развиты слабо, поэтому любое издание о сердобском крае вызывает 

неподдельный интерес всего краеведческого сообщества области. Эта 

публикация не явилась исключением. Автором издания выступил Михаил 

Дмитриевич Бударин, назвавшийся доктором исторических наук РАЕН и 

членом Союза писателей России. Подобное представление меня насторожило. 

Как известно, РАЕН ученых степеней не присваивает. Да и докторов наук в 

нашей области не так много поэтому мы все друг с другом знакомы. Открыв 

личный сайт М.Д. Бударина, указанный  в книге-фотоальбоме, нас поразила 

«широта» научных интересов данного «исследователя». Дабы не быть 

голословным, в качестве примера приведу названия нескольких публикаций: 

«Тайны Кометы-возмездие», «Тайна гибели Атлантиды», «Тайна Канарского 

архипелага», «Тайна Алатырь-камня», «Пятое измерение». Лишь три 

публикации носят краеведческий характер: «Князь Куракин», «Князь 

Вяземский», «Сердобск». Можно ли этого автора назвать краеведом? Вряд ли. 



Да, и происхождение гидронима «Сердоба» (по которому назван город) он 

трактует с присущей ему оригинальностью, совершенно игнорируя версию 

М.С. Полубоярова пензенского краеведа, ведущего специалиста в области 

топонимики1. Так, вот, по мнению «исследователя» река получила название от 

электроразрядного космического взрыва 1240 г., рядом с его эпицентром  в 

настоящее время располагаются Сазанский монастырь, поселок Сазанье, с. 

Надеждино и с. Куракино, что в нескольких километрах от г. Сердобска. 

Дальше процитируем: «Название города Сердобск дано по названию урочища 

Сартаба (точнее, Сар – тюбе) и образовалось из двух слов: (библейского 

термина «sara» – солнце; и мусульманского тюркского «тюбе» – холм, гора), 

что в дословном переводе на русский язык означает «солнечная (святая) гора» 

(солнечный столп)»2. На наш взгляд,  в этом месте требуется, важное 

дополнение. Первое упоминание о поселении, которое затем стало г. 

Сердобском относиться к 1698 г.   Ознакомившись с версией Бударина мне, 

почему-то, на ум пришли слова профессора Преображенского из повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце»: «…позволяете себе с развязностью совершенно 

невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и 

космической же глупости…»3.  

      В 2020 г. увидела свет книга кандидата технических наук, доцента, 

полковника в отставке  Александра Борисовича Балакшина «Наш Александр 

Суворов (Версия о времени и месте рождения генералиссимуса А.В. 

Суворова)». По словам автора: «Книга предназначена молодому поколению – 

юнармейцам, кадетам и суворовцам, учащимся общеобразовательных 

учреждений и воинам Российской армии, всем кому не безразлична жизнь и 

дела генералиссимуса Суворова, история России. 

   Она может быть полезна всем, кто формирует мировоззрение 

современного молодого поколения  России»4.  Замечательная идея и всё было 

 
1 Полубояров М.С. Древности Пензенского края в зеркале топонимики. М., 2010. С. 168. 
2 Бударин М.Д. Сердобск, 2016. С. 85. 
3 Булгаков М.А. Собачье сердце: Повесть. Ханский огонь: Рассказ. М., 1989. С. 69.   
4 Балакшин А.Б. Наш Александр Суворов. Пенза, 2020. С. 2. 



бы отлично, если бы и этот краевед-любитель не жаждал сенсации. Большая 

часть этого труда посвящена новой «версии о времени и месте рождения на 

Пензенской земле великого полководца». Уже в первой строке «Предисловия» 

мы обнаружили «сенсацию». Оказывается А.В. Суворов родился 26 ноября! 

Значит, все исследователи до А.Б. Балакшина ошибались обозначив дату 

рождения 24 ноября. Нет! Это Александр Борисович не имеет представления 

о разнице между Юлианским и Григорианским календарями (старым и новым 

стилем). Дело в том, что дата рождения полководца по старому стилю у него 

указана правильно 13 ноября 1729 г., а по новому стилю 26 ноября. Не 

мудрствуя, он к 13 прибавляет 13 и вот вам 26, не учитывая, что речь идет о 

XVIII в. и разница между стилями тогда составляла 11 дней. В книге идут, на 

наш взгляд, совершенно не обоснованные доказательства рождения А.В. 

Суворова в с. Маровка Мокшанского уезда (сейчас с. Суворово Лунинского 

района Пензенской области). Доказательную базу своей версии он изложил 

следующим образом: «В жизни А.В. Суворова было много разных памятных 

событий, явлений, он бывал в разных местах, им было построено и 

отремонтировано много деревянных церквей в разных городах и селениях. Но 

он возводит два величественных каменных храма на земле, подаренной 

Петром I деду в селе Кистыш на Владимирской земле, в память об отце – храм 

св. Василия Великого и на земле, подаренной Петром I отцу в селе Маровка на 

Пензенской земле, в память о матери – храм Владимирской Божией матери. И 

это не случайность, это закономерно – Суворов не раз говорил, что “всю жизнь 

буду нести кокард Петра Великого”.  

     В 1900 году Россия отмечала столетие со дня смерти А.В. Суворова. 

Созданная по этому поводу царским Указом «Суворовская комиссия» поста-

новила установить два памятника-бюста А.В. Суворова только в двух местах 

на широких просторах России – в месте рождения Суворова в селе Маровка 

Мокшанского уезда и в месте его погребения в Санкт-Петербурге. Надо 

полагать, что у Суворовской комиссии были очень веские основания для 

такого исторического решения» [5, с. 10–11]. Вот собственно и все 



доказательства. Автор понимал, что доказательная база у него очень скудная, 

т.к. не был представлен ни один новый архивный документ. Поэтому он 

пускается в словоблудие, по-другому мы эту цитату назвать не можем: «А.В. 

Суворов оставил много разрозненных памятников о себе, письма и переписку 

по разным военным и хозяйственным делам. Вся его жизнь складывалась из 

отельных частей, фрагментов и событий, зафиксированных в разных 

источниках. Взятые отдельно, они кажутся случайными, но, как говорят 

ученые, множество случайностей дает в итоге закономерность. 

Метод научного исследования, состоящий в изучении предмета, явления в 

его целостности, в единстве и взаимной связи его частей называется синтезом. 

В данной книге излагается материал синтеза, основанный на процессе 

изучения, соединения и объединения разрозненных явлений, фрагментов и 

фактов из жизни А.В. Суворова, в единое целое, что и дало создание и обос-

нование новой версии о времени и месте рождения А.В. Суворова на 

Пензенской земле» [5, с. 11]. 

В моей беседе с Александром Борисовичем в качестве довода мной 

приводилась историография биографии А.В. Суворова, указывалось на 

достижения авторов работавших над этой проблемой. Была попытка 

проведения ликбеза по хронологии. Однако автор книги воспринимал наши 

доводы весьма враждебно (если их принять не будет сенсации). Более того, в 

личной беседе он мне сказал: «Я опубликую книгу, а вы потом, попробуйте, 

докажите, что это было не так!».   

На наш взгляд, приведенные нами примеры новое явление в краеведении. 

Мнимые исследователи нарочито выставляют не существующие или учёные 

степени или звания совершенной по другим отраслям наук с одной лишь 

целью создание дутой сенсации. Это уже не просто ошибки при 

популяризации краеведческих знаний, а подмена точных знаний на 

собственные фантазии. По моему глубокому убеждению, с этим явлением 

необходимо бороться как профессиональным историкам, так и любителям-

краеведам. Тем более, что подобные «исследования» тиражируются в 



большом количестве, Их легко обнаружить на просторах интернета. Если мы 

сегодня дружно не выступим против фальсификаторов, может выйти феномен 

А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, когда историки долгое время молчали, а 

ложные факты распространялись миллионными тиражами. 
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