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От автора – составителя 
 

Жанр настоящего издания достаточно 

сложно обозначить однозначно. Скорее всего, по-

добные издания существуют, однако мне подоб-

ного в руках держать не доводилось. Поэтому 

построение этой книги, ее компоновка, стили-

стика, систематизация, изложение фактов и 

документов, формат и даже дизайн – полно-

стью на моей совести, за что и принимаю на 

себя абсолютную ответственность. Фактиче-

ски эту книгу в некотором смысле можно 

назвать «первым блином» и получился он «ко-

мом» или все-таки достиг некоторых целей, 

ради которых задумывался, судить тем, кто 

найдет время, возможность и желание с ней по-

знакомиться. 

Проект реализации идеи по этой книге ока-

зался в моих руках не случайно. Обстоятельства 

сложились таким образом, что ранее мной было 

проведено достаточно подробное, комплексное и 

тщательное научно - историческое исследование 

по изучению генеалогических корней этой семьи. 

По результатам исследования состоялась книга, 
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некоторые выдержки из которой включены и в 

настоящее издание. Книга эта была весьма неод-

нозначно оценена членами семьи, что не особенно 

вдохновляло меня на продолжение работы по си-

стематизации имеющегося массива информа-

ции. В ходе подготовки к ней мной была скопиро-

вана и сконцентрирована практически вся зна-

чимая информация, имеющаяся в домашнем ар-

хиве семьи Шигаевых. Большая ее часть оста-

лась невостребованной при публикации первой 

книги, касающейся исторических корней генеало-

гии рода Шигаевых, уходящих в 1-е тысячелетие 

нашей эры. 

 Лишь  позитивная оценка проведенной ра-

боты старейшим представителем семьи, глу-

бокоуважаемым мной, Гаязом Габдулловичем 

Шигаевым позволила взяться за реализацию 

этого проекта. 

Идея проекта по подготовке настоящего из-

дания состояла в том, чтобы объединить под 

одной обложкой систематизированный, струк-

турированный и неким образом скомпилирован-

ный богатый материал, содержащийся в семей-

ном архиве семьи Шигаевых. Этой идеи  я и 
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старался придерживаться в процессе компоновки 

издания. В нем нет пространных комментариев 

и многочисленных постраничных ссылок от со-

ставителя. Практически 99% текстового ма-

териала (за исключением специально обозначен-

ных разделов) принадлежит автору и вдохнови-

телю идеи – Гаязу Габдулловичу. Большая часть 

имеющегося архива, в том числе – фотоархива, 

уже была снабжена его подробными комментари-

ями, включающими в себя не только фактологи-

ческую, но и эмоциональную, духовно - нрав-

ственную составляющую.   Я лишь взял на себя 

смелость некоторым образом их систематизи-

ровать и технически доработать. Большая же 

часть записей представлена здесь в оригиналь-

ном виде – с сохранением стилистики и орфо-

графии автора – Г.Г.Шигаева. 

  Вообще, на мой взгляд, получившийся сбор-

ник – без преувеличения бесценен! Причем речь 

идет не только о его ценности, как о семейной 

реликвии, которая будет теперь в одной этой 

семье – на многие, предполагаю, тысячи подоб-

ных. Материалы, вошедшие в него – это свиде-

тельства очевидцев эпохи, которая никогда уже 
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не вернется! И если не будет этих свидетель-

ств, если они не будут должным образом обере-

гаться, сохраняться, систематизироваться, то 

не то, что последующие – уже нынешние поко-

ления наших детей и внуков будут иметь иска-

женное представление - чем и как жили мы и 

наши отцы. Возможно этого не поймет живу-

щая ныне молодежь. Но и к ним придет понима-

ние, осознание и оценка того, что мы сейчас для 

них сделали. Поэтому и есть надежда, что ко-

гда-нибудь они вспомнят нас с благодарностью.  

В суете повседневных хлопот, проблем, пе-

риодически накатывающих «кризисов», постоян-

ной переоценке «актуальных на сегодняшний день 

ценностей», даже у людей понимающих необхо-

димость, нужность и своевременность этой ра-

боты не хватает духу и времени заняться ей. А 

ведь другой возможности может и не предста-

виться! Уходят старики. Уходят живые свиде-

тели «той жизни»! И сколько уже раз мне при-

ходилось видеть, как люди, чуть не «кусая лок-

ти» сожалели - «Где же я был! Почему не рас-

спросил? Не записал?». Я и сам испытывал по-

добные чувства. Так и хочется воскликнуть: оч-
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нитесь люди! Теми ли ценностями вы живете? 

Тому ли посвящаете все свое время и возможно-

сти? 

При нынешнем уровне технического обеспе-

чения и коммуникативных возможностей можно 

фиксировать каждое слово, каждое воспоминание 

наших стариков. Диктофоны, фото и видеока-

меры в кармане практически у каждого.  Только 

вот пользуются ими не всегда по назначению. 

 

Книгу мы, как и большинство остальных 

моих предшествующих изданий издаем под мар-

кой и логотипом «Елабужского отделения Рус-

ского Географического Общества». Более того, 

этим изданием я предполагаю начать серию, 

первоначальное название которой – «Елабужское 

наследие». Действительно, бесценный материал 

семейного архива, иначе как «Наследием» - и не 

назовешь. 

Предполагаю, что структура книги будет 

понятна интуитивно, поэтому подробно оста-

навливаться на ней смысла нет. Начинается она 

разделом, в который вошел мой доклад на Регио-

нальной конференции «Ислам в Прикамье», про-
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шедшей 09.10.2015 г., о первой книге по исто-

рии рода Шигаевых. Так пожелал Гаяз Габдулло-

вич. Во второй раздел вошли некоторые фраг-

менты из этой же книги, которые, на мой 

взгляд, несколько восполняют информационный 

вакуум и подготавливают читателя к восприя-

тию последующих разделов. Далее же следует 

информация, извлеченная, сообразно названию 

книги, исключительно из семейного архива семьи. 

Лишь заключительный раздел немного «выхо-

дит» по  своему содержанию за рамки общей 

концепции издания, но при этом напрямую свя-

зан с основной тематикой. 

Искренне желаю, чтобы у всех, познакомившихся с 

настоящим изданием, возникло желание, стремление и 

внутренняя потребность потратить малую толику 

своего времени, сил и, возможно, средств на сохранение 

«ВЕЧНОГО» - памяти о предках для себя и о себе – 

для потомков! 

Храни Вас Господь!  

 
Председатель Елабужского отделения  

Русского Географического Общества 

Виктор Белов 
 


