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Дается краткая оценка новой версии истории жемчужины России – Алтайского края, подготовленной новым поколением алтайских историков под редакцией профессора В.А. Скубневского.
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Мои предки с Алтая, поэтому я внимательно слежу
за литературой о крае. Краеведческая литература Алтая
разнообразна, интересна и научна по своему содержанию и сути. Она учит жителей края любви к своей малой родине, удивительному созданию природы и человека. Администрация, историки, учителя, музееведы
Алтая показывают другим регионам России пример
служения Родине, неустанной краеведческой работой
формируя историческое самосознание населения края.
По частным сюжетам локальной истории книги и статьи выходят постоянно и требуют обобщения. Рецензируемая рукопись представляет собой четвертый вариант истории Алтайского края. Ранее опубликованные
«История Алтая. Часть 1. Учебное пособие», «Алтай в
эпоху капитализма. Учебное пособие» [1], «Очерки
истории Алтайского края» [2] под редакцией А.П. Бородавкина, «История Алтая» Ч. 1 под редакцией
А.П. Анашкина и В.А. Скубневского [3] быстро разошлись, что свидетельствует о высоком спросе на популярную и учебную литературу в Алтайском крае. Книги эти сейчас уже в значительной мере устарели и концептуально и по наполнению фактическим материалом.
Этим объясняется необходимость публикации нового
варианта истории региона.
Новая версия истории Алтая подготовлена в значительной степени и новым поколением историков, которые являются авторами глубоких исследований по частным сюжетам истории своего родного края
(Ю.А. Абрамова, Д.С. Бобров, Б.В. Боборыкин, В.В. Ведерников, А.В. Контев, А.Е. Кухаренко, И.Н. Никулина,
Е.А. Носова, А.А. Пережогин, К.А. Пожарская). Отражены в книге и последние исследования их учителей и
старших коллег О.Г. Левашевой, В.А. Скубневского,
Т.Н. Соболевой, Т.М. Степанской, Т.Г. Черняевой,
А.А. Храмкова.
В основных чертах новая версия научнопопулярной истории Алтая не отходит от традиционных трактовок присоединения Алтая, его хозяйственного освоения, социально-экономического развития
основных сфер производства. Вместе с тем авторы
отошли от жестких классовых схем прежнего понимания истории, включили в научный оборот много новой

информации, особенно по истории Кабинетского горнозаводского, лесного, земельно-водного хозяйства,
управления округом, его охраны, по истории городов,
частной промышленности и транспорта, общественной
жизни и социальных движений. История Алтая в представленном виде более полнокровная и интересная, чем
ранее.
Книга читается легко, не перегружена терминами,
сносками и примечаниями. Для популярной книги это
плюс. Фундированность же текста подтверждается солидным списком источников и литературы, явно только основной, а не всей, которая была использована авторами при подготовке текста. К месту приведены иллюстрации, число которых можно бы увеличить.
Вместе с тем книга показывает, что историкам Алтайского края есть еще над чем работать. Положительно оценивая содержание книги, стоит отметить, что
больше внимания стоило бы уделить характеристике
уникальности горнозаводского хозяйства на Алтае,
показать более выпукло общероссийское значение кабинетского хозяйства на Алтае как финансовой опоры
дома Романовых, тем более, что этот сюжет детально
прослежен в монографии А.Н. Жеравиной [4].
Авторы, на мой взгляд, чрезмерно увлеклись деталями
истории горнозаводского производства в ущерб истории
горнозаводского сообщества. Стоило бы больше внимания уделить жизни уникального для России общества
горных инженеров. Встречаются неудачные названия
разделов, например: «Противоположные тенденции в
развитии региона в 60-х – первой половине 90-х гг.
XIX в.» (Т.Н. Соболева, А.Е. Кухаренко). Книга популярная и названия могли быть не такими загадочными.
В целом же редактору и авторам удалось удачно совместить популярность и научность, хотя порой гордость
краеведа выглядывает из-за плеча историка-аналитика.
В целом же текст книги научен и вместе с тем интересен и понятен для неискушенного читателя, что соответствует требованиям Н.М. Карамзина к содержанию книг по истории Отечества. Уверен, что новая
версия «Истории Алтая» будет позитивно воспринята
читателями не только в Алтайском крае, но и в других
регионах России.

Сибирская телеграфная магистраль

205

ЛИТЕРАТУРА
1. Алтай в эпоху капитализма / ред. А.П. Бородавкин. Барнаул, 1986. 272 с.
2. Очерки истории Алтайского края / ред. А.П. Бородавкин. Барнаул : Алт. книж. изд-во,1987. 448 с.
3. История Алтая. Часть I: С древнейших времен до 1917 года: учебное пособие / под ред. А.П. Анашкина и В.А. Скубневского. Барнаул : Издво Алт. ун-та, 1995. 480 с.
4. Жеравина А.Н. Кабинетское хозяйство в Сибири (1747–1861 гг.). Томск : Издательство Томского университета, 2005. 322 с.

Vasiliy P. Zinoviev, Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: vpz@tsu.ru
REVIEW. "HISTORY OF ALTAI" VOL. 2. ALTAI IN THE LATE XVII-EARLY XX CENTURY. ED. V.A. SKUBNEVSKIY.
BARNAUL: ED. ALT. UN-TA, 2019. 300 p.
A brief assessment of the new version of the history of the pearl of Russia – the Altai territory, prepared by a new generation of Altai
historians, edited by Professor V.A. Skubnevsky, is given.
Keywords: history of Altai; V.A. Skubnevsky.

REFERENCES
1. Altai v epokhu kapitalisma (1986). [Altai in the era of capitalism] / red. A.P. Borodavkin. Barnaul, 272 p.
2. Ocherki istorii Altayskogo kraya (1987). [Essays on the history of the Altai territory] / red. A.P. Borodavkin. Barnaul: Altayskoe knizhnoe izdatelstvo,
448 p.
3. Istoria Altaya. Chast I. S drevneyshih vremyen do 1917 goda: uchebnoe posobie (1995) [History щf Altai. Part I. from ancient times to 1917: a textbook]. / pod red. А.P. Anashkina i V.A. Skubnevskogo. Barnaul: Izdatelstvo Altayskogo universiteta, 480 p.
4. Zheravina А.Н. (2005), Kabinetskoe hozyaystvo v Sibiri (1747-1861gg.).[ Cabinet agriculture in Siberia (1747-1861)] Tomsk: Izdatelstvo Tomskogo
universiteta, 322 p.

