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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 содержа-
нию и сути. Она учит жителей края любви к своей ма-
лой родине, удивительному созданию природы и чело-
века. 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 ста-
тьи выходят постоянно и требуют обобщения. Рецен-
зируемая рукопись представляет собой четвертый ва-
риант 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. Бо-
родавкина, «История Алтая» Ч. 1 под редакцией 
А.П. Анашкина и В.А. Скубневского [3] быстро разо-
шлись, что свидетельствует о высоком спросе на попу-
лярную и учебную литературу в Алтайском крае. Кни-
ги эти сейчас уже в значительной мере устарели и кон-
цептуально и по наполнению фактическим материалом. 
Этим объясняется необходимость публикации нового 
варианта истории региона. 

Новая версия истории Алтая подготовлена в значи-
тельной степени и новым поколением историков, кото-
рые являются авторами глубоких исследований по част-
ным сюжетам истории своего родного края 
(Ю.А. Абрамова, Д.С. Бобров, Б.В. Боборыкин, В.В. Ве-
дерников, А.В. Контев, А.Е. Кухаренко, И.Н. Никулина, 
Е.А. Носова, А.А. Пережогин, К.А. Пожарская). Отра-
жены 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 научно-
популярной истории Алтая не отходит от традицион-
ных трактовок присоединения Алтая, его хозяйствен-
ного освоения, социально-экономического развития 
основных сфер производства. Вместе с тем авторы 
отошли от жестких классовых схем прежнего понима-
ния истории, включили в научный оборот много новой 

информации, особенно по истории Кабинетского гор-
нозаводского, лесного, земельно-водного хозяйства, 
управления округом, его охраны, по истории городов, 
частной промышленности и транспорта, общественной 
жизни и социальных движений. История Алтая в пред-
ставленном 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 со-
лидным списком источников и литературы, явно толь-
ко основной, а не всей, которая была использована ав-
торами при подготовке текста. К месту приведены ил-
люстрации, число которых можно бы увеличить. 

Вместе с тем книга показывает, что историкам Ал-
тайского края есть еще над чем работать. Положитель-
но оценивая содержание книги, стоит отметить, что 
больше внимания стоило бы уделить характеристике 
уникальности горнозаводского хозяйства на Алтае, 
показать более выпукло общероссийское значение ка-
бинетского 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 внима-
ния 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 популяр-
ная и названия могли быть не такими загадочными. 
В целом же редактору и авторам удалось удачно совме-
стить популярность и научность, хотя порой гордость 
краеведа выглядывает из-за плеча историка-аналитика.  

В целом же текст книги научен и вместе с тем инте-
ресен и понятен для неискушенного читателя, что со-
ответствует требованиям Н.М. Карамзина к содержа-
нию 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. 
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