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В свое время было 
принято переводить 
произведенную тем 
или иным предприяти-
ем продукцию в некие 
соизмеримые величи-
ны, чтобы подчеркнуть 
значимость и масшта-
бы сделанного. К при-
меру, когда говорили о 
тканях, произведенных 
Барнаульским хлопча-
тобумажным комбина-
том за какой-то период 
времени, утверждали, 
что этими тканями 
можно было обернуть 
Землю в несколько сло-
ев по экватору. Воспользуемся этим мето-
дом сравнения и сегодня. Если составить 
библиографический перечень (название 
материала и имя автора, умещающие-
ся в одну строку) публикаций журнала 
«Алтай» за семьдесят лет его существо-
вания, получится книжка страниц в сто. 
И если за каждым метром выпущенной 
ткани труд тысяч людей, то за каждым 
именем и названием – история, страница 
эпохи.

Корни современной журнальной жизни 
Алтая уходят к концу 19 в., когда появля-
лись произведения литераторов, живших 
и работавших тогда на Алтае, либо связан-
ных с ним. Можно назвать Ивана Кущев-
ского с его очерком «Не столь отдаленные 
места Сибири»; Степана Исакова, редак-
тора журнала «Алтайский крестьянин», 
на основе которого был создан первый 
на Алтае толстый литературно-художе-
ственный журнал «Сибирский рассвет»; 
Александра Черкасова, посвятившего Ал-
таю свое лучшее произведение «На Алтае: 

записки городского го-
ловы»; тонкого лирика 
Александра Пиотров-
ского; Арсения Жиля-
кова; Петра Тачалова, 
которого высоко оце-
нил М. Горький.

Наверно, в особом 
ряду стоит Георгий 
Гребенщиков, один 
из самых ярких пред-
ставителей сибирской 
литературы. Весной 
1912  г. Г.  Гребенщиков 
переезжает в Барнаул 
и становится редак-
тором газеты «Жизнь 
Алтая», вокруг кото-

рой группируются молодые литераторы. 
Затем на средства барнаульского купца 
В.  М.  Вершинина Г.  Гребенщиков выпу-
скает «Алтайский альманах», в котором 
печатается сам, публикует произведения 
В. Шишкова, С. Исакова и др.

Отмечая бурное развитие сибир-
ской литературы того периода, критик 
Н. Яновский подчеркивал, что сибирские 
литераторы отнюдь не варились в собст-
венном соку, а имели выход в большую 
литературу, поддерживали постоянную 
связь с центром, были осведомлены о 
всех литературных событиях и течениях, 
«испытывая при этом огромное влияние 
критического реализма». «Сибирская пе-
риодика, – пишет он, – систематически 
рецензировала лучшие журналы стра-
ны, перепечатывала новые произведения 
Л.  Толстого, Л.  Андреева, М.  Горького, 
В.  Короленко, А.  Куприна, И.  Бунина, 
А. Толстого».

Литературная жизнь отдельного ре-
гиона не бывает одинаково наполнен-
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ной во всякое время, 
случаются взлеты и 
падения. Случилось 
затишье и на творче-
ской ниве Алтая. Новое 
оживление пришло с 
окончанием Великой 
Отечественной войны 
1941–1945  гг. Вскоре и 
появился первый номер 
альманаха «Алтай».

Журнал «Алтай» на 
четыре года старше 
краевой писательской 
организации, то есть 
он был создан, когда 
еще писательские шты-
ки Алтая не были объ-
единены. Сравнение с 
оружием вполне уместно, потому что ли-
тераторы того времени были, в основном, 
фронтовиками, совсем недавно вернув-
шимися с войны. С другой стороны, объе-
динение писателей, создание из них орга-
низации сегодня воспринимается совсем 
по-другому, а тогда… Тогда художнику, 
творцу необходимо было почувствовать 
себя частью сообщества, частью большого 
дела, которое в то время было одно на всех 
– надо было поднимать страну из военной 
разрухи.

Писательская организация понемно-
гу росла, крепла, и вместе с ней укреплял 
свои позиции альманах «Алтай» (тогда 
статус сегодняшнего журнала был имен-
но такой – альманах). Сначала он печа-
тался в краевом книжном издательстве, 
был редактор, редколлегия, вбиравшая в 
себя практически всех пишущих на Алтае 
профессионально. Но редакции как та-
ковой не было. В разные годы редакто-
рами альманаха, а затем журнала были: 
Александр Тресков, Александр Баздырев, 
Лев Квин, Марк Юдалевич, Иван Кудинов, 
Игорь Пантюхов, Владимир Башунов, 
Станислав Вторушин, Лариса Вигандт. 
[В настоящее время учредителем журна-

ла является Алтайская 
краевая универсаль-
ная научная библиоте-
ка им.  В.  Я.  Шишкова. 
– Ред.] 

Первые книжки 
«Алтая», который вы-
ходил один раз в год, 
были действительно 
книгами, как мы при-
выкли их представлять 
– в твердой обложке, в 
привычном книжном 
формате.

Что касается авто-
ров – в 1950–1960-е  гг. 
почти все, кто сочинял 
прозу или поэзию, пе-
чатались в альманахе. 

Иван Кожевников, Николай Павлов, Борис 
Кауров, Евгений Каширский, Лев Квин, 
Иван Кудинов, Игорь Пантюхов, Виктор 
Сидоров, Николай Черкасов, Виктор По-
пов, Павел Маштаков, Николай Дворцов, 
Петр Бородкин… Не так уж и мало, если 
учесть, что названа едва ли половина пи-
шущей братии той поры. Равными среди 
равных были ведущие журналисты Ал-
тая, большинство из которых работало в 
краевой газете «Алтайская правда» и на 
краевом радио: Алексей Воейков, Василий 
Разливинский, Вячеслав Чиликин, Влади-
мир Гусельников, Леонид Зверев, Павел 
Никольский, Анатолий Доболев, Юрий 
Майоров, Марат Кашников…

Надо сказать, трудности с финансиро-
ванием «Алтая» начались вскоре после 
того, как он получил статус именно жур-
нала и стал выходить шесть раз в год. Это 
время совпало с началом перестройки, с 
резким падением читательского интереса 
в стране, с удорожанием всего и всея и с 
падением спроса на интеллектуально-ху-
дожественный продукт. Были сбои с пе-
риодичностью, иногда приходилось сдва-
ивать номера. Между прочим, по стране 
насчитываются десятки и даже сотни 
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журналов и других изданий, которые с тех 
пор не дожили до нынешнего дня. «Ал-
тай» устоял. 

Одно из самых крупных достижений 
журнала «Алтай» не только за последнее 
время, но и, пожалуй, за всю его историю 
– издание собственной книжной библио-
теки. По оценкам специалистов, библио-
тека журнала «Алтай» по своему напол-
нению и техническому качеству – один из 
лучших среди подобных проектов за всю 
историю издательского дела Алтая.

Были заново изданы «На Алтае: за-
писки городского головы» Александра 
Черкасова, «Егоркина жизнь» и четы-
рехтомный роман Георгия Гребенщикова 
«Чураевы». К сожалению, лихие изгибы 
перестроечного времени дошли и до двух-
тысячных, и издание библиотеки было 
прекращено. Виктор Попов, Николай Чер-
касов, Владимир Башунов, Леонид Мерз-
ликин, Евгений Гущин стали авторами 
книг библиотеки. 

Несколько слов о творческих принци-
пах, которыми руководствуется редакция 
журнала на протяжении всех лет своего 
существования, продолжая традиции рус-
ского реализма. Если к данному случаю 

применить литературоведческую терми-
нологию, то речь идет о критическом ре-
ализме, который получил развитие в 19– 
20 столетиях и успешно прижился в луч-
ших произведениях наших писателей на 
протяжении всего советского периода и 
до наших дней. Оценивая ту или иную ру-
копись, редакция старается, как и десяти-
летие, как и полвека назад, прежде всего, 
обращать внимание на творческую состо-
ятельность авторов.

По-настоящему талантливая рукопись 
– редкость, и это нормально, ибо иначе 
само явление, называемое литературой, 
было бы обесценено. Тем не менее, мно-
жество талантливых авторов – прозаи-
ков, поэтов, публицистов – начали свой 
литературный путь со страниц журнала 
«Алтай». Многие состоявшиеся писате-
ли опубликовали в журнале свои лучшие 
произведения. Они – наше общее богатст-
во, наш вклад в литературу. Время скоро-
течно и переменчиво, но оно не отменит 
нашу работу, которую, по мере сил и воз-
можностей, мы отдаем служению его ве-
личеству СЛОВУ.

А. В. Кирилин
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