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В статье впервые анализируются ведущие тенденции развития литературно-художественных журналов Сибири и Дальнего Востока 
на протяжении 1940–1980-х гг. Рассматривается феномен одновременного возникновения журналов в различных сибирских и дальнево-
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гих журналов. Особое внимание уделяется динамике тиражей и периодичности выхода литературно-художественных журналов. Предпри-
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История появления литературно-художественных 
журналов (или так называемых «толстых» журналов) 
в советской Сибири исследована достаточно полно. 
Стоит напомнить, что первым из таких журналов яв-
лялись «Сибирские огни», которые стали издаваться 
в Новониколаевске в 1922 г. [1]. За «Сибирскими ог-
нями» последовало появление журналов и альмана-
хов «Будущая Сибирь» (Иркутск, 1931) [2], «На рубе-
же» (Хабаровск, 1933) [3], «Омский альманах» (Омск, 
1939) [4], «Красноярский альманах» (Красноярск, 
1940) [5]. Возникнув в непростых условиях, они тем 
не менее наращивали тиражи и обретали своего чита-
теля [6]. Создатели этих журналов понимали, что эко-
номический подъем в регионах невозможен без куль-
турного подъема, а значит – без развития литературы 
и издательского дела. В борьбе за культуру им при-
ходилось сталкиваться с противодействием властей, 
державших курс на ограничение свобод. Существуя 
в условиях постоянной «подводной» борьбы, журналы 
регулярно подвергались нападкам и репрессиям. К на-
чалу Великой Отечественной войны выпуск «На рубе-
же» и «Красноярского альманаха» был приостановлен. 
«Сибирские огни» стали выходить в виде альманаха 
и фронтовой газеты [7, с. 87–111].

Значительный интерес представляет послево-
енный этап формирования «толстых» журналов [8]. 
«Сибирские огни», пережив кризис конца 1930-х гг. 
и военное время, в 1946 г. по настоянию Ново-
сибирского отделения Союза советских писателей 
и при поддержке Новосибирского обкома ВКП(б) 
вернули себе статус журнала. При главном редакто-
ре С.Е. Кожевникове журнал начинает возрождаться. 
Но вскоре в связи с Постановлением ЦК ВКП(б) о жур-
налах «Звезда» и «Ленинград», «Сибирские огни» 
в очередной раз были подвержены критике в прессе 
за «безыдейность» (у Л.Н. Кондырева и И.А. Муха-
чева), за «узко субъективный лиризм» и «тенденции 
демобилизации» (у Е.К. Стюарт и К.Л. Лисовского) 
[9, с. 131–133], последовали предупреждения ЦК. 
Следует заметить, что свой вклад в идеологическую 
компанию против «Сибирских огней» внесли из-
вестные сибирские писатели А.Л. Коптелов, вхо-
дивший в редколлегию журнала, и А.В. Высоцкий, 
успевший поработать его редактором и впослед-
ствии вновь сменивший на этом посту С.Е. Кожев-
никова [10].

«Ошибок» «Сибирских огней» стараются из-
бежать в других возникавших в Сибири журналах. 
В 1944 г. появляется второй номер «Красноярского 
альманаха», который с этого момента стабильно выхо-
дит под названием «Енисей». Новые номера альманаха 
содержат много произведений фронтовиков и о фрон-
товиках. В основном это рассказы, стихи и очерки. 
«Енисей» быстро «набирает силу» и в последующих 
номерах появляются уже более крупные произведе-
ния – повести и романы. В связи с тем, что Красно-
ярский край имеет богатую историю революционной 
борьбы, вокруг «Енисея» концентрируются не только 
писатели, но и историки, краеведы.

В 1946 г., после пятилетнего перерыва, возобно-
вился выпуск хабаровского журнала «На рубеже» – 
под новым названием «Дальний Восток». Теперь жур-
нал выходит ежемесячно и уделяет особое внимание 
национальной литературе (В.Н. Ажаев, Д.Б. Кимонко).

В 1947 г. Союз писателей Бурят-Монгольской 
АССР обратился к руководству Союза писателей СССР 
с просьбой об открытии в республике литературного 
альманаха. Было принято постановление о создании 
литературно-художественного альманаха «Байкал». 
Вскоре увидел свет первый номер – на бурятском язы-
ке. Затем журнал стал выходить в двух вариантах – 
на русском и бурятском языках. В 1955 г. на базе «Бай-
кала» был организован журнал «Свет над Байкалом» 
на бурятском языке. На страницах «Байкала» впервые 
увидели свет произведения многих бурятских писате-
лей и поэтов.

В Чите в 1947 г. начинает выходить ежегодный 
альманах «Забайкалье», среди авторов которого были 
Б.А. Костюковский, О.А. Хавкин и др. Однако в 1959 г. 
альманах прекращает свое существование в связи 
с централизацией восточносибирской полиграфиче-
ской базы.

В Барнауле также в 1947 г. был основан альманах 
«Алтай». Первый его номер, посвященный тружени-
кам деревни, вышел тиражом 15 тыс. экз. при участии 
московских писателей. Насыщенность первого номе-
ра качественным разнообразным материалом не толь-
ко привлекла внимание столицы к Алтаю, но и показа-
ла властям возможности алтайских писателей. Много 
внимания альманах уделял творчеству писателей Гор-
ного Алтая и советских писателей-немцев, проживав-
ших в Алтайском крае (А.О. Адаров, Б.Я. Бедюров, 
Ф.Д. Больгер, В.А. Гердт). Альманах выходил один 
раз в год, вскоре его тираж упал до 10 тыс. экз., а за-
тем до 4 тыс. экз. [11].

В 1949 г. был основан кемеровский альманах 
«Сталинский Кузбасс», выходивший по мере накопле-
ния материала один–два раза в год. В первых номерах 
альманаха были напечатаны роман А.Н. Волошина 
«Земля Кузнецкая», пьеса «Высокий накал» истори-
ка-краеведа И.А. Балибалова, стихи М.А. Небогатова, 
А.В. Косаря и др. Много внимания в альманахе уделя-
лось литературе родного края, его жителям и истории, 
политическим и экономическим событиям в регионе. 
Как и большинство других «толстых» журналов, он 
позиционировался не только как литературно-худо-
жественное но и как общественно-политическое из-
дание [12].

Тираж «Омского альманаха» увеличился с 2 тыс. 
экз. в 1939 г. до 10 тыс. экз. в 1945 г. В нем публикуют-
ся уже ставшие известными Л.Н. Мартынов, С.Н. Мар-
ков, С.П. Залыгин. Однако в 1950 г. альманах прекра-
тил свое существование. На его базе в 1953 г. возник 
альманах «Литературный Омск», но и его издание 
было прекращено в 1960 г. В 1989 г. в Омске будет 
создан альманах «Иртыш», отличавшийся разнопла-
новостью материалов, но и он закончит свое суще-
ствование несколько лет спустя в связи с трудностями 
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в финансировании. Выпуск «Литературного Омска» 
возобновился лишь в 2001 г. [13].

В целом период «оттепели» можно считать бла-
гоприятным для развития сибирских журналов. В ли-
тературе появился интерес к внутреннему миру че-
ловека, его личности. Журнал «Сибирские огни» 
при С.Е. Кожевникове встал на ноги и к началу «отте-
пели», уже с новым редактором (А.В. Высоцкий), имел 
репутацию лучшего в Сибири. Начиная с 1958 г. «Си-
бирские огни» выходят ежемесячно. Если после Вели-
кой Отечественной войны тираж журнала составлял 
6 тыс. экз., то к 1958 г. – уже 14 тыс. экз., а к 1963 г. – 
30 тыс. экз. [14, с. 256–261]. На общем подъеме фор-
мировалось целое поколение талантливых поэтов и пу-
блицистов, появляются материалы «легких» жанров, 
рисунки и цветные обложки. В 1960–1980–е гг. жур-
нал переживает свой расцвет. Публикация на страни-
цах «Сибирских огней» является гарантом вхождения 
в большую литературу. Значимыми становятся публи-
кации на его страницах произведений В.П. Астафье-
ва («Кража»), В.Г. Распутина («Деньги для Марии»), 
В.М. Шукшина («Любавины», «Я пришел дать вам 
волю»).

Иркутский журнал «Будущая Сибирь», еще 
в 1936 г. сменивший название на «Новую Сибирь», 
в 1958 г. был вновь переименован – в «Ангару». Он 
начинает выходить 4 раза в год, а затем, слившись 
с «Забайкальем», – 6 раз в год. Растет и тираж «Анга-
ры»: если в 1931 г. он составлял 3 тыс. экз., то в 1975 г. 
(уже под названием «Сибирь», которое журнал об-
рел в 1971 г.) – 12,5 тыс. экз. Для сравнения, тираж 
«Байкала» увеличивался сопоставимым темпом – 
в 1949 г. – 5 тыс. экз., в 1965 г. – 10 тыс. экз., в 1975 г. – 
16,5 тыс. экз.

На закате «оттепели» именно эти два журнала, 
оказавшиеся несколько в тени «Сибирских огней», 
попадают под удар. Удаленность сибирских журна-
лов от столиц всегда играла для них двойственную 
роль: с одной стороны, вызывала постоянную огляд-
ку на столицы, а с другой – позволяла несколько боль-
шую степень свободы, «пространство для манев-
ра». В «Ангаре» были опубликованы все основные 
произведения В.Г. Распутина и А.В. Вампилова – 
и это до поры до времени сходит журналу с рук [15]. 
Но в 1969 г. в нем появилась «Повесть о Тройке» бра-
тьев А.Н. и Б.Н. Стругацких. Тираж номера был изъ-
ят, а главный редактор Ю.С. Самсонов освобожден 
от должности [16]. В связи с этим в альманах так 
и не попали запланированные произведения – «Сталь-
ная птица» В.П. Аксенова, «Дьяволиада» и «Роковые 
яйца» М.А. Булгакова. Спустя год, в 1970 г., М.Д . Сер-
геев и А.М. Шастин проворачивают хитрую комбина-
цию и печатают в «Ангаре» пьесу А. Вампилова «Ути-
ная охота», которую накануне забраковали в «Новом 
мире». После этой публикации последовала очередная 
кампания нападок на журнал [17].

Незадолго до нападок на «Ангару» в альмана-
хе «Байкал» в 1968 г. оказывается опубликованной 
повесть братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких «Улитка 

на склоне». Заместителю главного редактора «Байка-
ла» В.В. Бараеву удавалось в то время печатать на стра-
ницах журнала произведения М.А. Булгакова, А.А. Ах-
матовой и других «неоднозначных» авторов [18]. 
При помощи К.И. Чуковского В.В. Бараев довел до пе-
чати главу из книги А.В. Белинкова о Ю.К. Олеше. Бла-
годаря всему этому «Байкал» стал пользоваться необы-
чайной популярностью – не только в СССР, но даже 
за рубежом. Однако, если в середине 1960–х гг. кни-
ги Стругацких еще преодолевали цензуру, то в 1967 г. 
на них было наложено вето. Публикация в «Байкале» 
второй части «Улитки на склоне» вызвала шквал кри-
тики в центральной прессе. Первого секретаря Бурят-
ского обкома партии А.У. Модогоева вызвали в Мо-
скву к заведующему отделом пропаганды ЦК КПСС 
В.И. Степакову, была создана специальная комиссия 
по изучению деятельности «Байкала», проводились 
допросы. Главный редактор журнала В.В. Бараев был 
уволен. Материалы, готовившиеся к публикации, 
в журнале не были напечатаны, а «крамольные» номе-
ра «Байкала» оказались изъятыми из библиотек. Курс 
журнала резко изменился [19].

Расправа над «Ангарой» и «Байкалом» была вос-
принята редакциями «Дальнего Востока», «Енисея», 
«Алтая», «Огней Кузбасса» и других сибирских жур-
налов как повод к бо́льшей осмотрительности. В это 
время они набираются сил. «Сталинский Кузбасс» 
переименовывается в «Огни Кузбасса» и с 1962 г. 
начинает выходить ежеквартально. С 1960 г. «Ени-
сей» выходит 4 раза в год, с 1966 г. – 6 раз в год ти-
ражом 25 тыс. экз. Альманах публикует много крае-
ведческих материалов, очерков о гидростроителях, 
газопроводчиках, речниках, создавая своеобразную 
летопись того времени. Публикуются исторические 
очерки о видных революционных деятелях, отбы-
вавших ссылку в Енисейской губернии. В 1980–е гг. 
«Енисей» будет признан газетой «Советская Россия» 
лучшим альманахом страны по всем параметрам, яв-
ляясь к тому времени, по сути, уже полноправным 
журналом [20, с. 76–81].

По схожим принципам стараются действовать 
и другие журналы. «Дальний Восток» под руковод-
ством А.С. Пришвина (1948–1955 гг.) и затем – Н.М. Ро-
галя (1955–1977 гг.) и Н.Д. Наволочкина (1977–1987 гг.) 
переживает пору своего подъема. В 1966 г. «Дальний 
Восток» становится республиканским изданием. Его 
тираж к 1979 г. достигает 30 тыс. экз., и в 1983 г. жур-
нал был награжден орденом Дружбы народов «за за-
слуги в развитии советской литературы и активное 
участие в коммунистическом воспитании трудящихся, 
а также в связи с 50-летием журнала» [21].

Альманах «Алтай» с 1962 г. при новом главном ре-
дакторе Н.Г. Дворцове начинает выходить 4 раза в год 
тиражом 3 тыс. экз., тем самым был заложен прочный 
фундамент для получения статуса журнала (это прои-
зойдет лишь в 1991 г.). К 1974 г. тираж альманаха уве-
личился до 7 тыс. экз. [22].

Старейший журнал «Сибирские огни» в это вре-
мя сравнивали с «Новым миром» А.Т. Твардовско-
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го. В 1964–1975 гг. журналом руководил А.И. Смер-
дов, а в 1975–1987 гг. – А. В. Никульков. При этом 
в 1971 г. за ряд «вольнодумных» публикаций о лите-
раторах 1920–х гг. был отстранен от должности из-
вестный критик, заместитель главного редактора 
«Сибирских огней» Н.Н. Яновский. В специальном 
постановлении обкома КПСС подверглись напад-
кам многие ведущие авторы журнала – Р.Х. Солн-
цев, Н.Я. Самохин, В.К. Сапожников, Ю.М. Магалиф, 
В.Г. Распутин и др.

На этом фоне в 1970–1980–х гг. на голову выше 
прозы в «Сибирских огнях» оказывается поэзия. Воз-
никает крайне интересное сочетание поэтов разных 
поколений (Е.К. Стюарт, А.А. Кухно, А.И. Денисенко, 
И.А. Овчинников, С.Г. Михайлов, Ю.Л. Пивоварова), 
а журнал играет роль питательной среды для разви-
тия талантов, для передачи опыта, для литературного 
процесса в целом.

К концу 1980–х гг. сибирские литературные 
журналы подходят на подъеме, имея солидный круг 
самых разных авторов. К 1990 г. тираж «Сибир-
ских огней» достиг 95 тыс. экз., «Дальнего Восто-
ка» – 50 тыс. экз., «Байкала» – 25 тыс. экз. [23, с. 193]. 
На волне «перестройки» в журналах остро зазвучали 
«проблемные» нотки – экономическая, социальная, 
нравственная. Появляются публикации А.П. Плато-
нова, В.Т. Шаламова и других «запретных» авторов.

Однако к 1990–1991 гг. многие журналы захле-
стывает волна разнородных «шокирующих» публи-
каций, характерных для того времени, и после пика 
1990 г. в истории «толстых» журналов начинается 
резкий спад, вызванный и политическими, экономи-
ческими и культурными причинами. А затем боль-
шинству журналов предстоит возрождаться из пепла, 
конкурируя в борьбе за выживание со своими более 
юными собратьями. 

В заключение следует отметить, что появление 
и формирование «толстых» журналов в Сибири от-
личалось стихийностью, зависело от конкретных 
людей и стечений обстоятельств. Большую роль 
играла инициатива «снизу», которая нередко шла 
вразрез с официальными идеологическими установ-
ками. Отсюда дух самостоятельности, свойственный 
многим сибирским журналам. Даже в тех случаях, 
когда он не выражался в явной оппозиционности, 
его можно было почувствовать в выборе тематики 
материалов, близкой местным читательским ожи-
даниям. Это послужило формированию особого 
рода журнала, характерного для обширного региона 
с разнообразным национальным и конфессиональ-
ным составом. С одной стороны, ему свойственна 
ориентация на универсальность и толерантность, 
а с другой – стремление к независимости, отстаива-
ние права говорить о тех проблемах, которые волну-
ют сибиряков. В трудных условиях сформировался 
фундамент, позволивший выдержать испытания, об-
рушившиеся на региональную литературу в после-
дующие десятилетия.
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