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Аннотация: Статья представляет анализ научных исследований, посвященных русской 
мемуарной литературе XVII–XVIII вв. Авторы обратились к обобщающим 
исследованиям гуманитарного направления (литературоведческим, историческим, 
культурологическим и философским), в которых затронуты теоретические 
проблемы классификации и внутренней систематизации разновидностей 
мемуарной литературы. Отдельно показана эволюция терминологического 
аппарата, применяемого в исследованиях мемуарных источников. Особый 
аспект, отраженный в статье, касается внимания исследователей к рукописной 
культуре и бытовании в ней памятников мемуарной литературы. Рассмотрев 
историю изучения вопроса в хронологическом развитии, авторы статьи 
выделили несколько периодов, описали главные исследовательские школы в 
рамках традиционных исследований и охарактеризовали труды сторонников 
«новой» методологической парадигмы. Обращение к проблеме систематизации 
в историографии продемонстрировало необходимость дальнейшего изучения 
узловых проблем в исследовании мемуарной литературы. В заключении авторы 
обозначили перспективные направления для создания адекватных принципов 
систематизации, определения границ жанра и критериев отбора мемуарных 
памятников, существующих в рукописной традиции.
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Abstract: The article focuses on the historiography of Russian memoir literature of the 17th–
18th centuries. The authors turned to general studies in humanities (literary, historical, 
cultural, and philosophical) which discuss theoretical problems of classification and 
internal systematization of the varieties of memoir literature. The evolution of the 
terminological apparatus used within memoir studies is shown separately. A special 
aspect, reflected in the article, concerns attention of the researchers to the manuscript 
culture and the existence of monuments of memoir literature within this culture. 
Considering the history of the question chronologically, the authors of the article 
identify several periods, describe major research schools within the framework of 
traditional research, and discuss the studies in the field of the “new” methodological 
paradigm. Addressing the problem of classification in historiography demonstrates 
the need for further study of key problems in the memoir studies. In conclusion, 
the authors identify perspective direction towards creating adequate principles 
of classification, defining genre delimitations and criteria for selecting memoir 
monuments that exist in the manuscript tradition.
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Введение

Памятники мемуарной литературы являются важными источниками для 

исследования различных проблем русской государственности, русского об-

щества и культуры XVII – начала XXI в. Они представляют не только автор-

ский взгляд людей на произошедшие события и уникальные сведения о них, 

отсутствующие в официальных источниках, но и материал для изучения са-

мосознания человека в разные временные периоды. В современной науке 

ценность мемуаров как жанра литературы, исторического источника и как 

корпуса сведений о прошлом не подлежит сомнению, а представления об 

их «вторичности» и «необъективности» оспорены более чем полвека назад.

Издание и изучение произведений мемуарного характера насчитыва-

ет более двухсот лет. За тот период в научный оборот были введены сотни 

памятников, решены многие вопросы, касающиеся исследования мемуаров, 

созданы целые направления в изучении мемуаристики. Тем не менее ряд 

проблем в рамках данной темы до сих пор не решен, а многие произведения 

не выявлены и не опубликованы. Являясь предметом особого внимания как 

литературоведов, так и историков, мемуарная литература рассматривалась 

с разных позиций и с применением различной исследовательской методо-

логии.

В последние годы сотрудниками Отдела рукописей Российской на-

циональной библиотеки и других архивохранилищ проводится работа по 

поиску, анализу и публикации неизвестных ранее мемуарных источников 

конца XVII–XVIII вв. Обращение к научной литературе, посвященной ме-

муаристике данного периода, показало, что как в исторической науке, так 

и в литературоведении существуют дискуссионные вопросы, требующие 
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внимания исследователей. Одним из них, на взгляд авторов статьи, явля-

ется проблема классификации (систематизации) мемуарных памятников. 

В научной литературе существуют многочисленные работы, посвященные 

истории изучения мемуаров — в последние десятилетия подобные истори-

ографические обзоры присутствуют в монографиях, статьях, учебниках и 

методических пособиях. В них история исследования и публикации мему-

арных источников преимущественно рассматривается в хронологическом 

порядке, кратко освещаются направления в изучении. Так, «классические» 

исследования XIX – конца XX в. обобщены в историографических разде-

лах монографий Л.Я. Гаранина, А.Г. Тартаковского, А.Е. Чекуновой, статьях 

Д.М. Галиулиной и Н.Н. Ивановой, а также в учебном пособии, подготов-

ленном К.О. Валегиной и Н.И. Приймак [8; 9; 27; 54; 62–64; 68]. Исследо-

вания последних лет, выполненные с привлечением новых антропологиче-

ских и междисциплинарных подходов, отражены в работах Н.И. Филатовой 

и Ю.П. Зарецкого [22; 24; 25; 67]. Вышеназванные труды дают представле-

ние об истории изучения мемуаристики в целом, однако в них лишь кратко 

отмечена рассматриваемая в данной статье проблема систематизации. На 

наш взгляд, дальнейшее изучение и публикация обнаруженных рукописных 

памятников мемуарного характера XVII–XVIII вв. невозможны без анализа 

взглядов предшественников на проблему. Таким образом, целью настоящей 

статьи является определение основных достижений историографии в ре-

шении данного вопроса. По результатам исследования станет возможным 

сформировать дальнейшие направления в изучении рукописных памятни-

ков мемуарного характера конца XVII–XVIII вв.

Ввиду невозможности подробно проанализировать все научные 

работы, посвященные источникам мемуарного характера, авторы статьи 

намеренно ограничили их тематику. В частности, исследования зарубеж-

ных ученых носят либо теоретический характер, либо были написаны на 

конкретном (не русскоязычном) материале, поэтому они не рассмотрены 

в настоящей статье. В то же время труды таких специалистов, как Г. Миш, 

Ф. Лежен, Г. Янке, Ж. Прессер, Дж. Олни и других оказали большое влияние 

на работы отечественных исследователей в последние десятилетия. Концеп-

ции данных ученых подробно рассмотрены в цикле историографических 

работ Ю.П. Зарецкого [20–25], а также в историографической части статьи 

В.Г. Безрогова [4]. За рамками настоящего исследования также оставле-
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ны работы, посвященные мемуаристике XIX–XX вв., за исключением тех, 

в которых ученые ретроспективно привлекали материалы предшествую-

щих столетий и анализировали эволюцию мемуарной литературы до XIX в.  

В статье не рассматривались научные труды, касающиеся изучения отдель-

ных памятников XVII–XVIII вв., — анализу взглядов их авторов и методов 

работы с конкретными материалами может быть посвящено специальное 

исследование.

Терминология

Исследование дискуссионных вопросов в изучении мемуаристики 

невозможно без краткого рассмотрения терминологических споров, ока-

завших влияние на проблемы систематизации мемуарных произведений. 

За последние два столетия терминология претерпела существенные измене-

ния, что отразило смену методологических парадигм и подходов в изучении 

мемуаров.

В исторической науке XIX в. проблема понятий в изучении мемуар-

ных памятников не поднималась. П.П. Пекарский, Н.Д. Чечулин и другие 

ученые не всегда объясняли критерии выборки тех или иных памятников 

в качестве мемуарных, апеллировали к авторским заглавиям произведений 

и использовали понятия «мемуары», «заметки», «записки», «сказания» и 

«рассказы» как синонимичные, противопоставляя их произведениям худо-

жественной литературы в форме мемуаров [53, ч. 1, с. 55; 68]. Схожая тер-

минология отражена в дореволюционных словарных статьях и каталогах.

В первой половине XX в. наметились попытки терминологически 

разграничить конкретные мемуарные произведения и группу источников в 

целом. А.С. Лаппо-Данилевский предложил использовать в качестве обоб-

щающего понятия термин «мемуары», а не «воспоминания», означающие, 

по его мнению, сам мыслительный процесс [40, с. 399]. Авторы статьи 

в «Литературной энциклопедии» в качестве обобщающего избрали понятие 

«мемуарная литература» [37].

С середины XX в. в историографии началась дискуссия о терминах, 

используемых при изучении памятников мемуарного характера. Каждый 

исследователь или группа ученых стремились предложить свое понятие 

в качестве обобщающего. Помимо терминов «мемуарные источники» и 

«мемуарная литература», историками и литературоведами использовались 
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различные собирательные понятия: «литература мемуарно-дневникового 

характера» — Л.М. Рошаль и Л.И. Деревнина [58, с. 270; 14, с. 36], «мему-

арно-автобиографические произведения» — Г.Э. Гюбиева [13], «источники 

мемуарного характера» — С.С. Минц [50, с. 56], «мемуарно-автобиографи-

ческие жанры» — Г.Г. Елизаветина [16, с. 236–237] и др. Под этими термина-

ми авторы понимали один круг источников (различия в их систематизации 

будут рассмотрены ниже), поэтому в настоящей статье не приводится раз-

вернутая характеристика вышеуказанных определений — их специальное 

исследование на материале научной литературы и словарных статей было 

выполнено Е.М. Агафонцевой [1].

С 1980-х гг. стало широко использоваться понятие «источники лич-

ного происхождения», в которые исследователи, помимо мемуаров и днев-

ников, включали письма. Данный подход отразился в соответствующих 

разделах учебных пособий по источниковедению [59; 65]. В специальных 

работах, посвященных проблемам мемуаристики, понятие «источники лич-

ного происхождения» впервые применила А.Е. Чекунова [68, с. 3]. В лите-

ратуроведческих исследованиях 1990-х – начала 2000-х гг. продолжил ис-

пользоваться понятийный аппарат, основанный на жанровом делении.

В последние два десятилетия в российских исследованиях гумани-

тарного направления под влиянием западных концепций большое распро-

странение получил термин «эго-документы», который объединил более 

широкий спектр текстов, чем понятие «источники личного происхожде-

ния». Следствием этого подхода стал отказ ученых от классификации про-

изведений по форме и стремление разделить их по цели создания или ис-

ходя из коммуникационных связей «автор-текст-читатель». Приверженцы 

этого направления включают в понятие «эго-документы» большое разно-

образие источников1.

Помимо обобщающего термина «эго-документы», в новейших ис-

следованиях можно встретить такие определения, как «автобиографи-

ческие тексты» — Ю.П. Зарецкий [23, с. 106], «автобиографическое пись-

мо» — В.Г. Безрогов [5, с. 10], которые объединяют не только письменные, 

но и устные «рассказы о себе» — то, что в классификации, разработанной 

Л.Н. Пушкаревым и ставшей классической для историков второй половины 

1 См. организованные в последние годы тематические конференции и сборники научных 
трудов [29; 71].
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XX в., было невозможно [55]. Применение учеными понятийного аппара-

та психологических, социологических и философских исследований («ав-

тобиографический нарратив», «автодокументальный дискурс» и т. д.) де-

монстрируют все больший интерес исследователей к междисциплинарным 

подходам при изучении текстов прошлого. Влияние, оказанное «лингви-

стическим поворотом» на исторические исследования, повлекло не только 

повышенное внимание к структурам текста, но и расширило использование 

терминов постмодернистского дискурса [67, с. 24–25]. Другим направле-

нием последних лет стало использование иноязычных терминов, не имею-

щих на данный момент устоявшегося перевода на русский язык. Среди них  

в научной литературе встречаются понятия: “life writing”, объединяющее 

как биографические, так и автобиографические тексты; “écrits personnels” — 

сочинения «частного порядка». Термин “Selbstzeugnisse” (англ. “self-

narrative”) — «рассказы о себе», разработанный группой исследователей 

Свободного университета в Берлине в 2000-е гг., использован в последних 

работах Ю.П. Зарецкого [23]. Таким образом, в трудах ряда современных 

исследователей наблюдается отказ от традиционного понятийного аппара-

та, основанного на жанровом делении. Словами Ю.П. Зарецкого, «автобио-

графия — это не жанр, а лишь, говоря современным языком, определенный 

тип дискурса» [20, с. 110–111].

В настоящей статье авторы оперируют традиционными понятиями: 

«мемуары», «мемуарная литература», «мемуарные источники», «произве-

дения мемуарного жанра» и др. как синонимичными.

Проблема систематизации

Вопрос о месте мемуарных произведений в классификации литера-

турных жанров и исторических источников, а также об их внутренней си-

стематизации так или иначе затрагивался в большинстве работ, посвящен-

ных русской мемуаристике, начиная с середины XIX в.

В исследованиях П.П. Пекарского и Н.Д. Чечулина, ставших осново-

полагающими для дореволюционной традиции изучения мемуарной лите-

ратуры, мемуарные источники XVIII в. проанализированы в хронологиче-

ском порядке. П.П. Пекарский исследовал известные произведения XVIII в. 

с целью рассмотреть историю русского языка того периода и определить 

причины его «переворота» в XIX в. [53]. Для выполнения поставленной за-
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дачи ученый разработал собственный метод работы с памятниками мемуар-

ного характера. В каждом случае П.П. Пекарский сначала обращался к био-

графии автора, а затем анализировал текст памятника: язык, описываемые 

события и авторский взгляд. К исследованию он привлек не только опубли-

кованные тексты, но и обращался к их рукописным спискам, замечая, что 

между ними присутствуют разночтения, так как «все они более или менее 

подвергались различным переменам при переписке и печатании, иногда не 

намеренно по безграмотству, в других случаях с целью подделаться под со-

временный язык» [53, ч. 2, с. 38]. Тем не менее проблема систематизации 

использованных источников в его работе напрямую не поднималась — он 

использовал самоназвания произведений, рассматривая каждое из них как 

мемуары-воспоминания, и не делал различия в их жанровом разнообразии. 

Вслед за П.П. Пекарским, Н.Д. Чечулин также не обозначил границы жанра 

и не представил внутренней классификации мемуаров. Ученый противопо-

ставил их художественной литературе, а также указал, чем именно они цен-

ны и как их изучать [70].

В 1896 г. в 19-м томе «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза 

и И.А. Ефрона вышла статья «Мемуары» [43]. В ней было подробно описа-

но значение мемуаров для изучения истории прошлого, а также приведены 

примеры наиболее известных мемуарных произведений России и Европы. 

В статье отмечено, что мемуары могут иметь различную форму. Помимо 

воспоминаний, описывающих жизнь автора или события через длительный 

промежуток времени, выделены дневник и «мемуары, имеющие характер 

анекдотов <…>, и прямо рассчитывающие на занимательность и даже пи-

кантность» [43, с. 71]. По-видимому, критерием определения разновид-

ностей мемуаров для автора статьи была не только форма, но и характер 

работы над ними их составителей. Он не включил в состав мемуарных про-

изведений записки иностранцев о России, так как последние «во многом 

имеют характер мемуаров, но обыкновенно основываются и на печатных 

материалах» [43, с. 74].

В дореволюционной историографии было опубликовано несколько 

библиографических каталогов, посвященных изданным и готовящимся к 

изданию памятникам русской мемуаристики [10; 51; 56]. В данных рабо-

тах использовался хронологический и алфавитный способы систематиза-

ции материала, однако отсутствовали вступительные статьи, объясняющие 
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включение в списки того или иного памятника, а также разъяснения ис-

пользованных терминов. Анализ справочников показал, что их составители 

также рассматривали понятия «записки», «мемуары» и «воспоминания» 

как синонимы и стремились указать наибольшее число нарративных источ-

ников независимо от их формы, истории и обстоятельств создания.

Текстам личного происхождения — дневникам, воспоминаниям и 

письмам — был посвящен неизданный третий том «Опыта русской историо-

графии» В.С. Иконникова2. При изучении проблемы достоверности тех или 

иных мемуаров ученый обратил внимание на их форму и разделил дневник, 

«который до известной степени соответствует летописи, или повествование 

о прошлом», и повествование, созданное по истечении длительного време-

ни со дня события [34, с. 327]. Последнее он считал более совершенным ви-

дом мемуаров, так как оно представляет собой развернутое описание собы-

тия и «претендует на более обширное значение и широкий круг читателя» 

[34, с. 329]. Таким образом, В.С. Иконников расширил понятие «мемуары» 

и включил в него памятники, выполненные в форме дневника.

Первую попытку проанализировать значение термина «мемуарная 

литература» и систематизировать памятники, входящие в ее состав, пред-

приняли Р.Ф. Кулле, Н.Ф. Бельчиков и В.А. Дынник [37]. Отметив близость 

мемуаров и художественной литературы, они пришли к выводу, что клю-

чевым различием между ними являются «исключительно или преимуще-

ственно познавательные функции» мемуарной литературы без каких-либо 

специальных художественных установок [37, стб. 131]. По мнению авторов 

статьи, несмотря на то что в каждом источнике мемуарного характера пере-

плетены разные жанровые особенности, существует возможность выделить 

основные жанры. Предложенная авторским коллективом систематизация 

включила следующие разновидности: дневник — наиболее примитивная 

форма, содержащая ежедневные или периодические записи о происходя-

щих в жизни автора событиях и его личных переживаниях; воспоминания 

или записки — описание событий через определенный (часто большой) 

промежуток времени «под углом зрения определенной идейной концеп-

ции»; автобиографии и исповеди — в центре подобных произведений нахо-

дится жизнь автора или переломные моменты, оказавшие большое влияние 

2 Неопубликованная рукопись монографии хранится в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН. О ней см.: [34; 35].
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на его жизненный путь; биографические воспоминания и некрологи — па-

мятники, посвященные воспоминаниям автора о другом лице, являющимся 

центральным в произведении, в некоторых случаях написаны под впечат-

лением от его смерти [37, стб. 132]. В традициях 30-х гг. XX в. авторы пред-

ставили и другую систематизацию — классовую, в которой проводилось 

различие между произведениями господствующего класса и памятника-

ми, созданными революционными демократами, рабочими и крестьянами 

(«представителями пролетарского социализма»). В рамках единого классо-

вого сознания, по мнению ученых, жанры мемуарной литературы опреде-

ляются характером их содержания. К примеру, при анализе мемуаров ра-

бочего класса выделяются социально-бытовой и социально-политический 

жанры [37, стб. 133].

Систематизация памятников мемуарной литературы отсутствует  

в учебнике «Источниковедение истории СССР» 1940 г. В части, посвящен-

ной мемуарам XVIII в., М.Н. Тихомиров отметил, что в тот период в России 

большое развитие получили «различного рода дневники, записки и воспо-

минания» [66, с. 220]. Ниже им приведена более простая классификация — 

в составе мемуарной литературы выделяются воспоминания (мемуары) и 

дневники [66, с. 221].

С конца 1950-х гг. начался новый этап в изучении проблемы систе-

матизации мемуарной литературы — появились специальные работы, по-

священные теоретическим аспектам изучения мемуарных памятников как 

литературного жанра и исторического источника. Одним из первых мето-

дических исследований стало учебное пособие М.Н. Черноморского [69]. 

Оно посвящено, преимущественно, мемуарам советской эпохи и методам их 

анализа. На основании данных материалов автор поставил вопрос о воз-

можной систематизации мемуарных источников. Основными критериями 

схемы стала форма и содержание памятников. М.Н. Черноморский выде-

лил две разновидности воспоминаний («мемуаров»3): обо всем «жизнен-

ном пути автора» и описания конкретных событий, участником которых 

он был. Третьей жанровой разновидностью ученый обозначил различные 

дневниковые формы (дневники как первоисточники, включающие перио-

дический записи и современные описанным событиям; дневники, перера-

3 М.Н. Черноморский использует понятие «мемуары» в двух значениях: для обозначения 
всех мемуарных источников в целом и как синоним жанра «воспоминаний».
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ботанные позднее), отметив, что в истории и литературе часто встречаются 

воспоминания, выполненные в форме дневника, но не являющиеся им. По-

следней группой мемуарных произведений М.Н. Черноморский считал ли-

тературную запись, появившуюся, по его мнению, после событий Великой 

Отечественной войны. Под этим понятием он понимал запись воспомина-

ний человека, отредактированную писателем или литературным редакто-

ром, при условии, что последний произвел только литературную обработку 

и не имел «возможности вносить свое авторское толкование описываемых 

событий» [69, с. 14]. В заключении автор признал, что данный перечень 

разновидностей мемуаров характерен преимущественно для литературы 

Советского периода.

Выводы М.Н. Черноморского открыли в научной литературе дискус-

сию о принципах внутренней классификации мемуарных источников.

В 1961 г. из печати вышла научно-популярная работа В. Кардина, 

посвященная принципам составления и изучения мемуарных памятников 

[32]. Автор отметил их связь с произведениями художественной литера-

туры, публицистикой и научными работами. Мемуарную литературу он 

разделил на три разновидности: автобиографии (в центре повествования 

жизнь автора), записки или воспоминания (описаны исторические события 

и эпизоды из жизни автора) и дневники, «являющиеся самостоятельным 

видом мемуарной литературы» [32, с. 83].

Другую позицию высказала Л.И. Деревнина [14]. Она впервые про-

анализировала предшествующую литературу по данной проблеме и устано-

вила, что в работах ученых не только не выработана единая классификация, 

но и сами термины «мемуары» и «мемуарная литература» часто использу-

ются в разных значениях. Она предложила применять понятия «мемуары», 

«мемуарная литература» и «мемуарные источники» только в обобщающем 

значении — для характеристики «записок современников, повествующих 

о прошлом, источником которых является в основном память» [14, с. 36]. 

Среди них Л.И. Деревнина выделила несколько разновидностей: воспоми-

нания; литературные записи; стенографические (протокольные) записи 

воспоминаний; записи воспоминаний мемуариста третьими лицами, ока-

зывающими влияние на рассказ; дневники.

Свой взгляд на проблему разделения мемуарных источников  

в 1960–1970-е гг. представил А.А. Курносов. Ученый не посвятил проблеме 
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систематизации отдельного исследования, однако в своих многочисленных 

работах неоднократно отмечал сложность и жанровую разнообразность 

мемуаров, невозможность разделить их по одному критерию [38; 39]. Он 

не согласился с выводами М.Н. Черноморского, Л.И. Деревниной и других 

исследователей и предложил не включать в понятие «мемуары» дневники, 

письма, автобиографии и путешествия. Полемизируя с современниками, он 

отмечал, что письма, дневники и воспоминания могут быть отнесены к виду 

источников личного происхождения, хотя и признавал, что видовая клас-

сификация исторических источников нуждается в дальнейшей разработке 

[38, с. 5]. Согласно его концепции, мемуарные источники представлены тре-

мя разновидностями: мемуарами (составленными автором), литературны-

ми записями и стенограммами устных воспоминаний [39, с. 23].

Г.Е. Гюбиева в диссертации, посвященной проблемам развития ме-

муарно-автобиографических произведений в XVIII в. и их связей с худо-

жественной литературой, пришла к выводу о невозможности разделить 

русские мемуарные памятники того периода на жанры [13]. По ее мне-

нию, система жанров, описанная в статье Р.Ф. Кулле, Н.Ф. Бельчикова и 

В.Ф. Дынник, не может быть применена к произведениям XVIII в., так как 

«в мемуарах тех лет трудно разграничить дневник, воспоминание, автобио-

графию, потому что чувство личности, сознание ее ценности, без чего нет 

ни воспоминаний, ни автобиографии, только еще пробивает себе дорогу» 

[13, с. 5]. В работе Г.Е. Гюбиева намеренно отказалась от попыток систе-

матизировать исследуемые памятники и ввела для них общее понятие — 

« мемуарно-автобиографические произведения» [13, с. 4].

Две схемы классификации мемуарных источников в специальной ра-

боте указал В.С. Голубцов [12]. Автор разделил понятие «мемуары» на две 

разновидности по форме — воспоминания и дневники [12, с. 36–37]. Ученый 

высказал суждение, что дневники не всегда представляют собой последова-

тельные записи, выполненные в хронологическом порядке, а часто суще-

ствуют в форме «записных книжек» или записок, куда их авторы помещали 

не только свои впечатления о произошедших событиях, но и собственные 

мысли, творческие черновики, высказывания, бытовые подробности, ино-

гда дополненные информацией из других источников [12, с. 65–66]. Мемуа-

ры в целом В.С. Голубцов разделил по содержанию: об отдельных эпизодах, 

свидетелем которых стал составитель; о крупных исторических событиях и 
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эпохах, которые застал автор; автобиографические мемуары (в центре по-

вествования — жизненный путь автора); биографические мемуары (в цен-

тре повествования — жизненный путь другого человека).

Таким образом, в 50–70-е гг. XX в. специалисты предложили не-

сколько схем внутренней классификации мемуарной литературы. Основны-

ми критериями для разделения являлись форма и содержание произведения 

и, в некоторых случаях, социальное положение его автора. Для разработки 

систематизаций ученые использовали преимущественно опубликованные 

мемуары Советского периода. Тем не менее их выводы были распростра-

нены на все этапы истории русской мемуаристики. Наиболее дискуссион-

ными вопросами в тот период стали проблема определения обобщающего 

термина для группы мемуарных источников, а также проблема выделения 

дневников в один из видов мемуарной литературы.

Эти противоречия отразились в учебнике «Источниковедение исто-

рии СССР» под редакцией И.Д. Ковальченко. В главах, посвященных мему-

арной литературе разных эпох и написанных отдельными исследователями, 

представлены три различных взгляда на проблему классификации мемуа-

ров. М.Т. Белявский разделил памятники мемуарной литературы на «воспо-

минания или собственно мемуары, автобиографии и дневники» [6, с. 274]4. 

Автор отметил разнообразие форм мемуаров, которые могут как сближать-

ся с официальными документами (протоколами, отчетами), так и являться 

полноценными литературными произведениями [6, с. 275]. С.С. Дмитриев, 

напротив, рассматривал воспоминания, дневники и частную переписку как 

три особых разновидности источников личного происхождения, различа-

ющихся по форме, содержанию и методам анализа. Он указал, что каждый 

из источников можно классифицировать по «тематико-хронологическому» 

принципу и «социально-профессиональному» происхождению их авторов 

[15, с. 402]. В.С. Голубцов в главе о памятниках Советского периода выде-

лил мемуарные и эпистолярные источники, где первые подразделяются на 

дневники и воспоминания [11, с. 530]. По мнению автора, воспоминания 

включают в себя несколько жанров, наиболее популярными из которых яв-

ляются автобиографические и биографические [11, с. 534–535].

4 В главе термины «мемуары» и «мемуарная литература» используются как синонимич-
ные для обобщения всей группы источников. Понятие «мемуары» также применено в узком 
смысле слова в значении «воспоминания».
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1970-е гг. отмечены подготовкой нескольких каталогов мемуаров и 

дневников, как опубликованных, так и рукописных. Многотомное изда-

ние «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» 

под редакцией П.А. Зайончковского объединило произведения с XV в. до 

1917 г. [30]. Во введении к каталогу П.А. Зайончковский «условно» объ-

единил воспоминания и дневники в группу «мемуаров» — неофициальных 

нарративных источников, дающих историкам уникальные представления 

о «закулисной стороне изучаемого явления», о нравах, быте, обычаях [19, 

с. 3]5. Ученый также предложил разделить мемуарную литературу на груп-

пы, исходя из содержания: мемуары, посвященные описанию длительных 

периодов («эпох») в истории государства и общества; мемуары об отдель-

ных исторических эпизодах; мемуары об известных личностях — биогра-

фии, автобиографии, некрологи; воспоминания о путешествиях и путевые 

дневники. Систематизация «по содержанию» позволила коллективу авто-

ров включить в каталог воспоминания, записанные со слов рассказчика 

(«литературную запись»), воспоминания в форме писем, анекдоты XVIII в. 

и даже жития святых в том случае, если их авторами являлись современни-

ки, а достоверность сведений доказана исследователями.

В вышедшем в то же время указателе мемуаров и дневников из фондов 

Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салты-

кова-Щедрина (совр. Российская национальная библиотека) было отме-

чено, что, «несмотря на существенные различия между воспоминаниями 

и дневниками с точки зрения времени их написания, <…> [эти] материалы 

родственны друг другу, как источники единой видовой группы» [31, с. 3]. 

В каталог были также включены «журналы военных действий», чьи авторы 

по датам фиксировали боевые действия на суше и море, хотя, по мнению 

составителей указателя, «они и не являются мемуарно-дневниковыми про-

изведениями в собственном смысле слова» [31, с. 6].

С конца 1970-х гг. начался следующий этап в изучении проблемы си-

стематизации мемуарной литературы.

В 1977 г. из печати вышла статья С.В. Житомирской, редактора ка-

талога воспоминаний и дневников из собрания Отдела рукописей Государ-

ственной библиотеки им. В.И. Ленина (совр. Российская государственная 

5 П.А. Зайончковский отказывается от участия в дискуссии о терминах и использует 
понятия «группа», «вид», «тип» источников как синонимы.
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библиотека) [17]6. Исследовательница отметила, что при изучении мемуар-

ных произведений большинство специалистов уделяют внимание принци-

пам их критики и преимущественно рассматривают вопросы о достоверно-

сти содержащихся в них сведений. Напротив, проблемы выделения круга 

источников, входящих в понятие «мемуары», их разделение по жанрам, по 

мнению автора, являлись на тот момент недостаточно разработанными. 

Проанализировав уже существовавшие систематизации, С.В. Житомирская 

пришла к выводу о том, что ни одна из предложенных схем не отразила 

«реальной» картины: они либо упрощали многообразие источников, либо 

были созданы на основании недостаточно разработанных критериев, не-

характерных для каждого из выделяемых жанров. По мнению автора, сло-

жившаяся в историографии ситуация была связана с тем, что специалисты, 

использовавшие в работах только опубликованные мемуары, сталкивались 

со «значительно меньшим их разнообразием», чем историки- архивисты, 

разбирающие личные архивные фонды [17, с. 44]. Возглавив работу по 

составлению каталога, С.В. Житомирская столкнулась с практическим 

вопросом — какие источники мемуарного характера следует описывать  

в издании (т. е. рассматривать как мемуарные), а какие нет. Исследователь-

ница отметила сложность исследуемых материалов — их близость к худо-

жественной литературе или официальным документам, наличие черт сра-

зу нескольких литературных жанров. Тем не менее для создания каталога 

коллектив авторов выработал свой принцип систематизации источников. 

С.В. Житомирская поддержала предложение Л.И. Деревниной об исполь-

зовании терминов «мемуарный источник» и «мемуары» только для обоб-

щения всей группы данных материалов и призвала других исследователей 

не употреблять понятие «мемуары» как синоним термина «воспоминания». 

Она выделила в качестве жанров мемуарных источников воспоминания и 

дневники, так как, по ее мнению, «способ фиксации рассказа не меняет его 

жанровой принадлежности» [17, с. 46]. К первой группе С.В. Житомирская 

отнесла следующие разновидности воспоминаний — «рассказов отдельных 

лиц о прошлом: о своей жизни, отдельных случаях, события, людях, извест-

ных авторам по личным впечатлениям или по рассказам других» [17, с. 46]. 

Наибольшую сложность составители каталога испытали при отделении 

6 Основные положения статьи в сокращенном виде отражены в «Предисловии» к катало-
гу [18]. 
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мемуарной литературы от других повествований — литературных произ-

ведений, имеющих автобиографические составляющие; корреспонденции; 

научных трудов и памятников научно-популярной литературы; делопро-

изводственных материалов. В первом случае С.В. Житомирская предло-

жила разделять литературную судьбу памятника, под которой понималось 

влияние произведения на общество и место в русской литературе, от его 

исторического значения. Критерием невключения литературных произве-

дений, содержащих автобиографическую информацию, в состав мемуарных 

памятников являлось наличие выдуманных персонажей или выдуманных 

событий, а также ситуации, при которых для определения «автобиографи-

ческих реалий» ученым пришлось бы проводить длительное литературо-

ведческое изучение памятника. При этом в издание были помещены воспо-

минания, в которых личность автора была заменена рассказчиком или же 

выдуманным лирическим героем, но сами события оставались автобиогра-

фичными. Вторым направлением исследования стал поиск воспоминаний 

в письмах, научных трудах и научно-популярных произведениях. В этом 

случае критерием выделения памятников составители выбрали его целевое 

назначение — потребность автора оставить воспоминания была сильнее 

других исследовательских или профессиональных задач. При работе с дело-

производственными документами, к примеру, служебными автобиографи-

ями, авторы использовали только информативные памятники, выходящие 

за рамки типичного для этих источников сухого формуляра. Таким обра-

зом, среди многообразия источников из группы «воспоминаний» С.В. Жи-

томирская предложила остановиться на выделении следующих жанровых 

форм: 1) «воспоминаний» — произведений, посвященных конкретному 

периоду в жизни автора, людям или событиям; 2) «автобиографических 

записок» — памятников, создававшихся автором с замыслом описать весь 

жизненный путь, «подвести итоги»; 3) «автобиографий» — кратких сведе-

ний автора о своей жизни — и «автобиографических очерков» — больших 

по объему автобиографических произведений; 4) биографий и некроло-

гов — в том случае, когда они основаны на личном опыте знакомства автора  

с героями произведений, а не на компиляции различных источников; 5) сте-

нографических и протокольных записей — в случае, когда текст памятника 

подготовлен не самим автором и предоставлен протоколистам, а записан 

третьим лицом со слуха; 6) «литературных записей» — С.В. Житомирская 
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призывает относиться к этому жанру как двухслойному памятнику, при 

составлении каталога коллектив ученых обязательно указывал имя рас-

сказчика и имя человека, фиксирующего материал. Анализируя мемуарные 

источники дневниковой группы, составитель отметила их многообразие, 

но предложила разделить их на два вида — дневники и путевые заметки. 

В заключении обзора она уделила внимание еще одному источнику личного 

происхождения — письмам, которые часто содержат воспоминания адре-

санта о каком-либо человеке и событии. Тем не менее С.В. Житомирская 

пришла к выводу, что комплексно выявить и проанализировать воспомина-

ния среди колоссальных объемов личной переписки людей XVIII–XX вв. не 

представляется возможным.

Таким образом, С.В. Житомирская впервые систематизировала ме-

муарные источники на основании собственного опыта по поиску и описа-

нию неопубликованных материалов. Она подчеркнула, что представленная 

систематизация — результат частных представлений исследователя, полу-

ченных путем практической работы с документами. По ее мнению, только 

введение в научный оборот большей части архивного материала позволит 

сделать качественный скачок в решении вопроса о классификации мемуар-

ной литературы.

Оригинальный взгляд на систематизацию мемуаров в тот период вы-

сказала С.С. Минц. Она не посвятила этому вопросу специального иссле-

дования, однако, отвергнув все существующие «универсальные» классифи-

кации», высказала идею о разных видах мемуаров, согласно ее концепции 

эволюции мемуарного жанра. По мнению исследовательницы, для времени 

становления русских мемуаров (XVIII – начало XIX вв.) памятники отра-

жали «канонические» традиции житийной литературы: художественность, 

полемичность, а «дневники столь же мало походили на привычные нам 

дневниковые записи, как романы в письмах на частную переписку» [50, 

с. 65]. С середины XIX в., когда личность начала осознавать «собственную 

включенность в некие социальные общности», в русской культуре начал 

складываться современный жанр дневника — сухого, лаконичного и дело-

вого источника. С 1780-х гг. к этому жанру обратились новые слои русского 

общества, а сами памятники стали элементом публицистики, выражавшей 

борьбу населения за политические свободы. Данная ситуация привела к 

изменению мемуарных источников — вместо литературных «жизнеописа-
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ний» распространение получили «мелкие формы — тематические, фраг-

ментарные описания, извлечения, подборки и пр.» [50, с. 67]. С 1917 г. и 

особенно после Великой Отечественной войны советские люди осознали 

общественное значение собственных воспоминаний, их важную воспи-

тательную и классовую функцию, что привело к увеличению числа про-

изведений и необходимости их сбора и обработки. В тот период развитие 

получили новые мемуарные формы — литературные и стенографические 

записи, воспоминания-анкеты. Согласно выводам С.С. Минц, на каждом 

этапе существования мемуарных источников их формы качественно ме-

нялись, поэтому критерием систематизации мемуаров может быть только 

степень осознания автором «межличностных связей» и отражения в них 

«объективных процессов развития общества» [50, с. 70].

С 1970-х гг. начали выходить многочисленные труды одного из круп-

нейших специалистов по истории русской мемуаристики А.Г. Тартаковско-

го. В ранних работах, посвященных истории мемуаров о событиях Отече-

ственной войны 1812 г., ученый определил основные признаки мемуарных 

источников: личностно-субъективное начало (повествование «через при-

зму индивидуального восприятия автора» [62, с. 27]), ретроспективность 

(описание событий через большой промежуток времени, позволяющий 

автору обдумать произошедшее и иногда поменять свой взгляд на него), па-

мять (избирательность памяти каждого конкретного человека о событиях). 

По мнению автора, несмотря на сложность жанровой природы мемуаров, 

использование выявленных им критериев позволяет отделить мемуарные 

памятники от других источников личного происхождения, таких как пись-

ма и дневники. А.Г. Тартаковский критически отнесся к выводам ряда уче-

ных о «стирании различий» между дневниками и мемуарами и о взгляде 

на дневники как первичную форму мемуарной литературы за исключением 

тех случаев, когда «в учебных, библиографических и архивных пособиях» 

термины «мемуарная литература» и «мемуарные источники» используют-

ся «в качестве собирательного понятия для обозначения воспоминаний и 

дневников» [62, с. 35]. По мнению А.Г. Тартаковского, несмотря на важ-

ность дневников как материала для изучения исторического самосознания 

личности, они не удовлетворяют ни одному из выявленных автором крите-

риев: дневниковые записи часто не имеют четкой структуры и внутреннего 

единства (не осмысливаются автором как цельное произведение), создают-
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ся через небольшой промежуток времени после случившегося события под 

эмоциональным впечатлением от него (средством воссоздания является 

«непосредственное воспроизведение» события, а не память), имеют другие 

функции. Смежные формы данных исторических источников А.Г. Тарта-

ковский считал исключением, отметив, что в большинстве случаев можно 

точно установить, когда дневник превращается в «мемуарную запись» или 

же становится целым «мемуарным трудом», а когда преображается в «ре-

троспективно обработанный дневник» — «особый тип исторического по-

вествования» [62, с. 39]. Описывая источниковую базу исследования, автор 

выделил несколько форм мемуарной литературы. Помимо воспоминаний, 

он отметил и проанализировал «мемуарную запись» — воспроизведение 

рассказа человека третьим лицом7. По мнению исследователя, «мемуарная 

запись» должна быть отнесена к мемуарным источникам и часто содержит 

такую же полную информацию без существенного влияния лица, ее зафик-

сировавшего. Тем не менее для данного источника характерна его «двой-

ственность» — под запись память рассказчика концентрируется на одних 

моментах вместо других, а технические возможности XVIII–XIX вв. часто 

не позволяли точно передать авторский текст. Вслед за Е.Г. Бушканцом и 

С.В. Житомирской А.Г. Тартаковский отметил наличие мемуарных фраг-

ментов в составе немемуарных источников8. В работе он привлек памятники 

частной переписки, содержащие воспоминания участников Отечественной 

войны 1812 г., как написанные под впечатлением только что произошедших 

событий, так и созданные по истечении длительного времени. По мнению 

А.Г. Тартаковского, в исключительных случаях к мемуарным источникам 

можно причислить документы официального делопроизводства, возникшие 

по «личной инициативе автора и по каким-то особым поводам» ( донесение 

о произошедших событиях, написание автобиографии с целью добиться 

новой должности, оправдательная записка), в которых присутствует сво-

бодное волеизъявление автора и подробное описание ситуаций, свидете-

лем которых он был. Еще одним источником, относящимся к мемуарной 

литературе, автор считал историко-критические труды ученых и публици-

7 В тексте А.Г. Тартаковский чаще использовал термин «мемуарная запись», чем «лите-
ратурная запись». По мнению автора, для последней характерна большая художественная 
переработка текста профессиональным писателем.
8 А.Г. Тартаковский отметил, что мемуарные памятники, созданные в форме «письма», 
«дневника» и т. д., но ими не являющиеся, необходимо относить к группе воспоминаний.
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стов, посвященные какому-либо человеку или эпизодам из жизни. По его 

мнению, такие памятники могут быть признаны мемуарными только в том 

случае, если основным источником информации о событии являются соб-

ственные воспоминания автора, а сам «критический разбор состоит не из 

разрозненных припоминаний, а из тематически или сюжетно законченных 

в пределах данного дискретного отрывка описаний личностно-памятного 

свойства» [62, с. 77]. В завершении источниковедческого обзора А.Г. Тар-

таковский указал на наличие некоторых источников, не попадающих под 

описанные выше формы, — различного вида писем, записок, документов, 

очерков, брошюр, составленных под впечатлением от пережитых событий 

и несущих различные функции (эпистолярную, публицистическую, пропа-

гандистскую и т. д.), но уже содержащих ретроспективный взгляд создате-

лей на произошедшие события. Для данной группы источников А.Г. Тарта-

ковский вслед за А.А. Курносовым использовал термин «протомемуары» 

[62, с. 87].

В дальнейших работах взгляды А.Г. Тартаковского на проблему раз-

деления мемуарных источников изменились. В монографии «Русская ме-

муаристика XVIII – первой половины XIX в.: От рукописи к книге» ученый 

применил термин «мемуаристика», объединивший два родственных источ-

ника: дневники и воспоминания («мемуары» в узком смысле слова), где 

первые представляли собой «простейшую форму запечатления личностью 

опыта своего участия в исторической жизни», а вторые являются «более 

сложной и развитой формой мемуарной культуры» [63, с. 8]9. Таким об-

разом, автор отказался от собственных выводов о невключении в понятие 

мемуарной литературы дневников, высказанных им ранее. По-видимому, 

данное решение было связано с определением нового критерия мемуар-

ных источников — эволюции выражения «исторического самосознания 

личности». Для изучения изменения мемуаров XVIII – первой половины 

XIX вв. автор сгруппировал их в таблицы по времени появления и социаль-

ному происхождению их создателей. А.Г. Тартаковский также разделил все 

исследованные памятники, согласно их «целевой установке» (для какого 

круга людей они создавались и какой объем информации они содержали) 

9 А.Г. Тартаковский полагал, что такие источники, как путешествия и путевые заметки, 
похожи на дневники по форме, однако цель их создания иная, поэтому автор не считает их 
частью мемуарной литературы.
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и привязал данную систематизацию к выводам об участии представителей 

того или иного сословия в создании памятников [63, с. 25]. Ученому уда-

лось установить следующие типы мемуарных источников рассматривае-

мого периода10: 1) повествования, «внешнесобытийные» по отношению к 

личности автора — разнообразные описания мемуаристами конкретных 

исторических событий, эпизодов из жизни, биографий известных людей, 

отрывочные записи об увиденном — в эту группу мемуарных источников, 

по мнению А.Г. Тартаковского, попадает также большая часть дневников; 

2) «мемуарные автобиографии» — произведения, охватывающие большую 

часть жизненного пути мемуаристов и созданные ими с целью запечатлеть 

«опыт своего участия в историческом бытии, реализовать достигнутый <…> 

уровень исторического самосознания» [63, с. 37]11; 3) мемуарные жизнеопи-

сания «летописного» типа — воспоминания, выполненные в «летописной», 

«погодной» форме, содержащие дискретно-аналитические записи (часто 

дневникового характера) о внешних обстоятельствах жизни автора (проис-

хождении, службе, семейных и исторических событиях); 4) воспоминания 

в виде «рассказа автора о самом себе и своих близких» [63, с. 61] — произ-

ведения, появившиеся в русской культуре в 60–70-е гг. XVIII в. и представ-

ляющие собой свободное повествование автора о его жизни, происходящих 

с ним событиях и окружающих его лицах, независимое от строгих хроноло-

гических рамок и канонов жанра — свободное авторское повествование. На 

рубеже XVIII – первой половины XIX в. указанные А.Г. Тартаковским виды 

мемуарной литературы претерпели изменения в форме и содержании, так 

как их авторы стали делать акцент на прижизненную публикацию, однако 

качественное деление сохранялось. Данная позиция А.Г. Тартаковского от-

носительно вопроса о систематизации мемуарных источников наблюдается 

и в последней монографии автора [64].

Вслед за С.В. Житомирской, А.Г. Тартаковским и С.С. Минц в рабо-

тах исследователей 1980–1990-х гг. наблюдается отказ от создания жесткой 

системы деления мемуарных источников на жанры. В литературоведческом 

10 В работе А.Г. Тартаковский не предложил жесткой системы деления, а, скорее, выделил 
наиболее распространенные виды.
11 Проанализировав сохранившиеся «мемуарные автобиографии», А.Г. Тартаковский 
выделил среди них «автобиографические заметки» — служебные документы автобиографи-
ческого характера. В отличие от предыдущего исследования мемуаров, посвященных 1812 г., 
ученый решил не включить их в состав мемуарных источников.
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очерке Г.Г. Елизаветиной, посвященном особенностям западноевропейского 

и русского классицизма, рассмотрено развитие мемуарного жанра в русской 

культуре XVII–XVIII вв. Автор отметила, что «сохранившиеся [памятники] 

являют собой пеструю картину: дневники, мемуары, путешествия, автобио-

графии», их различия теоретически не обоснованы, многие материалы не 

дошли до настоящего времени, поэтому выделить четкие критерии мемуар-

ного жанра в рассматриваемый период и систематизировать данные произ-

ведения чрезвычайно сложно [16, с. 235–236]. Г.Г. Елизаветина намеренно 

отказалась от разделения мемуарной литературы на виды и использовала 

нейтральный термин «записки», так как в XVIII в. «им обозначались и ме-

муары, и автобиографии, и даже дневники» [16, с. 236]. Единственный, по 

мнению исследовательницы, критерий, который позволяет отнести произ-

ведение к памятникам мемуарной литературы, — это стремление его созда-

теля «рассказывать о себе, о том, что он сам видел и пережил» [16, с. 237].

Многообразие жанровых форм мемуарной литературы XVII–XX вв. 

отметил Л.Я. Гаранин [9]12. По его мнению, в процессе эволюции мемуарных 

источников составить их классификацию не представляется возможным. 

В доказательство этого вывода ученый привел концепцию Ю.Н. Тыняно-

ва о «смещении» жанра, его динамичности в течение времени. По мнению 

Л.Я. Гаранина, в разные периоды развития русской культуры те или иные 

произведения («записки», «письма другу», «разговоры “милых дам”» и 

т. д.) должны рассматриваться как мемуарные памятники в зависимости 

от их литературности и степени исторического самосознания автора. Так, 

для XVII в. «полумемуарные, полулетописные произведения <…> выходят 

на историческую арену» и становятся на непродолжительное время отдель-

ными жанрами мемуарной литературы, а «письмо», в XVIII в. являвшееся 

только формой бытовой коммуникации, на рубеже XVIII–XIX вв. превра-

щается в литературный жанр [9, с. 57–58]. На основании данных выводов 

Л.Я. Гаранин видел перспективы исследования многочисленных произведе-

ний мемуарного жанра не в изучении их форм, а в анализе функций (исто-

рических, общественных, литературных) на каждом из этапов развития.

Проблемам изучения мемуарных произведений XVIII в. как источ-

ников по истории русского крестьянства посвящены несколько глав канди-

12 В монографии Л.Я. Гаранин часто употребляет термины «жанр» и «литературная фор-
ма» как синонимичные.
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датской диссертации А.Б. Изюмского [28]. Ученый согласился с позицией 

«большинства специалистов» о необходимости разделить мемуары и днев-

ники, так как методы их анализа различаются, а критерием мемуарного 

жанра является в первую очередь ретроспективное отражение событий, 

отсутствующее в дневниках.. Всю совокупность проанализированных в дис-

сертации памятников автор охарактеризовал как «мемуарно-дневниковые 

источники» [28, с. 5]. Тем не менее, согласно наблюдениям ученого, «на 

протяжении XVIII столетия четкая грань между воспоминаниями и днев-

никами нередко отсутствует», а образцами для мемуаров зачастую служили 

официальные документы, помесячные или подневные записи, обработан-

ные дневники и т. д. [28, с. 6]. По этой причине А.Б. Изюмский вслед за 

Г.Г. Елизаветиной предложил обозначить подобные документы личного 

происхождения термином «записки» [28, с. 7–8]. Их состав автор расширил 

за счет путевых заметок частных лиц и воспоминаний участников научных 

экспедиций [28, с. 16].

Говоря об исторических и литературоведческих исследованиях 

1980–1990-х гг., следует указать, что наибольшее распространение в них 

получили взгляды А.Г. Тартаковского. На основании идеи последнего о 

необходимости определения «целевой установки» авторов мемуаров для 

их систематизации, М.А. Крючкова предложила свою классификацию ме-

муарных памятников XVIII в. [36]13. Она рассмотрела традицию создания 

мемуарных произведений XVIII в. как результат стремления их авторов 

«вывести из текучего состояния, опредметить», зафиксировать проходя-

щее время, оставить о нем память, выраженную в письменной форме [36, 

с. 18]14. По мнению М.А. Крючковой, мемуары XVIII в. — это «форма па-

мяти», следовательно, исследователи в первую очередь должны определить 

цель составления мемуаров их авторами. В статье среди памятников мему-

арного характера рассматриваемой эпохи М.А. Крючкова выделила следу-

ющие группы: 1) мемуары-«истории» — произведения, в которых создатели 

стремились запечатлеть всю историческую действительность и претендова-

ли на «истинность» и «историческую достоверность» рассказа, тем самым 

13 По-видимому, М.А. Крючкова не включала дневники в состав памятников мемуарной 
литературы.
14 М.А. Крючкова отметила, что это стремление людей XVIII в. проявлялось и в других 
формах искусства: архитектуре, скульптуре и т. д.
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оправдывая свое желание описать прошлое «исторической значимостью» 

труда; 2) «назидательно-морализующие» произведения — в данных памят-

никах авторы хотели на своем примере научить детей и потомков, дать им 

образец для подражания; частный случай — разнообразные «поучительные 

примеры» и «уроки»; 3) «воспоминания»15 — создавались вследствие жела-

ния автора «припомнить» что-либо, составлялись исключительно для авто-

ра или ограниченного круга людей; 4) «деяния» — повествования об обще-

ственной жизни личности, «публичная история» преимущественно важных 

государственных лиц; 5) исповеди — главной целью являлось стремление 

автора проанализировать собственный внутренний мир; 6) «похождения», 

«приключения», «путевые заметки» — памятники, создававшиеся для 

определенной читательской аудитории с целью, с одной стороны, расска-

зать историю, а с другой — заинтересовать читателя авантюрными приклю-

чениями; 7) «письма» — по цели создания данные произведения напоми-

нают мемуары-«истории», однако форма письма позволяла авторам уйти 

от «пафоса» крупных мемуарных произведений и назидательной функции. 

Важными особенностями всех перечисленных разновидностей мемуар-

ной литературы М.А. Крючкова считала энциклопедизм и «стремление к 

уединению» [36, с. 26–27]. Составители мемуаров и дневников16 XVIII в. 

включали в труды все известные им события, так как, по мнению авторов 

записок, «имея перед глазами “все факты”, они смогут постичь “сцепление 

причин”, а следовательно, объяснить повороты своей судьбы» и определить 

причинно-следственные связи в истории [36, с. 26]. По мнению исследова-

тельницы, в XVIII в. многие мемуаристы испытывали тягу к « уединенному 

времяпровождению», — с одной стороны, модной форме досуга, с дру-

гой — философской потребности. Для многих образованных людей рассма-

триваемого периода это желание было реализовано в создании мемуаров. 

Проанализировав мемуарные источники XVIII в., М.А. Крючкова пришла 

к выводу, что «мемуаристы <…> отнюдь не стремились ввести свои произ-

ведения в жесткие априорно данные формальные рамки» [36, с. 28]. На-

против, ввиду окончательно не сформировавшегося мемуарного жанра  

15 М.А. Крючкова, анализируя памятники XVIII в., пришла к выводу, что современники 
различали понятия «мемуары» и «воспоминания», считая последние более «камерным» и 
менее требовательным к автору жанром.
16 В данном месте исследовательница использует термин «дневник».
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в тот период и отсутствия у авторов образцов, последние вынуждены были 

самостоятельно «изобретать» форму и структуру своего произведения. Тем 

не менее М.А. Крючковой удалось сгруппировать многообразные мемуар-

ные памятники XVIII в. по «полюсам» — жанрам, в которых «выражение 

получили мотивы, цели, ситуации создания мемуаров, поведенческие уста-

новки и эстетические ориентации их авторов» [36, с. 28].

В то же время к вопросу о жанровом разнообразии мемуарных источ-

ников XVII–XVIII вв. обратилась А.Е. Чекунова, посвятив его рассмотрению 

специальную монографию [68]. Во введении исследовательница обратила 

внимание на историографическую дискуссию по проблеме о включении 

тех или иных источников личного происхождения в состав мемуарных. 

Она подчеркнула близость мемуаров и дневников, а также их связь с худо-

жественной литературой и историческими исследованиями. Тем не менее, 

по мнению А.Е. Чекуновой, к «мемуарам» — «повествованию о прошлом, 

основанному на личном опыте и собственной памяти автора», — необхо-

димо отнести только биографии, автобиографии, а также «повествования 

о прошлом», имеющие разнообразные самоназвания. Исследовательница 

также пришла к выводу о неразработанности систем классификации ме-

муарных памятников и на многочисленных примерах показала влияние на 

произведения XVIII в. других исторических источников — летописей, ста-

тейных списков и прочих официальных документов. А.Е. Чекунова разде-

лила мемуарные памятники XVIII в. по форме: 1) летописно-дневниковые 

(краткие или пространные статьи по годам / месяцам / дням); 2) воспоми-

нания в форме делопроизводственных доношений и отписок; 3) биографии 

и автобиографии, существовавшие в XVIII в. под разнообразными само-

названиями; 4) записи устных воспоминаний («анекдоты», «сказания», 

«достопамятные речи» и т. д.); 5) мемуары, выполненные в эпистолярной 

форме. Вслед за предшественниками А.Е. Чекунова показала отсутствие  

у мемуаристов XVIII в. сложившихся традиций и образцов мемуарной лите-

ратуры. Исследовательница отметила, что нередко тот или иной памятник 

невозможно отнести к одной литературной форме, так как автор в процессе 

создания произведения мог свободно переходить, к примеру, от воспомина-

ний к дневниковым записям.

Таким образом, с конца 1970-х гг. исследователями на основании 

традиционных источниковедческих и литературоведческих методов были 
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созданы работы, посвященные анализу мемуарных источников в целом и 

проблеме их систематизации в частности. В отличие от предшественников, 

объектом исследования многих специалистов стали опубликованные и не-

опубликованные материалы XVIII – начала XIX в. Разнообразие рассматри-

ваемых источников привело к постепенному отказу ученых от их классифи-

кации «по форме» — большинство историков и литературоведов отмечало 

многообразие форм мемуарных произведений и сложность их разделе-

ния. Общим направлением исследований стал поиск новых критериев си-

стематизации — такие ученые, как А.Г. Тартаковский, С.В. Житомирская, 

С.С. Минц, А.Е. Чекунова и другие, предложили свои оригинальные кон-

цепции разделения мемуарных памятников по содержанию, цели создания, 

личности автора и отражению ее самосознания в произведениях. При этом 

многие вопросы, касающиеся границ жанра мемуарной литературы и дру-

гих источников (делопроизводственных, публицистических, эпистолярных 

и т. д.), а также определения дневников как вида мемуарных произведений, 

остались дискуссионными. С середины 1990-х гг. в классических исследо-

ваниях, посвященных мемуарным источникам, в вопросе систематизации 

специалисты предпочитают апеллировать к концепциям А.Г. Тартаковского 

и других ученых или вовсе отказываются от попыток как-либо системати-

зировать рассматриваемые памятники17.

Последние два десятилетия обозначены широким распростра-

нением «новой парадигмы» в гуманитарных направлениях и, как след-

ствие, появлением междисциплинарных исследований. Новые под-

ходы в истории и литературоведении оказали большое влияние на 

проблемы изучения мемуарной литературы. Несмотря на то что специа-

листы в рамках данного направления не создали работ, которые бы обоб-

щили их наблюдения над мемуарным жанром в целом, во многих иссле-

дованиях разной степени тщательности и направленности появились 

теоретические выводы по вопросу о разновидностях автобиографических 

текстов. На наш взгляд, среди современных работ «новой парадигмы» 

в изучении памятников мемуарного характера наметились два векто-

ра. С одной стороны, это обобщение разнообразных произведений и от-

каз от их формального деления по жанровому признаку. Исследователи  

17 Такой подход обнаруживается, к примеру, в докторской диссертации А.В. Антюхова [3], 
статьях Г.Н. Вульфсона [7], Л.В. Кипнес и Е.О. Сервие [33].
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анализируют все тексты с личностным началом — от летописей и агио-

графических памятников до материалов судебно-следственного процесса. 

В рамках данного направления проблема систематизации памятников не 

поднимается, а ученые делают акцент на личности автора и ее выражении 

в тексте.

Образцом такого подхода являются работы В.Г. Безрогова в про-

блемном поле исторической памяти [5]. Предмет своего исследования — 

автобиографию — автор определяет как «историко-биографический текст, 

соединяющий объяснение и оправдание» [5, с. 5]. Этот термин позволил 

ему включить в понятие «автобиографическое письмо» различные виды 

памятников: автобиографии, письма, дневники, устные рассказы о жизни 

[5, с. 10]. Тем не менее автор подчеркнул разницу между биографом и авто-

биографом. По его мнению, долгий путь формирования автобиографиче-

ского жанра (начиная с поздней Античности) не позволяет дать его точного 

определения. Не представив четкой систематизации для ранних русских 

автобиографических произведений, В.Г. Безрогов предложил в качестве 

особых автобиографических жанров выделить духовные автобиографии и 

семейные хроники — домашние летописи, в которые заносились погодные 

записи, службы, сведения о браках и смертях [5, с. 17].

Данный подход также представлен в цикле работ Ю.П. Зарецкого, 

одна из которых посвящена классификации автобиографической литерату-

ры XVIII в. [23]. По замечанию автора, рассказы о жизни обыкновенного 

человека малоизвестны, многие до сих пор остаются неопубликованными. 

Анализируя автобиографические памятники XVIII в., исследователь стол-

кнулся с их разнообразием по форме, размеру, стилю и содержанию [23, 

с. 106]. Ю.П. Зарецкий отверг литературоведческую классификацию по 

жанру (автобиография, дневник, мемуары, письма, путевые заметки) и по 

социальной принадлежности автора. По его мнению, классический под-

ход «не принимает в расчет огромный массив сочинений, не обладающих 

значимой литературно-эстетической ценностью» [23, с. 106]. Опираясь 

на новейшие западноевропейские концепции, в частности, идею Г. Янке 

об автобиографических текстах как «специфических коммуникативных 

актах», Ю.П. Зарецкий рассмотрел мемуары как социальные практики.  

На основании данного подхода к понятию «автобиографические тексты» 

ученый отнес следующие источники: дневники, мемуары, автобиографиче-
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ские «сказки», наставления глав семейств, письменные свидетельства оче-

видцев о важных событиях, описания своего жизненного пути духовными 

лицами, завещания-уставы основателей монастырей, «записные книжки» 

помещиков, в которых хозяйственные статьи пересекаются с семейными 

хрониками [23, с. 109–110].

Проблема систематизации мемуарных источников в контексте новых 

исторических методов рассмотрена в специальном разделе учебного посо-

бия по источниковедению РГГУ, подготовленном М.Ф. Румянцевой [59]. 

Исследовательница предложила объединить в понятие источников личного 

происхождения дневники, частную переписку, мемуары-автобиографии, а 

также эссеистику и исповеди. Классификация, предлагаемая М.Ф. Румян-

цевой, основана на «направленности коммуникационных связей»: ей вы-

делены автокоммуникативные тексты (дневники) и произведения межлич-

ностной коммуникации, содержащие фиксированного адресата (письма) и 

неопределенного (мемуары) [59, с. 466–468]. Автор также подчеркнула ти-

пологические различия между мемуарами-автобиографиями и мемуарами 

о событиях.

Элементы данного подхода обнаруживаются в новейшем учебном 

пособии СПбГУ по источниковедению. Е.Д. Твердюкова выделила среди 

источников личного происхождения мемуары (воспоминания), автобио-

графии, дневники и частную переписку [65]. Критерием для разграниче-

ния, по ее мнению, является целевое назначение памятников и способы их 

воспроизведения. Так, применительно к мемуарным произведениям автор 

вводит их деление на спонтанные и провоцируемые [65, с. 289–301].

Вторым направлением в изучении мемуарной литературы в рамках 

«новой парадигмы» стала концентрация на ее отдельных разновидностях 

как по общности авторов (социальной, возрастной, гендерной, професси-

ональной и т. д.), так и по жанровой принадлежности. В работах данного 

направления проанализированы особенности выбранной группы источ-

ников, однако обобщений в масштабах мемуаристики в целом не произво-

дится. Систематизация, предлагаемая исследователями для изучаемых ими 

разновидностей, существенно отличается от предложенной сторонниками 

традиционного подхода.

В контексте данного направления наибольшее внимание специали-

сты уделяют дневникам. В новейших работах, основанных на междисци-
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плинарных методах, ученые рассматривают дневники как эго-тексты, ана-

лизируют степень отражения в них личности автора, изучают дневники как 

повседневные практики, коммуникативные акты, форму авторской само-

рефлексии и т. д. Среди последних исследований следует отметить статью 

А.Н. Алексеева, рассмотревшего функции дневников и их смысловое назна-

чение [2]. Не отделяя памятники предшествующих эпох от современных, 

исследователь отметил несколько «форм и воплощений дневниковой прак-

тики»: «дневник души» (дневник в классическом понимании, служащий 

для общения автора с самим собой), «дневник духа» («творческая лабора-

тория» автора) и «дневник факта» (направленный на описание внешних со-

бытий) [2, с. 52]. Автор сделал важные замечания о предназначении разных 

форм дневников, а также о их месте в автобиографическом повествовании 

в целом.

Разновидностям дневников, особенностям их изучения и анали-

зу отдельных памятников в контексте эпохи посвящено монографическое 

исследование М.Ю. Михеева [52]. Автор подробно рассмотрел структуру 

дневников, определив многие из них как «пред-тексты» — незаконченные 

произведения, к которым авторы собирались вернуться, и «эго-тексты» — 

законченные произведения, в центре которых находится жизненный путь 

составителя, а текст излагается с субъективной авторской позиции. В послед-

нем случае дневники сближаются с мемуарной литературой. М.Ю. Михеев 

также проанализировал основные особенности современных дневников и 

пришел к выводу, что разнообразные сочинения XVIII–XIX вв. не обладают 

указанными признаками. Для источников этого периода он предложил но-

вое понятие — «дневниковый текст».

Статья Л.Н. Летягина посвящена дневнику как литературному жан-

ру и его «фоновым явлениям» [41]. Рассмотрев дневник как маргинальный 

жанр, исследователь уделил особое внимание его формам и функциям. 

Предназначение этого источника автор видит в запечатлении личной памя-

ти составителя. Таким образом, дневник фиксирует «длящееся настоящее» 

и становится письмом самому себе.

Теоретические аспекты изучения жанра дневника представлены  

в статье А.С. Рейнгольда [57]. Проанализировав литературу, касающуюся 

определения понятия «жанр», автор пришел к выводу, что «дневник <…> 

принадлежит, скорее всего, к пограничным, или синкретичным жанрам. Он 



Текстология. Источниковедение. Публикации / И.А. Поляков, М.А. Смирнова

429

представляет собой эпическую жанровую форму с элементами лирического 

повествования» [57, с. 120]. По мнению исследователя, главная черта днев-

никовых форм — повествование от первого лица в виде поденных запи-

сей. А.С. Рейнгольд подробно проанализировал разновидности дневников: 

классические, путевые, военные, дневники-записи реальных бесед и т. д., а 

также отметил разницу между художественным произведением, написан-

ным в форме дневника (литературный текст, создаваемый от лица вымыш-

ленного персонажа), и дневниковыми записями реально существовавших 

людей [57, с. 121].

Новым тематическим направлением в контексте автобиографиче-

ских исследований стало изучение литературы путешествий. В последние 

десятилетия для ее обозначения в научной литературе стал использоваться 

термин травелог. В работах Е.Г. Милюгиной и М.В. Строгановой «траве-

логи» рассмотрены как документальный жанр [44–49]. Данные исследова-

ния посвящены личности авторов, соотношению документальности и вы-

мысла в текстах памятников, а также месту данных источников в системе 

документов личного происхождения. В ранних работах исследователи пред-

ложили типологию травелогов в зависимости от целевой установки путе-

шественника. В последних трудах авторы отказались от данной концепции 

и пришли к выводу о внутренней систематизации исходя из «степени доку-

ментализма травелога как документального жанра» [48, с. 233]. А.А. Майга 

изучила травелог как автобиографическое сочинение в другом аспекте [42]. 

Исследователь отметила трудность в определении жанрового статуса, так 

как травелог может включать в себя различные формы — дневник, письмо, 

мемуары, очерк, таким образом являясь «полиморфным жанром». В отли-

чие от Е.Г. Милюгиной и М.В. Строгановой, А.А. Майга отнесла травелог 

к документально-беллетристическим жанрам, поскольку «сочинение коле-

блется между описанием и повествованием» [42, с. 268].

Завершая обзор, необходимо обозначить еще один «неклассический» 

подход к систематизации мемуарной литературы, наблюдаемый в культу-

рологических исследованиях. При его использовании ученые пытаются 

совместить основные достижения исторических и литературоведческих ис-

следований и взглянуть на мемуаристику как на продукт культуры. В част-

ности, примером могут служить работы И.Л. Сиротиной, предложившей 

свою схему систематизации мемуарных произведений [60; 61]. Автор вы-
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делила следующие разновидности мемуарной литературы: 1) мемуары-ле-

тописи, созданные непосредственно вслед за событиями: дневники, письма, 

записки, путевые заметки и др.; 2) мемуары-воспоминания, созданные по 

прошествии некоторого времени: автобиографии, воспоминания, литера-

турные портреты, исповеди и др.; 3) художественные мемуары, созданные 

отчасти по памяти, отчасти с использованием записей — как правило, они 

представляют собой литературно подготовленные, отредактированные, ху-

дожественно оформленные произведения [61, с. 232].

Таким образом, в новейших гуманитарных исследованиях, затраги-

вающих проблему систематизации мемуарных произведений, можно отме-

тить две основных особенности. С одной стороны, наблюдается отказ от 

попыток выделить жанровые разновидности мемуаристики и разработать 

новые схемы классификации и новые критерии разделения. Часть ученых 

рассматривает данную проблему только в историографическом ключе, 

соглашаясь или не соглашаясь с предложенными ранее концепциями, и 

фокусируется на изучении отдельных памятников или частных тематиче-

ских аспектах. Специалисты, использующие новые методы гуманитарных 

наук помимо классического литературоведения и исторического источни-

коведения, стремятся расширить категорию текстов личного происхожде-

ния и ввести новые обобщающие термины для описания данной группы. 

Между тем попытки выделить жанры или виды памятников внутри общей 

классификации не предпринимаются. Другой особенностью работ новой 

парадигмы стало изучение отдельных жанров мемуарной литературы с 

использованием современных исторических, литературоведческих и меж-

дисциплинарных методов. В рамках этого подхода ученые разрабатывают 

критерии разделения и анализа памятников внутри конкретных видов ме-

муарных источников — преимущественно, дневниковых форм.

Заключение

Анализ историографии показал, что на протяжении последних ста 

пятидесяти лет проблема систематизации мемуарных источников реша-

лась по-разному. До конца 1950-х гг. в научной литературе данный вопрос 

практически не поднимался — в общих работах, посвященных мемуарным 

памятникам конца XVII–XVIII вв., в категории «мемуаров» фигурировали 

разнообразные нарративные памятники, для обозначения которых ученые 
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использовали самоназвания, а принципы их выделения не рассматривались. 

С конца 1950-х гг. в советской науке началась дискуссия о границах жанра 

мемуарной литературы — для обозначения данной группы памятников ис-

следователи предлагали использовать различные обобщающие термины, 

разработали авторские классификации источников мемуарного жанра на 

основании их формы. Одной из наиболее дискуссионных стала проблема 

включения в понятие мемуарных источников памятников дневниковых 

форм — по данному вопросу в научной литературе были высказаны про-

тивоположенные суждения. Представленные в конце 50 – середине 70-х гг. 

XX в. схемы были основаны преимущественно на анализе опубликованных 

мемуаров Советского периода. Отсутствие в науке единой выработанной 

классификации мемуарных памятников отразилось, в частности, в учебном 

пособии по источниковедению истории СССР, в котором в разных главах 

ведущие ученые представили свое видение проблемы.

Новый этап в исследовании вопроса о систематизации произведе-

ний мемуарной литературы начался с конца 1970-х гг. Ученые рассмотрели 

существующие концепции и пришли к выводу, что «жесткие» схемы раз-

деления мемуарных памятников были обусловлены невниманием пред-

шественников к многообразию неопубликованных материалов различных 

периодов. С одной стороны, такие специалисты, как А.Г. Тартаковский, 

С.С. Минц и их последователи, старались разработать новые критерии гра-

ниц мемуарного жанра и видов мемуарных памятников и составить схемы, 

объединившие бы все многообразие опубликованных и неопубликованных 

источников. Исследователи подчеркивали сложность разделения мемуаров 

на группы и часто из практических соображений включали в свои иссле-

дования памятники, находящиеся на границе жанра и имеющие автобио-

графическую или биографическую информацию. Другое направление ис-

следования было выбрано учеными, специализирующимися на описании и 

изучении неопубликованных рукописных памятников и составлении ката-

логов. Последние стремились включить в работы наибольшее число нар-

ративных источников, руководствуясь не столько теоретическими, сколько 

практическими представлениями о границах автобиографического жанра. 

Единственной обобщающей работой, посвященной критериям отбора, ста-

ла статья С.В. Житомирской. Рассмотрев методику описаний рукописных 

памятников, исследовательница пришла к выводу, что строгие схемы клас-
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сификации источников не подходят для грандиозной массы рукописного 

мемуарного материала в библиотеках и архивохранилищах, а любая систе-

матизация возможна только после введения в научный оборот большей ча-

сти документов.

Анализ историографии последних десятилетий позволил отметить 

несколько особенностей. С одной стороны, в современной научной лите-

ратуре наблюдается спад интереса к созданию обобщающих исследований, 

посвященных теоретическим проблемам изучения мемуарных памятни-

ков — в частности, к проблеме их систематизации. В работах, выполнен-

ных с использованием традиционной для исторических и литературовед-

ческих исследований методологии, преимущественно применяются схемы, 

разработанные А.Г. Тартаковским и другими учеными во второй половине 

XX в. Нередко упоминание данной проблемы в работах становится лишь 

«историографической формальностью». Иная картина наблюдается при 

рассмотрении трудов, основанных на междисциплинарных методах и вы-

полненных в категориях постмодернистской парадигмы. В них понятие 

«мемуарная литература» применяется редко, так как границы автобиогра-

фического жанра признаются размытыми, а в понятия «автобиографиче-

ские тексты» и «эго-документы» может быть включен практически любой 

нарративный источник. По этой причине исследования «новой парадигмы» 

фокусируются на изучении конкретного текста или группы памятников (к 

примеру, дневников) и разрабатывают новые подходы к их анализу. Таким 

образом, несмотря на наличие разнообразных работ, посвященных ме-

муарным памятникам, необходимо признать, что в современной научной 

литературе дискуссия о проблеме систематизации мемуарно-дневниковых 

произведений прекратилась — ученые, использующие противоположные 

научные подходы и анализирующие отличающиеся памятники, существуют 

в разном проблемном поле и зачастую не вступают в совместную дискуссию 

и не использует наработки друг друга.

Проведенный анализ научных направлений в изучении ранней рус-

ской мемуаристики позволяет говорить о необходимости комплексного 

исследования истории формирования и становления жанров мемуарной 

литературы и автобиографических записей в рукописной культуре второй 

половины XVII–XVIII вв. Несмотря на то что тема исследована во многих 

аспектах, а количество вводимых в научный оборот и публикуемых памят-
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ников растет год от года, на сегодняшний момент не существует ни одного 

труда, включающего исчерпывающий обзор и анализ дискуссионных про-

блем в изучении формирования и развития раннего этапа русской мемуар-

ной литературы. Обращение к проблеме систематизации в историографии 

продемонстрировало необходимость дальнейшего изучения узловых про-

блем в исследовании мемуарной литературы. Без обобщения накопленного 

предшественниками опыта и сопоставления существующих ныне подходов 

невозможно дальнейшее изучение данной темы. Таким образом, перспек-

тивными направлениями для создания адекватных принципов системати-

зации, определения границ жанра и критериев отбора мемуарных памят-

ников, существующих в рукописной традиции, на взгляд авторов статьи, 

становится: 1) изучение теоретических и практических выводов ученых по 

различным проблемам исследования мемуаров; 2) анализ как опублико-

ванных памятников, так и специальных работ, посвященных им; 3) поиск, 

исследование, источниковедческий и литературоведческий анализ и публи-

кация корпуса автобиографических и мемуарных текстов, находящихся на 

сегодняшний момент в различных фондах архивохранилищ и библиотек 

страны. 
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