
Русские автобиографические свидетельства XVIII века 
(К методологии исследовательской работы с документами)

К.ф.н. Доц. Школы культурологии НИУ ВШЭ, Карпенко Е.К.



История открытия индивида – один из господствующих нарративов западного Модерна.
Смена понятия – смена парадигмы исследования от субъекта к социальным отношениям. Янке предлагает понятие
«Person».
(From the Individual to the Person: Challenging Autobiography Theory. Gabriele Jancke and Claudia Ulbrich. 2005/2015.)
-
Человек (люди), употр. «советский человек», «московитский человек» (Б. Куракин);» русский человек» и т.п. –
«универсальная» категория, обусловленная связью с государством/властью, гендером, классом.
 
Вопросы:
- Каковы мотивы, цели и адресаты (реальные/воображаемые) автобиографического документа? Т.е. в чем его
практический смысл?

- Какие собственные качества и характеристики важны для авторов ?
- Какое значение имеют тело, окружающий мир, социальные отношения, обязательства, пространства и места?
- Конструируют ли люди самих себя  в соответствии с идеальными типами ( и тем самым рассказывают нам о ценностях своей

эпохи) или же они воображают свои жизни в оппозиции к существующим ценностям?
-  Какие культурные стереотипы транслируется, какие механизмы социального включения/исключения становятся

очевидными?
-  Как можно прочитывать тексты, чтобы прослеживать их структуры и паттерны?

- Какой применить критерий для объединения корпуса текстов?
-  Какие возможны гипотезы о социальном (жизненном) мире русских людей XVIII века.

 



Какие тексты считать автобиографиями и на каких основаниях?
 

 Библиографический справочник: «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях». Под ред.

П.А. Зайончковского. Тома 1 и 5. М.: Изд-во «Книга». 1976 – 1989.

Перечень опубликованных мемуарных документов исчисляется десятками, при этом их количество существенно

увеличивается к рубежу XVIII – XIX вв.

Критерии отбора для составления корпуса:

- последовательность рассказа о личной жизни вне зависимости от степени его полноты и литературности;

- время и место написания, язык (?)



• Основные направления исследования корпуса и сравнения разных документов:

• -  человек, государство и большая история.

Автобиографическое письмо как необходимость/гражданская (профессиональная) обязанность;

• а) практики автобиографического письма и государственное делопроизводство;

• б) политика в отношении дворянства и изменение социального значения государственной службы.  

• в) гражданская жизнь духовенства

•  - человек, семья и частная жизнь

Автобиографическое письмо как досуговая практика для узкого «семейного» круга читателей:

• а) автобиографии "бывших" чиновников – мемориализация связи человека с большой историей и государством;

• б) автобиография как литературное и интеллектуальное упражнение; автобиографические практики и круг
частного чтения; трансфер идей Просвещения.

• в) автобиография, ее значение для «семейной» памяти.

Основная цель исследования корпуса: реконструкция и типологизация представлений о себе русских людей
XVIII века, закрепленных в письменных практиках сообщений о себе, предназначенных конкретным адресатам.

 



История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях». Под ред. П.А. Зайончковского. Тома 1 и
5. М.: Изд-во «Книга». 1976 – 1989.

Введение к первому тому. проф. Петр Андреевич 3айончковский (1904-1983).
«Однако стоит помнить, что ценность мемуаров заключается в изложении фактической стороны
описываемых событий, а не в оценке их, которая, естественно, почти всегда субъективна» (с.4.)

Типология мемуаров (условное название для дневников и воспоминаний) :
• Мемуары общего характера описывают эпоху в целом;
• Мемуары, описывающие отдельные события;
• Мемуары о деятельности конкретных лиц (сюда попадают автобиографии);
• Мемуары и дневники путешествий.
 
Принципы исторической периодизация и систематизации текстов: «история национального государства» и типология политической
власти от становления самодержавия до его падения в 1917:
• Древняя Русь: нет мемуаров, XV-XVI вв. появление записок русских в разных типах письменных документов;
• XVII век: Российское государство в период перехода к абсолютизму: развитие жанра сказаний и повестей, основанных на личных

впечатлениях или свидетельствах современников;
• XVIII век: дворянская империя - «период утверждения мемуарного жанра. К концу века дневники и воспоминания приобретают

«очерченный тип».
• XIX век: рост числа публикуемых мемуарных документов в 10 раз больше, чем в XVIIIв. (автобиографическая публицистика – Е.К./

беллетризованные автобиографии не включены в библиографию Зайончковского);
• Принцип систематизации (уточнение из 5 тома, стр. 5): Россия в целом, местности и народы, социально-экономический строй,

политический строй, классовая борьба, внешняя политика, «наука, культура, просвещение».
 



Петровская политика и государственная служба как
мотив/ценность/обстоятельство

244(1). Куракин Б. И. Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им июля самим описанная. 1676 --- 1709.- В кн.: Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. 1.
Спб., 1890, с. 241-287.

 Куракин Борис Иванович (1676-1747), дипломат.

http://memoirs.ru/texts/Kurak_Ziz_AK1.htm

246. Неплюев И.И. Записки // Империя после Петра. М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. C. 385-448.

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Nepluev/text1.phtml?id=988

Неплюев Иван Иванович (1693-1773), моряк, дипломат, государственный деятель. 1700-1760-е гг. Обучение навигации в России, Копенгагене и
Венеции. Встреча с Петром Великим в Амстердаме. Условия учения и службы на кораблях Венецианской республики и Испании. Поведение
гардемарин. Запись расходов. Возвращение в Россию. Сдача экзамена царю. Пребывание резидентом в Турции, участие в Немировском конгрессе в
1737 г. Организация и управление Оренбургским краем. Подавление восстания башкир и киргизов (1755 г.). Служба в Сенате в Петербурге в 1760-х
гг. 

 248. Толстой П. А. Путешествие стольника П. А. Толстого. Предисл. Д. А. Толстого.-РА, 1888, кн. 1, вып. 2, с. 161-204; вып. 3, с. 321-368; вып. 4, с.
505-552; кн. 2, вып. 5, с. 5-62; вып. 6, с. 113-156; вып. 7, с. 225- 264; вып. 8, с. 369-400. То же. Отд. отт. М., 1888. Обзор публ.: вып. 2, с. 161. Др. публ.
(отрывки) см. в журн.: МЕВ, 1895, № 16, 17. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XVII/1680-1700/Tolstoj_P_A_II/text1.htm

  

Толстой Петр Андреевич (1645-1729), граф, стольник, впоследствии дипломат. 1697-1699 гг. Псездка в Италию для обучения морскому.
Сопоставление увиденного с русской жизнью.

 



ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ 20-50-х гг. XVIII
в.

321. Шаховской Я. П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, полицмейстера при Бироне, обер-прокурора
св. Синода, генерал-прокурора и конференц-министра при Елизавете, сенатора при Екатерине II. [Предисл. и при-
119 меч. М. И. Семевского]. Спб., изд. "Рус. старины", 1872. XXIV, 325 с.

http://www.runivers.ru/lib/book8292/

Шаховской Яков Петрович (1705-1777), князь, государственный деятель.

 

323. Долгорукая Наталья Борисовна. Своеручные записки // Безвременье и временщики. Воспоминания об "Эпохе
дворцовых переворотов" (1720-е - 1760-е годы). Л.: Художественная Литература, 1991. С. 257-280.

http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Dolgorukaja/text.phtml?id=468

 Долгорукая Наталья Борисовна (1714-1771), жена князя И. А. Долгорукого, в 1730 г. вместе с ним сослана в
Сибирь, в г. Березов. Вернулась из ссылки в 1740 г. С 1758 г. - монахиня Фроловского монастыря в Киеве. 1720-
е-1730 г.

373. Нащокин В. А. Записки Василия Александровича Нащокина. СПб., 1842.

http://www.knigafund.ru/books/48905

Записки. С 1712-го по 5-е сент. 1759 г.

  Нащокин Василий Александрович (1707-1760), генерал-лейтенант.ц События личной жизни. Внутренняя жизнь



Помещики: служение отечеству, центр/провинция

322. Анненков И. П. Журнал курского помещика Володимерского драгунского полку капитана Ивана Петрова сына
Аненкова с 1745 году. В кн.: Материалы по истории СССР. Т. 5. Документы по истории XVIII в. М" 1957, с. 661-823. 
  Анненков Иван Петрович (не позже 1711-1784). Записи с 1745-1766 гг. Погодные нерегулярные записи. События
семейной жизни. Ведение хозяйства, состояние урожая, перечень ежегодных расходов (покупка земли и крестьян,
воспитание и обучение детей и проч.). Строительство дома в имении, церкви в с. Карманово и ее роспись местными
живописцами. Поездки в Москву и Петербург, присутствие на похоронах имп. Елизаветы Петровны и коронации
Екатерины II. Участие в работе Комиссии об уложении в качестве депутата от дворян Белгородской провинции. В
конце каждого года приводится перечень правительственных указов. 

322а. Данилов М. В. Записки М.В. Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году (1722–1762)//
Безвременье и временщики. Воспоминания об "Эпохе дворцовых переворотов" (1720-е - 1760-е годы). Л.:
Художественная Литература, 1991. С. 282 – 359.

http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=70660

   Данилов Михаил Васильевич (1772-1790), артиллерийский офицер, майор, преподаватель военно-учебных
заведений. 1722-1771 гг. Автобиографические записки. Быт и нравы небогатого провинциального дворянства и
разночинцев.

 



377. Лукин И. Ф. Жизнь старинного русского дворянина. Записки. При меч. П. И. Бартенева и Н. С Киселева. -
РА, 1865. 
  Лукин Иван Федорович (1730-1803), дворянин Тамбовской губернии. 1740-1795 гг. Родословная Лукиных.
Служба в армии, отставка. Жизнь в г. Нижнем-Ломове Пензенской губернии. Занятие города войсками
Пугачева, события тех дней. Размышления о воспитании молодежи.

http://www.memoirs.ru/texts/Lukin1865.htm

Также:

Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова. СПб 1871.;

Винский Г. С Мое время. Записки. Ред. и вступит, статья П. Е. Щеголева. Спб., "Огни", [1914]. 

Сравнить:

 

461. Острожский-Лохвицкий И. О. Записки ново-оскольского дворянина И. О. Острожского-Лохвицкого.
Киев, 1896. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1760-1780/Ostrozskij_lovchvickij/text1.htm

 Острожский-Лохвицкий Иван Осипович (1749-1825), помещик Курской губ., служивший по выборам
дворянства. 



Священники

•  355. Арсений (А. И. Мациевич). Автобиографическое показание. Публ. Н. Григоровича. - В кн.: Осмнадцатый
век. Кн. 2. М., 1869, с. 361-365. Др. публ. см. в журн.: ЯЕВ, 1869, № 17, ч. неофиц.; КЕВ, 1869, № 10, отд. 2. 
   Арсений (Александр Иванович Мациевич) (1697-1772), митрополит Сибирский, потом Ростовский. Член
Синода. За оппозицию светской власти в 1767 г. расстрижен и приговорен к пожизненному заключению.

 
   356. Иоасаф (И. А. Горленко). Путешествие в свете сем грешника Иоасафа, игумна Межигорского. В кн.:
Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский. Материалы для биографии, собр. и изд. кн. Н. Д.
Жеваховым. Т. 1. Ч. 2. Святитель Иоасаф и его сочинения. Киев, 1907, с. 151-179.

• Иоасаф (Иоаким Андреевич Горленко) (1705-1754), сын прилуцкого полковника, с 1748 г. - епископ
Белгородский и Обоянский. 1705-1746 гг. Краткие автобиографические записи. Детство и юность; пострижение
в монахи, пребывание в монастырях, посвящение в архимандриты. Поездки в 1742-1744 гг. в Москву. 
    
   360. Турчиновский И. М. Списася мною многогрешным Илиею Турчиновским священником и наместником
Березанским житие и страдание свое... Автобиография южнорусского священника 1-й половины XVIII столетия
// Киевская старина. 1885. №2. Т. XI.С. 318-332.

• http://www.uknol.info/ru/Records/Avtobiografija_juzhnorusskogo_sv.html

   Турчиновский Илья Михайлович (1695 - после 1746). Годы учения, служба в церквах разных городов Украины
и Белоруссии. Положение православия в Белоруссии. Быт в нравы провинциального духовенства.



Просвещенный абсолютизм: автобиография как литературное и интеллектуальное
упражнение; автобиографические практики и круг частного чтения; трансфер идей
Просвещения;
практики автобиографического письма интеллектуалов- масонов; «незнаменитый» человек
империи

416. Головина В. Н. Мемуары графини Головиной, урожденной графини Голицыной. М.: 2000.

http://eknigi.org/istorija/77282-memuary-grafini-golovinoj-zapiski-knyazya-golicyna.html

Головина Варвара Николаевна (1766-1819), фрейлина Екатерины II, жена Н. Н. Головина, гофмейстера при дворе
вел. кн. Александра Павловича, позднее - члена Государственного Совета. 

406. Долгорукий И.М. Записки. СПб 1849. Записки И. М. Долгорукова. Повесть о рождении моем, происхождении и
всей жизни. СПБ 2004-2005. В 2-х тт.

Здесь: Капище моего сердца: http://eknigi.org/istorija/91496-kapishhe-moego-serdca-ili-slovar-vsex-tex-lic-s.html

Долгорукий Иван Михайлович (1764-1823), князь, поэт, пензенский и владимирский губернатор. 

  464. Батурин П. С Жизнь и похождения Г. С С Б. Повесть справедливая, писанная им самим. Т. 3. ГМ, 1918, № 1/3,
с. 45-78; № 4/6, с. 173-210; № 7/9, с. 99-132.

Батурин Пафнутий Сергеевич (1740 или 1741-1803), чиновник, статский советник. 1780-е-1798 г. 3-й том записок
(два первых утеряны).

467. Калашников Т. П. Жизнь незнаменитого Тимофея Петровича Калашникова, простым слогом описанная с 1762
по 1794 год. РА, 1904, кн. 2, вып. 10, с. 145-183.  
Калашников Тимофей Петрович (1762-1828), надворный советник, чиновник, служивший в Сибири.



Свидетельства женщин: изменения статуса,
нарратива, языка

Головина В. Н. Мемуары графини Головиной, урожденной графини Голицыной. Предисл. и примеч. К-
Валишевского. Полный пер. с франц. [по рукописи] К- Папудогло. М., "Сфинкс", 1911.

Головина Варвара Николаевна (1766-1819), фрейлина Екатерины II, жена Н. Н. Головина, гофмейстера при дворе
вел. кн. Александра Павловича, позднее - члена Государственного Совета.

События личной и придворной жизни. Детство, юность, замужество. Двор Екатерины П. Придворный быт. Смерть
Екатерины II и воцарение Павла I. Новые порядки при дворе. Французские эмигранты. Строительство
Михайловского замка. Опала Головиной. Заговор и убийство Павла I. Перемена в политике и в составе высшей
администрации. Пребывание во Франции (1802-1805), возвращение в Россию и жизнь в Петербурге. Краткие
сведения об Отечественной войне 1812 г. и о возвращении Александра I с армией из заграничного похода.
Характеристика Екатерины II, Павла I, великих князей, членов императорской фамилии, государственных и
политических деятелей (И. И. Шувалов, Г. А. Потемкин, П. А. Зубов, А. Чарторыйский, Ф. В. Ростопчин и др.). 



• 492.Березин Александр Петрович (1723 – 1799), крестьянин Ярославской губ., в 1760-е гг. петербургский
купец и городской голова.

Сокращенная жизнь покойного санкт-петербургского купца первой гильдии Александра Петровича Березина,
писанная по его воле незадолго до кончины… согласно образу его жизни и деяний вновь сочиненная Н.Н… в
1807 году… // Русский архив, 1879. – Кн. 1. - Вып. 2. – С. 226-235.

• http://memoirs.ru/texts/Berezin1879.htm

 


