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Общая характеристика исследования 

Актуальность исследования. Мемуары занимают  большое место в 

литературе XIX в. Они  важное составляющее и современной литературы. 

Мемуары несут с собой и неповторимый личностный  жизненный  опыт, и 

сведения (часто уникальные) об исторических событиях эпохи и обладают 

художественными достоинствами.  Все это делает  мемуары особенно цен

ным и актуальным жанром литературы и в свою очередь придает актуаль

ность исследованию этого жанра. 

Необходимо  создать  целостную  теоретическую  и  историко

литературную  концепцию  мемуаров  как  жанра  словесности,  выработать 

критерии,  позволяющие  понять  мемуарную прозу как  важную  составную 

часть художественной  литературы. Для этого  необходимо  осмыслить ху

дожественные и документальные  качества мемуаров, определить их место 

в литературном развитии XiX века, процессе становления реализма; уста

новить  жанровые  критерии,  позволяющие  вписать  мемуары  в  контекст 

эволюции  ключевых  беллетристических  жанров  эпохи  (прежде  всего, 

большого романа). 

Актуальность предлагаемой темы возросла в последние годы в связи 

с повышением интереса к мемуарной литературе как в широких слоях чи

тательской публики, так и среди ученых (в том числе и филологов), полу

чивших доступ к новой информации. 

Объе1ст исследования. В работе рассматриваются  мемуарные мате

риалы  и  концепции  мемуарного  жанра  А.С.Пушкина,  П.А.Вяземского, 

В.Г.Белинского н Н.Г.Чернышевского   тех писателей,  которые не только 

являются  в большей  или  меньшей  степени  представителями  мемуарного 

жанра, но которые еще и развернуто высказывались по различным творче

ским проблемам мемуаров. 



Основная  цель  исследования  на  основе  анализа  ряда  репрезен

тативных  для  эпохи  мемуаров  русской  литературы  XIX  века  определит1> 

жанровые  особенности  мемуаров.  Преследуется  цель  рассмотреть  и 

творчество  и  концепции  природы  мемуаристики  авторов,  наиболее 

репрезентативно  представляющих  этот  жанр  в  литературном  процессе 

XIX в. Учтены также  высказывания  о  мемуарах  тех  писателей,  основ

ные  литературные  интересы  которых  лежали  вне  мемуаристики,  но  в 

творчестве  которых  документальноавтобиографическая  проза  занимает 

некоторое  место.  Этим  определяется  и  выбор  фигур,  во  многом  по

лярных  и  несхожих  между  собой:  с  одной  стороны,  А.С. Пушкшм и 

П.А. Вяземского,  с другой  В.Г. Белинского  и  Н.Г. Чернышевского.  По 

их  высказываниям  реконструируются  жанровые  критерии  мемуарной 

прозы, которые были актуальны для каждого из них и симптоматичны для 

эпохи. В своей работе автор приходит к мысли, что жанровые особенности 

мемуаров определяются  взаимодействием двух начал,  художественного  и 

документального. Выбор  материала  (на  основе  творчества А.С.Пушкина, 

П.А.Вяземского,  Н.Г.Чернышевского)  для  построения  диссертации  обу

словлен  также  стремлением  автора  опереться  на  две  крайние  позиции 

мемуаристики  XIX века: ту,  в  которой  особое значение  имеет  х '̂дожест

венное, личностное начало и, с другой стороны, мемуаристику, сосредото

ченную  на  социальных,  документальных  началах. 

Исходя  из  заданной  цели  исследования  автором  ставятся сле

дующие задачи: вопервых,  показать  двойственную  природу  мемуаров 

(художественную  н  документальную)  и  проследить  их  становление 

вэтом  качестве,  этапы  осмысления  этого  качества;  вовторых,  оп

ределить  место  мемуарных  жанров  в  литературном  процессе  XIX 

века;  втретьих,  установить  жанровые  критершг  этих  произведе

ний 



Научная новизна работы. Общая теория жанров мало разработана  в 

теории литературы,  и  еще  меньше  в  сфере  теории  жанров  присутствует 

проблема жанровых  особенностей  мемуаров. В работе, характеризуя осо

бенности  мемуаров  в  контексте  общей  тенденции  эпохи,  утверждается 

реализм как принцип соединения жизни и искусства. Автор впервые под

робно и систематично описывает взаимопроникновение  в мемуарах доку

ментального и беллетристического начал. 

В диссертационных работах ВВ. Максимова "Фрегат "Паллада" И.А. 

Гончарова",  О.А,  Наумовой  "Автобиофафический  роман  воспитания  в 

творчестве Ч. Диккенса  и Ш. Бронте", Н.П. Подземской  "Жизнь" Бенве

нуто  Челлпни  как  литературный  памятник  итальянского  Возрождения", 

И.Н. Сидоровой  "Жанр автобиографии  в литературах Восточной  Африки 

30   бОх гг.  XX  века"  рассматриваются  различные  аспекты  мемуарных 

произведений,  но  эти  диссертации  не  касаются  теоретических  проблем 

мемуаристики. В отличии от этих работ автор предлагаемой  диссертации 

сосредоточивает  свое  внимание  на  жанровых  особенностях  мемуарной 

литературы. 

Методологические  принципы  диссертации.  Автор  использует  ис

торикофункциональный,  типологический  и структурный  подходы  к тек

сту  с  учетом  философского  и  социопсихологического  фона  эпохи. 

Историкофункциональный  подход опирается  на современную  историче

скую поэтику, изучающую категории литературного  процесса  не с обще

теоретической  точки  зрения, а в том  виде,  в  каком  они  существовали  в 

исследуемую эпоху. Типологический  подход заключается  в отборе одно

родных жанровых явлений из творческого наследия несхожих по духу пи

сателей.  Для  структурного  подхода  характерно  построение  структурной 

модели  жанра.  Аксиологический  подход  к  мемуарам  устанавливает  их 

ценностную иерархию и отдает  предпочтение  одним  произведениям  пе



ред  другими,  а  также учитываются  различные  "жанры  внутри  жанра"  

подвиды (автобиография, чужая биография, литературный  портрет, мате

риалы к биографии и т.д.). 

На  развитие  жанра  мемуаров  повлиял  философский  фон  эпохи 

(актуальные  для  Белинского  историософские  и  эстетические  воззрения 

Гегеля) и  социопсихологический  фон эпохи  (повышение  общественного 

интереса  к личности  и  к особенностям  ее бытового  поведения).  Эти ас

пекты проблемы позволяет учесть историкокультурный подход. 

Сочетание вышеперечисленных  подходов позволяет осмыслить осо

бенности жанра мемуаров и их роль в литературном процессе первой по

ловины XIX века. 

Теоретическое значение. Мемуары осмысляются именно как жанр в 

его самых общих жанровых закономерностях.  Это будет  способствовать 

решению  важной  научной  задачи    построению  общей  теории  жанров. 

Изученный материал позволяет noHjn'b судьбу жанра MeNtyapoB в XIX веке, 

а также их роль в общелитературном процессе. 

Опыт  разработки  предложенной  проблематики  значим для  исследо

ваний других литературных жанров. Современное герменевтическое про

чтение  дневниковых  записей  Чернышевского  позволяет  непредвзято 

взглянуть на этого  писателя,  отвлекаясь от  наиболее известных  мифов о 

нем  (как  официозных    украшательских  советских,  так  и  "ниспро

вергающих", набоковских). 

Практическая  ценность  работы.  Освещаемая  в диссертации  типо

логия мемуарного жанра в русской литературе имеет практическое значе

ние  для  интерпретации  смысла  и  оценки: художественных  качеств 

произведений  мемуарной  литературы  как XIX, так  и XX  вв; Результаты 

псследования могут быть учтены в педагогической работе и историка рус

ском литературы и теоретика. 



Апробация.  Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в 

четырех  опубликованных  статьях  (см.  список  в  конце  реферата).  Кроме 

того, некоторые моменты исследований получили апробацию в ряде док

ладов:  на  юбилейной  конференции,  посвященной  Л.И.Тимофееву 

(Москва,  1994 г.),  на Всероссийской  межведомственной  научной  конфе

ренции "Малые жанры в русской литературе XVIII  XIX веков" (Иваново, 

1995  г.).  Работа  обсуждалась  на  заседаниях  отдела  теории  литературы 

ИМЛИ РАН (19951997 гг.). 

Структура  работы. Работа состоит из Введения, трех  глав. Заклю

чения и Библиографии. 

Основное  содержание  диссертации 

Во Введении  обосновывается актуальность  и определяется  научная 

новизна  исследования,  указывается  на  степень  изученности  проблемы, 

формулируются теоретические и методологические предпосылки исследо

вания, характеризуется общая культурная  и духовная ситуация  изучаемой 

эпохи и определяется  специфика  мемуарного жанра  в литературе  первой 

половины  XIX  века,  а также  роль  мемуарных  и  других  документально

биографических произведений в литературном процессе. 

Автор анализирует  существующие взгляды на проблему  мемуарного 

жанра,  отвергает  существующую  тенденцию  к  описательству  и 

"классификаторству", а верным путем считает теоретический   выработку 

жанровых  критериев,  позволяющих  изучать  опыт  мемуарной  прозы  и  в 

контексте исторической науки, и в контексте художественной литературы. 

В своем понимании  общих жанровых  проблем  мемуаристики  автор 

дпссертацни  исходит  из  работ  М.М.  Бахтина,  Л.Я.  Гинзбург,  Г РГ 

Поспелова, Г.Г. Елизаветиной,  А.Г. Тартаковского,  а также  пз' моногра

фии Л.В. Чернец "Литературные жанры". 



в  последнее время к этой пофаничной группе текстов наметился оп

ределенный  интерес,  возникший  как в литературоведении,  так  и в исто

риографии.  Мемуары  и  художественное  произведение  и  исторический 

источник, эта двойственность  с акцентом  на одно  из  начал   фундамен

тальное  родовое  свойство  мемуаров. Для  историка  структурная  единица 

мемуаров  зафиксированный документально точный  факт. Для филолога 

вопрос документальной  точности  недостаточен,  его интересуют художе

ственные достоинства, литературная выразительность произведения. 

Таким  образом,  сложились два  подхода к мемуаристике.  В  силу по

граничного  характера  этого  жанра при  осмыслении  его  природы  на пер

вый  план  выдвигают  или  эстетический,  или  историографический 

критерШ!. Эстетический критерий необходим, но не достаточен для по

нимания мемуаров, хотя способствует созданию литературной  репутации 

произведений  этого жанра. Историографический подход также  необхо

дим, но не достаточен: он не схватывает вполне методологию этого жан

ра,  хотя  и  вскрывает  одно  из  основополагающих  жанровых  качеств  

установку на достоверность. 

В нашей концепции мемуарного жанра мы предлагаем рассматривать 

его филологический и историографический  аспекты, как взаимодополни

тельные. При этом автор диссертации исходит из'теоретического понима

ния природы мемуаров, предложенного учеными ИМЛИ 

Мемуары    закрепление  жизненного  опыта  человека,  достоверный 

(исключающий  вымысел)  рассказ  о  своей  эпохе,  ее  наиболее  памятных 

эпизодах,  о  ее  людях.  Память  истинного  мемуариста  избирательна,  она 

хранит  существенное  и  "забывает"  все  незначимое  для  характеристики 

эпохи. Автобиография   воспроизведение  наиболее существенных эпизо

дов  и  событий  собственной  жизни  автора.  Мемуары  делают  акцент  на 

эпохе, автобиофафия   на личности автора, однако и в мемуарах есть бо



лее или менее ясный образ автора на фоне эпохи, и в автобнографнн  есть 

образ эпохи, в которую жил и действовал авторе 

Л.В.Чернец  дает  следующее  общее  определение  жанра:  "Одна  из 

специфических  функций  жанра  в  том,  что  он  призван  дать  хоть  и 

формализованное,  но  целостное  представление  о  произведении.  Жанр... 

подразумевает  целый  набор  признаков,  имеет,  так  сказать, 

синкретическую природу"'̂ . 

В статьях Г.Г. Елизаветиной предложен плодотворный  подход к ана

лизу  мемуарного  текста:  1) установление  жанровой  определенности;  2) 

выявление отношения к реальности (выяснение точностинеточности); 3) 

рассмотрение художественного и документального начал; 

4) анализ характера авторского отбора материала. 

В диссертащп! учитывается предложенная Г.Г. Елизаветиной диффе

ренциация мемуарных текстов: автобиография (рассказ только о себе); ис

поведь (подобный  же рассказ, отличающийся  откровенностью);  мемуары 

(в большей степени политическая история); воспоминания (представляют 

разнообразный  материал,  допускающий  неточность  хронологии  и  непо

следовательность  изложения).'' Для  Г.Г.Елизаветиной  основной  признак 

мемуарноавтобиографического  жанра    рассказ  о  самом  себе,  о  самови

денном и пережитом'. 

А.Г.Тартаковский  предлагает  наиболее  широкое, равно  пригодное  и 

для историка и для филолога истолкование мемуаристики как типа духов

ной деятельности и как явления духовной культуры. Он выделяет видовые 

См.: Борев Ю.Б. Компьютерный словарь шпературоведческих тершшов (создан по 
грату РГНФ). 

^  Чернец Л.В. Лтературные жанры. М., 1982. 
Елизаветша Г.Г. Становление жанров автобиографтш п мемуаров. // Руссгаш н за
падноевропенскгоЧ классгщтм. Проза. М., 1982. С.148,154159. 
Еллзаветша  Г.Г.  Жанровые  особенности  автобнографотеского  повествования 
(Герцен, Руссо, Гете). // Герцен  художник и пубгащнот. М,, 1977. С.4, 

'  Ешиавепша ГГ. Становле1П1е жанров автобиографии и мемуаров. .  0,237 
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признаки этого жанра: возможность немалой степени обобщения; исклю

чение  вымысла;  ретроспективность;  память  как  основа  для  построения 

мемуарного текста". 

В  монографии  Л.Я.  Гинзбург  "О  психологической  прозе"  жанр  ме

муаров  характеризуется  на  основе  "Записок"  СенСимона,  "Исповеди" 

1'уссо, "Былого н дум" Герцена: "Эстетическая деятельность совершается в 

сознании человека непрерывно; искусство  только предельная, высшая ее 

ступень... Непрерывная  связующая цепь существует  между  художествен

ной прозой, историей, мемуарами, биографией,  в конечном счете   быто

выми человеческими  документами.  Соотношение это  в различные эпохи 

было сложным и переменным. Литература, в зависимости от исторических 

предпосылок, то замыкалась в особых, подчеркнуто эстетических формах, 

то сближалась с нелитературной словесностью. Соответственно промежу

точные, документальные жанры, не теряя своей специфики, не превраща

ясь нив роман, ни в повесть, могли в то же время явиться произведением 

словесного искусства... Для эстетической значимости не обзоателен вылш

сел,  обязательна  организация".  Согласно  Л.Гинзбург,  в  литературе худо

жественной писатель движется от идеи к единичному ее воплощению, в 

документальной же наблюдается противоположная картина •. 

Мемуарный жанр на протяжении XIX века выявляет  поразительную 

пластичность своей структуры и не уступает в этом качестве роману. 

Становление мемуарного  жанра связано с общекультурными  процес

сами эпохи. История как самостоятельная дисциплина  высокая форма на

ционального самосознания народа. 2030е годы XIX века в России можно 

уподобить периоду,  который Ясперс называет "осевым временем" (время 

'  Тартаковсюи"! Л.Г. 1812 год н русская мемуарнстнка: Опыт источниковедческого 
тутпы   М.. 1980  С. 9,22,2632. 

'  ПтзбяпЛ Я.Опсихолошческойпрозе.Л ,1977.С.б,1011. 
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в России "сжато" до десятилетий там, где в других странах речь шла о сто

летиях). Характерные  признаки  "осевого  времени",  по Ясперсу,  следую

щие:  "...человек  осознает  бытие  в  целом,  самого  себя  и  свои  границы. 

Перед ним открывается ужас мира, собственная беспомощность. Стоя над 

пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения  и спа

сения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой  высшие  цели, по

знает  абсолютность  в  глубинах  самосознания  и  в  ясности 

трансцендентного  мира...  Все  это  происходило  посредством  рефлексии, 

сознание осознавало сознание, мышление делало своим объектом мышле

ние"'. Такое "осевое  время" России   "великий  ледоход" (М.О.  Гершеп

зон),  эпоха,  "впервые  сознательно  на  себя  взглянувшая"  {Ф.Ы. 

Достоевский), когда "паника усиливается в мысли и болезнь напряженно

сти  нравственной  распространяется,  как  зараза"  (Ап.А.  Григорьев), 

"Рождение рефлексии" существенно для этого историческо! о периода, что 

в  литературе  феноменов  ш,1ражается  в  явлении  больших  мемуаров  и 

большого романа. 

В современной науке часто проводится четкое отграничение художе

CTBeinioro и  документального  образов  (последний  стремится  дать  соци

альнуто, историческую и психологическуто характеристики  изображаемого 

явления, то есть цель его практическая, а не художественная'). 

Проблема  художественности  мемуаров  была  поставлена  и  решена 

еще Белинским  и  продолжеги  литературоведами,  следовавшими  в русле 

его традиции, В ряде энциклопедий и словарей есть определения мел1уар

ных жанров. Автор диссертации делает краткий обзор этих определений и 

па некоторые из них онирзется в своем исследовании. 

"  Ясперс К, Сш.гся и назна'(е[01е iicTopini. М., 1991. С. 3233, 
См.  rajiaHmt  Л,Я,  Мемуарный  жанр  советской  .1пперат>'ры;  HctopirKo
теорепнесиш очерк. Мшгск, 19Н6. 
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В работе рассматривается  ряд близких  к мемуарам жанров,  объеди

няемых  с  ними  одними  признаками  ("пограничность",  "документально

автобиографический  характер").  Это  автобиографическая  проза 

(отличающаяся  от  мемуаров  по признакам  "первое/третье лицо пишуще

го"  и  "соотнесенностью  сюжета  с  моментом  написания"),  дневник  или 

"журнал" (отличающийся от мемуаров соотнесенностью сюжета с момен

том написания, наличием художественного домысла и  функциональными 

признаками), путешествие  (имеющее свою литературную  традицию, раз

вивающуюся  параллельно  мемуарной),  материалы  к  биографии 

(отличающиеся  от  мемуаров  своей  строгой  документальностью, 

"научным" характером и установкой  на исследователяфилолога), литера

турный портрет (отличающийся от мемуаров по признаку  "крупная/малая 

форма", как рассказочерк от романа), а также анекдоты, разговоры (малые 

жанры  устного  происхождения).  При  этом  ключевыми  оппозициями 

внутри  документальноавтобиофафической  прозы,  в  соответствии  с из

бранным материалом оказываются "мемуары / автобиография" и "мемуары 

/дневник". 

С другой  стороны,, в работе отмечаются (применительно  к конкрет

ным  случаям)  различные  виды  взаимодействия  беллетристических 

(сказка"быль",  "записанные  слухи  /  сплетни"  и  др.)  и  фольклорных 

(сказание, предание) жанров, с одной стороны, и мемуаров   с другой. 

В диссертации  выявляется логика литературного процесса, сущность 

которого в XIX веке составляло становление/'галшл«а 

Первая  глава    "Пушкин:  прототипическая  автобиография 

писателя"    посвящена  автобиографическим  материалам  Пушкина  и  его 

взглядам на жанр. В этой главе, основываясь  на достижениях пушкинове

дения в изучении структуры, текстологии и истории пушкинских автобио

1ра4'"ческпх  материалов,  автор  впервые  строит  жанровую  концепцию 
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всего корпуса сохранившихся мемуарных набросков поэта, относяиикся к 

различным творческим замыслам. Широко использ^тотся материалы изуче

ния истории и реконструкции текстов и замыслов Пушкина и их интерпре

тацпи.  В  главе  рассматривается  жанровый  замысел  пушкинско!'! 

автобиографии.  Учитывается  разнохарактерная  природа  сохраг1Г1ВШихся 

автобиографических  материалов,  их  принадлежность  к раз1пам  корпусам 

реконструируемых текстов, жанровый аспект которых 1П1когда не сводился 

воедино. Текстологические  исследования  осуществляются  на основе  ана

лиза  автобиографических  текстов  Пушкина,  привлечен  также  обширный 

материал  его лирики  п других художественных  произведений. Мы опре

деляем круг текстов разножанрового характера, которые вовлекались Пуш

киным в его автобиографический замысел, выявляя как в самом творчестве 

Пушкина  рождалась  жанровая  специфика  мемуаров.  Анализ  творчества 

Пушктгна как мемуариста, историка и романиста позволяет  продемонстри

ровать  вовлеченность  мемуарного  жанра  в  процесс  рождения  реализма. 

"Пушкинский" период представляется одним из ключевых в процессе ста

новления реализма в русской литературе. 

Пушкин впервые сформулировал и частично реализовал на практике 

новые тенденции, определяющие развитие мемуарного жанра в эпоху реа

лизма. Известное представление о Пушкине как о писателе, одновременно 

подводящем  итог  жанровостилевым  поискам  XVHI  века  и  предвосхи

щающем важнейшие художественные открытия века XIX,  вполне прило

жимо и к роли Пушкина в судьбе мемуаров и смежных с ними жанров. 

В своих Дневниках Пушкин выступает преимущественно в качестве 

историка,  хроникера,  сводя  к  минимуму  описание  частной  жизни.  Его 

дневник предназначен не только для самого себя, но и определенно подра

зумевает возможного читателя, что в работе показано на примере своеоб

разной .  автоцензуры,  связанной  , с  социальнопсихологическими  и 



ы 

К7лыур110а1ическим11 установками  Пушкина. 

Жанровая  линия дневников  прослеживается  в "Table  Talk",  где сво

бодно  компоную 1ся мысли,  афоризмы  и  исторические  анекдоты.  Пушкин 

вводит  в это  нр(5извеле11ие  единого  рассказчика  н  циклически  организует 

магерим  вокруг нею  как повествовательного  и композиционного  стержня. 

Таким  образом,  поэтика  "Tabletalk"  прямо  перекликается  с  поисками 

Пушкина  в области стилистики  повествования. Мемуары осознаются Пуш

К1И1ЫМ  как  форма  сама  по  себе  обладающая  п  художественно

стнлисшческим,  и  содержательным  потенциалом.  В  ранний  романтиче

ский  период  Записки определялись  Пушкиным  как нечто  противостоящее 

поэзии,  являющейся  результатом  напряженной  творческой  работы.  Запис

ки представляют  текстологическую  проблему, они  вбирают  в себя элемен

ты и дневника, легшего в их основу, и исторической  публицистики. 

Записки  1830х  годов  ориентированы  на  историю  своего  времени. 

Пушкин  различап  MeNtyapubnl  жанр  и  беллетристику,  имеющую  автобио

гра4ч!ческ>то окраску. 

Записки  мыслились  Пушкиным,  в  духе  традиции,  как  живое  исто

рическое  свидетельство.  Воссоздание  внутреннего  мира  "я",  творческое 

самовыражение Пушкин  св.чзывал  прежде  всего с поэзией,  а не  с мемуара

ми.  Выступая  в  роли  критика,  с{)ормулнрующего  цель  и  смысл  жанра  ме

муаров,  Пушкин  ориентируется  на  массового  читателя  (и  важнейшим 

требованием  дспает  "занимател1,ность")  и  на  ученогоисторика  (и  выдви

гает  критерий  документальной  точности).  Роль  личности  мем>'ариста  ос

мысляется  Пушкишлмкритпком  и  в  социальноэтическом  контексте 

(корректность,  деликапгость,  такт)  и в  контексте  культурпоэсгетическом 

(проблема  хорошего  вкуса,  впервые  остро  поставленная  Н.М.  Карамзи

ным),  Дл>1  Пушкина  мемуарист   своего  рода  лирический  герой  мемуаров. 

В пушкинских  записках появляется даже не характерная для Пушкина  тема 
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детства,  что  еще  раз  свидетельствует  о  роли  субьекгивнолпч/юстного 

фактора в мемуарах. 

Вторая  глава    "Вяземский;  доминанта  творчесша"    посвя1лена 

мемуарному  аспекту  разножанрового  творчества  П.А,  Вяземского.  В  этой 

главе мемуарнобнографический  жанр впервые представлен  как лo^пIпaIпa 

всего творчества  писателя.  Через  призму  этого  жанра  рпссл)а1рпвас1ся  ею 

журналистское,  эпистолярное,  поэтическое  творчество  Новым  явтяеюя 

соотнесение  творчества  Вяземского  с той  ocoGoii  к>'Льт>рно11 зядачеГг  ко

торая решалась  в мемуарных  аспектах  его деятельности  на  ниве  сл(5весно

стп.  В  этой  главе  систематизируются  теоретические  идеи  о  жа!(ровом 

своеобразии  орпентпрованной  на  мемуары  прозы  Вяземскою  Отп  пдс1г 

иллюстрируются  материалом  "Записных  кипжек",  сопоставимых  также  с 

дневником  Пушкина  и его "Tabletalk",  "Отрывками  из  писем,  мыитямп  и 

замечаниями".  Далее  рассматриваются  теоретические  взгляды  Вяземского 

па  мемуарный  жанр  и  наего  собственные  образцы  этого  жанра,  в  сопос

тавленпп  со взглядами  Пушкина.  В диссертации  рассматриваются  явные  п 

скрытые  элементы  концептуально  значимых для  Вяземского  беллетристи

ческих  жанров,  которые  в своей  совокупности  создают  оригинальную раз

новидность  мем>'арпстики,  не  имеющей  другого  прецедента  в  русской 

литературе.  При  этом  отмечается  важная  стилистическая  особенность  ме

муарной  прозы  Вяземского   насыщенность  бытовыми  деталями.  Позднее 

творчество  Вяземского  интерпретируется  как  своеобразная  литературная 

реакция  на трагическ>то смерть  Пушкина:  это творчество  определяется  не 

только диалогом с Пушкиным  при жизни  поэта, но и живой  потребностью 

в  мысленном  продолжении  этого диалога  после  смерти  Пушкина,  потреб

ностью в Пушкине как ценностном орпеитнре. 

Мемуаристика  Вяземского  ориентирована  на эстетику  Пушкина,  тя

готеет  к  бытописательской  миниатюре  п  включает  в  себя  зарисовки  ира
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BOB, анекдоты  и стихотворные  строкн.  Мемуарам Вяземского  присущи до

тошность, почти  "мелочная"  скрупулезность  в передаче  подробностей  бы

тия,  безукоризненная  техника  описаний  портрета  и  интерьера.  Его 

творчество  проникнуто  реалистическими  принципами  отбора  материала, 

индивидуализацией  и  crpcNUieHHeM  к  созданию  "типов".  Творчество  Вя

земского  показывает,  как жанр  мемуаров  активно  вбирает  в себя достиже

1Н1Я  х>'дожествснноГ1  литературы  В  lo  же  время  жанровые  формы, 

исиозьзуемые  Вяземским,  достаточно  архаичны  для  эпохи  становления 

реализма  Вяземский  последовательно  реализует  свою  концепцию  мемуа

ров  как  по1раничного  жанра  и  остается  его  классиком,  хотя  и  не  создает 

крупной мемуарно{'1 4>ормы, подобной "Былому и думам"  А.И.Герцена. 

Художественный  мир  Вяземского  рассматривается  в  работе  как 

вполне самрстоягельное  и самодостаточное  явление  в русской  литературе, 

по в то же  время подчеркивается,  что  это писатель,  в жизни  и  творчестве 

коюрого "пушкинский  фапор" сьпрал исключительную роль. Связанные с 

Пушкушым  программные  установки  сохраняют  значимость  и  для  Вязем

ского    автора,  ставшего  издателем  собственных  мемуаров  и  имевшего 

возможность  проследить  их  литературную  судьбу.  Мемуары  определили 

своеобразный жанровый  стержень всего творчества  Вяземского.  Жанровая 

многоплановость   программный  принцип для его "Записных  книжек", об

ладающих  качеством  дневника  н  одновременно  сохраняющих  качество  и 

журнальной  статьи, и мозаики мыслей, афоризмов и  исторических  анекдо

тов.  Последнее  еще  более  сближает  мемуаристику  Вяземского  с  пушкин

ской. 

• В  результате  рождается  фюрма,  способная  служить  связующим  зве

ном  между  лирическим  и  эпическим,  романтическим  и  реалистическим, 

беллетристическим  и  фактографическим.  Жанровые  истоки  этой  свобод

ной ((юрмы очень разнообразны  и среди них   анекдоты  и  афоризмы.  Пуш
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кинские социальнопсихологические критерии (занимательность, точность 

информации, этическая корректность, хорошшТ вкус) актуальинл и для Вя

земского. Мемуарный жанр используется Вяземским  активно,  порою рас

сматривается им даже как форма литературной полемики. 

Еще  одной  важной  жанровой  особенностью  мемуарно  ориентиро

ванной  прозы  Вяземского  является  специальное  внимание  к  деталям 

(прежде всего когда речь идет об отдаленном прошлом), помогающим вы

ражению духа времени. С этим наблюдением связан наш тезис о неотде

лимости Вяземского от магистрального пути развития русской литературы 

XIX века. 

В  третьей  главе    "Автобиографическая  проза  и  воспоминания 

Чернышевского"  все высказывания Белинского и Чернышевского по по

воду мемуаристики  впервые  собраны  и включены  в контекст  их концеп

ций  литературных  жанров.  Впервые  вводится  в  научный  обиход 

современная литературоведческая  и философскокультурологическая  кон

цепция автобиографических  текстов  Чернышевского,  в том числе его не

оконченной Автобиографии. Автобиографические и литературные тексты 

Чернышевского рассматриваются в контексте актуальных для него идей, а 

также  теоретических  воззрений  Белинского  на  документально

автобиографические жанры. 

Сформулированная Белинским мысль о том, что главной тенденцией 

эпохи становится "сближение" литературы с жизнью, глубоко раскрывает

ся в его критических отзывах на сочинения мемуарного, биографического 

и  документальноисторического  характера.  Именно  Белинскому  принад

лежит  разработка  общих  критериев  для  беллетристических  и  докумен

тальных жанров, в которой  мемуарной  прозе придается особое  значение. 

Сближая мемуары и роман, Белинский  приходит  к развернутол^у теорети

ческому обоснованию этого сближения. Критик  подчеркивает  роль худо



жестненноп)  начала  в  мем>'ара.ч  именно  как  их  "романного"  аспекта.  Ме

лгуарный  жанр  для  Белинского  ценнее,  чем  уже  утвердившийся  в  эпоху 

романтизма  исторический  роман. Сближение  мемуаров  и романа    важный 

фактор н развития  этих  жанров,  и осмысления  их л1гтературной  критикой. 

Однако  в  контексте  эстетики  реализма,  включающей  в  себя тенденцию  к 

сближению  литературы  с  жизнью,  актуализируется  модель  "от  историче

скою  романа    к  подлинно  художественным  мемуарам":  "Сближение  ис

кусства  с  жизнью,  вымысла    с  действительностью  в  наш  век  особенно 

выразилось  в историческом романе. Отсюда  был только  шаг до  истинного 

воззрения  па  мемуары,  в  которых  такую  важную  роль  играют  очерки  ха

рактеров  и лиц.  Если  очерки живы, увлекательны   значит,  они  не  копии, 

не  списки,  всегда  бледные,  ничего  не  выражающие,  а  художественное 

воспроизведение лиц и событий..."'". 

Русская литература  XIX  века  воплотила  сформулированные  Белин

ским установки  на  сближение  литературы  с жизнью.  Эта  связанная  с  реа

лизмом  тенденция  эпохи  проявила  себя  и  через  включение  в  крупные 

художественные  формы  мемуарного,  автобиографического,  хроникально

летописного субстрата, и через стилизацию беллетристики  под летопись, и 

через  беллетризацию  крупных  мемуарных  жанров.  Те  же  процессы  про

явились  и в творчестве  Чернышевского,  которому  принадлежат  не  только 

М1югочисленныё литературнокритические  высказывания о мемуарах,  но и 

целый ряд произведений  или набросков мемуарного и  автобиографическо

го характера  (дневник,  воспоминания,  отрывок  из автобиографии).  В  тео

ретиколитературной  концепции  Чернышевского  специфика  жанра 

мемуаров  определяется  их  познавательным  значением  и  исторической 

достоверностью.  Для  Чернышевского  ценность  представляют  как  беллет

ристические,  так  и документальные  воспоминания.  Это  дало  себя  знать  в 

"  Бешшсюп"! В.Г. Полное собр. соч. Т,113,  М.Л., 19531959. Т.10, С,316, 
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построении  романа  "Что  делать? Из рассказов  о  новых  людях",  а также  п 

теоретических  суждениях  о  "высших  требованиях  художественности".  В 

"Что делать?"  прослеживается  структурная  и  стилистическая  зависимость 

от  документальноавтобиографических  жанровых  форм,  освоенных  Чер

нышевским в его литературной  юности. 

Дневник  Чернышевского  рассматривается  одиовремен1ю  как  вщт

ренняя  "закрытая  в  настоящем"  лаборатория  роста  личности  и  как 

"открытое  в  будущее",  сознательно  ориентированное  на  читателя 

(потомка,  историка,  биографа)  послание.  Эта  двойствен1юсть  установки 

определяет  п жанровое  своеобразие  дневника.  Дневниковые  тематические 

и  сюжетные  "наработки"  были  использованы  Черньнвевским  не  только  в 

жизни,  но  и  для  научной  работы  (диссертация),  а  также  для  романов.  В 

число  жанровых  моделей,  важных  для  Чернышевского,  входили  жнтие  и 

исповедь;  подробно  рассматриваются  агиографические  контексты  и  обос

новывается  предположение  об  актуальности  для  Чернышевского  авваку

мовской манеры повествования о себе. 

Анализ  автобиографии  Чернышевского  подтверждает  жанровуто 

близость  автобиографии  и  больших  мемуаров,  следующих  строгой  внут

ренней  логике  при  внешней  размытости  композиции.  В  мемуарной  прозе 

Чернышевского  присутствуют  три  уровня  повествования  ("я",  "семья", 

"страна  и  мир").  Эта  проза  жанрово  оформлена  и  структурирована.  В  пен 

встречаются  отступления,  вставная  новелла,  картинка  из  жизнп,  очерк

портрет. В диссертации  показано, что  жанровая  многоплановость  мемуар

ной  прозы  (по  Чернышевскому,  "калейдоскопичность")  создается  путем 

вживления  в  нее  анекдота,  вставной  новеллы,  близких  к  трактату  фило

софскодидактических  рассуждении,  бытописательских  картинок  в  стиле 

краеведческого  очерка,  фольклорноэтнографического  материала  типа 

"бабушкиных рассказов". 
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Небольшие  по  обг>ему  отдельные  воспоминания  Чернышевского 

трактутогся  в  диссертации  как  "объяснительная  записка  для  потомства". 

Эти воспоминания подразделяются на более узкие жанровые разновидно

сти: стилизованная деловая записка, литературный портрет (в ряде случаев 

переходящий в памфлет) и наименее беллетризованные (в силу их ориен

тации на нау̂ июе использование) материалы для биографии. 

Анализируя жанровую  структуру  автобиограф11ческ1К  текстов  Чер

нышевского, мы описываем его путь в русской литературе как "житие ни

гилиста",  то  есть  как  путь  писателя,  сознательно  мифологизирующего 

свою  биог]">афию  и  ставящего  её  в  контекст  современной  историко

кул1>т>риой ситуации, осмысляемой как "новая". Чернышевский использу

ет мемуарноавтобиофафпческие  и документальные  формы для художе

ственного самоисследования  В  главе  рассмотрен  своеобразный  диалог 

Толстого и Чернышевского, он задает широкую традицию, в русле которой 

могли  развиться такие  разные явления,  как  "жизнетворчество"  символи

стов и "новая" реалистическая мемуаристика советского периода. 

В Заключении подводятся итоги исследования. В диссертации про

анализированы  судьбы  мемуарноавтобнографнческих  жанров  в  эпоху 

"осевого времени",  когда русская литература  впервые осознала себя. Со

средоточившись именно на этом периоде и на этом материале, мы обнару

жили  на  первый  взгляд  парадоксальное,  но  в  сущности  вполне 

закономерное  обстоятельство.  Если  в  мемуарах  более  раннего  периода 

(например, конца XVIII века) основной установкой является фактографи

ческое  воспроизведение  исторических событий  (исторический  анекдот, 

свидетельство очевидца), то в эпоху историзма акцент переносится с фак

та на "дух", на философское обобщение, метафизическую рефлексию, пси

хологическое  исследование  и  передачу  субъективных  впечатлений. 

Соответственно, эволюция мемуарных жанров в целом "снаружи" выгля



дит  как  движение  от  документального  к  беллетристическому,  а  "внутри" 

представляет  собой  сложное  единство двух  встречных  процессов  с одно1"| 

стороны, обогащение  беллетристических  жанров  за счет  ряда  формальных 

и  содержательных  элементов  мемуаристики,  с другой  стороны   беллетри

зация  мемуаров  и  смежных  с ними  жанров  и  одновременно  усиление  до

кументального  фактора  в  некоторрж  из  этих  жанров  (прежде  всего,  п 

материалах для бпографш!). 

Эпоха  больших  мемуаров  одновременно  была  эпохой  становления 

реагппма  в живописи  и развития  новых  визуальных  форм  (от  политипажа 

и  дагерротипа    к  собственно  фотографии).  Фразеология  Белинского  и 

Чернышевского,  как показано  в работе,  позволяет  говорить  о  дагерротипе 

как о ёмкой метафоре, задающей  жанровый  принцип  мемуарности,  В свою 

очередь  оппозиция  "фотография\жпвоппсь"  метафорически  иреобразуе] 

оппозицию  "докумеиталистикаУбеллетриотика",  важную для литературно

го процесса XIX  века 

Подробрю рассматривая связь мемуарного жанра с романом, мы затра

гиваем  проблему  осмысления  писателемреалистом  своего  ранпебиогра

фпческого  философского,  культурного  и  психологического  опыта.  Это 

явление впервые рассматривается как один пз основных симптомов  эпохи, 

связывается  с  духом  реализма  и  включается  в  число  осповополагаюищх 

факторов, определяющих жанровое своеобразие мемуаров. 

Мы  намечаем также  некоторые  перспективы  дальнейтиего  псследо

ванпя.  Предметом  специальных  исследований  могут  стать  анализ  жанро

вой природы таких  произведений  как "Былое  и думы" Герцена  и  "История 

моего современника" Короленко. Эти произведения входят в классику рус

ской  литературы.  Однако  поскольку  эти  произведения  по  предлагаемой 

диссертантом  классификации  являются  не  просто  мемуарами,  а  мемуара

мпэпопеей  то природа их жанра нуждается в специальном  исследовании 
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