
19 ноября 2020 г.  в Российской национальной библиотеке состоялся круглый стол 
«Автобиографические записи, дневники и мемуары в рукописной традиции XVII – начала XX 
вв.».  

В рамках круглого стола обсуждались вопросы поиска, выявления, описания, классификации 
и изучения автобиографических записей, дневников и памятников мемуарной литературы, 
содержащихся в рукописной книге и документах.  

В заседании приняли участие специалисты по истории русской рукописной культуры из 
научных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. С приветственным словом 
выступил заведующий Отделом рукописей РНБ А. И. Алексеев. 

Первые выступления были посвящены автобиографическим мотивам в традиционных для 
средневековой русской книжности жанрах. А. Е. Жуков (НИОР БАН, СПбГУ) представил 
исследование автобиографических послесловий в рукописях и старопечатных книгах в 
контексте русской культуры XVI в. на примере «Десятоглава» Матфея Десятого и издания 
«Апостола» Ивана Федорова. М. А. Федотова (ИРЛИ РАН) рассказала о двух редакциях 
«Диариуша» святителя Димитрия Ростовского и о включении автором фактов собственной 
биографии в летописное повествование. 

Значительная часть выступлений касалась автобиографических памятников XVIII столетия. 
Доклад К. Б. Назаренко (СПбГУ) «Необычайное путешествие за казенный счет О. М. 
Цявловского (1770-1780 гг.)» был посвящен содержанию рукописного дневника участника 
Архипелагской экспедиции из собрания Библиотеки Академии наук Литвы. К проблематике 
женских автобиографических текстов XVIII – начала XIX вв. обратилась Н. Л. Пушкарева (ИАЭ 
РАН), описавшая в докладе главные особенности женской автобиографической прозы, 
отличающие ее от мужской. Темой выступления С. А. Козлова (СПбГУПТиД) стал 
автобиографический контекст семейной переписки между отцом и сыном А. Т. и П. А. 
Болотовыми и отражение в нем провинциального дворянского образа жизни рубежа XVIII-XIX 
вв. В заключении первой части заседания И. А. Поляков и М. А. Смирнова (РНБ) представили 
доклад о недавно обнаруженном в собрании Отдела рукописей РНБ фамильном летописце 
московских купцов Пороховщиковых, затронув в нем проблему преемственности подобных 
текстов в купеческой среде и реконструкцию «социальных кругов» авторов.  

Вторая часть заседания была посвящена автобиографическим памятникам XIX столетия. Г. 
М. Запальский (МГУ) представил исследование эго-документов русских монахов. На примере 
автобиографических текстов иером. Арсения (Троепольского) и архим. Леонтия (Жиляева) 
была продемонстрирована проблема сокрытия их авторства. Археографическому и 
источниковедческому изучению дневников О. И. Орловой-Давыдовой был посвящен доклад Д. 
В. Долгушина (НГУ) и А. Ю. Бородихина (ГПНТБ СО РАН). Описав интересную историю 
создания дневника и его копии, исследователи отметили жанровую сложность этого 
памятника. О. М. Карамышев (СПбГУ) рассказал о записках княгини Е. П. Урусовой, 
авторизованную машинописную копию которых он передал в конце октября 2020 г. в дар 
Отделу рукописей РНБ. 

Последние три доклада круглого стола были связаны с тематикой «Русской Палестины» И. А. 
Лобакова (ИРЛИ РАН) рассказала о «Записках» о хождении в Святую Землю - паломническом 
памятнике середины XIX в. и его авторе, жиздринском купце Анисиме Симоченкове. Доклад Л. 
А. Герд (СПб ИИ РАН) был посвящен важному для изучения русского присутствия на Святой 
Земле дневнику Антонина (Капустина), публикация томов которого продолжается до 
настоящего момента. Завершило программу круглого стола выступление Е. А. Михайловой 
(РНБ) «Автобиография И. Ф. Тюменева как источник сведений о Русской Палестине второй 
половины XIX века», в котором она рассказала о необычном по форме автобиографическом 
памятнике, сочетающем в себе жанры дневника, воспоминаний, путевых записок, зарисовок и 
критических статей. 

По итогам выступлений состоялось обсуждение докладов.  

 


