
ученые записки петрозаводского государственного университета

© Еремин А. И., 2018

Комплексное изучение феномена историчес-
кой культуры, ведущееся в рамках программы 
культурно-интеллектуальной истории, по заме-
чанию Л. П. Репиной, позволяет видеть явле-
ния в широком контексте социального опыта, 
исторической ментальности и общих процес-
сов духовной жизни общества, включающем и 
теоретическое, и идеологическое, и обыденное 
сознание. Л. П. Репина подчеркнула «неразрыв-
ное единство категорий сознания и категорий 
мышления в историческом анализе человечес-
кой субъективности» [12: 7, 8]. В конкретных 
исследованиях необходимо отличать понятия 
«мышление» и «сознание». Соотношение этих 
понятий можно проследить в работах С. И. Ма-
ловичко. Он проводит деконструкцию сочинений 
(рефератов) гимназистов середины ХIХ века на 
исторические темы с целью проследить на инди-
видуальном примере поведение общественного 
исторического сознания, конструирующего про-
шлое [6]. В итоге не называет буквально, но кон-
статирует в «дискурсивном поведении» автора 
сочетание проявлений иррационального, спеку-
лятивного и научного мышления [7: 414–415], то 
есть именно такое переплетение совокупности 

интеллектуальных операций, направленных на 
конструирование субъектом исторической реаль-
ности, которое называют обыденный стиль исто-
рического мышления [4: 312–313]. Таким образом, 
использованные в ученических текстах сведения 
исторического содержания в сгруппированном 
и систематизированном виде представляют со-
бой образы общественного исторического со-
знания. Тогда как употребление исторической 
аргументации для представления иных тем  
является осуществлением интеллектуальных опе-
раций, то есть обыденным историческим мышле- 
нием. 

Исследователи исторической культуры, осва-
ивая новые проблемные поля, обращаются к но-
вым источникам изучения. По мнению М. С. Боб-
ковой, «главными критериями отбора “текста” 
для изучения служат его сосредоточенность на 
информации о прошлом, объем и значение этой 
информации в данном “тексте”» [2: 8]. В послед-
ние годы С. И. Маловичко, а также А. А. Саль-
никова [14] и И. В. Нарский [9] актуализировали 
тексты, выполненные учащимися, для изучения 
общественного исторического сознания. Школь-
ные тексты, используемые этими авторами,  
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ний (рефератов) исторического содержания. Эти же приемы изучения применены к жизнеописаниям 
(автобиографиям) экстернов, представлявшимся для прохождения испытаний зрелости (выпускных 
экзаменов) в гимназии. Выявлен образ обыденного исторического мышления в автобиографии экс-
терна А. Ф. Диесперова (1903). Источниковедческое изучение условий порождения автобиографии 
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экстерном понятий «историческая точка зрения», «историческая перспектива», представлений о раз-
ных режимах времени было привычным способом его мыслительной деятельности. Зафиксированная 
в автобиографии совокупность понятий исторического характера является достоверным образом 
исторического мышления автора. На этом основании высказывается предположение, что значение 
автобиографий экстернов в корпусе источников изучения исторической культуры нового времени 
определяет сочетание в них свойств делопроизводственной документации и источников личного 
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выходили за рамки учебных программ и планов. 
К тому же исследователи не акцентировали вни-
мание на том, как влияло целевое назначение ис-
точника на особенности его содержания. По на-
шему мнению, предпочтительнее использовать 
тексты, порожденные в среде учебной повсед-
невности. Например, целостный локально огра-
ниченный комплекс сочинений на отвлеченную 
тематику позволяет выявить коммуникации меж-
ду авторами в процессе выполнения задания и на 
этом основании отделить в текстах рациональное 
поведение, направленное на получение положи-
тельной оценки, риторику и интеллектуальные 
операции [3].

Вне поля зрения историков, использующих 
школьные тексты, остаются автобиографии (жиз-
неописания) экстернов, представлявшиеся для 
прохождения испытаний зрелости (выпускных 
экзаменов) в гимназии.  Для допущения к испы-
таниям зрелости экстерны направляли комплект 
документов, среди которых было «ими самими 
написанное на русском языке собственное жизне-
описание». Правила об испытаниях в гимназиях 
и прогимназиях (1891) предписывали сообщить 
в жизнеописании, «обучался ли (экстерн. – А. Е.) 
прежде в какой-либо гимназии» и указать

точные сведения, в какой университет и по какому 
его факультету, или в какое высшее специальное, или на 
какое поприще практической деятельности они имеют  
в виду непосредственно поступить1. 

В остальном содержание жизнеописаний за-
висело от усмотрения авторов. Отступления от 
заданных тематических канонов особенно инте-
ресны, так как они могли быть тем существенно 
важным для автора, что не предусматривалось 
формуляром делопроизводственного докумен-
та. Экстерны по-разному называли требовавши-
еся от них описания своей жизни. Значительная 
часть, в том числе А. Ф. Диесперов, озаглавли-
вали тексты более привычным словом автобио-
графия. Не вступая здесь в дискуссию о значе-
нии использования терминов источники личного 
происхождения и ego-документ, отметим, что, по 
нашему мнению, дело не столько в том, о каких 
явлениях ищет сведения исследователь. Важнее 
найти способ наиболее обоснованной оценки ин-
формационного ресурса источника. Это позво-
ляет делать установление первичной социальной 
функции документа, вызвавшей его появление  
и бытование.

Автобиографии экстернов не предполагали ис-
пользование исторических понятий и сюжетов, од-
нако они могут быть использованы для изучения 
особенностей исторического сознания и истори-
ческого мышления, потому что автобиографичес-
кий жанр, широко представленный в школьных 
программах и повседневном чтении в России, 
формировал привычки проводить более или менее 
осознанное разделение своей жизни на периоды 
(детства, отрочества, юности), размышлять о свя-

зях прошлого, настоящего и будущего, отбирать  
и оценивать наиболее значимые события. 

Автобиографии признаны важным источни-
ком едва ли не во всех направлениях гуманитар-
ных исследований [1]. Выявлена их разветвлен-
ная внутрижанровая структура, сформулированы  
концепции функционирования  исторического 
компонента индивидуальной автобиографи-
ческой памяти [10], автобиографии социальных 
микрогрупп используют в качестве основы ис-
точниковой базы исследований духовного сосло-
вия, для изучения гендерной истории науки [11]. 
Автобиографии, возникшие и бытовавшие в раз-
ных социальных обстоятельствах, изучены не- 
равномерно. Автобиографии экстернов гимназий 
выпали из внимания историков. Возможно, что 
причины этого, как и игнорирование автобио-
графий деятелей российского революционного 
движения начала ХХ века, лежат, по меткому за-
мечанию А. Эткинда, в их  чрезмерной доступ-
ности [15: 57]. 

Объектом изучения в данной статье являет-
ся автобиография экстерна Орловской гимназии 
1903 года А. Ф. Диесперова2. Цель статьи – вы-
явить в автобиографии проявления обыденного 
исторического мышления и оценить информа-
ционные и интерпретационные возможности от-
дельной автобиографии экстерна. Необходимый 
исследовательский инструментарий для этого 
предлагает практика источниковедения историо-
графии [8].

Итак, у нас в руках подлинник автобиографии 
экстерна Орловской гимназии. Ее автор, Алек-
сандр Федорович Диесперов (1883–1931), впос-
ледствии получит известность как литератор 
«второго ряда» и исследователь историко-фило-
софской проблематики3. Имеет страницу на сайте 
«Поэзия Московского университета». 

Автобиография написана уверенным калли- 
графическим почерком без исправлений на двух 
листах писчей нелинованной бумаги. При пер-
вичном прочтении обращает на себя внимание 
то, что текст тщательно проработан, вычитан, 
наполнен аллюзиями и деталями, по качеству 
выполнения и содержанию выходит за рамки 
требований к этому делопроизводственному до-
кументу гимназии. Отсутствие помарок и повто-
рений, прямое и скрытое цитирование указывают 
на то, что изучаемому тексту предшествовали 
черновые записи. 

В автобиографии перекликаются несколько 
взаимосвязанных основных и второстепенных 
содержательных планов. На фоне последователь-
ности событий жизни автора представлены клю-
чевые для него проблемы самоидентификации. 
Отдельные смысловые части автобиографии са-
модостаточны, их событийное и хронологическое 
развертывание не суммирует, а умножает значе-
ния. Если нарративно разделить жизнеописание 
на фрагменты и поменять их местами, то от этого 
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смысл всего текста не изменится. В нем приведе-
ны библейское, латинские и французские изре-
чения; назван Ф. Бэкон; употреблены понятия: 
память, абсолютная и историческая точка зрения, 
историческая перспектива.

Конкретные обстоятельства написания авто-
биографии отметил сам автор. Диесперов, как 
и многие его сверстники в конце ХIХ – начале 
ХХ века, зарабатывал на жизнь репетиторством 
начиная с пятого класса Ливенского реального 
училища. После окончания реального училища 
он давал уроки по математике своему товарищу. 
В качестве оплаты за уроки ему было предложено 
остаться на зиму в деревне, чтобы самому гото-
виться к экзамену на аттестат зрелости. 

Я согласился и прожил там до половины марта сего 
(1903. – А. Е.) года за уединенными занятиями древними 
языками (здесь и далее выделено мною. – А. Е.). Но все-
таки срок нескольких месяцев (с июля по март, то есть 
семь месяцев. – А. Е.) оказался слишком мал, и теперь 
мне приходится неуверенной рукой подавать прошение, 
ибо подготовка моя еще не закончена4.

Выделенные курсивом выражения имеют су-
щественное значение для понимания условий 
порождения автобиографии. 

«За уединенными занятиями древними язы-
ками» в отдаленном имении в Орловской губер-
нии Диесперов изучал латинский и греческий 
языки. С 20 июня 1902 года греческий язык как 
обязательный предмет был отменен, но в 1903 
году его еще сдавали все абитуриенты гимна-
зии. Впоследствии греческий изучали и сдавали 
только те, кто собирался продолжить обучение 
на  историко-филологическом факультете [5]. 
Употребленный оборот «неуверенной рукой пода-
вать прошение» указывает на сомнения в выбо-
ре факультета. Таким образом, Диесперов не был 
уверен в своих познаниях по древним языкам и 
решил продолжить обучение на физико-матема-
тическом факультете Московского университета. 
Заметим, что в 1906 году он все же перевелся на 
историко-филологический факультет, а универ-
ситет окончил только в 1913 году (диплом 1-й 
степени получил в 1915 году). К тому же Диес-
перов употребил философский термин «per se», 
восходящий к учению Ф. Аквинского, привел 
по памяти хрестоматийно известное изречение 
Ф. Бэкона из «Нового органона» (1620) о «не-
точном отражении явлений в неровном зеркале 
нашей личности». Как видим, он был знаком с 
философской проблематикой, размышлял о воз-
можности обучения на историко-филологическом 
факультете. 

Диесперов обронил фразу о «нелюбви к ес-
тественным наукам, отвращении к прикладному 
знанию и склонности к умозрению»5. В гимна-
зическом образовании и предстоящих испыта-
ниях зрелости было как раз то, что отвечало его 
«склонности к умозрению». Экзаменаторам пред-
писывалось руководствоваться 

общим правилом, что испытание зрелости не есть 
испытание в памяти, а в том, развита ли в молодом че-
ловеке способность соответствующего его возрасту 
мышления, имеет ли он ясный, верно действующий ум, 
правильное и здравое суждение6. 

Вероятно, что сложное построение автобио-
графии было связано с тем, что Диесперов со-
знательно стремился произвести впечатление на 
будущих экзаменаторов начитанностью, умением 
рассуждать и аргументировать.  

Рассмотрим подробнее особенности исполь-
зования автором приемов мышления. Ключевым 
для изучаемого текста является высказывание  
о фрагментарности памяти, которая фиксирует 

немногие эпизоды, неизвестно почему запомнивши-
еся <…> по ним теперь уже трудно, почти невозможно 
прочесть повесть прошлых дней, то же, что еще и до 
сих пор удержалось в памяти, часто неполно, сбивчиво, 
состоит из обрывков фраз, обрывков картин, порой из 
мельчайших деталей забытого общего, состоит, одним 
словом, из кусков мозаики, реставрировать которую 
уже нельзя7. 

Ограниченные возможности человека понять 
свое недавнее прошлое Диесперов распростра-
нял не только на детство, но и на другие отрезки 
жизни. Его привлекали противоречия и загадки 
мышления. Разные взгляды 

не могут быть равно справедливы при абсолютной 
точке зрения, но, безусловно, справедливы при истори-
ческой; с этой последней и нужно судить о них: они, как 
и все вообще взгляды и убеждения, касающиеся жизни 
и определяющие наше отношение к ней, принадлежат к 
числу органических, т. е. могут расти, стариться, прохо-
дить с человеком все возрасты и для каждого возраста 
быть справедливыми и ни в каком возрасте не обладать 
абсолютною истиной8. 

Перед нами обыденная версия популярной во 
второй половине ХIХ – начале ХХ века теории 
органического развития. Автобиография не дает 
оснований утверждать, что источником воспри-
ятия теории могли быть построения авторов го-
сударственной школы русской историографии. 
Скорее это было воздействие взглядов Г. Спен-
сера. Очевидно, что приведенное высказывание 
не являлось воспроизведением случайно услы-
шанного или прочитанного модного научного 
мнения, так как оно вплетено в актуальные раз-
мышления автора.  

Существенное место в автобиографии за-
нимают размышления о восприятии времени в 
обыденной жизни. Диесперов не ограничился 
традиционными для этого жанра линейными 
рассказами об отдельных событиях детства, от-
рочества, юности. Он говорит еще и о «первой», 
«трудовой и плодотворной» юности, молодости, 
зрелости и старости. Он рассуждает из настоя-
щего о своем прошлом и будущем. Двадцати-
летний автор видел зенит, но не конец жизни 
человека в возрасте пятидесяти лет, что пример-
но равно продолжительности жизни мужчин в 
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России того времени. Он подошел к пониманию 
различной протяженности времени в рамках 
одной человеческой жизни. Вспомнил годы уче-
ния в Брянском городском училище и любимого 
учителя И. И. Гапонова при помощи библейской  
аллюзии: 

…если десяти праведников было достаточно для 
спасения Гоморры от гибели, то даже одного хорошего 
человека довольно, чтобы спасти целую эпоху в жиз-
ни человека от забвения и неприязненного чувства  
к ней9. 

Загадку течения времени Диесперов предста-
вил в виде поэтической метафоры, характеризуя 
место, где он готовился к испытаниям зрелости, 
процитировал самого себя, ранее сказавшего по 
другому поводу: «…“в ста верстах от жизни и 
за несколько тысяч лет от нее”, как однажды я 
выразился». Его интересовали границы, разделя-
ющие периоды жизни. Первым таким событием 
стала смерть деда, отделившая детство от отро- 
чества: 

Таким образом, похороны отделяют в моем воспоми-
нании детство от отрочества, кадильный дым завесой 
задергивает первый акт моей жизни10. 

В качестве критерия для оценки проживаемых 
времен автор использовал понятие «историческая 
перспектива». 

Для этого (для оценки своего недавнего прошлого. – 
А. Е.) у меня нет еще исторической перспективы. Время 
пребывания в реальном (Ливенском реальном училище. 
– А. Е.) ближе ко мне, чем время пребывания в город-
ском (Брянском городском училище. – А. Е.), и потому с 
воспоминания о нем еще не успела спасть, так сказать, 
чешуя личного восприятия11. 

Диесперов считает субъективные эмоции («че-
шую личного восприятия») основным препят-
ствием для адекватного восприятия прошлого. 
Но эмоции забываются. 

Этот момент заживления и есть тот рубеж, перейдя 
который мы начинаем видеть per se то прошлое, которое 
раньше было не чистым фактом, а – употребляя сравне-
ние Бэкона, лишь не точным отражением его в неровном 
зеркале нашей личности12.

Соединяя мысленно прожитые события, вы-
страивая траекторию своего будущего, заявляя о 
покорности судьбе и необходимости соглашать-
ся с существующим порядком вещей, Диесперов 
на одной странице в разных контекстах пять 
раз повторил производные от слова «счастье».  
В делопроизводственном документе, имевшем 
заданные параметры содержания, он размыш-
лял о счастье как цели жизни, хотя и не считал 
себя человеком счастливым. В недавней статье 
Л. П. Репина отметила смещение интереса про-
граммы новой культурно-исторической истории 
«в пространство базовых ментальных операций 
<…> обеспечивающих практические потребнос-
ти ориентации людей в их настоящем» [13: 32, 

39]. По нашему мнению, именно эту потребность 
ориентации в стоящих перед ним проблемах реа-
лизовал автор изучаемой автобиографии.

Таким образом, в рамках автобиографии, вхо-
дившей в число обязательных документов для 
допуска к испытаниям зрелости, Диесперов по-
пытался еще раз переосмыслить свое предназна-
чение и смысл собственной жизни. В его рассказе 
прошлое представлено не последовательностью 
отдельных событий, а сочетанием не совпадав-
ших между собой фрагментов эмоциональных 
воспоминаний, общепринятых оценок и субъек-
тивных представлений. Для понимания того, что 
действительно происходило, по мнению автора, 
необходима временная дистанция, или «истори-
ческая перспектива». Находясь в ситуации само-
определения и выбора жизненного поприща, он 
размышлял об особенностях течения времени и 
его восприятия человеком. Зафиксированное в 
источнике использование исторических терми-
нов, представлений в разных режимах времени 
для решения стоявших перед автором жизненных 
проблем является проявлением обыденного сти-
ля исторического мышления.  

Источниковедческое изучение источника до-
полняет интерпретационные методики его ис-
пользования, доминирующие в исследованиях 
культурно-интеллектуальной истории, и дает 
возможность наблюдать феномен функциониро-
вания обыденного исторического мышления. От-
несение автобиографии экстерна согласно ее пер-
воначальной функции к делопроизводственным 
материалам гимназии, имевшим определенный 
круг требований к выполнению и содержанию, и 
выяснение обстоятельств возникновения источ-
ника позволяют утверждать, что использование 
исторических понятий не было обусловлено це-
левым назначением документа и являлось твор-
ческой интеллектуальной операцией. 

Автобиография Диесперова выделяется по ка-
честву выполнения и содержанию среди изучен-
ных нами нескольких десятков аналогичных до-
кументов экстернов. После революции 1905 года 
происходило угасание значения автобиографий 
в системе испытаний зрелости и документации 
гимназии. Вместо подробных, оригинальных 
автобиографических нарративов экстерны стали 
представлять краткие сведения биографического 
характера. Значение автобиографий экстернов в 
корпусе источников изучения исторической куль-
туры нового времени определяется сочетанием 
в них свойств делопроизводственной докумен-
тации, задающей параметры содержания, и ис-
точников личного происхождения, выражающих 
стремление личности к самоидентификации. Оно 
позволяет обоснованно отделять мыслительную 
деятельность от имитирующих ее практик, та-
ких как списывание, рациональное поведение, на-
правленное на получение положительной оценки, 
риторика, повторение случайно услышанного.
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IMAGE OF EVERYDAY HISTORICAL THINKING OF EXTERNAL GYMNASIUM STUDENTS  
IN THE AUTOBIOGRAPHIES OF THE EARLY XX CENTURY

The intensification of the study of historical culture contributes to the formation of new problem fields and the search for new study 
sources. The use of historiographical source studies methods for investigating historical consciousness has shown the informa-
tion potential of educational essays (reports) on historical topics. This draws attention to biographies (autobiographies) of external 
students, presented for passing the gymnasium maturity tests (final examinations). It reveals the image of everyday historical 
thinking in the autobiography of an external student A. F. Diesperov (1903). Applying source studies methods to the conditions for 
creating the autobiography enabled to classify it as a record keeping document. The use of historical concepts, not prescribed by 
documentary norms, in the process of the external student’s self-determination is regarded as a phenomenon of ordinary historical 
thinking. The student’s use of the concepts “historical point of view” and “historical perspective”, as well as the ideas about differ-
ent modes of time were his usual way of thinking. The set of historical concepts recorded in the autobiography presents a reliable 
image of the author’s historical thinking. It leads to the suggestion that the significance of external students’ autobiographies in the 
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corpus of sources for studying the historical culture of modern times is determined by the combination of characteristics specific 
to record keeping documents and sources of personal origin, which makes it possible to reasonably separate reasoning activity 
from the imitating practices. 
Key words: university applicants, external students, maturity tests, record keeping documents, autobiography, historiographical 
source studies, everyday historical thinking, fragmentarity of memory, historical point of view, historical perspective
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