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Мемуарная литература, как наи-
более востребованная читате-
лями, всегда занимала особое 

место в издательском ассортименте Го-
сударственной публичной исторической 
библиотеки (ГПИБ) России. Переиздава-
емая из фондов библиотеки литература 
содержит интереснейшие свидетельства 
очевидцев исторических событий и зна-
комит с повседневной жизнью прошлых 
веков. Издания выпускаются в мемуар-
ной серии «Вглядываясь в прошлое».

Независимо от того, кому принадлежат 
эти воспоминания, дневники или письма 
– обитателям дворянских усадеб, фрейли-
нам императорского двора, участникам 
русско-турецкой войны или Бородинского 
сражения – это свидетельства эпохи, без 
которых не может обойтись современный 
исследователь истории и которые вызыва-
ют непреходящий интерес думающего 
читателя. Историческую библиотеку всег-
да отличает серьёзное отношение к подго-
товке источника к переизданию, стремле-
ние снабдить их предисловиями современ-
ных историков и подготовить добротный 
справочный аппарат – комментарии, при-
мечания, указатели.

Презентация новинок мемуарной 
литературы и совместных проектов 
ГПИБ прошла на заседаниях Издатель-
ского клуба Исторической библиотеки в 

январе-феврале 2017 г. в новом конфе-
ренц-зале её основного корпуса. Слуша-
телям были представлены ряд новых 
изданий, о которых рассказали истори-
ки, подготовившие вместе с библиотекой 
эти книги к выпуску.

Одна из них  – воспоминания, рисую-
щие яркую картину провинциальной 
усадебной России 1850–1860-х гг.: 

Воспоминания Елены Юрьевны Хво-
щинской (рожд. княжны Голицыной) / 
предисл., коммент. М.А.Поляковой; Гос. 
публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 256 c.: 
ил., обл. – (Вглядываясь в прошлое). 

М.А. Полякова, автор предисловия и 
комментариев, познакомила присутствую-
щих с биографией автора – дворянки, 
дочери известного российского хорового 
дирижера и композитора Ю.Н. Голицына –  
Елены Юрьевны Хвощинской (1850–1907). 
Книга интересна тем, что прекрасно иллю-
стрирует нравы дворянства того времени, 
взаимоотношения с людьми простого 
сословия, представляет картины семейных 
праздников, балов и разных забавных 
ситуаций. Частое обращение автора к 
мемуарам отца и письмам  двоюродной 
бабушки придаёт тексту необычайный 
колорит и особую достоверность. 

Книгу «Письма леди Рондо» предста-
вил автор предисловия и комментариев к 
изданию историк А.В. Сазанов: 

УДК 94(093.3)

история в мемуарах и письмах:  
книги для домашней библиотеки

(обзор по материалам «Издательского клуба ГПИБ России»)

© Крестина Е.Л., 2017



о Б з о Р ы   И   Р Е ц Е Н з И И

158

Вигор (Рондо) Дж. Письма леди Рондо, 
жены английского резидента при русском 
дворе в царствование императрицы Анны 
Ивановны / пер. с англ. [Е.П.Карновича]; 
ред., примеч., С.Н.Шубинского; предисл., 
примеч. А.В.Сазанова; Гос. публ. ист. б-ка 
России. – М., 2016. – 286 c.: ил., обл. – 
(Записки иностранцев о России в XVIII 
столетии).

Презентация содержала новые и инте-
ресные сведения об авторе – леди Рондо 
(1699–1783), Джейн Уорд Рондо Вигор, 
урожденной Гудвин, супруге английского 
посланника при русском дворе в царство-
вание Анны Иоанновны, которая жила в 
России с 1731 по 1739 г. Свои письма она 
адресовала подруге, оставшейся в Англии. 

Описывая свои впечатления от государ-
ства Российского и людей, приближённых 
ко двору, она рисует картины русской 
жизни второй четверти XVIII в.: придвор-
ные развлечения, церемонии, обычаи, 
бытовые подробности, приводит инте-
ресные факты о характерах императрицы, 
Бирона, Миниха, Анны Леопольдовны, 
Елизаветы Петровны и др.

В России письма Джейн Вигор впер-
вые были опубликованы в журнале «Сын 
Отечества» в 1822 г. Издание также 
включает документ XVIII века – записку 
английского резидента Клавдия Рондо 
(1695–1739) «Характеры некоторых рус-
ских вельмож» c подробными примеча-
ниями историка Ю.В. Толстого. 

Заслуживают внимания и другие 
издания этого жанра, выпущенные 
ГПИБ России в 2016 г. Переписка и вос-
поминания известных персонажей рус-
ской истории как один из исторических 
документов личного происхождения 
содержатся в книгах: 

Александр I. Беседы и частная переписка 
между императором Александром I и кня-
зем Адамом Чарторыйским / опубл. кн. 
Ладиславом Чарторыйским (1801–1823); 
пер. с фр. С. Явленской; предисл. Ш. де 
Мазад; предисл., коммент. Л.В. Беловинского; 
Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 
269 c.: ил., обл. – (Вглядываясь в прошлое).

Миних Б.Х. Записки фельдмаршала 
графа Миниха: пер. с фр. / ред., примеч. 
С.Н. Шубинского; [предисл. К.Н. Бестужева- 
Рюмина]; предисл. А.В. Сазанова, Т.Г. Боро- 
динской, примеч. А.В. Сазанова; Гос. публ. 
ист. б-ка России. – М., 2016. – 394 c.: ил., 
обл. – (Записки иностранцев о России в 
XVIII столетии).

В рамках издательской программы к 
100-летию Великой российской револю-
ции в серии «Вглядываясь в прошлое» 
вышли первые воспоминания, посвя-

Вигор (Рондо) Дж. Письма леди 
рондо, жены английского резидента 

при русском дворе в царствование 
императрицы Анны ивановны.  

м., 2016. Обложка
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щённые событиям Гражданской войны и 
Белого движения в России, на Украине, 
на Русском Севере, в Сибири и на Даль-
нем Востоке: 

Кислицын В.А. В огне Гражданской 
войны: мемуары / В.А. Кислицын; пре-
дисл., коммент. К.Н. Цимбаева; Гос. публ. 
ист. б-ка России. – М., 2016. – 174 c.: ил. – 
(К 100–летию Великой российской рево-
люции). 

В течение года выйдут в свет переиз-
дания книг А.А. Бубликова «Русская 
революция», А.Н. Вознесенского «Москва 
в 1917 г.», В.Н. Иванова «В гражданской 
войне. (Из записок омского журнали-
ста)», генерал-лейтенанта К.В. Сахарова 
«Белая Сибирь. (Внутренняя война 1918–
1920)», княгини С.А. Волконской «Горе 
побеждённым (Vae victis). Воспомина-
ния», «Кремль за решеткой. (Подпольная 
Россия)», «ЧЕ-КА. Материалы по деятель-
ности чрезвычайных комиссий».

Круглый стол «Партнёрство – залог 
успеха» на заседании Издательского клуба 
(15 февраля 2017 г.) был посвящён обсуж-
дению совместных издательских проектов 
музеев, библиотек и издательств.  

Большой опыт совместной работы с 
краеведческими музеями имеет изда-
тельство «Гелиос-АРВ». Директор изда-
тельства Л.А. Королёва рассказала о сво-
ей работе на примере четырёх изданий. 

Сборник «Софья Петровна Кувшинни-
кова» (автор-составитель Ю.А. Королёва. 
М.: Гелиос-АРВ, 2016. 256 с.) рассказывает 
о жизни талантливой художницы 
С.П. Кувшинниковой, которая долгое вре-
мя была ученицей и другом великого пей-
зажиста И.И. Левитана.  

Книга «Славутинский и его совре-
менники» (автор-составитель Ю.А. Коро- 
лёва. М.: Гелиос-АРВ, 2017. 304 с.) посвя-
щена русскому писателю XIX в. С.Т. Сла-
вутинскому. 

Л.А. Королёва представила также 
новый проект – «Левитан в Крыму», кото-
рый осуществляется в сотрудничестве с 
Алупкинским дворцом-музеем в Крыму.

В.И. Дудова, директор издательства 
«Пан-Пресс» (давний партнёр ГПИБ в 
совместных издательских проектах), 
представила репринтное издание «Аль-
бом русских народных сказок и былин». 
Книга переиздана с оригинала из фон-
дов Исторической библиотеки (СПб.: 
изд. Г. Гоппе, 1875) в подарочном вари-
анте. Вся информация об изданиях 
ГПИБ России (в том числе – о новинках 
мемуарного и эпистолярного жанров) 
традиционно помещается на сайте 
библиотеки: www.shpl.ru.

Е.Л. Крестина 

Кислицын В.А. в огне гражданской 
войны: мемуары. м., 2016. 

Обложка


