ВОСПОМИНАНИЯ
О РОССИИ

В СЕРИИ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Болотов А. Т. Записки Андрея Тимофеевича
Болотова. 1738–1794: в 4 томах. — Репринтное
издание 1870–1873 годов
Верещагин В. А. Памяти прошлого. Статьи
и заметки. — Репринтное издание 1914 года
Вигель Ф. Ф. Записки: в 3 томах: в 7 частях. —
Репринтное издание 1891–1892 годов
Головина В. Н. Мемуары графини Головиной,
урожденной графини Голицыной (1766–1821). —
Репринтное издание 1911 года
Манштейн Х. Г. Записки генерала Манштейна
о России. 1727–1744. — Репринтное издание 1875 года
Русский быт по воспоминаниям современников: в 4
томах. — Репринтное издание 1914–1923 годов

ИЗДАНИЯ СЕРИИ ВЫПОЛНЕНЫ ПО ВСЕМ
КАНОНАМ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ КНИГ
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ МАКСИМАЛЬНО
ПРИБЛИЖЕНО К ОРИГИНАЛУ
КАЖДЫЙ ТОМ ОБЛАЧЕН В КОЖАНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ, УКРАШЕННЫЙ
МНОГОЦВЕТНЫМ ТИСНЕНИЕМ
ФОРЗАЦЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ДИЗАЙНЕРСКОЙ
БУМАГИ KHEPERA
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ БЛОКОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНА НА ДИЗАЙНЕРСКОЙ
ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ PALATINA,
ИЛЛЮСТРАЦИЙ — НА БУМАГЕ GARDAPAT,
ШЕЛКОВЫЙ КАПТАЛ И ЛЯССЕ ПОДОБРАНЫ
ПОД ОБЩУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОРМАТ КНИГ
СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ
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ОТ РЕДАКЦИИ

С

реди многообразия исторических источников
особую роль играют книги, именуемые мемуарами, или воспоминаниями. Несмотря на известную степень субъективности и относительную
достоверность литературы данного типа, дневники и воспоминания представляют большой интерес.
Именно в этих книгах содержатся исключительно
ценные материалы, которые невозможно найти ни
в академических исторических описаниях, ни в официальных документах.
Авторами первых воспоминаний, появившихся еще
в Древней Руси, были иностранные путешественники,
но уже с XV–XVI веков различные записки и сказания начинают составлять и русские люди. Естественно, эти произведения, содержащие в себе некоторые
черты воспоминаний, стали лишь прообразом мемуарного жанра, в них чувствуется сильное житийно-летописное начало. Однако с течением времени жанровые
формы становятся все разнообразнее, и, помимо путевых заметок и жизнеописаний, примерно в XVII веке
появляются первые исторические повести. Несмотря
на заметную публицистическую направленность этих
текстов, в них уже более явно проступает авторское
начало, зафиксированы личные впечатления, включены свидетельства современников.
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Утверждение мемуарной традиции происходит
в XVIII веке с появлением в журналах публикаций
о различных происшествиях, написанных в дневниковой форме. Наконец, в начале XIX века, а именно после Отечественной войны 1812 года, написание
воспоминаний становится всеобщим увлечением дворянской знати. В аристократическом кругу общества укореняется осознание личной причастности
к происходящему, поэтому в огромном количестве
появляются различные свидетельства и рассказы
очевидцев событий. Став массовым увлечением, написание мемуарных произведений перерождается
в богатую культурную традицию. Как правило, в
XIX веке авторы воспоминаний стремятся к публичному освидетельствованию своих творений не только
из желания оставить след в истории, но и из искренних побуждений привнести личный вклад в изучение
истории Отечества.
Со временем заметно увеличилось количество
тем, к которым обращались писатели-мемуаристы.
Дневники и записки А. Т. Болотова, Х. Манштейна,
Ф. Ф. Вигеля — это мемуары общего характера, они
освещают эпоху в целом, не останавливаясь на конкретных исторических личностях и событиях. Особого
внимания требуют мемуары, описывающие отдельные
события внешней и внутренней политики, научной
и культурной жизни страны. Записки, посвященные
государственным лицам, общественным деятелям,
исследователям, литераторам, людям искусства, их
работе, творчеству и личной жизни представляют
другую группу мемуарной литературы. Очень популярным оставалось обращение к теме странствий
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и путешествий; путевые заметки, написанные в форме воспоминаний, также становились мемуарами.
В отличие от научно-исторической литературы, мемуары дают более цельное представление об эпохе,
быте, нравах и обычаях. Возможно, в них не слишком
подробно освещены отдельные стороны исторических
событий и явлений, однако их ценность заключена
в уникальной насыщенной характеристике общей
обстановки, атмосферы времени. Именно мемуары
позволяют досконально изучить черты характера
и психологию людей, ставших ключевыми фигурами
в развитии исторического процесса.
Издательство «Альфарет» представляет серию
«Воспоминания о России», в которую вошли мемуарные сочинения, посвященные именитым государственным деятелям, важнейшим историческим событиям
и наиболее значимым эпохам в истории Российского
государства. Книги, вошедшие в эту замечательную
коллекцию, —   результат труда таких авторов, как
княгиня В. Н. Головина, знаменитый прусский полководец Х. Г. Манштейн, библиограф В. А. Верещагин,
писатели А. Т. Болотов, Ф. Ф. Вигель. В этих выдающихся сочинениях отразились различные стороны
русской жизни: придворный быт, частная жизнь правительственных лиц, их взаимоотношения, особенности
государственного устройства и экономических условий
страны, положение на международной арене и многое
другое. Художественное совершенство книг, представленных в данной серии, неоспоримо: каждая из них
является литературным памятником. Вписанные в общий исторический контекст, эти труды приобретают
все большую культурно-историческую ценность.
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4 ТОМА

ЗАПИСКИ
АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА
БОЛОТОВА
1738–1794
Репринтное издание 1870–1873 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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А

ндрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) — писатель, мемуарист, философ, естествоиспытатель,
один из основоположников отечественной агрономической науки. Болотов оставил значительный след в истории Российского государства.
Самый известный литературный труд Болотова — его
«Записки», изданные редакцией «Русской Старины» как
приложение к журналу в 1871–1873 годах под заглавием «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные
самим им для своих потомков». Они представляют собой
подробную летопись обстоятельств его жизни с самого
рождения и, как отмечают исследователи, заключают в себе разнообразнейший и во многом уникальный
материал по истории России XVIII века, в том числе
о частной жизни императора Петра III и его окружения,
о московском чумном бунте 1771 года, об образе жизни
провинциального дворянства XVIII века, о встречах с московскими литераторами (Н. И. Новиковым, М. М. Херасковым, Н. М. Карамзиным и др.).
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1 ТОМ

В. А. ВЕРЕЩАГИН

ПАМЯТИ
ПРОШЛОГО
СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ
Репринтное издание 1914 года

ФОРМАТ:
190 х 270 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

ерещагин Василий Андреевич (1859–1931) — русский библиофил, библиограф, знаток истории русского книгоиздания, член Совета Академии художеств.
В 1903 году Верещагин основал «Кружок любителей
русских изящных изданий».
В книге «Памяти прошлого», изданной в 1914 году,
собраны уникальные сведения по истории русской жизни, передано своеобразие эпохи, отображены особенности
нрава и быта русского дворянства. Роскошно иллюстрированное издание содержит статьи, опубликованные
в разное время в журналах «Старые годы» и «Русский
библиофил». Эти статьи обращены к различным темам:
истории родового имения Голицыных, Отечественной войне 1812 года, женской моде эпохи Александра I,
искусству создания и украшения вееров, творчеству
Петра-Филиппа Томира, истории книгоиздания и библиофильства. Не меньший интерес представляют заметки,
приведенные относительно определенных предметов прикладного искусства, а также путевые наброски.
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3 ТОМА

ЗАПИСКИ
ФИЛИППА ФИЛИППОВИЧА
ВИГЕЛЯ

Репринтное издание 1891–1892 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

игель Филипп Филиппович (1786–1856) — знаменитый русский писатель-мемуарист, прославившийся
благодаря своим «Воспоминаниям». Получив воспитание в доме Голицыных под руководством И. А. Крылова, Вигель с ранних лет оказался на службе в архиве
Коллегии иностранных дел. В дальнейшем занимался
дипломатической деятельностью в Китае и Бессарабии,
занимал пост вице-губернатора Бессарабии.
«Записки» Вигеля — подробное историческое сочинение мемуарного характера, в котором представлена
история быта и нравов русского дворянства XIX века, нарисованы портреты наиболее значимых лиц того времени,
переданы основные исторические события эпохи.
В своих мемуарах автор рассказывает о встречах с
А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским,
Н. М. Карамзиным, И. С. Тургеневым. Особый интерес
представляет описание культурной и общественной жизни
в России: литературных и театральных обществ, политических кружков и тайных собраний.
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1 ТОМ

МЕМУАРЫ

ГРАФИНИ ГОЛОВИНОЙ
УРОЖДЕННОЙ ГРАФИНИ ГОЛИЦЫНОЙ

1766–1821
Репринтное издание 1911 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Г

оловина Варвара Николаевна — графиня из рода
Голицыных, фрейлина, состоявшая при дворе Екатерины II, а затем Марии Федоровны и Елизаветы
Алексеевны. Прославилась своими «Мемуарами», в которых описаны события из эпохи правления Екатерины II,
Павла I и Александра I. После смерти Екатерины II положение Варвары Николаевны при дворе сильно пошатнулось, из-за чего в скором времени она была вынуждена
уехать в Париж. В 1805 году она возвращается Россию,
однако до конца наладить отношения с императорским
двором ей не удается.
Положение фрейлины дало графине Головиной обширный материал для наблюдений, которые она собрала в
своих «Мемуарах». До 1900 года книга ни разу не была
издана целиком и появлялась в печати лишь отдельными
фрагментами, посвященными описанию разных исторических лиц и событий. Издательство «Альфарет» воспроизводит «Мемуары», выпущенные К. Валишевским в 1911 году,
изданные в переводе с французского языка. Это издание
воссоздано по рукописным тетрадям, датируемым первой четвертью XIX века, относящимся к библиотеке
графа А. Мнишек.
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1 ТОМ

ЗАПИСКИ
ГЕНЕРАЛА МАНШТЕЙНА
О РОССИИ
1727–1744
Репринтное издание 1875 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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М

анштейн Христофор (Кристоф) Герман фон
(1711–1757) — полковник гвардии, генерал-майор
прусской службы, мемуарист. С 1736 по 1744
годы Манштейн находился на русской службе и был близок ко двору. Вращаясь в русской придворной и военной
среде, он был очень наблюдателен и обладал способностью к живому литературному изложению.
Из всех сочинений Манштейна, переведенных на
русский язык, книга «Записки генерала Манштейна
о России» занимает особое место в широком ряду исторической литературы XVIII века. Как отмечали многие
современники, это был единственный труд, написанный
иностранным исследователем, на который можно было
опереться при составлении хроник.
Данное издание содержит полную версию исторической монографии, включая многочисленные исправления, вставки и дополнения, приведены также начальные
фрагменты, присутствовавшие в сочинении до исправлений автора. К основному тексту «Записок» прилагается
также вступительная статья, обзор предыдущих изданий
и указатель личных имен.
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2 ТОМА

РУССКИЙ БЫТ
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
СОВРЕМЕННИКОВ
XVIII ВЕК
Репринтное издание 1914–1923 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

данном издании воспроизведен сборник мемуаров,
охватывающих целую веху в истории Российского
государства — это эпоха от начала царствования
Петра I до периода правления Екатерины II. Воспоминания, собранные в четырех выпусках данного издания,
представляют историю русской жизни во всем многообразии ее проявления: от описания быта и ежедневной
жизни придворных служащих в XVIII веке до подробного
изложения особенностей государственного администрирования, организации внутри армии и флота, системы
образования и пр.
Мемуары из этого сборника, относящиеся к 1697–1796
годам, воссозданы по запискам и воспоминаниям современников, в том числе и иностранцев, видных государственных деятелей и приближенных императора и императрицы. Мемуары издавались в двух частях: первая
часть охватывает большой хронологический промежуток
от начала правления Петра I до смерти Екатерины II,
материалы в ней разбиты по тематическим отделам; вторая часть издавалась в трех выпусках, каждый из которых
посвящен определенным периодам, соответствующим временам царствования Петра III, Павла I и Екатерины II.
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ИЗДАНИЯ,
ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАПИСКИ
Берхгольц Ф. В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725
год / Пер. с нем. И. Аммона: Ч. 1–4. — Москва, 1857–1862.
Булгарин Ф. В. Воспоминания Фаддея Булгарина: Отрывки
из виденного, слышенного и испытанного в жизни: [Ч. 1–6]. —
Санкт-Петербург, 1846–1849.
Верховский Т. А. Тимофей Александрович Верховский, протоиерей Николаевской единоверческой, что на Николаевском улице,
С.-Петербургской церкви: Записки о его жизни, составленные
им самим. — Санкт-Петербург, 1877.
Глинка С. Н. Записки Сергея Николаевича Глинки. —
Санкт-Петербург, 1895.
Греч Н. И. Записки о моей жизни. — Санкт-Петербург, 1886.
Дашкова Е. Р. Записки княгини Е. Дашковой. — Санкт-Петербург, 1907.
Дельвиг А. И. Мои воспоминания / [Предисл. Г. Георгиевский]:
Т. 1–4. — Москва, 1912–1913.
Долгорукий И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех
лиц, с коими я был в разных отношениях в течении моей жизни. — Москва, [1890].
Екатерина II. Записки императрицы Екатерины Второй / Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией наук. —
Санкт-Петербург, 1907.
Записки русских людей: События времен Петра Великого /
[С предисл. И. Сахарова]. — Санкт-Петербург, 1841.
Комаровский Е. Ф. Записки графа Е. Ф. Комаровского / Ред.
П. Е. Щеголева; Вступ. заметка Е. А. Ляцкого. — Санкт-Петербург, 1914.
Корберон М. Д. Б. де. Интимный дневник шевалье де-Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II. —
Санкт-Петербург, 1907.

Коцебу А. Ф. Достопамятный год моей жизни: Воспоминания
Августа Коцебу: Ч. 1–2. — Санкт-Петербург, [1879].
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