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Рукописные альбомы представляют собой яркое явление в истории русской повседнев-
ности. Альбомы автографов в собрании Отдела рукописей Российской национальной биб-
лиотеки отражают не только эстетические и литературоведческие вкусы их владельцев,
но и дают графическое представление о жизни петербургского высшего света, дворян-
ства, чиновничества и деятелей культуры. Мода на составление этих альбомов пришла
из Европы и была воспринята в Петербурге, откуда распространилась по всем крупным
городам Российской империи. Заполнение альбомных страниц стало одной из важных
черт светской дворянской культуры. В этих источниках оставили свои стихи А.С. Пуш-
кин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, М.Ю. Лермонтов и другие классики русской
литературы.

В настоящее время, учитывая большую хрупкость рукописных альбомов, важным яв-
ляется правильное описание и интерпретация этих источников. Одной из главных проблем
в изучении альбомной культуры является создание универсальной типологии.

Первые попытки систематизации альбомов предпринимались самими современниками.
Наиболее важными стали публицистические статьи П.Л. Яковлева [7, 8] и Н. Виршеевско-
го [3] в журнале «Благонамеренный». Полноценное научное исследование русских руко-
писных альбомов началось в 1960-е гг. Одной из ключевых работ является исследование
М.П. Алексеева [1], который рассматривал альбом в контексте истории коллекциониро-
вания автографов в европейском обществе XVIII-XIX вв. Литературоведческий анализ
формы и содержания альбомных записей был проведен в работе В.Э. Вацуро [2]. Одной
из важных заслуг этого ученого является то, что он описал альбомы первой половины XIX
века, хранящиеся в Институте русской литературы РАН, и представил свой вариант их
типологии. В последнее двадцатилетие появились работы, посвященные отдельным аспек-
там альбомной культуры: «салонный» альбом (М.М. Леонов) [6], «персональный» альбом
(Б.Ф. Егоров) [4], альбом автобиографий (Е.Д. Конусова) [5]. Полноценного исследования
альбома как особого явления русской культуры, включающего анализ его графических
особенностей и создание подробной типологии, в настоящее время не существует.

Мы предлагаем рассмотреть многообразие типов русских рукописных альбомов XX-
начала XX в. на материале собрания альбомов автографов, выявленных в фондах Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки (Личные фонды и Собрание отдельных
поступлений). Данные источники ранее исследовались исключительно в рамках литера-
туроведения. Мы впервые привлекаем такой массив разных альбомов для построения ти-
пологического исследования.

В рамках данного исследования предусматривается использование различных методов.
Историко-генетический метод позволяет проследить истоки альбомной культуры в Рос-
сии и определить основные этапы ее развития. Использование историко-типологического
метода дает возможность создать подробную классификацию альбомов и проследить ее
изменение во времени. Применение сравнительного метода позволяет проанализировать
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сходство и различия альбомов в собрании ОР РНБ. Для изучения графических особен-
ностей письма и подписей необходимо применение методологических подходов, существу-
ющих в рамках палеографии и судебного почерковедения. Биографический метод дает
основание для рассмотрения письменной графики на уровне «почерковой биографии»,
которая подразумевает анализ изменений почерка и подписи в сопоставлении с развитием
биографии пишущего: его образование, карьера и продвижение по социальной лестнице,
светская и общественная жизнь, поездки за границу.

Во время работы с источниками необходимо составить их археографическое описание,
изучить состав альбомов, проанализировать основные функции. На основе проведенной
работы выявляются определенные типологические группы альбомов, которые позволяют
создать целостную систему альбомной культуры XIX- начала XX в.

Разработка типологии рукописных альбомов в собрании ОР РНБ еще продолжается,
но уже сейчас можно сделать некоторые выводы. Во-первых, альбомная культура намно-
го разнообразнее, чем это представляется в историографии. Во-вторых, помимо основных
групп альбомов, таких как «альбомы-коллекции», «семейные», «личные» альбомы, в со-
брании находятся еще ряд пограничных групп, вмещающих в себя функции других видов
источников, например, «альбом-дневник». В-третьих, функционирование разных типов
альбомов, хорошо просматривается по отношению к графическому оформлению альбом-
ных записей. Это позволяет выявить модели письменной саморепрезентации отдельного
человека или социальной группы, что в совокупности представляет нам рукописную куль-
туру того времени. Вместе с тем изучение альбомов позволит более подробно рассмотреть
жизнь литературных и светских салонов, кружков и обществ, выявить традиционные цен-
ности и модные влияние в культуре этих объединений.
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