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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности изучения дневников Б.М. Эйхенбаума как ис
торического источника. Автор включает в этот корпус записные книжки, которые восполняют несо
хранившуюся часть дневникового наследия.
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B. EICHENBAUM’S DIARIES AS A  HISTORICAL SOURCE

ABSTRACT. The article analyzes the possibilities of the investigation of Eichanbaum’s diaries as a historical 
source. The extant Eichenbaum’s notebooks are also involved in the corps of Eichenbaum’s diaries. Eichenbaum’s 
diaries fill up the unpreserved part of the diary heritage.
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В источниковедении дневники принято 
относить к группе источников личного 
происхождения. Главной функцией этой 

группы является «установление межличностной 
коммуникации в эволюционном и коэкзистенци- 
альном целом автокоммуникации, в силу чего они 
наиболее последовательно воплощают процесс са
мосознания личности и становления межличност
ных отношений» [1, с. 240].

Дневники относятся к автокоммуникативной 
группе источников личного происхождения. Непо
средственным адресатом дневника является сам 
автор. Но А . Зализняк предлагает также учиты
вать наличие косвенного адресата дневника, т.е. 
любого потенциального читателя, который может 
заинтересоваться дневником [2].

В настоящее время публикуется большое коли
чество дневников и записных книжек: дневники 
М.М. Пришвина [3; 4], дневники А.П . Довженко 
[5], дневники и записные книжки С. Сонтаг [6; 7] 
и т.д. Практически в каждом случае перед иссле
дователями возникает вопрос, имеем ли мы право 
публиковать документы столь личного характера. 
В большинстве случаев последняя воля автора 
дневника остается неизвестной. Главным аргумен
том исследователей здесь является факт сохране
ния дневников в личном архиве и отсутствие до
кументально зафиксированного нежелания их 
публиковать. На это обстоятельство ссылается К. 
Беранже в статье, посвященной записным книж
кам М.И. Цветаевой [8, с. 245]. 1

Их публикация вызвала жаркие дискуссии, 
были рьяные противники издания полного текста 
записных книжек (И. Кудрова и А . Саакянц).

В 1990-е был сделан ряд журнальных публика
ций отдельных дневниковых записей Б.М. Эйхен
баума. Были изданы дневники за 1917-1918 гг. 
[9], 1923 г. [10], 1924 г. [11] и 1946 г. [12]. Полное 
же издание дневников Б.М. Эйхенбаума до на
стоящего момента предпринято не было. Рукописи 
хранятся в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ) в личном фонде 
Б.М. Эйхенбаума. До 2003 г. он был закрыт внуч
кой ученого -  Е.А. Даль, а в настоящее время 
фонд закрыт РГАЛИ для подготовки полного из
дания дневников Б.М. Эйхенбаума.

Дневники Б.М. Эйхенбаума охватывают период 
с 1910 по 1959 гг., но сохранились не все из них, 
отсутствуют дневниковые записи за 1911 г., 1920
1921 гг., 1929-1945 гг. Также в личном фонде 
Б.М. Эйхенбаума сохранились две записи за 
1905 г. [1; 14] и «Летопись моей научной и лите
ратурной деятельности», составленная с 1918 по 
1934 гг. [15].

Не вполне ясно, почему в дневниковых записях 
образовалась подобная лакуна. Возможно, дневни
ки за период 1929-1945 гг. были утеряны во вре
мя эвакуации, так же как и рукопись книги о 
Л.Н. Толстом. Это вполне вероятно. Как пишет 
сам Б.М. Эйхенбаум, был утерян портфель с руко
писями, выписками и проч. [16, л. 17 об.]. Кроме 
того, необходимо отметить, что в личном фонде 
Б.М. Эйхенбаума также сохранился комплекс за
писных книжек.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда в рамках проекта 
№ 13-04-00288 «Б.М. Эйхенбаум. Дневниковые записи 1910-1959 гг.: текстологическое исследование, подготовка к пуб
ликации».
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Самые ранние записные книжки датируются на
чалом 1920-х гг. [17], самые поздние -  1959 гг. 
[18]. В отличие от дневников записные книжки со
хранились за 1930-е гг., в частности Б.М. Эйхенба
ум вел записные книжки с 1930 по 1941 гг. вклю
чительно, за 1942-1944 гг. записные книжки от
сутствуют [19]. Вероятно, они были утеряны, также 
как и дневники за 1929-1945 гг.

Подробные дневниковые записи Б.М. Эйхенбаум 
начинает вести с 1917 г. В более ранних дневниках 
(с 1910 по 1917 гг.) мысли автора перемежаются 
цитатами из русской и зарубежной классики. В 
дневниках 1940-50-х гг. содержатся подготови
тельные материалы ко многим научным трудам 
Б.М. Эйхенбаума.

В дневниках Б.М. Эйхенбаума можно условно 
обозначить три основные линии: личную, событий
ную и творческую. Под личной линией подразуме
вается описание событий семейной жизни ученого, 
записи о детях, жене, родственниках и проч. Собы
тийная линия в дневниках представлена описанием 
конкретных мероприятий, в которых участвовал 
Б.М. Эйхенбаум -  творческие вечера, заседания, 
лекции, семинары и т.д. Работу над статьями, мо
нографиями, докладами выступлений как на науч
ных заседаниях, так и на публичных лекциях, 
творческих вечерах относят к творческой линии 
дневников.

Соотношение трех линий в дневниках Б.М. Эй
хенбаума меняется с течением времени: в ранних 
дневниках преобладают личная и событийная ли
нии. Первая дневниковая тетрадь 1910 г. открыва
ется выписками из поэтических и прозаических 
произведений разных авторов. Первая же запись, 
сделанная самим Б.М. Эйхенбаумом, была посвя
щена рассказу о рождении дочери Ольги [20, Л. 23
24.]. Запись, по-видимому, была совместной, т.е. 
сочиненной Б.М. Эйхенбаумом и его женой

Р.Б. Эйхенбаум, т.к. над заголовком «История 
Ольги» вписано рукой Р.Б. Эйхенбаум «Отдел се
мейный» [20, Л. 23]. В дневнике содержится и еще 
одна запись Р.Б. Эйхенбаум (от 9 июля 1913 г.) 
также посвященная дочери [21, Л. 24 об., л. 25]. В 
записи «История Ольги» Б.М. Эйхенбаум определя
ет цель своих дневников: «Вот -  мой вступитель
ный очерк. Теперь пойдет дневник, который попа
дет в руки и тебе, Ольга» [20, Л. 24]. Тем самым 
Б.М. Эйхенбаум первоначально задает адресата сво
их записей -  свою дочь. Личная линия дневника 
длится сравнительно недолго с 21 июня 1913 г. по 
25 марта 1925 г., т.е. с рождения дочери Ольги до 
рождения сына Виктора.

При этом следует отметить особое отношение к 
рождению и взрослению детей, которое было харак
терно для большого количества дневников XIX  -  
начала X X  вв. [22; 23]. В поздних дневниках лич
ная линия практически отсутствует, встречаются 
лишь редкие упоминания о внучке и ее жизни. На 
первый план выходит линия творческая, некоторые

дневники даже имеют подзаголовок: «Дневник ра
боты» [21, Л. 1, 52].

Кроме того, важно отметить еще одну особен
ность поздних дневников: они в большей степени 
становятся похожими на записные книжки. Неко
торые исследователи склонны объединять дневники 
и записные книжки, объясняя это тем, что тот и 
другой тексты могут быть заготовкой для после
дующих произведений. М. Михеев предлагает рас
сматривать записные книжки как первичную фор
му дневника [24, с. 77]. Однако если записные 
книжки -  это именно рабочие записи, то дневники 
можно рассматривать как самостоятельные художе
ственные произведения.

В филологической литературе принято выделять 
дневники писателей как особый жанр. М. Михеев 
называет их профессиональными дневниками, а все 
остальные относит к группе непрофессиональных 
дневников [24, с. 34]. При идентификации дневни
ков Б.М. Эйхенбаума возникает трудность, т.к., с 
одной стороны, он является автором работ по лите
ратуроведению, а с другой -  пишет стихи и прозу. 
В ранних дневниках сохранилось большое количе
ство стихотворений Б.М. Эйхенбаума, в более позд
них -  можно найти эпиграммы и шуточные по
здравления.

М. Михеев определяет непрофессиональные 
дневники как «дневники, ориентированные на ту 
или иную профессиональную область -  не писатель
скую, а ту, которой автор дневника занят, что на
зывается, по жизни, и описывающие присущую 
данным занятиям специфику, стремящиеся донести 
до читателя уникальные стороны его жизни» [24,
с. 34]. Дневники Б.М. Эйхенбаума в полной мере 
соответствуют заявленному М. Михеевым определе
нию. Несмотря на наличие некоторых поэтических 
опытов Б.М. Эйхенбаума на страницах дневника, 
его дневники являются нефикциональной прозой,
т. к. в большей степени содержат материал, касаю
щийся профессиональной деятельности Б.М. Эйхен
баума. В первую очередь это наброски статей, ком
ментариев, списки книг, документов, выписки из 
различных источников, библиотечные шифры книг 
и шифры архивных материалов, а также стено
граммы заседаний секций и научных отделов, запи
си защит диссертаций и научных диспутов и т.д. 
Другую сторону деятельности Б.М. Эйхенбаума в 
дневниках представляют планы лекций, семинаров, 
спецкурсов, списки дипломников, расписание заня
тий и т.д.

Таким образом, дневники Б.М. Эйхенбаума -  это 
дневники ученого. Можно утверждать, что они, так 
же как и записные книжки, являются своеобраз
ным пред-текстом научных работ, написанных Б.М. 
Эйхенбаумом. На основании дневников можно вос
создать лабораторию ученого: определить круг чте
ния, общения и выявить истоки научных работ ис
следователя.
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