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Американская литература XVII в. не имела 
беллетристических и драматических жанров. 
Первые американские авторы создавали произ-
ведения в жанрах non-fiction, среди которых 
описание, дневник, биография, проповедь, 
письмо, исторический очерк. Однако жанровые 
границы не отличались чёткостью. Все создан-
ные в Америке XVII в. произведения преследу-
ют одну цель – изложение с теологической точ-
ки зрения информации о различных сторонах 
жизни нового континента, поэтому биографии 
здесь близки к житиям, исторические сочинения 
пронизаны религиозным содержанием, пропо-
веди зачастую политически ориентированы. 
Разделение на жанры в подобных обстоятель-
ствах происходит по принципу приоритетности 
одного из начал – теологического, историческо-
го, биографического, автобиографического. 
Между тем жанровая система ранней американ-
ской литературы требует более детального изу-
чения. Распространённое в англоязычном лите-
ратуроведении понятие «personal narrative», 
объединяющее многие существовавшие в 
названный период жанры, удобно, но научно 
непродуктивно. Задача исследователя – выявить 
структуру жанра и определить его границы.  

Американские интеллектуалы XVII в. чаще 
всего обращались к жанру дневника. «Боль-
шинство из тех мужчин (реже – женщин), кто 
писал письма, дневники или работы специально 

для публикации, не нуждались в редакторе, ко-
торый бы переписывал за них текст, потому что 
уровень образования позволял им делать это 
самостоятельно» [1, с. 29]. Жанр дневника был 
наиболее органичен для американской литера-
туры XVII в., позволяя решать две основные 
культурные задачи времени: запечатлеть собы-
тия и осмыслить их. События, воссозданные в 
ранних американских дневниках, отражают весь 
спектр человеческой жизни – сугубо личные, 
бытовые, религиозные, политические, экономи-
ческие, юридические. Степень включенности в 
общественные дела была различной, но истори-
ческие условия – освоение нового континента и 
создание американской государственности – 
способствовали вовлечению индивидуума в 
жизнь общества. Анализируя особенности ли-
тературной жизни в Америке XVII в., К. Арм-
стронг отмечает: каждая из огромного количе-
ства историй представляет собой «свидетель-
ство того, что есть Америка и что она значит 
для отдельной личности» [1, с. 29]. 

Среди произведений дневникового жанра, 
созданных в Америке XVII в. и оставшихся в 
истории национальной литературы, исследова-
тели обычно называют «Дневник» Джона Уин-
тропа, «Частный дневник» Томаса Шепарда, 
«Дневник» Сэмюэля Сьюолла, «Дневник Кот-
тона Мэзера с 1681 по 1708 гг.», «Дневник Кот-
тона Мэзера за 1712 г.». Ни одно из этих произ-
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ведений не было опубликовано сразу после 
написания, они появились в печати спустя годы, 
десятилетия и даже столетия. Это, однако, не 
означает, что названные сочинения оставались в 
забвении – с рукописями были знакомы и со-
временники, и последующие поколения, так как 
их создатели были хорошо известны в обще-
ственной, религиозной и культурной сферах. 
Несмотря на неоднозначность оценок истори-
ков и критиков, Джон Уинтроп, Томас Шепард, 
Сэмюэль Сьюолл и Коттон Мэзер – выдающие-
ся, харизматические личности, многие сделав-
шие для формирования американского образа 
мира.  

 «Дневник» является основным произведе-
нием Сэмюэля Сьюолла (1652–1730), хотя, по 
свидетельству многочисленных источников, он 
никогда не собирался публиковать свою руко-
пись. «Дневник» был начат 3 декабря 1673 г. и 
закончен 13 октября 1729 г. Сьюолл вёл регу-
лярные записи, за исключением восьми лет 
(1677–1685). Диапазон личности Сьюолла был 
предельно широк. Получив степени бакалавра и 
магистра в Гарварде, он начинает свою долгую 
карьеру в бизнесе, политике и юриспруденции. 
Биографы Сьюлла перечисляют многочислен-
ные государственные, церковные и обществен-
ные должности, которые он занимал: ответ-
ственный за печатный станок в Бостоне, пропо-
ведник, уполномоченный по налогам, судья 
Верховного Суда, дипломат – переговорщик. П. 
Вэстбрук называет Сьюолла американцем ново-
го типа – он был свободен от всепоглощающей 
религиозности и направлял свою энергию на 
интеллектуальную деятельность, филантропию, 
общественные дела и вообще служение добру в 
духе Коттона Мэзера [2, с. 62]. Личная жизнь 
Сьюолла также выстроилась удачно: он был 
трижды женат и имел в браке с первой женой, с 
которой прожил пятьдесят лет, четырнадцать 
детей. 

В «Дневнике» Сьюолла запечатлены все 
стороны и этапы его насыщенной и разнообраз-
ной жизни. Анализируя произведения дневни-
кового жанра, следует прежде всего выяснить, 
что представляет собой главная структурная 
единица жанра – «день». «День» Сьюолла вме-
щает в себя широкую панораму событий – от 
сиюминутных и сугубо личных до историче-
ских, и сочетание их причудливо.  

П. Вэстрбрук, анализируя личность Сьюол-
ла, отмечает среди прочих его достоинств «спо-
собность наслаждаться жизнью на земле» [2, 
с. 62]. Жизнерадостному ощущению Сьюолла, 
как можно предположить, способствовали об-
стоятельства его рождения и взросления. Нет 

сведений о том, что его детство было чем-то 
омрачено. В возрасте девяти лет он был приве-
зён из Англии на американский континент, где 
его отец и дед основали местечко Ньюбари, 
Массачусетс. Позднее он перебрался в Бостон, 
«центр его разносторонней деятельности на всю 
оставшуюся жизнь» [3, с. 162].  

У Сьюолла не было оснований для чувства 
тревоги и безысходности, как, к примеру, у его 
младшего современника и коллеги по жанру 
дневника Томаса Шепарда. Э.Эллиот в «Кем-
бриджской истории американской литературы» 
называет ранний период жизни Шепарда не-
устроенным. Когда ему было три года, умерла 
его мать, и он жил какое-то время с дедушкой и 
бабушкой, которые о нем мало заботились, а 
потом с дядей. Женившись вторично, отец за-
брал ребенка к себе, но мачеха не только не лю-
била его, но настраивала мужа против сына. В 
десять лет Шепард становится круглым сиротой 
– умирает отец. Его берет под свою опеку стар-
ший брат, который заменяет ему и мать, и отца. 
Между хаосом и покоем – так определяет эмо-
циональное состояние Шепарда Э. Элиот [4, с. 
207]. Он умирает, не дожив до сорока пяти лет, 
а Сьюолл, овдовев в шестьдесят восемь лет вто-
рой раз, начинает активно ухаживать за также 
овдовевшей к тому времени мадам Уинтроп. 
Два месяца их близкого общения — октябрь и 
ноябрь 1720 г. – в подробностях запечатлены в 
«Дневнике». Сьюолл детально воспроизводит 
обстановку, внешний вид, настроение, речи 
присутствующих. Характерны зарисовки, по-
добные сделанной 3-го октября: «...Наконец, 
пришла мадам Уинтроп. Спустя довольно про-
должительное время я подошел к ней и сказал, 
что, если это будет удобно, хотел бы погово-
рить с ней. Она согласилась и попросила меня 
пройти в другую комнату, но мистер Эаз [ка-
пеллан крепости.-Л.М.] и миссис Нойез [дочь 
мадам Уинтроп – Л.М.]поднялись и вышли, 
оставив нас вдвоём…» [5, с. 68]. 

Сьюолл не только воспроизводит конкретное 
время и пространство, но и сравнивает ситуа-
ции. Как всякий влюбленный человек, он заме-
чает малейшие изменения в поведении, настро-
ении и внешности любимой женщины. «… Ве-
чером я нанес визит мадам Уинтроп, которая 
встретила меня очень приветливо; вино, апель-
синовое варенье…» [5, с. 69] – отмечает 
Сьюолл 10-го октября. Запись от 12-го октября 
фиксирует перемены в отношениях мужчины и 
женщины: «… Миссис Энн Коттон, которая 
открыла дверь (это было около 8-ми) и сказала, 
что мадам Уинтроп в доме, провела меня в ма-
ленькую комнату, где хозяйка дома, занятая 
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шитьем, стояла за рабочим столом… Выраже-
ние лица мадам Уинтроп было совсем иным, 
чем в понедельник, она выглядела мрачной и 
подавленной. Наконец, она убрала свою работу 
(чёрный шёлк или какую-то другую материю), я 
сел ближе к ней; у нас начался разговор, но тон 
её был холодным и безразличным, особенно по 
сравнению с последней встречей… .» [5, с. 69]. 

Чувство Сьюолла к мадам Уинтроп описано 
столь скрупулёзно и последовательно, что при 
желании можно выделить стадии его развития и 
усмотреть приёмы психологического анализа, 
используемые автором. В художественно-
документальной структуре это описание, оста-
ваясь документальным, формирует и художе-
ственное начало, фактически являясь наброском 
психологического романа. И здесь для исследо-
вателя открывается возможность изучения ху-
дожественно-документальных жанров в амери-
канской словесности XVII в. как одного из ис-
точников формирования научной художествен-
ной литературы. 

Для человека, умеющего наслаждаться жиз-
нью, событиями, достойными фиксации, стано-
вятся факты, не замеченные другими. Интерес к 
жизни независимо от исторического, нрав-
ственного и философского контекста, к жизни 
как таковой является одним из принципов отбо-
ра материала в произведении Сьюолла. Так в 
дневнике появляются записи, подобные сделан-
ной 24-го сентября 1686 г.: «Ночь с пятницы на 
субботу и суббота были настолько холодными, 
что вода в гавани замерзла, а там стояли суда. 
Днем было так холодно, что освященный хлеб 
замерз, стал очень твердым и, разрезанный на 
кусочки, гремел на тарелке…» [5,c. 66]. 

Капризы погоды, комические ситуации, ми-
молетные ощущения интересны Сьюоллу. Под 
его пером они приобретают образность и могли 
бы служить заготовками к беллетристическим 
произведениям. Среди таких наблюдений и сде-
ланное 8-го июля 1677г: «Новый дом собраний, 
утро: во время проповеди пришла квакерша, 
одетая в холщовое платье, ее волосы были рас-
трепаны и выглядели как парик, а лицо было 
черно, как чернила, за ней следовали еще две 
женщины. Они представляли собой такое шум-
ное и удивительное зрелище, какого я никогда 
не видел…» [5,c. 65]. Эта зарисовка показалась 
интересной профессиональному писателю, од-
ному из создателей жанра новеллы в американ-
ской литературе Натаниэлю Готорну, который 
использовал ее в «Дважды рассказанных исто-
риях» [5, c. 65]. Внимание Готорна к «Дневни-
ку» Сьюолла может быть объяснено тем фак-
том, что последний был хорошо знаком с пред-

ком писателя Джоном Готорном – оба они вхо-
дили в число судей, выносивших приговор по 
Сэйлемскому делу. 

Это событие не могло не найти отражения в 
«Дневнике». Оставаясь фактом биографии 
Сьюолла, участие в Сейлемском процессе в то 
же время является фактом общественно значи-
мым. Таким образом, круг жизни Сьюолла, 
представленный в описаниях мимолетных впе-
чатлений и интимных переживаний, суще-
ственно расширяется. Разносторонняя и неод-
нозначная личность автора требует раздвиже-
ния границ повествования. 

Участие в Сейлемском процессе 1622г. 
называют «самым известным, точнее, самым 
бесславным» эпизодом его юридической прак-
тики [7, c. 65]. Как известно, Сьюолл, наряду с 
Уильямом Стоутоном и Джоном Готорном, был 
назначен губернатором для расследования слу-
чаев колдовства, в результате чего девятнадцать 
человек проговорили к смерти. Сьюолл оказал-
ся единственным из трех человек, кто публично 
признал вину и назвал свое участие в этом деле 
трагической ошибкой [7, c. 65]. День 14-го ян-
варя 1697г. был объявлен властями днем покая-
ния в злоупотреблениях, имевших место в Сей-
лемском процессе. Как пишет Сьюолл в «Днев-
нике», он составил письменный вариант своей 
исповеди и отдал мистеру Уилларду для зачи-
тывания; сам автор при этом находился рядом и 
по завершении оглашения документа поклонил-
ся присутствующим [5, c. 66]. 

Записи от 14-о января 1697г. – одна из самых 
эмоционально напряженных в «Дневнике». Это 
связанно как с драматизмом и печальной из-
вестностью сейлемских событий, так и с пуб-
личным покаянием Сьюолла. Исповедь написа-
на им в одном из характерных для американ-
ской литературы XVII в. стиле, который назы-
вают орнаментальным или, по нашему опреде-
лению, «unplain style» в противоположность 
«plain style» – простому, ясному стилю [8]. 

Исповедь Сьюолла напоминает, в частности, 
духовные биографии Коттона Мэзера, поме-
щенные им в одной из семи книг монументаль-
ного труда «Magnalia Christi Americana»- «Ве-
ликие деяния Христа в Америке» (1702) – в 
книге третьей о жизни выдающихся священни-
ков. Характерная для unplain style преизбыточ-
ность художественных средств проявляется у 
Сьюолла в активном использовании предложе-
ний с обособленными и однородными членами 
предложения. Общей является и главная идея – 
истинно верующие благодарят Бога за все нис-
посланное им; так, Сьюолл благодарен Все-
вышнему за чувство вины, которое он испыты-
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вает. Выбранная Сьюоллом форма изложения 
от третьего лица усиливает исповедальность и 
осуждение им самого себя – божественное, ис-
тинное в человеке словно дистанцируется от 
греховного и становится его судьей. Запись 
Сьюолла в «Дневнике» от 14-го января 1697 г., 
в частности, гласит: «Сэмюэль Сьюолл благо-
дарит за все, что Бог посылает ему и его семье, 
в том числе и за чувство вины, которое он ис-
пытывает в связи с выполнением своих обязан-
ностей по заслуживанию и решению дел в Сэй-
леме, где он предъявлял обвинения и теперь 
испытывает стыд за это, просит прощения у 
людей и особенно у всемогущего Бога за этот 
грех и другие прегрешения и, обращаясь к без-
граничной милости Бога, молит избавить его, 
близких и всех людей на земле от неправедных 
действий, защитить от греховных соблазнов и 
руководить его словами и его духом…» [5, c. 
67]. 

«День» Сьюолла, таким образом, может 
вмещать в себя важнейшие события и проблемы 
отнюдь не личного характера. В анализируемом 
эпизоде это проблемы истинной веры, религи-
озного фанатизма, церковной организации. 

 Осознание причастности к великому экспе-
рименту заставляет американских авторов 
XVIIв. детально фиксировать события, свидете-
лями и участниками которых они были или о 
которых слышали. Личность пишущего чув-
ствует ответственность за сохранение информа-
ции, ощущает себя соавтором написания исто-
рии. В этой связи получает распространение не 
только дневник как жанр, но и дневник как 
форма. Дневниковое начало обнаруживает себя 
в таких разных по жанру, проблематике и сти-
листике произведениях, как «История поселе-
ния в Плимуте» (1630) У. Брэдфорда, «Чудеса 
невидимого мира» (1692–1693) и «Curiosa 
Americana» (1717) К. Мэзера. 

Книга Брэдфорда представляет собой лето-
пись жизни Плимутского поселения на протя-
жении почти тридцати лет. Автор, в течение 
долгого времени бывший губернатором коло-
нии, является не просто участником, но вдохно-
вителем и организатором начинаний во всех 
сферах жизни – бытовой, хозяйственной, рели-
гиозной, нравственной. 

«Чудеса невидимого мира» исследователи 
называют классическим анализом сейлемской 
трагедии. Оставив в стороне вопрос о нрав-
ственной ответственности К. Мэзера за участие 

в процессе, именуемом «охотой на ведьм», сле-
дует отметить, что классическим анализ дела-
ют, в частности, точность и последовательность 
изложения информации заинтересованным ли-
цом. Заинтересованность, сопричастность к 
происходящему характеризуют произведения К. 
Мэзера независимого от того, чему они посвя-
щены – духовной истории новой Англии 
(«Magnalia Christi Americana»), наставлениям 
молодым священникам («Manuductio ad Ministe-
rium») или природным катаклизмам («Curuosa 
Americana»). Рассказ о необычайно холодной 
зиме в «Curiosa Americana» столь детален и ка-
лендарно точен, что фактически превращается в 
дневник научного любознательного К. Мэзера. 

Отцами-основателями называют американ-
ских государственных деятелей XVIII в.. Од-
нако многие национальные начала закладыва-
лись в предыдущем столетии, и этот процесс 
запечатлен в литературе XVII в. Из всех су-
ществовавших тогда жанров именно дневник 
наиболее полно зафиксировал «труды и дни» 
первых поселенцев, их будничную, обычную 
жизнь, которая, будучи прожита по правилам, 
имеет в протестантизме статус высшей ду-
ховной ценности. 
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DIARY AS GENRE AND AS FORM  
IN THE SEVENTEENTH CENTURY AMERICAN LITERATURE 

 
L.A. Mishina 

 
The goal of this article is analysis of the diary in the XVII - th century American literature as a genre and as a form. In 

this article "Diary" after S.Sewall and diary form of some works of the XVII-th century American literature are researched. 
Research methods: sistematic, historical-literary, biographical. 
"Diary" after S.Sewall attracts all sides and periods of author's active and varied life, demonstrates a wide panorama of 

events - from momentary to historical . The diary form is present in the works, which differ on genre, problem and style: 
"Of Plymouth plantation" by W. Bradford, "The wonders of invisible world" and "Curiosa americana" by C.Mather. 

The genre of diary is very notional in the XVII - th century American literature, because this genre had exactly oppor-
tunity full to note and to think over events in this very important period of the formation of american nation. 

 
Keywords: non-fiction, genre of diary, «Diary» after S. Sewall, author life circle, Salem trial, diary form. 
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