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Аннотация: В данной статье рассматривается автобиография У. 

Черчилля как текст мемуарного жанра. Анализируются текстовые 

категории, характерные для мемуарной автобиографии. Особое внимание 

уделяется текстовой категории континуума. 
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Автобиография У. Черчилля ‘My Early Life’ относится к жанру 

мемуарной автобиографии. «Мемуарная автобиография (или субъектно-

объектная, экстравертивная, внешне событийная автобиография) – 

ретроспективное прозаическое произведение с наррацией от первого лица 

(изредка от третьего лица), повествующее об истории индивидуальной жизни 
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реально существующей личности, литературно оформленное ею самою». 

Основная черта мемуарной автобиографии заключается в том, что сюжетная 

линия – реальная жизнь автора. Повествование построено хронологически, 

начиная с момента рождения [Черкашина 2014: 197]. Важным фактом 

является то, что автор может по собственному желанию смещать акценты в 

повествовании. В.В. Нуркова объясняет это следующим образом: «значение 

и смысл события могут изменяться с течением времени в связи с его 

последствиями или вновь сложившимися обстоятельствами» [Нуркова 2008: 

89]. Обязательным условием мемуарной автобиографии является наличие 

триединства «я», объединяющего автора, повествователя и главного героя. 

Часто также наблюдается двойная перспектива, или два временных плана 

(тогда и теперь): «нарратор с позиции настоящего может комментировать то, 

о чем речь идет в прошлом». Автор, или нарратор, ведет речь не только о 

себе и своей жизни, но и о жизни окружающих, которой он лично был 

свидетелем, либо о которой знает со слов других людей. В мемуарной 

автобиографии особое внимание обращается на этап зрелой жизни, и 

акцентируются такие темы, как «самообразование», «интеллектуальное 

развитие», «общественно-политическая жизнь» и др. Примечательно то, что 

личные темы, такие как «семейная жизнь», «повседневная жизнь», уходят на 

второй план. Еще одной особенностью является то, что помимо главного 

героя упоминаются и другие персонажи – личности, которые присутствовали 

в реальной жизни автора. Так, мемуарная автобиография представляет собой 

«реконструкцию» внешне ориентированной деятельности автобиографа на 

широком контекстуальном фоне, где особое внимание уделяется 

достижениям и успехам автора [Черкашина 2014: 197]. Цель мемуарной 

автобиографии – представить личную историю как нечто связное, цельное, с 

завязкой в детстве, кульминацией и развязкой в старости [Безрогов 2000: 

170]. Помимо основной задачи передать информацию о событиях своего 

прошлого, автор стремится сохранить память о своем прошлом и о прошлом 
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близких ему людей, а также «дать нравственный урок современникам и 

потомкам» [Николина 2002: 113; 114]. 

Для мемуарной автобиографии, в частности, для автобиографии У. 

Черчилля наиболее характерной грамматической текстовой категорией 

является категория модальности. В тексте мемуарной автобиографии четко 

выражен адресант, объединяющий автора и участника событий, в связи с чем 

повествование ведется от первого лица. Автор, описывая свою жизнь, по-

своему интерпретирует собственное «я» и передает собственный взгляд на 

мир путем субъективной оценки событий, происходивших с ним и 

окружающими его людьми [Николина 2002: 226]. Авторская оценка может 

выражаться при помощи определенной структуры сюжета, акцентирования 

внимания на одних событиях и приглушения других, а также с помощью 

различных художественных средств [Кухаренко 1978: 18]. 

Анализируемый текст характеризуется четким объемно-

прагматическим членением. Мемуарная автобиография делится на главы 

согласно периодам жизни автора, вследствие чего акцентируется 

хронологическая последовательность событий: повествование начинается с 

описания событий из детства автора и в течение его учебы в школе. В первой 

главе ‘Childhood’ автор рассказывает о событиях раннего детства, о своих 

воспоминаниях, связанных с няней, матерью и школой. Во второй главе под 

названием ‘Harrow’ автор повествует о поступлении в школу Харроу после 

того, как ему исполнилось двенадцать лет, а также об обучении там в течение 

четырех с лишним лет. Затем в третьей главе ‘Examinations’ автор делится 

своими воспоминаниями об отце, его политической карьере, а также 

рассказывает о поступлении в Королевскую военную школу в Сандхерсте. 

Наконец, четвертая глава автобиографии посвящена обучению в Сандхерсте, 

также в данной главе автор высказывает свое мнение по поводу завершения 

политической карьеры отца и делится первым опытом выступления как перед 

другими политическими деятелями, так и перед народом. В конце четвертой 
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главы автор обращается к читателям и побуждает их к действиям, произнося 

напутственные слова. Подобное деление на главы и их заголовки позволяют 

сохранить единство авторского замысла и целостность произведения. 

И категория модальности, и категория членения текста тесно связаны с 

текстовой категорией континуума, которая по-особому выражается в 

мемуарной автобиографии. Так, в данной автобиографии наблюдается два 

временных плана, а именно план сюжета и план повествователя 

[Кандрашкина 2011: 1217-1218]. Грамматическими средствами выражения 

временных планов являются видовременные формы глагола.  

План сюжета, выражающийся формами Past Indefinite и Past Perfect, 

объединяет действия автора и других людей в период детства автора. 

Горизонтальная структура плана сюжета, представленная формами Past 

Indefinite, изображает действия самого автора в детстве. Вертикальная 

структура объединяет прошлое автора (его детство) с прошлым других 

людей, события которого описываются с помощью форм Past Perfect, 

вследствие чего происходит расширение и углубление временной 

перспективы автобиографии. План повествователя, представленный формами 

Present Indefinite и Present Perfect, также способствует расширению и 

углублению текста автобиографии, так как данные формы связывают 

прошлое автора (его детство) с настоящим (момент написания 

произведения). 

Таким образом, анализ особенностей автобиографии У. Черчилля ‘My 

Early Life’ как текста мемуарного жанра показал, что некоторые текстовые 

категории, а именно категории модальности, членения и, в особенности, 

континуума проявляются в данной мемуарной автобиографии по-особому.  
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