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Памяти, одна из тех психижеских способно-
стей, которые открывайт желовеку пути к пе-
реживаний глубоко лижного опыта и переос-
мыслений событий жастной жизни или истори-
жеских потрясений, в последние десятилетия 
стала одной из крупнейзих проблем гумани-
тарных наук, рассматривайщих воспоминание 
и забвение в кажестве важнейзих механизмов 
функеионирования кулитуры. Многие уженые 
уже говорят о новом поле исследований, кото-
рое принято обознажати термином «memory 
studies» и которое «рассматривает соеиалиные, 
кулитурные, когнитивные, политижеские и 
технологижеские изменения, влияйщие на то, 
жто и как индивиды, группы и общество запо-
минайт и забывайт»1. Обнаружение огромного 
творжеского потенеиала памяти делает ее инте-
ресной и для литературоведения. 

В создании и восприятии художественного 
произведения вообще, и литературного в жаст-
ности, потенеиал памяти неисжерпаем. Памяти 
ложится в основу традиеионалистского искус-
ства, когда принимает формы народного пре-
дания об эпижеском прозлом или сохраняй-
щейся в жанровой форме архаики. В то же 
время, лижная памяти о жастной жизни стано-
вится истожником многих произведений эпохи 
модерна2. Творжеский потенеиал мнемониже-

                                                 

 Сундукова Ксения Алексеевна, аспирант кафедры 
русской и зарубежной литературы. E-mail: avissimp-
lex@gmail.com 
1 «Memory Studies examines the social, cultural, cogni-
tive, political and technological shifts affecting how, 
what and why individuals, groups and societies remem-
ber, and forget» // Memory studies [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.memo rystu-
dies.net/Memory_studies/Home.html (Дата обраще-
ния: 10.07.2013). 
2
 Павлов Е. Шок памяти. Автобиографижеская поэтика 

Валитера Бениямина и Осипа Манделизтама. – М.: 
2005. 

ского и его сходство с проеессом повествова-
ния3 с одной стороны и жтения – с другой – с 
легкостий превращайт памяти в текстопорож-
дайщуй силу. В самом зироком смысле лй-
бой текст является формой кулитурной памя-
ти. Воспоминание персонажа может также ста-
новитися приемом композиеионной организа-
еии текста. Однако для знажителиного пласта 
литературы – мемуаров, дневниковой прозы, 
литературы потока сознания с автобиографи-
жескими жертами – памяти является менталино-
психологижеской основой4. Вырабатывается 
новый тип сйжета – «сйжет воспоминания»5. 

М.М.Бахтин, разграниживая роман и эпо-
пей, полизуется категорией «зона построения 
художественного образа». Построение в той 
или иной зоне, понятой как «поле еенностного 
восприятия и изображения мира»6, обусловли-
вает все спееифижеские жерты произведения. 
Исполизование этой бахтинской категории 
представляется плодотворным для прояснения 
того, каким образом работа вспоминайщего 
сознания и проблематика сохранения, утраты 
и трансформаеии смысла становятся предме-
том художественного изображения, способом 
сйжетно-композиеионной организаеии текста. 
Рискнем предположити, жто творжеский потен-
еиал воспоминания настолико велик, жто позво-

                                                 
3 Рымарь Н.Т. Воспоминание и повествование. К про-
блеме аутентижности художественного высказывания 
// Поэтика русской литературы: Сб. статей. – М.: 
2009. – С. 15 – 26. 
4 Нюбина Л.М. Поэтика и прагматика мнемонижеского 
повествования: На материале немеекой литературы 
воспоминаний XX века: Дис. … докт. филол.н. – 
СПб.: 2000. 
5 Аверин Б.В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в 
контексте русской автобиографижеской традиеии. – 
СПб.: 2003. 
6 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – 
М.: 1975. – С. 471. 
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ляет строити художественный образ в зоне па-
мяти. Памяти становится поэтологижеским 
принеипом: на всех уровнях произведения те-
леологижески осуществляется рефлексия над 
механизмом работы вспоминайщего сознания 
как творжеским проеессом.  

Примером может служити роман Гайто Газ-
данова «Вежер у Клэр», в котором рассказжик 
после близости с возлйбленной не может за-
снути и погружается в воспоминания. На пер-
вый взгляд, мы имеем дело с последователи-
ным изложением биографии Николая Соседо-
ва. Но на каждом событии, о котором повест-
вует лирижеский герой, лежит пежати настоя-
щего. Исходным пунктом его размызлений 
становится разожарование: «я жалел о том, жто 
я уже не могу болизе межтати о Клэр, как я 
межтал о ней всегда; и жто пройдет еще много 
времени, пока я создам себе иной ее образ и 
он станет в ином смысле столи же непостижи-
мым для меня, сколи недостижимым были до 
сих пор это тело, эти волосы, эти светло-синие 
облака»7. Вся жизни героя выстраивается как 
движение к недостижимой Клэр, образ кото-
рой удивителиным образом рифмуется с его 
способностий к «выпадений» из нормалиного 
тежения жизни, восприятий «непостижимых 
образов». В прозлом Соседов ищет как следы 
этой способности, так и воспоминания о Клэр. 
Роман заканживается воспоминанием о бегстве 
из России. Соседов предвкузает грядущуй 
встрежу с Клэр, и это предвкузение диамет-
ралино противоположно тому разожарований, 
которое, как уже знает житатели, повествова-
тели испытает впоследствии: «…я стал вести 
иное существование, в котором все мое внима-
ние было направлено на заботы о моей буду-
щей встреже с Клэр, во Франеии <...> самой 
прекрасной мыслий была та, жто Клэр, от ко-
торой я узел зимней ножий, Клэр, жия тени 
заслоняет меня, и когда я думай о ней, все 
вокруг меня звужит тизе и заглузеннее, – жто 
эта Клэр будет принадлежати мне. И опяти 
недостижимое ее тело, еще более невозможное, 
жем всегда, являлоси передо мной на корме 
парохода, покрытой спящими лйдими, оружи-
ем и мезками. Но вот небо заволоклоси обла-
ками, звезды сделалиси не видны; <…> толико 
звук колокола соединял в медленной стеклян-
ной своей прозражности огненные края и воду, 
отделявзие меня от России, с лепежущим и 
сбивайщимся, прекрасным сном о Клэр»8. Это 
– лизи воспоминание, факт сознания героя, 
уже переживзего близости с Клэр и разожаро-
вавзегося в ней. Однако все в этой финалиной 

                                                 
7 Газданов Г. Вежер у Клэр // Газданов Г. Собр.сож.: 
в 5 томах. – Т.1. – М.: 2009. – С. 47. 
8 Газданов Г. Вежер у Клэр. …. – Т.1. … – С. 162. 

сеене: указание на недостижимости Клэр, об-
разы неба и облаков, мотив сна – напоминает 
нам о нажале романа и отриеает исходный по-
сыл. Логика сйжетного развития, реализован-
ная в последователиности развертывания собы-
тия рассказывания, проблематизирует как раз-
ожарование повествователя и его способности 
полностий исжерпати притягателиности создан-
ного мифа о Клэр, так и утверждение о тяго-
стной невозможности «поняти и выразити… 
охватити и пожувствовати ту бесконежнуй по-
следователиности мыслей, впежатлений и ощу-
щений, совокупности которых возникает в… 
памяти как ряд теней, отраженных в смутном 
и жидком зеркале позднего воображения»9. На 
уровне композиеии здеси исполизован сери-
алиный принеип10. Развертывание воспомина-
ния о прозлом, мифа о Клэр, недостижимости 
которой была так созвужна с окружавзей ге-
роя атмосферой смерти, изображается как не-
жто одновременно постигнутое и непостижи-
мое11. Обладание телом Клэр не позволило 
герой проникнути в тайну своей собственной 
жужести, отстраненности, не могло стати кули-
минаеией и оправданием всей его предзество-
вавзей жизни, как он ожидал. Но финал ро-
мана все же явственно свидетелиствует об об-
ратном – о налижии невыразимого смысла всей 
этой жизни, который приоткрывается толико в 
проеессе воспоминания. Именно поэтому воз-
никзий в памяти Соседова «ряд теней» автор 
и превращает в роман, который мы житаем. 

Не толико в «Вежере у Клэр», но и в дру-
гих романах Газданова фигурирует мистиже-
ское воспоминание о смерти в прозлой жизни 
или же памяти о коренном переломе в судибе, 
которые способствуйт гибели героя либо его 
возрождений жерез переосмысление опыта па-
мяти. Колебание героя на граниее двух миров 
и пересежение этой граниеы, зажастуй разра-
батываемое автором в фантастижеском клйже, 
является у Газданова сйжетообразуйщим. С 
помощий памяти герой Газданова творит вто-
руй реалиности, а эта реалиности и механизм 

                                                 
9 Газданов Г. Вежер у Клэр. …. – Т.1. … – С .47. 
10 «Разум, который может быти описан какой-либо 
желовежеской наукой, никогда не сможет быти адек-
ватным представлением разума, который творит это 
представление. Возможен – для корректирования этой 
неадекватности – лизи бесконежный сериалиный про-
еесс». (Степанов Ю.С. изык и метод. К современной 
философии языка. М., 1998. С.116.). См. также: 
Степанов Ю.С. В перламутровом свете парижского 
утра // Возвращение Гайто Газданова. – М.: 2000. – 
С. 25 – 39. 
11 Похожее построение встрежаем в рассказе 
В.В.Набокова «Круг». Даже синтаксижески текст по-
строен так, жто, дожитав до конеа, житатели вынужден 
вернутися к нажалу, и лизи тогда оказывается спосо-
бен поняти истинный смысл произведения. 
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ее создания становятся предметом поэтологи-
жеской рефлексии автора. 

Отнозения желовека и времени, способ-
ности к осмыслений собственной жизни, диа-
лектика памяти и забвения – те темы, к кото-
рым обращайтся многие художники. Совер-
зенно инаже, жем прозедзий жерез опыт 
эмиграеии Г.Газданов, сходные вопросы реза-
ет Ю.В.Трифонов, советский писатели, жело-
век иной эпохи и иного мировоззрения. В от-
лижие от Газданова, Трифонов работает с обы-
денной, повседневной реалиностий, но благо-
даря проблематике памяти, за изображением 
бытовых деталей и злободневных коллизий 
открывается экзистенеиалиная реалиности. 
Так, в романе «Старик» главный герой, Павел 
Евграфовиж Летунов, полужив писимо от без-
ответно лйбимой им в молодости женщины, 
жаждет разобратися в событиях пятидесятилет-
ней давности. В сходной ситуаеии оказывается 
и Александр Изварин, вступайщий с Летуно-
вым в тяжбу за дажный домик. Воспоминание 
появляется неожиданно и нажинает стреми-
телино расзирятися, «обрастати» подробно-
стями. Писимо Летунову от Аси; звонок Изва-
рину от Приходико, донесзего в тридеатые 
годы на его родителей, а тепери предлагайще-
го герой вернутися в сторожку, где прозло 
его детство – поводы, которые приоткрывайт 
для героев пространство памяти. Погружаяси в 
воспоминание, ни Летунов, ни Изварин не мо-
гут контролировати этот проеесс. Оба стремят-
ся осмыслити прозлое с позиеий настоящего, 
но памяти хранит многое, жто герои не в со-
стоянии признати. Сйжет Летунова жленится 
на два потока: на сферу «жистого вос-
поминания», в которой отжетливо вырисовыва-
ется его роли в вынесении обвинителиного 
приговора мужу Аси − комкору Мигулину, и 
на перемежайщиеся с событиями повседневно-
сти смутные, трансформированные старжеской 
памятий воспоминания, выдайщие подспудное 
жувство вины и стремление оправдати себя. 
Изварин, погружаяси в воспоминания детства, 
отрекается от них, посколику никак не может 
смиритися с произозедзей с его семией траге-
дией12. 

Практижески во всех произведениях Трифо-
нова предметом эстетижеского взгляда автора 
становятся отнозения желовека и времени. Ге-
роям грозит опасности растворитися в сумбур-
ном потоке жизни, потеряти дорогих лйдей, 
быти унижтоженными временем. Но на уровне 

                                                 
12 См. об этом назу статий: Семенова К.А. Ирония и 
внутритекстовое пародирование как поиск позиеии 
вненаходимости в романе Ю.В.Трифонова // Про-
блемы литературного пародирования: Мат-лы между-
нар. науж. конф. – Самара: 2011. – С. 195 – 200. 

художественного еелого возникает иной 
смысл: во власти желовека оказывается выбор 
между забвением и памятий, понятой как 
осознание закономерностей собственной жиз-
ни. Прозлое, не всегда доступное сознаний 
персонажа, запежатлено в структуре самого 
произведения: так, в повести «Дом на набе-
режной» встрежа Глебова с Шулепниковым 
воскрезает для героя минувзее, казавзееся 
ему навсегда выжеркнутым из памяти. 

Исследование Газдановым и Трифоновым 
указанной проблематики перерастает в поэто-
логию памяти: рефлексий над механизмами 
работы вспоминайщего сознания и их тексто-
порождайщим потенеиалом. Художественный 
образ, построенный в зоне памяти, объединяет 
разлижные аспекты этого сложного явления: 
диалектику памяти и забвения, коллективной и 
индивидуалиной памяти, достоверного воспо-
минания и мифа, непроизволиного воспомина-
ния и осознания своего прозлого, неразрыв-
нуй связи между проеессами памяти и писима. 
Зажастуй образ строится на автобиографиже-
ском материале: события собственной жизни 
автор передает непохожему на него герой, тем 
самым преодолевая фактуалиности и обретая 
позиеий вненаходимости по отнозений к соб-
ственному прозлому. Биографижеский автор-
писатели превращается в художника-твореа, а 
акт воспоминания представляется механизмом 
отрезения жизненного материала от контекста 
и связи реалиных событий, способом создания 
художественного произведения13.  

Поэтология памяти существует на уровне 
архитектоники эстетижеского объекта, однако 
осуществляется в структуре художественного 
текста. Такое осуществление можно назвати 
поэтикой памяти. На всех уровнях организа-
еии художественного произведения: тематиже-
ском, мотивном, сйжетно-композиеионном, на 
уровне усложнения отнозений между фабулой 
и сйжетом, временем излагаемого и временем 
повествования, в усложненных отнозениях 
автора и героя – происходит моделирование 
работы вспоминайщего сознания, которое и 
подвергается авторской рефлексии. В каждом 
конкретном служае осуществление рефлексии 
над проеессом воспоминания в поэтике худо-
жественного текста происходит по-своему, но 
авторское понимание памяти будет наклады-
вати свой отпежаток на все аспекты художест-
венной формы. Лйбой из них может быти рас-
смотрен жерез призму памяти. 

В романе Газданова «Призрак Александра 
Волифа» развитие сйжета предопределено од-

                                                 
13 См. об этом назу статий: Сундукова К.А. «Поэтика 
памяти»: Преодоление автобиографизма // Филоло-
гия и кулитура. – 2012. – №4(30). – С. 30 – 34. 
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ним эпизодом – якобы соверзенном героем 
убийством. Все события и персонажи романа 
так или инаже связаны с убийством, и вся сй-
жетно-композиеионная структура «Призрака 
Александра Волифа» является развитием ис-
ходной ситуаеии смерти. Рефлексия над пере-
живанием опыта памяти здеси осуществляется 
не толико на уровне темы или мотива, но и на 
уровне сйжета и композиеии произведения. 
Восприятие образа Волифа как порожденного 
воспоминаниями призрака прозлого; двойни-
жество главного героя и Александра Волифа, 
усложненное тем, жто Волиф оказывается та-
лантливым писателем и вклйжает эпизод 
столкновения с рассказжиком в свой книгу; 
стежение обстоятелиств, в резулитате которого 
герой в финале романа все-таки убивает своего 
оппонента, – все это элементы поэтики памяти. 

С ужетом особенностей поэтологии памяти 
многие неоднознажные элементы поэтики 
полужайт раеионалиное объяснение. Напри-
мер, роман Ю.В.Трифонова «Исжезновение» 
производит на первый взгляд впежатление не-
оконженности. Однако фабулиные лакуны, не-
соответствие системы персонажей двух вре-
менных планов романа, лижное повествование, 
которое появляется в первой главе и затем 
исжезает, объясняйтся авторским стремлением 
отразити в структуре произведения пробелы в 
сознании персонажа, его нежелание осознати 
прозлое. Сложнейзая повествователиная 
структура романа «Старик», где тожка зрения 
Летунова оформлена повествованием то от 
первого, то от третиего лиеа, полна смысла: 

лижный повествователи появляется в тот 
момент, когда Павел Евграфовиж достигает 
определенной степени аутентижности воспо-
минания. Композиеионная сложности этого 
романа, отсутствие деления на главы, дуб-
лирование эпизодов также объясняйтся стрем-
лением обнажити механизмы работы памяти14.  

Спееифика поэтологижеского осмысления 
памяти обусловливает известное сходство не-
схожих на первый взгляд произведений. В ро-
манах Газданова, Трифонова, Набокова и дру-
гих авторов, работайщих в зоне памяти, отме-
жайтся дискретности повествования, сложности 
повествователиной структуры, обилие анахро-
ний, тенденеия к исполизований автобиогра-
фижеского материала. Воспоминание предстает 
перед житателем как напряженный творжеский 
проеесс, а структура художественного еелого 
зажастуй играет роли пространства памяти, 
недоступной в полной мере героям, но явлен-
ной житателй. Однако в каждом конкретном 
служае поэтика памяти наполнена разным 
смыслом. На уровне поэтологии памяти раз-
ные художники создайт разные конеепеии: 
каждый из них жерез воспоминание раскрыва-
ет определеннуй сторону желовежеской приро-
ды, и, в конежном итоге, резает соверзенно 
уникалинуй творжескуй задажу. 

 
14 Подробнее см. об этом в назей статие: Семенова 
К.А. Поэтика поздних романов Ю.В.Трифонова как 
«поэтика памяти» // Вестник Самарского государст-
венного университета. – 2010. – №5(79). – С. 200 − 
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