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В статье описывается феномен родовой, или исторической эмоциональной памяти, аналогичной
эмоциональной памяти, относящейся к личному опыту человека, но простирающейся на события, дале
ко выходящие за пределы его опыта. Вспышки такой памяти погружают человека в историческое про
шлое как в его собственное, совершающееся «здесь и теперь». Не претендуя на каузальное объяснение
этого явления, автор показывает, что память такого рода является основой исторического чувства ху
дожника и непременным условием творческих удач в тех случаях, когда содержание произведения свя
зано с событиями и образами прошлого. Рассматриваются конкретные проявления такого отношения к
прошлому в художественных текстах. Приводятся также примеры того, как подобное исчезновение вре
менной дистанции между человеком и событиями далекого прошлого приводило к выдающимся науч
ным открытиям, в частности, в палеоархеологии и истории.
Ключевые слова: эмоциональная память, родовая память, историческое чувство, историческая тема
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роблема, обсуждаемая в этой статье, подсказана
П
художественными произведениями так называ
емого исторического жанра. Правда, искусствовед

актеров реалистической школы, окруженных теат
ральным реквизитом. Или заметит элементы стили
зации, всегда отчуждающей.
Может быть, эти картины писали просто менее
талантливые художники? Нет, среди них были боль
шие мастера жанровой картины, портрета, пейзажа.
Бывало и так, что художник, способный воскрешать
в своем воображении волнующие образы прошлого,
не создавал ничего столь же значительного за преде
лами этой области. Как видно, речь должна идти не о
таланте вообще, а о специфической его грани или
скорее о своеобразной и редко встречающейся черте
личности художника, о его особом отношении к про
шлому, особой «исторической памяти». В чем же она
состоит? Начну издалека.
Когда мы говорим о свойствах человеческой па
мяти, то чаще всего имеем в виду способность «запе
чатлевать, хранить и воспроизводить» объективную
информацию и отмечаем индивидуальные различия
между людьми в отношении этой способности.
Правда, хрестоматийные примеры воспоминаний
под гипнозом, с одной стороны, восточные практики
управления собственной памятью — с другой, позво
ляют предполагать, что она запечатлевает и хранит
практически «всё», но в отношении способности
произвольно пользоваться этим хранилищем мы
сильно отличаемся друг от друга.
Все, что определяет эти индивидуальные разли
чия, силу и избирательность памяти (от возрастных
факторов до мотивационных, от природных
свойств до рода деятельности человека), — всё это
вызывает интерес у психологов, педагогов, врачей
многих поколений. В частности, зрительную па

ческие критерии принадлежности к этому жанру
весьма неопределенны, но ясно, что в таких случаях
автор имеет дело с прошлым, и чаще всего лежащим
за чертой его прижизненного опыта.
Многие большие художники обращались к сю
жетам из прошлого и создали значительные произ
ведения, без которых невозможно представить ис
торию изобразительного искусства. Но спросим се
бя: всегда ли, всматриваясь в эти картины, мы чув
ствуем, что нас подхватывает «поток минувшего» и
замирает душа от ощущения, что вспоминаешь по
лузабытое прошлое, приобщаешься к другой жиз
ни, незнакомой и в то же время родственной, от
крытой тебе? Когда становишься старше, взрослее,
серьезнее, словно история в эти минуты проходит
через тебя.
Скорее всего, память подскажет каждому немно
го таких картин. Ктото назовет полотна В.И. Сури
кова, другой — видения старой Москвы, запечатлен
ные А.П. Рябушкиным, или некоторые ранние вещи
Н.К. Рериха... Но чаще подобного приобщения не
происходит, и мы с бо`льшим или меньшим интере
сом рассматриваем картины прошлого со стороны,
сохраняя дистанцию: как правдоподобное изображе
ние того, что могло происходить когдато с другими
людьми, как выраженную средствами живописи
оценку исторического события, как археологичес
кую или этнографическую реконструкцию и т. д.
А искушенный зритель не раз заподозрит в истори
ческих персонажах то переодетых натурщиков, то
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мять не без оснований рассматривают как предпо
сылку успешных занятий многими видами художе
ственного творчества.
Но существует и другое измерение памяти, кото
рому уделяют куда меньше внимания, хотя еще в по
запрошлом веке его заметил и описал известный
психолог Т. Рибо [1]. И касается оно характера вос
произведения прошлого опыта.
Одни люди помнят объективные обстоятельства,
последовательность событий, возможно, вызывав
ших у них в прошлом определенные душевные со
стояния. Другие, вспоминая, бывают заново охваче
ны прошлым, вновь проходят через переживание во
всей его полноте, на эмоциональном и соматическом
уровне. Иногда даже с большей остротой, чем в то
время, когда событие происходило в действительно
сти и необходимость действовать не позволяла впол
не предаться чувствам.
Нельзя, конечно, утверждать, что этот аспект че
ловеческой памяти не привлекает исследователей.
Терапевтпсихоаналитик, например, целенаправлен
но добивается того, чтобы забытая ситуация, травми
рующая пациента, была воспроизведена «здесь и сей
час» во всей ее аффективной мощи, с «отреагирова
нием» заблокированных эмоций. Эта традиционная
особенность психоаналитической практики остается
вполне актуальной и по сей день [2]. Нейропсихоло
ги сталкиваются с тем, что люди с определенными на
рушениями мозговой деятельности «вновь видят,
вновь слышат — вторично переживают моменты про
шлого» [3, c. 49], то выпадая из реального простран
ства и времени, то существуя в двух параллельных
хронотопах. При этом описание мелких деталей и по
дробностей прошлого опыта может сочетаться с яр
кой эмоциональной окрашенностью повторных пере
живаний [4].
Но почему сильные проявления «эмоциональной
памяти» оказываются прочно привязанными к бо
лезни? Разве нельзя увидеть в них и положительную
ценность, даже творческий потенциал, которым мы
пока не овладели? Между прочим, уже Т. Рибо заме
тил, что память такого рода преимущественно свой
ственна людям художественного склада, и это далеко
не случайно.
Художественное творчество в определенном
смысле почти всегда обращено в прошлое, питается
уже обретенным опытом, и этот опыт должен оста
ваться полнокровным и живым. Если бы художник
не был способен вновь и вновь настраиваться на оп
ределенную эмоциональную волну, оживлять в себе
эстетическое переживание, испытанное в момент
зарождения и первичного оформления замысла, как
бы он мог продуктивно вести длительную работу
над картиной?
Такая эмоциональная память даже более важна
для художника, чем зрительная. Слабость последней
можно возместить работой с натуры, произвольным
запоминанием подробностей, набросками, записны
ми книжками, видеоматериалами, тогда как эмоцио
нальную память не заменить ничем.

Это относится, конечно, и к представителям
других видов искусства. Знаменитый писатель
М. Пруст, например, описывал опыт погружения в
прошлое настолько полно, что оживали даже ис
пытанные когдато конкретные ощущения. Теат
ральные режиссеры и педагоги, вслед за К.С. Ста
ниславским, утверждают, что эмоциональная па
мять — показатель артистической одаренности
и т. д., и т. п.
Во избежание недоразумений подчеркну: эта
особенность памяти — не «готовая» творческая
способность, а лишь необходимая предпосылка ху
дожественного творчества. Ее материал должен
претерпеть такую же эстетическую трансформа
цию, какую претерпевает, претворяясь в художест
венные образы, вся совокупность жизненного
опыта художника. Автор не просто заново погру
жается в эмоциональноценностный опыт прошло
го (это не могло бы привести к созданию произве
дения искусства), но занимает по отношению к не
му «позицию вненаходимости», которая только и
делает возможным эстетическое оформление опы
та. (Напомню: именно с таких позиций М.М. Бах
тин критиковал влиятельную в его время эстетику
вчувствования [5].) Это мы будем постоянно
иметь в виду, но не станем специально обсуждать в
рамках данной статьи.
А сейчас вернемся к нашей главной проблеме.
Все сказанное выше об эмоциональной памяти от
носится к прижизненному опыту человека и, несмо
тря на некоторую экзотичность, легко укладывает
ся в рамки привычных представлений об индивиду
альном сознании. Но действительно ли возможна
подобная эмоциональноценностная память не лич
ная, а родовая, историческая? Можно ли «вспом
нить» и прожить далекое прошлое так живо, как ес
ли бы оно реально было и твоим прошлым? И как
это возможно?
Сразу скажу: я не буду даже пытаться ответить
на вопрос «как?» Не буду искать рациональных или
квазирациональных объяснений и «оправданий»
сверхличной эмоциональной памяти: ни в анфила
дах величественных пещер юнгианства; ни в бесхи
тростном учении о перевоплощении с его необозри
мой феноменологией; ни в попытках современных
ученых подругому интерпретировать эту феноме
нологию, не довольствуясь «примитивными моде
лями» (В.В. Налимов). Ни даже в универсальной
идее Всечеловека (Адама библейской традиции),
весь опыт которого каждый из нас несет в себе как
частицу некой духовной «голограммы». Замысел
этой статьи несопоставимо скромнее: не объяснить
или тем более доказать чтолибо, а просто привлечь
внимание к самому феномену родовой или истори
кокультурной памяти, присущей отдельному чело
веку, и к ее проявлениям в творчестве. А для этого
нужно прежде всего прислушаться к самим носите
лям этой памяти.
Историческая тема присутствует не только в
изобразительном искусстве, и я не буду в даль
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частности с этим прошлым. Не повод «расспраши
вать» бессловесные памятники и «переноситься в
мир древности» (что, как мы увидим ниже, может
быть свойственно и археологу).
Иногда эти два подхода не просто различаются,
но чуть ли не исключают друг друга. Педантичный
исследователь порою видит признак отсутствия ис
торического чувства именно в том, что для худож
ника составляет самую его суть: в переживании
действенности прошлого, его живого присутствия в
сегодняшнем дне. Так что же, ученый лишен чувст
ва сопричастности к прошлому? Или оно, даже бу
дучи присуще ему, как человеку, не имеет отноше
ния к его труду? Конечно, нет. Правда, оно может
не возникать постоянно в процессе исследователь
ской работы, но у истоков пути большого ученого,
у истоков его открытий тоже лежат живые встречи
с прошлым, подобные тем, какие переживают и та
лантливые художники.
Крупные археологи рассказывают, насколько зна
чимы для них моменты рационально необъяснимого
реального соприкосновения с жизнью людей далеко
го прошлого.
Выдающийся исследователь каменного века
О. Бадер в глубокой старости ответил, какое из сво
их бесчисленных открытий он считает самым важ
ным: «Пожалуй, то, которое я сделал, когда мне бы
ло, наверное, лет шестнадцать... Эта картина до сих
пор стоит у меня перед глазами... Поляна, глухое лес
ное озеро... деревянная церквушка за ним, а рядом —
большой курган... Курган был таким скрытым, явно
затаившим какуюто чужую, неведомую жизнь, что
мне вдруг захотелось узнать про эту жизнь все, сде
лать ее такой же ясной и близкой, как это озеро, эта
церквушка, как мы сами... Это, я думаю, и было мое
самое важное открытие: прошлое оказывается реаль
но, оно здесь, где то рядом с нами» [9].
А что сказать о Г. Шлимане, который, может быть,
один среди всех своих современников откудато
«точно знал», что баснословная Троя и троянская
война — это историческая реальность, и, высадив
шись на побережье незнакомой страны, верно ука
зал, где вести раскопки?
Прислушайтесь, как знаменитый путешествен
ник и ученый Тур Хейердал описывает главное
озарение, которое пришло к нему после беседы со
старым островитянином: «Глухие удары прибоя
аккомпанировали моим мыслям; казалось, голос
седой старины, рокочущий там, в ночи, хочет что
то поведать. Я не мог уснуть. Как будто время пе
рестало существовать, и Тики (обожествленный
древний вождь. — А.М.) во главе своей морской
дружины в эту самую минуту впервые высажива
ется на сотрясаемый прибоем берег. И вдруг меня
осенило...» [10, c. 15].
Вернемся, однако, к высказываниям мастеров ис
кусства. «Везде чтото было, каждое место полно ми
нувшего, — пишет о Старой Ладоге Н.К. Рерих. —
Вот оно, историческое настроение... Настроение,
словно при встрече с почтенным старцем... Поэзия

нейшем ограничиваться высказываниями живо
писцев и даже только людей искусства, — ведь не
только в искусстве прошлое становится поводом
для творчества и материалом творческих преобра
зований.
Что же говорят художники о своем отношении к
прошлому? В.В. Суриков в конце жизни рассказы
вал М.А. Волошину: «Я как в Москву приехал ...
прямо спасен был ... Я на памятники, как на живых
людей, смотрел, расспрашивал их: «Вы видели, вы
слышали — вы свидетели». Только они не словами
говорят. ...В Москве очень меня соборы поразили.
Особенно Василий Блаженный: все он мне крова
вым казался» [6, c. 182—183].
А вот как писал о встрече с Москвой совсем
юный М.П. Мусоргский: «Вас[илий] Блаж[енный]
так приятно и вместе так странно на меня подейст
вовал, что мне так и казалось, что сейчас пройдет
боярин в длинном зипуне и высокой шапке... Вооб
ще Москва заставила меня переселиться в другой
мир — мир древности... (Здесь и далее курсив
мой. — А.М.) Знаете что, я был космополит, а те
перь — какоето перерождение; мне становится
близким все русское...» [7, c. 43—44].
Так сибирский мужик и петербургский офицер
вступили в один поток прошлого и проникли в ту об
ласть действительности, с которой будут связаны их
лучшие творения. Одновременно проникли они
и в глубину собственного Я, поновому узнали самих
себя: недаром один из них говорит о спасении
(от чуждого и потому ложного пути в искусстве),
другой — о перерождении, связанном с пробуждени
ем чувства Родины.
Но отклонимся немного в сторону. Действитель
но ли в таких переживаниях есть чтото характер
ное именно (и только) для художника, в отличие,
например, от ученого, исследующего прошлое в том
или ином аспекте? Мы не можем, конечно, анализи
ровать различие методов, которыми наука и искус
ство осваивают мир, а ограничимся несколькими
примерами.
Прежде всего, преобладание «научности» или
«художественности» в подходе человека к прошлому
не всегда прямо определяется родом профессиональ
ной деятельности. Например, многое в творчестве
художника Ап.М. Васнецова выглядит главным об
разом как разработка научных проблем истории
Москвы, хотя и ведется она средствами изобрази
тельного искусства (это, конечно, не принижает зна
чения его деятельности). Показательно, что сам Ап.
Васнецов считал основной причиной своей привер
женности теме старой Москвы: «... я вообще люблю
науку: собирать материал, классифицировать факты,
изучать их, в данном случае факты археологического
значения» [8, c. 147—148].
В отличие от Мусоргского и Сурикова, для Вас
нецова московская старина — «факты археологичес
кого значения», относящиеся к давно отшумевшей
жизни и подлежащие объективному изучению, а не
источник острого, нежданного переживания сопри
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старины, кажется, самая задушевная» [11, c. 78].
(«Самая задушевная», разумеется, для Рериха;
у других художников могут быть другие приоритеты
и другие области наибольших удач.)
Одно из самых развернутых описаний пробужде
ния «родовой памяти» при соприкосновении с про
шлым принадлежит чилийскому поэту Пабло Неру
де и посвящено развалинам МачуПикчу: «Я почув
ствовал себя бесконечно маленьким в центре ... мира
гордого и возвышенного, к которому в какойто сте
пени принадлежал и я. Мне показалось, что и сам я
когдато в далекие времена работал здесь, проклады
вал борозды, обтесывал скалы. Я почувствовал себя
чилийцем, перуанцем, американцем... Я обрел веру,
столь необходимую мне, чтобы продолжать мою
песнь. Так родилась поэма «Вершины МачуПикчу»
[12, c. 147].
И еще: «Я не мог больше отделить себя от этих
сооружений. Я понимал, что раз уж мы ступали по
одной и той же, доставшейся нам в наследство зем
ле, то, значит, мы в какойто мере должны быть при
частны к этим благородным усилиям народов Ла
тинской Америки... Я думал о древнем человеке
американского континента. И битвы древности
представились мне в живой связи с борьбой сего
дняшней. Так у меня зародилась мысль написать
“Всеобщую песнь Америки” [12, c. 30]. Как видим,
остро пережитое чувство сопричастности с про
шлым обладает побудительной силой, заставляет
художника браться за кисть или перо. И возникает
вопрос: можно ли в законченном произведении
найти следы, свидетельства своеобразного пережи
вания, которое стало причиной его создания? При
первой попытке разобраться в этом мы вправе
ждать подсказки скорее от произведений, которые
«словами говорят», чем от безмолвных холстов жи
вописца.
С детства знакома каждому первая строка пуш
кинской «Песни», властно уносящей в незапамят
ный мир князей и волхвов, дремучих лесов и голых
валунов: «Как ныне сбирается вещий Олег...». Легко
убедиться, что не только в «Песни о вещем Олеге»,
но почти в каждом истинно поэтическом произведе
нии, посвященном времени минувшему, повествова
ние ведется, постоянно или эпизодически, во време
ни настоящем: прошлое как бы не завершено, совер
шается при нас, «как ныне».
Я не хочу сказать, что сила художественного воз
действия достигается именно благодаря таким при
емам, тем более что их можно заимствовать в готовом
виде и применять формально. Я лишь стараюсь пока
зать, что в тексте выдающихся произведений содер
жатся конкретные проявления того «сопричастного»
отношения автора к прошлому, благодаря которому
историческая тема пробуждает его вдохновение. (За
мечу: повествование в настоящем времени возникает
порой и в текстах талантливых историков, и у вас воз
никает ощущение присутствия, если не участия, в со
бытии, исход которого, как и в реальной жизни, нико
му еще не известен.)

Если перед нами лирическое стихотворение, то
можно быть почти уверенным, что автор так или ина
че соотнесет события прошлого с самим собой, даже
если в этом не было логической необходимости:
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина —
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
О. Мандельштам
Поэт либо сам уносится в прошлое, предстает как
его участник, либо вызывает из прошлого своих ге
роев, окликает их. Почти всегда в стихотворении
звучит прямое, поверх временных границ, обраще
ние к историческому персонажу:
...прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величьи видел ты
Закат звезды ее кровавой?..
Ф. Тютчев. «Цицерон»
Или автор дает слово герою, и тот говорит с нами
от первого лица.
Таким образом, человек другого времени высту
пает как участник диалога, обращенный к нам ли
цом, как «я» или «ты», а не только как «он».
Интересно с этой точки зрения не самое популяр
ное стихотворение А. Блока «Клеопатра»:
Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим... В гробу царица ждет. <...>
Она раскинулась лениво —
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь... <...>
Тебя рассматривает каждый,
Но, если б гроб твой не был пуст,
Я услыхал бы не однажды,
Надменный вздох истлевших уст:
«Кадите мне... Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах». <..>
Заметили ли вы, как персонаж древней истории
постепенно приближается, оживает, обретает голос,
вовлекается в диалог? Вначале — «царица», потом
«она», «ты», и наконец — «я».
Историческое событие предстает в поэзии как не
завершенное, длящееся, готовое отозваться на сего
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дняшнюю жизнь, в иных обличьях проявиться в ней.
Такова, например, Куликовская битва у А. Блока:

Так в чем же состоит своеобразие исторической па
мяти, того отношения к жизни, которое присуще ху
дожнику или человека иной профессии, который твор
чески разгадывает и воссоздает те или иные аспекты
минувшей жизни? Я бы сказал: в том, что прошлого
как такового для него не существует. Не существует
того, что всерьез и окончательно ушло, завершилось,
остыло, в чем нельзя принять никакого участия; что не
влияет на нашу жизнь непосредственно, а лишь связа
но с нею долгой цепью каузальных зависимостей.
Прошлое для художника, во всяком случае в мо
менты творчества, существует «здесь и сейчас». Он
словно бы вспоминает самого себя как включенного и
ответственного участника прошлого и как причастни
ка его ценностных доминант, разделяющего его судьбу.
Но он остается и человеком своего времени, он внена
ходим этому (своему же!) прошлому и потому спосо
бен эстетически оформлять и завершать свои произве
дения, обращенные к зрителямсовременникам. Мож
но сказать, он существует в том двойном хронотопе, о
котором в ином контексте говорилось в начале статьи,
только здесь это не патология, а высокая норма — про
явление вневременной сущности человека.
Человек существует во времени, но, как это в ча
стности убедительно показывает выдающийся фило
соф и психолог Н.О. Лосский, сущность человека
имеет вневременную природу [13 и др. соч.]. Это
проявляется уже в нашей постоянной, незаметной,
как воздух, способности сохранять идентичность
собственного Я в непрерывном потоке временных
`
изменений внутри и вне нас. Трансцендируя грани
цы прижизненного опыта, человек «расширяет свое
бытие во времени», вбирая в него и время человече
ской истории, и даже бесконечное время Вселенной
[16, c. 77].
А творчество такого человека переводит самое
прошлое во «вневременное настоящее», где все и
всегда совершается «как ныне». И это может про
буждать историческую память, а значит и вневре
менную сущность каждого человека, которому до
стаются плоды такого творчества.
Что подобное чувство прошлого потенциально
свойственно многим, и не только художникам, видно
уже из того, как действует на нас художественное
произведение. Если, например, мы вслед за Рябуш
киным перелетаем в XVII век, если испытываем не
объяснимое щемящее и праздничное чувство, видя,
как «вязнут спицы расписные в расхлябанные ко
леи», значит, не только Рябушкин и Блок, но и мы
причастны к прошлому. А образы, создаваемые ху
дожником, помогают этому чувству пробуждаться
в нас и возрастать — подобно тому как живописцы и
поэты, остро чувствующие родственность и ценность
природы, помогают и нам открыть в себе это родство.
… Достаточно упомянуть о «родстве с приро
дой» — и начинают резонировать еще более древние
струны памяти, уже не родовой, не культурноисто
рической, а скорее мировой, универсальной, и также
если не в еще большей степени присущей художни
кам. Но это уже другая тема.

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
То есть великая битва, недоступная обычному
взгляду и слуху, длится в историческом пространст
ве — времени России. И поэт угадывает, «узнает» ее в
новых поворотных событиях истории своего народа:
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск, и трубы лебедей.
Лирический герой Блока занимает место, тожде
ственное месту древнего ратника, наследует его до
спехи. История проходит сегодня через него:
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!
Вероятно, в произведениях изобразительного
искусства на историческую тему также можно об
наружить «языковые» средства, приемы, особен
ности построения картин, посвоему преодолеваю
щие «бездну времени». Пока ограничусь несколь
кими разрозненными примерами.
Во многих картинах исторического жанра искусст
воведы с большей или меньшей уверенностью нахо
дят анонимные автопортреты художников среди уча
стников какоголибо важного исторического события.
Художник XVIII в. Юбер Робер изображает самого
себя с мольбертом среди своих излюбленных оживлен
ных руин. В работах живописца ХХ в. М. Аветисяна, по
хожих на лирические стихотворения, угадывается по
рой образ самого художника, словно бредущего дорога
ми тысячелетней архаичной Армении. В. Попков в изве
стной картине «Шинель отца» буквально «примеряет на
себя» недавнее драматическое и героическое прошлое.
Исторические картины эпического плана тоже,
пусть в неявной форме, соотносят прошлое с настоя
щим и заставляют чуткого зрителя, погружаясь в
прошлое, постоянно вспоминать о себе, о своем вре
мени. Поэтому, например, художник И. Остроухов,
говоря о картине Н. Рериха «Город строят», настой
чиво подчеркивает как отличие изображенных лю
дей и их бытия от нашего, так и то, что они живут
«под тем же солнцем, которое и нам светит, среди той
же природы, в которой тысячелетия спустя родились
и мы с нашей цивилизацией» [8, c. 227—228].
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The article describes the phenomenon of ancestral (or historical emotional) memory; it is similar to emo
tional memory that is a part of one's personal experience, but it covers events that transcend the limits of indi
vidual experience. Flashes of such memory plunge a person in the historical past as if it was his/her own past
that is happening "here and now". With no intention of giving any causal explanations of this phenomenon, the
author shows that this kind of memory is the base of artist's historical sense and the essential condition of cre
ative success in those cases when the subject matter of a work of art is related to events or images of the past.
The author also draws concrete examples of such attitude towards the past from literature and describes how
the disappearance of time distance between a person and various events of the past resulted in great scientific
discoveries, for instance, in history and paleoarchaeology.
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