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Аннотация. На материале творчества А. Урусовой предпринята попытка идентифицировать 

формальные признаки и свойства мемуарного факта и обосновать целесообразность обращения к 

нему в целях репрезентации авторского замысла и суггестивной роли первичной реальности. 

Исследованы художественные тексты поэтессы, имеющие фактологическую основу, – начиная с 

определения устойчивых смыслонесущих концептов до дескрипций биографического контента, 

рассмотрен феномен авторской личности с позиции объективного внедрения в сюжетную ткань 

произведения фактов, обладающих необходимым информационным ресурсом, позволяющим 

воспринимать то или иное явление как безусловную реальность, но также как этнический маркер. 

Методы исследования: структурно-типологический, семиотический, метод лингвистического 

анализа. 
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