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Фоноидеограмма 课 kè состоит из двух частей: графемы 讠 ‘речь’ и 

иероглифа 果 guǒ ‘плод’. Иероглиф 课 kè ‘урок, занятие’ обозначает 
плоды, которые можно собрать из речи говорящего, т. е. результат от 
речевого воздействия. Данный иероглиф показывает, что для жителей 
Древнего Китая знания были так же важны, как и добываемая пища. 

Графема 宀 mián обозначает крышу дома с трубой. Иероглиф 灾 zāi 
состоит из двух компонентов – крыши дома и разгорающегося огня под 
ней. Общий смысл иероглифа обозначает ‘катастрофа’, ‘бедствие’. Та-
ким образом, мы видим, что для жителей Древнего Китая несчастье бы-
ло связано первым образом с потерей дома, крыши над головой. 

Иероглиф 安 ān ‘безопасность’ состоит из двух компонентов – крыши 
и женщины под ней. Поэтому можно предположить, что безопасность 
раньше была связана с наличием собственного дома и жены в нем, ве-
дущей хозяйство. 

Графема 女 nǚ обозначает женщину. В древности она изображалась в 
виде женщины, несущей на шее коромысло. Обычно иероглифы, имею-
щие в своем составе эту графему, относятся к женщинам. Например, 好 
hǎo ‘хорошо’ состоит из двух частей – женщины и ребенка. Таким обра-
зом, появляется возможность предположить, что для жителей Древнего 
Китая первоочередной ценностью являлось наличие наследника и семьи. 

Анализ вышеприведенных иероглифов позволяет предположить, что 
некоторая часть иероглифов содержит в себе культурный аспект, отра-
жающий традиции и ценности китайского народа. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
В РОМАНЕ М. ЛУЙО «БАРАШЕК У КРАСНОЙ ДВЕРИ» 

М. В. Селявко 

Автобиографическая память – это «особый тип памяти, актуализи-
рующийся прежде всего в текстах автобиографического жанра и подра-
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зумевающий специфику функционирования механизмов памяти отдель-
ной личности и способность человека сознательно реконструировать 
собственное прошлое» [2, с. 7]. 

Для творчества Мишеля Луйо, современного французского автора, 
понятие прошлого имеет определяющее значение. Выходец из старинно-
го лотарингского рода, М. Луйо проявляет острый интерес к семейной 
истории, задаваясь вопросом о возможности ее воссоздания на основе 
воспоминаний. Попыткам воспроизвести хронологию событий, привести 
в порядок коллаж из фактов, дат и персонажей и посвящен один из по-
следних романов писателя, «Барашек у красной двери» («Le mouton à la 
porte rouge», 2012). 

Уже в предисловии к роману, определяющем его эстетический посыл, 
мы находим отголоски тезисов С. Дубровски: «Tout récit, fut-il historique, 
est sujet à caution. La mémoire en prend à son aise, élude à sa guise, ne 
retient que ce qui lui convient à un moment donné, déforme et transforme à 
qui mieux, se joue du narrateur, voire en feignant de se mettre à son 
service. <…> Dans cette reconstruction du passé, le souci de l’exactitude 
n’est pas la préoccupation majeure de l’auteur. Ce que lui importe au premier 
chef, c’est cet élan plus puissant que lui qui l’incite à se retourner sur sa vie» 
[5, p. 7]. Отказываясь от «стремления к точности», автор решает подчи-
нить повествование логике истории, логике воспоминаний, стремясь 
скорее к максимальной искренности дискурса, чем к его референциаль-
ности. 

Воспоминания и становятся тем самым порывом, «более мощным», 
чем сам автор, захватывающим все естество рассказчика. Ощущение 
стихийности передается непосредственно в ритме повествования: ход 
дискурса напоминает литературу «потока сознания» в духе М. Пруста. 
Роман пестрит бесконечными перечислениями, в первую очередь – 
предметными. Автор зачастую начинает с перечня вещей-образов, ве-
щей-символов, с целью создания экспозиции очередного воспоминания. 
В этом рассказчик сближается с художником, намечающим хаотичными 
мазками будущую картину. Более того, мотив идентификации фигур 
нарратора и художника красной линией проходит через весь роман. 
Ведь, по сути, «Барашек у красной двери» и является авторской интер-
претацией «романа о художнике», жанрового канона, сложившегося в 
эпоху Романтизма. 

Роман посвящен внучатому дяде автора, Эдмону Луйо, художнику 
«между Германией и Францией», умершему за 18 лет до рождения писа-
теля. Последний, не будучи лично знаком с дядей, на протяжении всего 
повествования использует прием «воспоминаний о не пережитом». Идя 
в буквальном смысле по следам художника, рассказчик совершает па-
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ломничество по местам, в которых бывал Эдмон. На протяжении всего 
повествования нарратора не покидает чувство déjà vu: ощущение, будто 
он уже не только видел эти пейзажи, но и писал их. Центральным мо-
ментом этой игры в «узнавание» становится идентификация рассказчика 
с «Автопортретом» его дяди. Именно постоянные отсылки к неулови-
мой, почти мистической связи, существующей между писателем и ху-
дожником, позволяют автору говорить о воссоздании собственного 
прошлого, ведь в основу этого процесса могут лечь только личные вос-
поминания субъекта. 

Для понимания романистики М. Луйо, ориентированной на искрен-
ность, необходимо уточнить, что подразумевалось постмодернистами 
под «искренностью» повествования. Вместе с модой на прием «потока 
сознания» в литературе актуализируется стремление к идентификации 
авторского дискурса и рефлексии протагониста. С середины XX в. 
вследствие девальвации фигуры субъекта линейность и логичность по-
вествования, не соответствующие фрагментарному и алогичному чело-
веческому мышлению, признаются искусственными. В этой связи пер-
вое, от чего предлагается отказаться литераторам – это традиционный 
линейный нарратив с его четким смысловым центром и неизменной 
привязкой к фабуле: «Линейность написанного и напечатанного слова 
перестала быть востребованной. Человек замечает, что линейный язык 
письменной речи отличается от его мыслей и снов, которые нелиней-
ны. <…> Линейность написанного слова также отличается и от челове-
ческой речи. Язык литературы втискивает наши мысли и сны, чувства и 
воспоминания в одноколейную систему, которая, мягко говоря, медли-
тельна и слишком ленива для того времени, в которое мы живем. По-
этому нелинейное повествование является чем-то вроде спасения лите-
ратурного произведения от линейности языка» [3]. 

Повествование, лишенное определенного вектора и смыслового цен-
тра, и становится новой нарративной стратегией, признаваемой подав-
ляющим числом литераторов XX–XXI вв. Однако децентрация фабулы 
повествования – еще не финальный этап развития этой тенденции. Одна 
из основных идей постмодернизма – деконструкция – в первою очередь 
затрагивала структуру написанного текста, в связи с чем особой попу-
лярностью начинает пользоваться практика фрагментарного письма, ха-
рактерная в том числе и для прозы М. Луйо. 

Композиция «Барашка у красной двери» лоскутна и, не будучи моти-
вированной стандартными причинно-следственными отношениями, на 
первый взгляд сопротивляется всяким попыткам объединения в одно 
смысловое целое. Текст представляет собой коллаж из фрагментов – мо-
нологичных и самоценных по своей форме, но, в то же время, имеющих 
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большой потенциал к диалогу с себе подобными. В этом и реализуется 
двойственная природа фрагментарной прозы: неспособность к логически 
мотивированному объединению фрагментов – с одной стороны, их не-
изменная взаимосвязь – с другой. 

Как отмечалось ранее, аккумулировать фрагменты в единый дискурс 
при помощи традиционной цепочки причин и следствий становится не-
возможным. В постмодернистской прозе роль объединения фрагментов 
может выполнять, во-первых, фигура субъекта – автора, протагониста 
или повествователя, – либо, как в случае с романом М. Луйо, все три фи-
гуры, слившиеся воедино в личности нарратора. Сознание рассказчика 
представляет собой то поле, в которое интегрируются все фрагменты 
дискурса, становясь полноценными частями единого целого. 

Еще одним приемом объединения дискурса, практикуемым М. Луйо, 
становится формирование системы символов, сознательно дублируемых 
автором на протяжении всего повествования. За каждой из смысловых 
фигур (среди которых можно выделить символы древа, барашка, свет-
лячка, дверей, реки, вишневого сада и т. д.) закрепляется многозначный 
смысловой компонент, который, фигурируя в отдаленных друг от друга 
фрагментах, связывает их между собой на уровне ассоциаций. Это кар-
динальным образом меняет и временное пространство повествования: 
понятие темпоральности отходит на второй план, и ориентации во вре-
менном континууме не способствует даже временная форма глаголов. 
Ощущение «вакуумности» хронотопа романа доводится до крайней точ-
ки за счет языковых игр в сознании нарратора: ассонансов и аллитера-
ций («à vau-l’eau, à vau-la nuit, à vau-la mort» [5, p. 10], «certaine saveur, 
certain odeur, telle couleur, telle forme» [5, p. 68]); отголосков детских пе-
сенок («un deux trois // nous irons au bois // quatre cinque six // cueillir des 
cerises [5, p. 162]), рифмованных пассажей (une nuit durant // j’ai 
entendu // les bêlements déchirants [5, p. 165]). Все это выстраивает мир 
сюрреальный, стоящий в оппозиции по отношению к другому полюсу 
романа, миру предметному. 

Подчиняясь логике воспоминаний, логике символов, порой – логике 
языка, авторский дискурс в «Барашке у красной двери» формирует ху-
дожественный универсум, приближенный к личностным переживаниям. 
Феномен прошлого у М. Луйо имеет значение не как существующее или 
существовавшее пространство, но как память об этом пространстве, 
трансформированная в рефлексии нарратора и занимающая особое ме-
сто в его сознании. Соприкосновения мира деятельности и бездействия, 
пространства вещественного и материального, реальности и вымысла 
порождает особое, сугубо личностное восприятие хода времени. За счет 
максимального приближения хронотопа романа к субъективному ощу-
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щению темпоральности М. Луйо удается добиться особенной искренно-
сти повествования, а также близости логики дискурса к логике функ-
ционирования автобиографической памяти как таковой. 
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УВАСАБЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ СІМВОЛІКІ Ў ШМАТМОЎНАЙ 
ЭМБЛЕМАТЫЧНАЙ ПАЭЗІІ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА КАНЦА XVI ст.  

Г. А. Слабкоўская-Шымко  

Эпіграмы і вершы-эмблемы былі надзвычай запатрабаванымі жанрамі 
ў шматмоўнай паэзіі Вялікага Княства Літоўскага эпохі позняга 
Рэнесансу. Аднак на тэарэтычным узроўні да сённяшняга дня не 
высветлена, як суадносяцца паміж сабой эмблематычная і 
эпіграматычная паэзія ў айчынным пісьменстве XVI стагоддзя. Сярод 
беларускіх навукоўцаў ёсць розначытанні ў разуменні гэтых паняццяў: 
Т. М. Дасаева ўжывае фармулёўку «развіццё эмблематычнай паэзіі ў 
жанры эпікграм» [5]. У другім томе «Беларускай энцыклапедыі» чытаем: 
«у беларускай паэзіі з’явіліся эмблематычныя вершы-эпіграмы на 
фамільныя гербы князеў і гербы гарадоў» [4, с. 638]. На нашу думку, 
паняцці гэтыя не абавязкова павінны супрацьпастаўляцца, яны могуць 
карэляваць паміж сабою. Так, эпіграма можа адначасова быць і эмбле-
матычным вершам, але толькі калі яна ідзе ў комплексе з матэрыяльна 
выражаным гербам. Адпаведна, для аднясення твора да эмблематычнай 
паэзіі недастаткова толькі фігуравання ў яго назве ўстойлівых выразаў 
кшталту «на герб яснавяльможнага пана…».  

Для правільнага разумення эмблематычнай паэзіі лічу патрэбным 
прывесці азначэнне эмблемы, пададзенае ў «New Collegiate Dictionary» 
(Оксфард, 2001):  

1. a picture with a motto or set of verses intended as a moral lesson 2. an 
object or the figure of an object symbolizing and suggesting another object or 


