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трагічнасці Я. Баршчэўскі папярэджвае сваіх суайчыннікаў: не будзе шчасця 
тым, хто здрадзіў свайму краю; не прынясуць карысці трыццаць срэбранікаў 
таму, хто згодны часам за дробязь служыць акупантам; што хлеб калаба- 
ранта -  горкі.

Выкарыстанне Я. Баршчэўскім народнае фантастыкі -  тэта мастацкі 
прыём пісьменніка, неабходны яму дзеля ўвасаблення пэўнай ідэйна- 
эстэтычнай канцэпцыі. Проза пісьменніка павінна інтэрпрэтавацца алега- 
рычна, бо на яе двайны сэнс экспліцытна ўказваецца ў саміх творах. 
Апісанні звышнатуральных падзей пададзены не ў літаральным, а ў інша- 
сказальным сэнсе. Узровень літаральнага сэнсу не адыгрывае вялікае ролі, 
непраўдападабенства не перашкаджае, бо ўся ўвага скіравана на алего- 
рыю. Каб указаць на алегарычны сэнс, Я. Баршчэўскі ў сваёй прозе кары- 
стаецца больш тонкімі сродкамі, чым напрыканцовая “мараль”. Гэтым бела- 
рускі пісьменнік набліжаецца да М. Гогаля, да гогалеўскай падачы “фанта- 
стыкі” ў аповесці “Hoc”.

Магчымасці прыёмаў мастацкай умоўнасці дазволілі пісьменніку выявіць 
глыбінны сэнс гістарычных падзей у Беларусі ў другой палове XVIII ст. Але- 
гарычная плынь ягонае прозы, пераадольваючы прымітыўнае праўдапа- 
дабенства, дазваляла пісьменніку стварыць літаратуру новага, вышэйшага 
ўзроўню праўды.
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ТОЛСТОВСКИЙ КОД В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОСТМОДЕРНИСТОВ

Рассматриваются произведения русских 
постмодернистов, созданные в процессе де
конструкции текстов Л. Толстого и проникну
тые духом деидеологизации, деканонизации 
игры: "Бог среди людей..." В. Пьецуха, "Рас
сказы о Толстом" К. Победина, “Пятая рус
ская книга для чтения" В. Тучкова и др.

The paper discusses Russian postmoder
nists’ works created in the process of decon
structing Leo Tolstoy’s texts and imbued with 
the spirit of de-ideologization, de-canonization of 
play: “God among People" by V. Pjetsukh, "Sto
ries about Tolstoy" by K. Pobedin1 "The Fifth 
Russian Reader" by V. Tuchkov1 and others.

Постмодернисты ведут активный деконструктивистский диалог с русской 
классикой, в ходе которого осуществляется деабсолютизация абсолюти
зированного, деканонизация канонизированного, утверждаются новые цен
ности. Не обходят своим вниманием они и наследие Л. Толстого. В разных 
аспектах толстовский код используют В. Пьецух в эссе "Бог среди людей, 
или Зеркало русской контрреволюции", К. Победил в "Рассказах о Толстом",
В. Тучков в "Пятой русской книге для чтения", В. Сорокин в рассказе "Нас
тя", входящем в книгу "Пир", Д. Галковский в романе "Бесконечный тупик", 
В. Шаров в романах "До и во время" и "Воскрешение Лазаря", Л. Николаев в 
римейке "Анна Каренина". Не подвергая сомнению значимость созданного 
Толстым-художником, используя его тексты в акте собственного письма-
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чтения (Ю. Кристева), цитируя в своих произведениях, постмодернисты 
вместе с тем осуществляют переоценку толстовского нравственно-религи
озного учения и взглядов на искусство, а также литературно-критических 
работ о Л. Толстом, отмеченных печатью тенденциозности, предпринимают 
корректировку образа писателя, существующего в массовом сознании.

В. Пьецух в эссе "Бог среди людей..." на примере Л. Толстого подвергает 
критическому пересмотру концепцию писателя-пророка. Прослеживая эво
люцию Л. Толстого от "Войны и мира" и "Анны Карениной" к "Фальшивому 
купону", а позднее -  обличительной публицистике, он выявляет постепен
ный спад в толстовском творчестве, в котором на смену многозначному 
слову и неисчерпаемому в своем богатстве образу пришли черно-белая ди
дактика, а затем и полный отказ от литературы. Причину этого В. Пьецух 
видит в стремлении позднего Л. Толстого быть не писателем, а пророком, 
напрямую проповедующим свое учение людям, подобно Будде, Христу, Ма
гомету. Резонанс, безусловно, был, но несоизмеримый по своим масшта
бам с воздействием художественного творчества Л. Толстого, получившего 
мировое признание. В отличие от литературных произведений писателя, 
составляющих мощный пласт культурного интертекста, толстовство не при
жилось в жизни и культуре. И не могло, считает В. Пьецух, прижиться в силу 
его аристократизма, утопизма, монашеского духа. Аристократизм толстов
ства выражался в адресованности узкому культурному слою, так как кресть
янину, рабочему, солдату уже некуда было дальше опрощаться; не пользо
вались они и результатами чужого труда, равно как не посещали балет, где 
"делают развратные движения". Число толстовцев всегда было сравни
тельно невелико, поскольку это учение -  гораздо более суровое, чем орто
доксальное христианство, -  "входило в противоречие с человеческим есте
ством", "налагало на человека без малого непосильную схиму" (Пьецух 
1990, 63), а не все родились схимниками. Не случайно сам Л. Толстой ока
зался не в состоянии его вполне последовательно исполнять, так как оно 
было рассчитано не на реального, а на абстрактно-идеального человека 
(т. е. утопично). Если бы толстовство в России все-таки укоренилось, дока
зывает В. Пьецух, страна превратилась бы в средневековый Китай или хо- 
мейнистский Иран. Ведь учение Л. Толстого при всех благородных устрем
лениях писателя-пророка не предполагает свободы выбора, его предписа
ния обнаруживают склонность к детальной регламентации жизни, а взгляд 
на мораль, по словам Г. Флоровского, страшно ограничен. Предлагаемый 
Л. Толстым тип нравственности, может быть, и делает человека лучше, но 
не путем его раскрепощения, а путем закрепощения. Сама сфера жизни, 
сфера предоставляемых человеку возможностей сужается: собственность у 
Л. Толстого под запретом, секс под запретом, не устраивающий писателя 
тип искусства под запретом и т. д. Это оборотная сторона идеи самоусо
вершенствования личности (столь важной для Л. Толстого), ослабляющая 
ее силу.

Такой нравственный ригоризм не присущ прозе и драматургии писате
ля -  вместо абстрактных идей в его творчестве живые люди, красочные 
картины жизни, полнота и многообразие бытия. Сопоставление двух разных 
дискурсов одного и того же автора убеждает в превосходстве художествен
ного типа мышления над морализаторско-публицистическим -  более одно
плановым, риторичным и в конечном счете -  логоцентристским. "Опроще
ние" в искусстве (если это не сознательный прием) ведет к отрицанию ис
кусства. Поздний Толстой-пророк погубил Толстого-художника, так и не дав 
человечеству чего-то более значительного, чем дал Толстой-писатель. И 
это не единственный в русской литературе случай -  можно сослаться также 
на Н. Гоголя, В. Маяковского, А. Солженицына, в поздний период творчест
ва занявшихся непосредственной пропагандой своих идей. Вот почему 
культ писателя-пророка в постмодернизме развенчивается.
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Авторы-постмодернисты могут вести пародийную игру с имиджем писа- 
теля-пророка, утвердившимся в массовом сознании. По этому пути в "Рас
сказах о Толстом" идет К. Победил. Он следует традиции Д. Хармса, сочи
нявшего абсурдистские анекдоты о русских писателях. Сравнительно с 
предшественником К. Победил активно цитирует произведения, письма, 
дневники Л. Толстого, мемуарную литературу о нем, однако представляет 
заинтересовавшие его факты в комедийно-анекдотическом освещении, не
мало и фантазирует. Благодаря этому канонизированный образ Л. Толстого 
деканонизируется. К. Победил развеивает впечатление, что Л. Толстой все
гда и во всем прав, каждое его слово -  это истина в последней инстанции, в 
своих отношениях с людьми он безупречен, и его жизнь может служить 
примером мудрости и святости. Напротив, автор "Рассказов..." уподобляет 
Л. Толстого поп-звезде, слава которой столь ослепительна и безусловна, 
что затмить ее не могут уже никакие самые невероятные поступки и выска
зывания. При этом К. Победил предпочитает наивное письмо, инфантили- 
зируя и своего героя. Например, он повествует о том, как, изнемогая от ску
ки во время чаепития, Л. Толстой неожиданно выпрыгнул в окно -  в летний 
райский сад. "Никто не надеялся увидеть его живым после падения из окна 
второго этажа, -  пишет К. Победил. -  Но Лев Николаевич не разбился. Про
лежав в забытьи почти сутки, очнулся, вскочил на резвы ноженьки и выбе
жал в сад как ни в чем не бывало. Шел ему всего-навсего девятый год от 
роду" (Победил 1998, 62). Рассказ имеет подзаголовок "быль": такой случай 
действительно произошел с Л. Толстым в детстве. Наделяя маленького 
мальчика солидным именем-отчеством взрослого человека, К. Победил 
первоначально сбивает читателя с толку, а затем побуждает рассмеяться. 
Невольное, хотя и временное, перенесение качеств ребенка на взрослого 
Л. Толстого расшатывает литературное идолопоклонничество.

Автор любит своего героя и вместе с тем всегда находит возможность 
повернуть его образ комической стороной. Так, он приписывает Л. Толстому 
качества, которые на первый взгляд кажутся гиперболически-фантасти- 
ческими: "Мало кто знает, что число бактерий во рту у Льва Николаевича 
порой доходило до 16 миллиардов зараз" (Победил 1998, 101). И лишь да
лее писатель сообщает, что это общий среднестатистический показатель: 
"Об этом сам Толстой узнал при посещении лаборатории великого русского 
бактериолога Ильи Ильича Мечникова" (Победил 1998, 101).

Смешным у К. Победила выглядит Л. Толстой и тогда, когда ему припи
сывается психология современного человека. Прикидывая, что бы подарить 
на день рождения Д. Григоровичу, герой К. Победила в одном из рассказов 
сначала думает передарить подарок, сделанный ему самому, а потом, по
жадничав, решает: «Подарю-ка я ему какую-нибудь свою книжку... вот, хотя 
бы "Сколько человеку земли нужно" или "Смерть Ильи Ильича"... А что? 
Хорошие сочинения, они Григоровича дурному не научат. Пусть себе чи
тает...» (Победил 1998, 87).

Несмотря на анекдотизм воссоздаваемых ситуаций, Л. Толстой стано
вится для читателей более живым, хотя автор не позволяет им забыть и о 
другом -  великом Л. Толстом:

«Свой первый опыт в драматургии, пьесу "Заразное семейство" Лев Ни
колаевич показал А.Н. Островскому, которого, в отличие от Шекспира, почи
тал за гения.

Александр Николаевич нашел пьесу "отменно дурной", назвал ее "безо
бразием" и умолял Льва Николаевича заняться чем-нибудь более сораз
мерным его способностям. Вскоре Толстой приступил к работе над романом 
"Война и мир"...» (Победил 1998, 80).

Вот почему цикл К. Победил завершает как апофеоз Л. Толстого, что бы 
он там ни чудил и сколько бы глупостей ни сделал:
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"Дед Льва Николаевича от большой барской дури отправлял стирать 
свое белье за границу...

Внук Льва Николаевича не имел возможности отправить за границу даже 
почтовую открытку...

Лев Николаевич границы учреждал для себя сам" (Победин 1998, 116).
Свободный человек... Гений... Лев Толстой.
Неудивительно создание писателями-постмодернистами на основе тол

стовских произведений палимпсестов, помогающих прояснить сущность со
вершающегося в России сегодня. В. Тучков в "Пятой русской книге для чте
ния" предпринимает с этой целью деконструкцию толстовских рассказов 
для детей "Филиппок", "Лгун", "Девочка и поезд", “Слон", "Отец и сыновья", 
"Два товарища" и др. Персонажи его книги -  симулякры: герои Л. Толстого, 
переносимые в ситуацию коммерциализирующейся России конца XX в., на
деляемые современной психологией и языком. Автор показывает, как культ 
доллара, утверждающийся в качестве главной жизненной ценности, калечит 
души людей, и прежде всего -  детей.

В "Пятой русской книге для чтения" дети-персонажи во всем копируют 
взрослых, усваивая мораль и нравы полукриминального мира бизнеса. Все 
их запросы и интересы вытесняются стремлением "делать деньги", не брез
гуя нечистоплотными, аморальными средствами. Растут неполноценные -  
"суженные", циничные люди, а ведь дети -  будущее общества.

Чтобы ослабить силу воздействия "новорусского" нарратива, вызвать к 
нему насмешливое отношение, В. Тучков преподносит его в пародийном 
виде, "прописывая" поверх текстов Л. Толстого. Соотнесение с классиче
ским образцом, играющим роль нормы, рождает комический эффект. Рас
сказы В. Тучкова приобретают характер анекдотов о "новых русских", целую 
коллекцию которых предлагает автор читателю. Анекдотичность ситуаций, 
поведения, реакций героев выражает ироническое отношение В. Тучкова к 
описываемому.

Знаменитый толстовский Филиппок, который, несмотря на малые лета, 
так хотел учиться в школе, трансформируется у В. Тучкова в разбитного 
"американистого" Филю-Морриса, бросившего учебу ради бизнеса. Филя не 
нуждается в пожелании: "Расти большой, не будь лапшой". Хотя они с Фи- 
липпком ровесники, Филя-Моррис кажется много старше, опытнее и прож
женнее. Таким его успела сделать жизнь, учившая: кто сильнее, изворотли
вее, беспринципнее, тот и процветает. Поэтому реакция Фили-Морриса, 
желающего устроиться продавать газеты, разительно отличается от реак
ции робеющего в незнакомом месте Филиппка:

"Филипп пробрался к своим, когда их очередь уже подошла, и протянул 
руку. -  Ты что? -  закричал на него мужик. -  Не видишь, что ли, за газетами 
пришел! -  Да ты кто такой есть-то, шмакодявка?!

Филипп молчал, сдерживая себя, чтобы не вытащить из кармана бал
лончик CN.

-  Ты что, онемел, что ли?!
Филипп щелкнул предохранителем" (Тучков 2001,251-252). В маленьком 

мальчике ощутима не только ежечасная готовность постоять за себя, уже 
неоднократно битого шпаной, обираемого районной ребячьей мафией, -  в 
нем чувствуется будущий бизнесмен-бандит, пока имеющий в своем распо
ряжении лишь газовый баллончик. Филипп добивается своего, и в парал
лель толстовскому финалу: 11C тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в 
школу" (Толстой 1982, 12) -  рассказ завершается словами: "С тех пор Филя- 
Моррис перестал ходить в школу и заработал много долларов" (Тучков 
2001, 252), но тучковский герой -  фигура комическая: он кажется не ребен
ком, а вселившимся в ребенка злым карликом, который так никогда и не вы
растет.

20



Літаратуразнаўства

Если в толстовском детском мире обман, подлость, неблагодарность на
казываются, то мир бизнеса, живописуемый В. Тучковым, нравственность и 
нравственный суд отменяет, уродуя человека с детства. Герой рассказа 
"Лгун", работающий в коммерческом ларьке, по примеру своего литератур
ного предшественника систематически зовет на помощь, так как ему якобы 
угрожает рэкетир. Но в отличие от толстовского лгуна тучковский не только 
не наказан, а вознагражден за обман и хитрость: становится процветающим 
коммерсантом. Воспользовавшись появлением реального рэкетира и тем, 
что постоянно обманываемые охранники на этот раз не прибежали, мальчик 
позволил ограбить ларек, а оставшееся присвоил себе, все свалив на рэке
тира. Засим -  "открыл свой ларек в Медведкове. И скоро заработал много 
долларов" (Тучков 2001, 253). Изобретательности маленького воришки, ко
торый обвел вокруг пальца взрослых (скорее всего -  таких же воришек), 
нельзя не отдать должное, но его идеал, материализующийся как ларек в 
Медведкове -  нечто совершенно профанное, -  вызывает смех.

Уже в этом рассказе спрятана мысль о том, что дети, воспитанные на 
принципах "новорусской" морали, в деле криминализации общества -  как 
спутника незаконного обогащения -  превзойдут своих отцов. Развивается 
она в рассказе "Слон". Охранник со "слоновьей" фамилией убивает здесь 
своего хозяина-бизнесмена, но, посмотрев на его детей, начинает во всем 
слушаться старшего мальчика, благодаря чему оба загребают кучу долла
ров. Никаких гамлетовских комплексов по поводу мести за убитого отца или 
хотя бы отталкивания от виновника его смерти у несовершеннолетнего на
следника нет. Хотя тон автора безоценочно-нейтральный -  он как бы только 
излагает факты, сама их абсурдность несет в себе комическую подоплеку. 
Нетрудно вообразить, какой отпетый типчик этот мальчик (наверное, как и 
лгун, -  "мозговой центр" по изобретению преступлений на коммерческой 
почве), если сумел подчинить себе киллера.

Девочки в “Пятой русской книге для чтения” по части изобретательности 
в добывании денег мальчикам уступают -  они идут по проторенному взрос
лыми тетями пути валютной проституции. Но привержены деньгам девочки 
так же сильно, как и мальчики, ради них готовы не только телом торговать, 
но и жизнью рисковать. В рассказе В. Тучкова "Девочка и доллары" именно 
из-за рассыпанных на железнодорожном полотне купюр маленькая шлюха, 
возвращающаяся под утро с сестрой из “Националя”, ложится под брюхо 
поезда. На этот раз ей повезло. “А вот у Анны Карениной так не 
получилось” (Тучков 2001, 256), -  вроде бы ни с того ни с сего замечает ав
тор. На самом деле В. Тучков вводит в рассказ новое измерение, напоми
ная, что на свете существуют и иные ценности, и иронизируя над "долларо
выми" девочками, вычеркнувшими из своей жизни любовь, которую ни за 
какую валюту не купишь.

Сюжет рассказа «Подкидыш» построен на несоответствии гуманного и 
благородного, казалось бы, поступка и его низменной, корыстной цели. 
Дочь бедной женщины Маша, подбирающая брошенного младенца, как 
будто совершает акт милосердия. Но несчастный ребенок нужен ей для хо- 
лявного заработка -  просить милостыню в метро. Маша безжалостно экс
плуатирует беззащитное дитя, накапливая доллары, в сущности, торгует 
чужой жизнью. Тучковская героиня воспринимается как пародия на толстов
скую Машу, движимую состраданием и вознагражденную за это.

Как пародия на нормальных -  неизуродованных -  детей и нормальных -  
порядочных -  взрослых воспринимаются и другие персонажи «Пятой рус
ской книги для чтения». Все они удачливы -  едва ли не каждый рассказ, как 
присказкой, завершается фразой: “И заработал(а) много долларов”. Но за 
эти удачи, показывает В. Тучков, есть своя плата: превращение в раба де
нег, нравственная дегенеративность. Так что дети и отцы писателя -  гале
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рея уродов, вполне пригодных для сатирического паноптикума. В «соавтор
стве» с Л. Толстым В. Тучков высмеивает “новорусскую” философию, мо
раль и практику, отменяющую нравственность, превращающую людей в 
персонажей анекдотов.

Постмодернистский диалог с Л. Толстым насущен и продуктивен. Он 
способствует деидеологизации литературы, развенчанию стереотипов мас
сового сознания, детоталитаризации мышления в целом, открывает воз
можности нового прочтения созданного писателем, вовлечения его текстов 
в процессе самокомментирования культуры и утверждения новых эстетиче
ских и жизненных ценностей.
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В.П. КРЫЧКО

ЖАНРАВЫЯ ФОРМЫ АРАТАРСКАЙ ПРОЗЫ Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ
ЭПІСТАЛАГРАФІІ Xll ст.

На материале памятников старобелорус
ской эпистолографии Xll в. исследуются про
цессы межжанрового взаимодействия в сис
теме жанров старобелорусской литературы 
Xll в., обусловленные “экспансией” оратор
ской прозы как ведущего жанра.

The paper examines the processes of 
interaction between genres in the genre system 
of Old Belarusian literature of the 12,n century 
caused by the "expansion" of the oratorical 
prose as the leading genre.

Акадэмік Д.С. Ліхачоў пераканаўча сцвердзіў, што жанры літаратуры ў 
Сярэднявеччы існуюць у строгай залежнасці адзін ад аднаго: “Жанры 
складаюць пэўную сістэму з-за таго, што яны спараджаюцца агульнай 
сукупнасцю прычын, і таму яшчэ, што яны ўступаюць ва ўзаемадзеянне, 
падтрымліваюць існаванне адзін аднаго і адначасова канкурыруюць адзін з 
другім” (Лихачёв 2001, 319). На жаль, як канстатуе Д.С. Ліхачоў, жанры не 
разглядаліся ў іх узаемаадносінах паміж сабой як сістэма, унутранай 
“раўнавазе” якой не перашкаджае наяўнасць у ёй вядучых жанраў 
(гл. Лихачёв 2001,319).

У цэласнай сістэме жанраў старабеларускай літаратуры Xll ст. вядучым 
жанрам выступала аратарская проза. На тэты час прыпадае росквіт цар- 
коўнага красамоўства на нашых землях: найвышэйшым яго дасягненнем 
лічацца восем урачыстых Слоў на царкоўныя святы Кірылы Тураўскага; 
паводле атрыбуцыі А.А. Мельнікава, да літаратурнай спадчыны свяціцеля 
належаць дваццаць пяць Слоў і павучанняў Xll ст. (гл. Мельнікаў 1997); 
Кліменту Смаляцічу прыпісваецца павучанне “В субботу сыропустную па
мять творим святых отець” i “Слово о любви Климово” (гл. Срезневский 
1882, 62; Никольский 1892, 1-2); выдатным помнікам смаленскага прыго- 
жага пісьменства з’яўляецца пасмяротная “Пахвала князю Расціславу 
Мсціславічу”; фрагменты павучанняў Ефрасінні Полацкай захаваліся ўжыціі 
святой (гл. Мельников 1992, 34).

Аратарская проза як жанр актыўна ўзаемадзейнічала з іншымі жанрамі 
прыгожага пісьменства (гл. Бегунов 1970, 82). У гэтым аспекце цікавасць 
выклікае міжжанравае ўзаемадзеянне арэтарскай прозы і эпісталаграфіі ў 
старабеларускай літаратуры Xll ст. Гэта абумоўлена тым, што рэцэпцыя
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