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ОЫЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Целыо настоящего исследования является рассмотре-

ние жанровой системы А.А.Бестужева-Марлинского. В 
центре нашего внимания становление повести - жанровой 
доминанты творчества писателя, подготовившей форми-
рование в русской литературе крупной эпической формы-
романа. Рассказ, новелла, очерк состазляют небольшой 
пласт в творчестве Марлинского. 

В начале XIX века в связи с возросшим национальным 
самосознанием, изменением системы философских взгля-
дов в литературе наступил новый этап в осмыслении ис-
тории. Он привёл к изменению форм художественной ли-
тературы, её ж&нровой системы. В русле романтизма ста-
рые художественные формы наполнились новым содержа-
нием. В этот период все грани между жанрами оказывают-
ся ие столь чёткими, возникают смешения и взаимонсрс-
ходы. 

Проблема изучения жанра к дальнейшего углублении 
общетеоретических представлений о нём-одна из наиболее 
важных Б современном литературоведении. Спорным яв-
ляется вопрос о ценностно» природе жанра, о методике 
вычленения жанрового начала из жанрово-стнлевого 
сплава литературы, из понятия формы как самого емкого 
\ соретического образования. 

Интересно отмстить своеобразный парадокс осмысле-
ния жанровых проблем: в трудах С.Авершшева, 
МЛ аспарова, П. Гринцера, НЛекдермана, В.Ковского, 
Л.Чернец, Ф.Кануновой и др. понятия жанра, стиля, фор-
мы фигурируют почти всегда в качестве смежных. В дру-
гих трудах (в частности, в обобщаЕощнх трудах ИМЛП, 
МГУ) понятия жанра и стиля не только не соотнесены, по 
и удалены одно от другого. 

Значительный вклад в изучение творчества 
А.А.Бестужева-Марлнископ) внесли МЛ [.Алексеев, 
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В.Г.Базанов, С.Г.Исаков, В.А.Манунлов, Г.В.Прохоров, 
Ф.З.Канунова. По, несмотря на большие достижении, мно-
гие грани творчества писателя остаются спорными до на-
стоящего Bpeiv ени. 

Данная работа не претендует на исчерпывающи!! ана-
лиз всех аспекюв проблемы. Её задачи обусловлены спе-
цификой предмета и объекта исследования - феномена 
своеобразия жанровой системы А.А.Бестужева-
Марлинского - и сводятся к следующему: 

- создать по возможности более реальную картину 
формирования н становления жанровой системы писате-
ля, особенное ген её развитии и разработки стиля; 

- определить специфику жанровых форм произведений 
писателя; 

- проследить развитие его филологических взглядов, 
воплошвшееся в разнообразных жанрах: повести (истори-
ческой, светской и т.д.), новелле, рассказе, очерке, балла-
де, критической статье, эпистолографии; 

- сопоставить жанровую систему А.А.Бестужева-
Марлинского с жанровой системой его современников и 
последователей, что даёт материал для осмысления зако-
номерностей развития европейской литературы 20-30-х 
годов XIX века. Указать место писателя в литературном 
процессе его эпохи; 

- рассмотреть попытку переноса романтического 
фольклоризма и этнографизма на русскую почву; 

установить влияние "морских" повестей 
А.А.Бестужева-Марлннского на создание крупник жанро-
вой формы - романа; 

Актуальность темы исследования определяется не 
только степенью изученности творчества этого яркого пи-
сателя-романтика, до сего дня не получившего достаточно 
полного освещения в науке. Над ним всё ещё тяготеет су-
ровын приговор В.Г.Белннского, в известной степени 
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справедливый для своей эпохи, но устаревший с точки 
зрения современного литературоведения. Назрела необхо-
димость определить роль А.А.Бестужева-Марли некого в 
разработке жанра повести н подготовке становления рус-
ского романа, в формировании литературного вкуса чита-
телей критическими статьями, очерками и письмами, рас-
считанными, в традициях той эпохи, на широких'! круг ад-
ресатов. В диссертации отмечена большая роль писателя п 
критика в становлении жанровой системы его современ-
ников н последователен ("отталкивание", полемика, ре-
минисценции и прямое цитирование). 

Изучение закономерностей развития литературных 
жанров, особенностей их теории н истории само по себе 
является важной проблемой. 

Настоящее исследование одновременно имеет и обоб-
щающий характер, выделяет некоторые проблемы в изу-
чении оздельных жанров, которые до сего дня оставались 
слабо разработанными ИЛИ вообще не разрабатывались. 
Кроме того, актуальность рабогы ВИДИТСЯ В изучении осо-
бенностей проявления жанровой системы романтизма в 
литературном наследии А.А.Бестужева-Марлннског-о, в 
выявлении жанровой оригинальности писателя. Мы рас-
сматриваем своеобразие жанровых решений автора, кото-
рый, обращаясь к традиционным для романтиков /Мирам 
(баллады, поэмы, повести), трансформирует их. 

Избранная тема охватывает круг проблем* связанных 
с особенностями жанровой системы писателя, своеобрази-
ем его романтизма и его места в русском историко-
литератлрном процессе. Поставленная достаточно широ-
ко, тема диссертации имеет существенные ограничения. 
Мы не исследуем детально лирику, балладу, о ш т ы в с т -
ланики лвухгеройной поэмы, но учитываем его поэтиче-
ские жанры. Объектом нашей работы являются, в основ-
ном, жанры повести ("светской", "морской", г т орн ко-
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дидактической), новеллы, рассказа, очерка, критической 
статьи, эппстолография. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в 
нём делается попытка охарактеризовать жанровую сипе-
му писателя в целом, показать её сильные и слабые сторо-
ны, выявить достижения в трансформации традиционных 
для романтизма жанров. В работе мы акцентируем внима-
ние на том, что у Марл ингкого присутствуют некоторые 
элементы жанровой отсталости: готицизм и риторика от 
XVHI века, дидактизм от Просветительства и публици-
стичность от декабристской эстетики. 

Методологическая основа д и с с е рта ц 11 и - т и п о л о г и ч е -
CKiiii и сравнительно-исторический методы. Мы опираем-
ся на труды М.Бахтина, О.Фрейденберг, С.Авепшшсва, 
М.Гаепарова, П.Гринцера, НЛендермана, В.Кайзера, 
Ф.Кануновой. 

Практическая ценность исследования связана с воз-
можностью использования его положений в дальнейшем 
изучении проблемы жанров. Материалы и выводы диссер-
тации могу г быть использованы в практике вузовского 
преподавания. 

Апробация работы. Результаты исследования были от-
ражены в докладах на научно-практических конференци-
ях в Башгос университете. Главы обсуждались на заседа-
нии кафедры русской литературы и фольклора. По теме 
диссертации опубликованы две статьи и тезисы четырёх 
докладов. 

Структура работы определена как исторнко-
хронологическими этапами развития жанра, так н рас-
сматриваемыми здесь теоретическими проблемами. При-
нятое построение диссертации основано на следующих со-
ображениях. Наиболее желательным представляется такой 
ход изложения, при котором последовательность ознаком-
ления с предметом совпала бы с ходом его развития. Ма-
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гериал расположен так, как он исторически складывался. 
Но, говоря о влиянии других писателей на творчество 
Марлпнского, мы располагаем материал но степени важ-
ности. Исследование состоит из введения, трёх глав, за-
ключения и списка исполь юванной литературы, вклю-
чающего 263 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ PA 50ГЫ 
Во введении обосновывается выбор темы, её актуаль-

ность, определяется научная новизна, ставятся цели и за-
дачи диссертации, формулируются теоретические и мето-
дологические предпосылки и основные направления ис-
следования. 

Первая глава "Истоки творчества А.А.Ьестужева-
Марлннского и современный ему контекст" состоит из 
трёх ращелов: "§1.Основные жанры европейского роман-
тизма 1800-1830 годов", "§2.Связь с западноевропейскими 
литературными традициями", "§З.Поиытка переноса ро-
мантического фолыслорпзма и этнографизма на русскую 
ПОЧВУ" . 

ч/ 

Творчество Марлпнского развивалось в русле декаб-
ристской ветви ранней стадии романтизма, связанной с 
шнллеровской (раднцней. 

Марлннскин испытал на себе влияние не только 
"Пленников Кавказа", "Параши Сибирячки" ft " l lpor j -
:юк вокруг моей комнаты" Ксавье де Местра, но и немец-
кой "драмы судьбы", а также "Собора Парижской вою-
матери" В.Гюго. Наследие XVIII века ещё сильно сказы-
вается в творчестве писателя: это и готическая традиция 
(I\Ъ олнол, А.Радклиф), и сентиментализм (Л.Стерн), и 
щиллеризм. С дновременио он проявил большую чуткость 
к западноевропейскому литературному развитию начала 
Х|/ века - как к старшим романтикам (Иовалис, Шатоб-
рнан), гак и к классике романтизма (Д. Байрон, В.Скоп, 
А.де Внньп). 



В.Ирвннг, как автор "Альгамбры", заново открывший 
романтический эспаньолизм, повлиял на трактовку вос-
точной экзотики Марлинского. 

Для писателя-романтика характерно увлечение лиро-
эпическими жанрами: из них в ту эпоху быстрее всех раз-
вивалась баллада. В его прозе наблюдается балладная ор-
ганизация сюжета ("Изменник" и "Замок Эйз1н"), впо-
следствии нашедшая продолжение в "Тарасе Бульбе" 
Н.В.Гоголя. 

Необычайно интересным представляется вопрос о 
взаимоотношениях Марлинского и Мицкевича. По нашим 
предположениям, знаменитая поэма "Конрад Валленрол' 
в фабульном плане создавалась под влиянием "Замка 
Нейгаузен" Марлинского. С другой стороны, великая на-
циональная знонеи "Пан Тадеуш" имела глубоки!, хотя и 
не столь наглядный резонанс в творчестве Марлиискогр. 
Мы имеем дело со взаимовлиянием двух поэтов, польского 
и русского, хотя прямых свидетельств этого нет. 

Белес явственно взаимодействие Марлинского с ПУШ-
КИНЫМ: писатель-романтик вступил в полемику с автором 
"Евгения Онегина", не принимая пушкинской концепции 
героя, что объясняется уникальностью романа в стихах, 
находящегося на грани романтизма и реализма, тогда как 
Марлннскнй целиком оставался глашатаем романтиче-
ской героики. 

Этот же пафос личной герочки, органически присущий 
Марлинекому, подвиг его на борьбу против объективи-
рующего жанра плутовского романа (В.Парсжного, 
Ф.Булгарнна), имевшею успех только в России, тогда как 
на Западе жанр практически изжил себя и более ие отве-
чал требованиям нового литературного периода. Судьба 
пнкареска в западгых литературах многократно рассмат-
ривалась наукой, плутовской роман породил ряд форм 
авантюрного романа и "романа карьеры". 
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Взамен плутовского романа Марлинскич предлагает 
разработанные им вариации батальной, светской и мор-
ского повести. В совокупности они готовили почву лля рус-
ского романа XIX века, что позволяет говорить о единой 
направленности и общей перспективе поисков Марлин-
ского, Пушкина и Лермонтова. 

Жанры некоторых произведений Марлинского отли-
чаются синтетизмом, что прямо предвещает высокую 
жанровую гибкость русской классической прозы, в кото-
рой давно отмечены такие сложные образования, как ро-
ман-поэма, роман-эпопея и т.д. Синтетизм Марлинского 
демонстрирует эту широту и свободу. Ею разнообразная 
система жанров включает все жанры романтнша, кроме 
драматических и романа в современном понимании этою 
термина. 

От его произведений отталкивались А.С.Пушкин, 
МЛОЛермонгов, Н.В.Гоголь. Вопросы влияния Марлин-
ского на Пушкина и Лермонтова изучены современной 
наукоГ. 

Разработкой! исторических (новгородский и ливонский 
циклы) и морских повестей он внёс вклад в развитие жан-
ра романа, дал пример циклизации ("Вечер на бивуаке11, 
"Второй вечер на бивуаке", "Вечер на Кавказских водах в 
1874 году"), совершенствовал жанр путешествия в 'Путе-
шествии в Ревель". Фольклорными преданиями навеяны 
"Аммалаг-Бек", "Мулла Hyp", "Вечер на Кавказских йо-
дах в 1824 году", "Страшное гаданье", "Латник", "Ре-
вельский турнир", "Замок Эйзеи". 

Фольклор повлиял на специфичность жанровой систе-
мы Марлинского. Об интересе писателя к его обществен-
но-историческим источникам свидетельствует попытка 
разобраться в своеобразии первичных форм поэтического 
сознания у разных пародов. По перекличкам .мотивов бре-
тонских, скандинавских и итальянских легенд с Вечером 
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на Кавказских волах в 1824 году", "Страшным гаданьем" 
и "Латннком" Марлннского можно сделать вывод о зна-
комстве писатели с зарубежным фольклором. Считал 
чрезмерно преувеличенной теорию странствующих сюже-
тов представителей западноевропейской фольклористики, 
Марлинскнй говорил о важности местных географических 
и экономических условии. В фольклоре его прежде всего 
интересовала проблема самобытности. 

Писатель вместе с II. А. Вяземским вв^л в литературо-
ведческий обиход термин "народность". Он привлёк вни-
мание общественности к проблемам устного народного 
творчества н историзма, вводя в свои п юизведения посло-
вицы, поговорки, прибаутки, фрагменты народных при-
читаний, песен, мотивы былинною эпоса, сказочные эле-
менты, создавая свою собственную паремиолошю по па-
родным образцам. Но, несмотря на это, его фольклорные 
опыты не всегда улачны. Но, несмотря на это, ею фольк-
лорные опыты не всес да удачны. 

Широкий кругозор, интерес к зарубежной литературе и 
недостаточное знание отечественных обычаев и народной 
жизни стали причиной попыток перенесения европейских 
фольклорных сюжетов на русскую почву. В. Скотт оказал 
большое влияние на фольклоризм А.А.Бестужева-
Марлинского. 

Глава 2. "Жанровое новаторство А.А.Бестужева-
Марлипското" состоит из разделов: "§1.Нарушение А. А. 
Гестужевым-Марлпнским романтического жанрового ка-
нона", Своеобразие ливонских повестей", 
"§3. Особенности батальной психологической прозы", 
"§4. Курортная повесть как новая жанровая 
модификация", "§5.Разработка жанра новеллы и 
рассказа", "§6."Светские" повести"; "§7.Тематические са-
моповторепия А. А. Бестужева-Марлинского"; 
"§8.Трад1Ш1[и А. А. Бестужева-Марлипского в творчестве 
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Н.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Н.С Лескова и Л.П.Чехова"; 
"§9. А. А.Бсстужев-Марлинскнй - предтеча русского рома-
на". 

По сравнению с предшествовавшей ему литературной 
традицией, Марлннскнй внёс новый характер централь-
ного героя и выработал начатки диалогического кон-
фликта. Его напряж. иные композиции и волевые харак-
теры противостоят тихим, спокойным, созерцательным 
фабулам сентнмситальных повестей карамзинистов. Ос-
нова их грозы - идиллическая, пасторальная. В основе 
прозы Марлинского - риторический, метафорический 
стиль, эффектные усложненные фразы. Эга стилистиче-
ская манера берёг своё начало в декабристской поэтиче-
ски Л культуре, в сознательной ориентации на высокий 
стиль, торжественную, возвышенную лексику. 

Писатель заметно обогатил поэтику и жанры романти-
ческой прозы, и прежде всего жанр повести, создав особые 
её разновидности: светскую повесть в эпистолярной фор-
ме, историко-дндакз ическую (новгородскую., "ливон-
скую ), социально-бытовую, светскую, курортную, по-
весть на основе фольклорного сюжета, "кавказскую", 
морскую, батальную психологическую. На примере 
"Страшного гаданья1' мы видим, как гпэсатсль расширил 
границы произведений, имеющих в основе фольклорные 
ИС10ЧН11КН. 

В начале творческой деятельности Марлинсклн разра-
батывал жанр историко-дидактической повести (на древ-
нерусскую тематику и ливонский цикл). В оглнчие ог 
М.НЛагоскнна, ПЛ.Лажечннхова в разработке историче-
ских произведений он пошёл по другому ПУТИ. Д Л Я его по-
вестей характерны экспрессивная смена событий, напря-
жённые фабулы, статичные картины кульминационных 
моментов. Как в сказках и легендах, герои в начале пронз-
кедення получают авторскую характеристику, которая не 
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меняется но ходу действия. Внутренний мир героев не по-
казан, эпитеты постоянны. 

В ливонс viix повестях писатель следует традициям го-
тического романа тайн и жасов А.Радклнф, готицизма 
Г.Уолпола, эстонских эпических несен ("KaffieeiiHtora") и 
народных преданий о рыцарях, а не рыцарской средневе-
ковой поэзии трубадуров. Ряд композиционных приёмов 
сближает ливонские повести с романом В.Скогта "Айвен-
го". Дидактизм объясняется общей просветительском за-
дачей декабристов. В исторических повестях на первый 
план выдвигаются характеры и взаимоотношения дейст-
вующих лиц, активно проявляющих себя в истории. Кон-
фликт здесь строится на резком контрасте добродетельно-
го, рыцарски справедливого героя и злохчея. Хотя торжест-
во справедливости в финале нейтрализует конфликт, в 
этих повестях уже наметилась фигура центральною ро-
мантического героя. Заметна их связь с романтической 
банроннческог поэмой, здесь много мелодраматических 
эффектов. Исгорико-дндактнческие повести Марлинского 
подготовили почву дли создания жанра исторического ро-
мана. Эту линию впоследствии продолжил A/Голстой ро-
маном "Князь Серебряный". 

Батальные психологические повести (о событиях 1812 
года) характеризуются тем, что писатель перенёс центр 
тяжести с сюжетного действия (как это было в древнер\с-
ских и ливонских повестях) на психологическое развитие 
персонажем, угл> бившись в их внутренний мир. Для этой 
группы произведений характерно перенесение внутрь 
драматической напряжённости. Душевные нережнванпя 
персонажей выхотят на первый план, автор анализирует 
их, углубляясь в процесс самопознания, совершенствова-
ния личности иод влиянием внешних событий и обстоя-
тельств. Он показывает в развитии различные душевные 
грани персонажей, которые (и это очень важно) являются 
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ещё типично романтическими героями. Для эюй эпохи 
подобное явление было новаторством. 

Военная проза Марлинского дала начало кавказским и 
севастопольским рассказам Л.Н.Толстого в жанре военной 
хроники и "Воине и миру", подготовив им ночву. "Набег", 
"Казаки" пародируют образ романтического герои, а 
"Хаджи Мурат" генетически связан с "Аммалат-Беком". 
Но если героя Марлинского погубили личные страсти, то 
у Толстого он - жертва социальных обстоятельств. В отли-
чие ог своего предшественника Л.Н.Толсточ выступает 
противником романтизации образа кавказского офицера. 

Па наш взгляд, нужно отмстить связь между рассказом 
Будочник-оратор" и "Неволей и величием солдата" 

А.Внньн и указать, что позднее на основе рассказа Мар-
линского возник "Человек на часах" Лескова. Ранее не 
велось и речи об одинаковом взгляде на время у Марлпн-
ского и Внпьи. Нами впервые выделена жанровая моди-
фикация - батальные психологические повести, психоло-
гизм которых предвосхитил кавказскую тему 
Л.Н.Толстого. 

Светская повесть в эпистолярной форме ("Роман в се-
ми письмах") впоследствии развивалась \ 
Ф.М.Достоевского, её влияние заметно в ряде рассказов 
А.1 {.Чехова. 

Курортную повесть, на наш взгляд, необходимо выде-
лить как жанровую модификацию, показывающую не-
замкнутое общество, группу людей, встретившихся слу-
чайно в определенном месте и строящих временный соци-
ум. Вероятно, можно говорить о влиянии романа В.Скотта 
"Сент-Ронанские воды" на "Вечер на Кавказских водах в 
1824 году" Марлинского. Говоря об истокпх этою произ-
ведения, мы впервые указали связь с бретонской легендой 
"Блуждающий мертвец" н возможное влияние на Мар-
линского "Рукописи, нгшденноп в Сарагосе Я.Потоцкого. 
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Марлпнский, вероятно, позаимствовал сюжет о Ланселоте 
из британской легенды и готовую повествовательную кон-
струкцию из "Тысяча и одной ночи". Разветвленноеп> 
сюжета, сложная система действующих лиц этого произве-
дения свидетельствует о стремлении отказаться от тради-
ционной романтической схемы. Поскольку его нельзя от-
нести ни к рассказу, ни к повести в том виде, в каком они 
сложились к 20-30-м годам XIX века, нужно выделить его 
в переходный жанр, для которого ввести в научный оби-
ход термин "курортная повесть". Зде~ь традиционная 
роль авюра-рассказчнка распадается на два образа, ус-
ложняя построение сюжета. Их отношения играют свя-
зующую роль в структуре произведения. 

Начатая Марлинскнм линия курортной повести ("Ве-
чер на Кавказских водах в 1824 году") заканчивается у 
А.Н.Чехова в "Даме с собачкой". 

На наш взгляд, построение "Вечера на Кавказских во-
дах в 1824 году", "Вечера на бивуаке" и "Второго вечера 
на бивуаке" представляет собой особый путь создания 
большой эпической формы - циклизацию. Вненше само-
стоятельные фрагменты скреплены изнутри сюжстно-
композиционнымн связями и тематическими переклич-
ками. В русской литературе появилась целая серия подоб-
ных произведений. Это "Двойник, или Мои вечера в Ма-
лороссии" А.А.Иогорельского (Перовского) (1828), "Вече-
ра на хуторе близ Диканьки Н.В.Гоголя (1831-32), "Пёст-
рые сказки" (1833) и "Русские ночи" В.Ф.Одоевско* о, 
"Вечер на Хонре" MJHL Загоскина (1834), "Вечера на Кар-
повке" М.С.Жуковой"(1837), "Медальон: История одной 
любви, рассказанная на Кавказских водах" Е.Ган (1839), к 
ним примыкает роман Г ЫО.Лермоитова "Герой нашего 
времени" (1839-40 из пяти повестей н двух предисловий). 
Кроме того, циклически организованы повести Марлпн-
ского "Страшное гаданье" и "Латник". 
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Структура повестей "Испытание" н "Латник" пред-
ставляет собой ряд новелл, с несколькими рассказчиками, 
с хронологическими перебоями, усложняется наложением 
н переплетением трёх сюжетов, где сквозным персонажем 
является чёрный латник. Обилие персонаже-; в этой по-
вести напоминает произведения Вальтера Скогга. Сюжет 
так же переносится из одного места в другое па большие 
расстояния. На это произведение наложило особый отпе-
чаток пспользованпе документального материала. Своими 
исканиями в области композиции нронзвецеппя Марлин 
скнй показал новые возможности жанра повести. 

Сюжетная динамика светских новеетет проявляется в 
быстром чередовании событий и длительных пауз (с опи-
саниями, рассуждениями). Повесть "Испытание" (а830) 
построена по принципу загадки. Автор делает попытку 
критически пересмотреть онегинскую фабулу. 

Марлинскин использовал в жанре светской повссти 
диалогическое начало, ( п о привнесло в нес драматизм) и 
"говорящие" фамилии (Правив, Гремип, ( трелннскнп* 
Звездич), что было типичным не для этого жанра, а для 
драма туш ни. Впоследствии А.(.Грибоедов и А.П.Чехов 
тоже включали их в свои произведения в соответствии с 
традицией, с целью придать характеристикам персонажен 
сатирический пли гротескный оггенок, в то время как 
Марлипски i применял их без иронии. 

Будучи экспериментатором, писатель не всегда осто-
рожен в использовании новых приёмов, он свободно об-
ращается с сюжетом. 

Не случайна преемственность, идущая от светских по-
вестей Марлинского к Гоголю, прежде всего к лирической 
стихии его творчества, и к Лермонтову - в постановке про-
блемы личности, борющейся за своё освобождение от оков 
"светского" общест ва. 
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Светская повесть не вышла на уровень романа, в этом 
жанре работали Н.Ф.Павлов, В.Ф.Одоевский. Светские 
романы второй половины XIX века - беллетристика на 
уровне Болеслава Маркевича. "Анна Каренина" изобра-
жает большой свет, но не сводится к нему. 

Морские повести - важный шаг в становлении повест-
вовательной манеры писателя. Метафорическая речь, бо-
гатая ассоциациями, связана с традициями устной импро-
визации. В построении сюжета проявляется изящно? ост-
роумие непринуждённого рассказа. Автор овладел к этому 
времени мастерством диалога. Характерно также исполь-
зование морской лексики:. 

Морские повести Бест 'жева-Марлннского дали начало 
русской марпннстпкс. Его последователями стали 
11.А.Гончаров ("Фрегат "Паллада"), Д.В.Григоровнч 
("Корабль "Ретвнзан"), В.И.Даль ("Матросская душа"), 
К.М.Стангоковнч, А.С.Новиков-Прпбо!, А.П.Степанов 
("Порт-Артур"), А.Грин. Хотя "Бегущая по волнам" и яв-
ляется романом, призеры произведений, написанных в 
этом жанре представлены именно повестью. В русской ли-
тературе морской роман остался периферийным жанром. 

Глава 3 - "Критические статьи. Эпистолография 
А.Л.Бестужева-Марлинского". 

Эпистолярное наследие Марлинского многофункцио-
нально. Одна из функций - творческая лаборатория, дру-
гая - завершённая, отточенная критика и полемика. 
Письма и статьи в его творчестве не всегда чётко ранра-
ничеиы в жанровом отношении. 

1аше всего он обращался к жанрам обозрения, эссе 
(чер1Ы которых есть в некоторых статьях и письмах), ре-
же - диалога и монолога (черты которых тоже легко узна-
ваемы). Образность, метафоричность, и /блнцисзнчность, 
ориентация иа коллективное прочтение, на определённую 
читательскую ауди торию отличает оба этих жанра. 
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Стиль статен часто отличается лиризмом, эмоцио-
нальной насыщенностью, а п и л ь некоторых инеем - бес-
нрнстрастпостыо и отсутствием ориентации на личность 
адресата. С эпистолярной формой их сближает только на-
личие приветственной и прощально, формулы, а содер-
жание представляет собой как бы фрагмент статьи. 

Статьи Марлинского необычны тем, что находятся на 
стыке нескольких наук - литературоведения, йскусепро-
ведения и историографии. Позднее их тесное взаимодейст-
вие перест ало быть чем-то исключительным, но в т\ нюху 
подобный сложный многоаспектный анализ был новатор-
ским. Статьи и письма сближает то, что они написаны 
высокохудожествер ным стилем с использованием япкой 
романтической риторики. Марлинскин подходил к своим 
письмам как к художественным произведениям, никогда 
не отделяя чисто коммуникативные задачи от эстетиче-
ских. 

В творчестве этого писателя представлены разные 
жанры критических статей. В монографических статьях 
он обосновывает свои принципы и опровергает установки 
оппонентов, что вызвано прежде всего необходимостью 
мотивировать избранный подход к произведению, пут и его 
исследования, соотнесение с литературным процессом. В 
этом их закономерность и структурно-смысловая связь с 
собственно-критическим анализом. Выступления автора в 
статье "Клятва при гробе Господнем" стали программ-
ными н в своих теоретических и в собственно аналитиче-
ских частях. 

Проблемная критическая статья на материале литера-
туры прошлого строится иначе. Примечательно прежде 
всего то, что проблема не вполне совпадает с материалом. 
Он взят из истории литературы, но в нём сочувственно 
или полемически проявляются такие идеи и творческие 
прннцнпы, которые убедительно соотносятся с задачами 
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современной литературы (сатира, её установки и возмож-
ности; характер и критерии литературной критики) и по-
этому способны "поддержать", обогатить и современную 
автору статьи критику в её соотнесении с литературным 
процессом. 

Статьи и письма не всегда отличаются чёткостью 
композиции н соразмерностью построения, но логика и 
ясность мышления автора ч !тко проявляются почти вез-
де. 

Мысли, высказанные в статьях, часто развиваются и 
дополняются в письмах, и наоборот. Продолжение разра-
ботки начатых проблем и их всесторонний анализ часто 
растянуты на голы; суждения вытекают одно из другого. 
И мение писем и статеч много да1 г для понимания фило-
логических взглядов Марлинского-критика. 

Письма делятся на группы, объели не иные аналогич-
ными стилистически языковыми тенденциями. Они пред-
ставляют собой неканонизнроваиное литературное явле-
ние - лабораторию, в которой идёт разрушение "высоко-
го ' прозаического канона посредством ироническою сме-
шения и пародирования. 

Чнтилшая семантика принципиально меняет отноше-
ние к слову, использованному для намёка, для ш ры на его 
значениях, понятных л и и ь узкому кругу лиц. 

Дружеское письмо, вливающее в литера турнын язык 
элементы устной речи, ориентировано на её формы и од-
новременно использует односторонний диалог н прерыви-
стый монолог, псторнческь предшествуя сказу. 

Стиль писем тесно связан с их жанром, а но своей ис-
торико-литературной ф пкцип они являются фактом ли-
тературы. 

Многим критическим работам 30-х годов свойственна 
интонация раздумий, размышлении. Желание понять ос-
новы литературного процесса привело к использованию 
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жанра обозрении, где подводились итоги развитии новой 
литературы за определённый период. Произведении этот а 
жанра отличает острота постановки вопросов, ораторские 
приёмы речи, эмоциональность, страстность доводов и 
api ументов. 

Разнообразны*! характер носят рецензии и предисмо-
вня Марлинского, которые отличаются стремлением уви-
деть перспективы нпсагельского роста, и поэтому почти 
всегда выражают критическим пафос. 

Для этого автора характерно не только разнообразно 
критических жанров, но и оригинальное проявление раз-
личных жанровых особенностей. Художественная и иссле-
довательская глубина критических работ писатели зави-
сит от степени понимания общественной значимости ли-
тературно-критического творчества и от таланта кри тики. 
Это определяло эффективность воздействия критики ил 
читателя и писателя. Как критик, Марлпнскнй стоит не-
измеримо выше, чем как иисазель. 

Идейное и стилевое единство эпистолярных произведе-
ний - результат характерного для всего творчества этого 
автора взаимопроникновения различных творческих за-
мыслов. 

Несмотря на то, что письма Марлинского написаны в 
разное время и разным людям, их стиль далёк от манерно-
го, многословного стиля повестей. В них оттачивалось 
мастерство автора и создавался "метафизический" язык 
ею будущих критических статей. Впоследствии им был 
использован не юл1КО навык, но н содержащаяся в них 
информация. Так, для очерка "Он был убит" Марлинскнп 
воспользовался своими письмами. Они опосредовано во-
шли в некоторые его произведения, но в них писательское 
мастерство проявилось более отчетливо, чем в художест-
венных произведениях. В последних автор шлифовал 
стиль, тщательно отделывал каждое слово, языковые коп-
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струкцни от этого приобретали тяжеловесность. В письмах 
непосредственность, сила чувств, логика, ясное и последо-
вательное изложение мыслен проявились очень ярко. 
Здесь писатель был искренен и не придерживался им же 
самим прнд ^манных рамок художественной программы, 
сковывавших сю и заставлявших чередовать скороговор-
ки и длинногы. Для Марлинского письма были, в тради-
циях той эпохи, литературным заданием и, как дневники, 
источниками накопления материала для будущих произ-
ведений. Они служили не только для обмена мыслями, но 
и для возможности зафиксировать впечатления от собы-
тии , переживаний. 

Изучение писем позволяет стаповить особенности 
1 с 

процесса создания некоторых произведений, изложенные с 
удивительном ясностью. При всей внешней раскованно-
сти, при соблюдении всех признаков дружеской беседы, 
письма Марлинского отличаются сюжетной организован-
ностью. 

Эпистолярный жанр по своей природе обладал при-
влекательными для писателя качествами - свободной, не-
принужденной манерой повествования, максимально при-
ближающейся к разговорной речи. 

Широта умственных интересов Марлинского, импуль-
сивность его натлры, удивительная начитанность и остро-
умие делают эти частные письма литературным событием. 
Они не изучены до сих пор. На сегодняшний день нет пол-
ного, удовлетворяющею научным требованиям издания 
писем Марлинского. Опубликованные письма не имени 
достаточных комментариев, исторических, литературо-
ведческих, бытовых и библиографических примечаний. 
Энистолография Марлпнского должна рассматриваться 
как важнейшая элементарная группа его жанровой систе-
мы. 
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В заключении подводятся итоги исследования и дела-
ются следующие выводы: 

ворчество Марлинского сыграло значительною роль 
и становлении жанровой системы его современников н по-
следователей, было своеобразной школой дли писателей 
("отталкивание", полемика, реминисценции и прямое ци-
тирование). 

Жанровая оригинально, гь писателя проявилась в ча-
имствовасшях, в свободном смешении достижении раз-
личных (по месту и времени) направление. 

Автор ломал устоявшиеся каноны, обыгрывая запад-
ноевропейские и древнерусские сюжеты, обьеднняя и 
варьируя их. Его напряженные фабулы, стремительно 
развивающиеся сюжеты с интересными поворотами дей-
ствия были важным этапом шлифовки жанра повесiи 
"гибридно:-" структуры, подготовив почву для вогинкно-
вения русского романа. Несомненным достижением был и 
синтез различных повествовательных приёмов, транс-
формации жанров, традиционных для романтиков (эалла-
ды, поэмы, повесш). 

Слабой стороной творчества А.А.Бестужева-
N арлннского было недостаточное внимание к психоло-
гизму и развитию характеров персонажей. 

Жанровая система Марлинского - романтическая, но в 
нсГ проявились нарушения, предвосхитившие последую-
щую литературную эпоху, BI вызревали предпосылки клас-
сическою русскою романа XIX века. В творчс^гс . 1ер-
монюва п 'IypiciicBa произошел переход к этому жанр}. 

Приведенные здесь наблюдения позволяют сделать 
вывод о том, что развитие жанровой системы этого писа-
теля ооусловлено целым рядом особенностей, связанных с 
субьектива1ь!!м переосмыслением классических жанровых 
традиции русской литераторы, с характерными чертами 
литературного процесса 30-х годов XIX века, с эстетпчс-
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скпмн принципами и своеобраниш индивидуальностью 
писателя, полемической направленностью его творчества. 

Главные черты системы жанров Марлинского -
стремление к синтезу, взаимодействию и взаимовлиянию 
свойств различных жанров (которое проявляется в сю-
жетно-комнозиционных закономерностях, поэтике жанра 
и ведёт к новым жанровым решениям) и экспансия лири-
ки на традиционно нелирические жанры. Особенно нужно 
подчеркнуть лирическое начало в статьях и романтиче-
ский лиризм всей прозы. 

Марлпнскин творчески переработал опыт современной 
ему мировой литературы (английской, французской, не-
мецкой). Находясь под влиянием иррационализма и мис-
тицизма Т.А.Гофмана, готицизма Г.Уолшола и Анны 
Радклнф, фольклоризма В.Скотта, он экспериментировал 
в различных жанрах. Вслед за В.Скотгом и Т.А.Гофманом 
он. обращаясь к тем же фольклорным сюжетам и о зразам, 
полемизировал с этими авторами по поводу их понимании 
фольклорных текстов и предлагал свой вариант прочте-
ния. 

Целая плеяда писателей (А.Ф.Вельтман, Е.А.Гаи, 
М.Г.Жукова, В.Ф.Отоевскиг.) прямо, осознанно, копируют 
целые фрагменты in прозы Г>1 lprmnrffnn Это заимство-
вания не только сюжетные, фабульные, но и стилисшчс-
ские. Следы прочгення произведений Марлинского есть у 
А.СИушкнна, ЛI.IOЛермонтова, Н.В.Гоголя. Вероятно, 
выходы к "Тарасг Бульбе" и "Святоиолку" - свидетельст-
во того, что повести этою писателя исторически перспек-
тивны. Некоторые его эксперименты нашли отклики во 
второй половине XIX века в творчестве П.С.Лсскова, 
П.С.Тургепева н Л.Н.Толстого, причём это невольные за-
имствования, реминисценции. В произведениях 
А.П.Чехова мы BIIJI IM пародирование, осознанное "оттал-
кивание" от ею т екста. 
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В жанровой системе Марлинского, в отличие от ею 
предшественников, преобладают динамичные жанры. 
Вместо простой повествовательной формы писатель пред-
почитает ВЫСОКУЮ декламаз ИВНУЮ. 

» » 

Основная линия развития произведений Марлинского 
сводится К раскрытию человека как существа индивиду-
ального и в то же время общественного. На протяжении 
всего творчества эта линия дополняется множеством дета-
лей. Это и старомодные детали (включение текста писем и 
"Аммалат-Беке", "Фрегате Надежде", подбор эпиграфов к 
каждой главе произведения: включение в текст старинных 
энитафиз ("Испытание"), песен, обрядов и гадании 
("Страшное гаданье"; "Роман и Ольга"); описание турни-
ров ("Ревельский турнир") и поединков ("Наезды"). 

На примере его творчества мы видим, как задача соз-
дания большой формы протекала одновременно в не-
скольких направлениях: разработка морской повести (где 
основная тяжесть переносится на смену впечатлений по-
вествователя, пространственные перемещения, душевные 
состояния и другие статичные компоненты); батальной 
психологической повести, где эпизоды следуют один за 
другим по принципу хроники. Воздействуя на душу рас-
сказчика, они не ведут к дальнейшим последствиям. Но 
обращение ко внутреннему миру героев, к нсрснссснню 
переживаний в глубину, усложнение духовной организа-
ции действующих лиц предвосхитило психологизм 
Л.Н.Толстого. В "ливонских" повестях романтизм совме-
щается с дидактизмом. Такой творческой практики, по-
добного смешения, до нею литература не знала. В повес-
тях 30-х годов Марлинскнй уже отказался от статичности 
образов новгородской и .гшвонской повестей, где духовный 
мир персонажей не менялся на протяжении всею произве-
дения. Если раньше экспрессивность создавалась за счёт 
молниеносно, смены событий, действий, картин, а все 
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движения души оставались за кадром, то последние семь 
лет своего творчества писатель полностью отказался от 
этою, н в его произведениях, особенно в "Латнике", мы 
видим выдвижение образа автора, мотивнруюшее харак-
терное для ромашизма свободное совмещение сюжетных н 
временных нллеюв. 

Новелла и рассказ представляют сравнительно не-
большой пласт в творчестве писателя. В этих жанрах его 
достижение* является обращение к разработке психоло-
гизма и проблемы авторского голоса. Новелла-аллегория 
"Часы и зеркало" (1831) с многочисленными авторскими 
отступлениями навеяна произведениями Байрона и Валь-
тера Скотта. На наш взгляд, решение вопроса о "психоло-
гическом" времени "Часов н зеркала" имеет аналогии в 
творчестве Альфреда де Виньи. Марлинский использовал 
повествовательный приём "обрамление сюжета". 

Писатель постоянно обращался к одним и тем же мо-
тивам н образам, одни из которых развивал н дополнял, а 
другие оставлял без изменений, перенося из одного произ-
ведения в другое. Интересны, на наш взгляд, отмеченные 
нами параллели (образ бала, образ времени и т.д.). Приме-
нительно к творчеству Марлинского подобных сравнении 
не было. 

В отличие от предшееггншщнх исследований наша 
диссертация рассматривает зпнетолографшо как важней-
шую элементарную группу его жанровой системы. Жанры 
личного письма и эссе непосредственно дали начало но-
велле Марлинского. Но большая часть его эпистолярном) 
наследия соотносится с критическими статьями, за ис-
ключением сравнительно небольшом группы личных пи-
сем и эссе, представляющих собой зёрна будущих новелл. 
Новелла Марлпнского пмеег черты эссеистнческого стиля 
и филологического этюда. При наличии свободной компо-
зиции посредством экспрессивного выражения чувств. 



большого количества субъективно окрашенных оттенков 
автор высказывает свои соображения но определённым 
вопросам. 

А. А. Бестужсв-Марлинский настой чиво подчёркивал 
дистанцию между предшествующей литературой и миром 
своих произведений. Сравнивая себя с вольным казаком, 
он утверждал свою оппозиционность господствующим 
вкусам, своё нежелание ндги на сделку с официальной ли-
тературон, Булгариным и Гречем: "Перо моё - смычок са-
мовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да: верхом 
на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге иез за-
поведи, куда глаза глядят <...> не удалось - тоже хороню. 
Я доволен уже тем, что наскакался по простору целиком, 
до устали". 

Жанровая система А. А. Бестужсва-Марлинско! о явля-
ет си романно ориентировании! . Приёмы ннклнзанпп, ус-
ложнение композиции, разнообразие повествовательных 
приёмов, смена точек зрения - всё это подготавливает бу-
дущую романную форму. При этом Марлинскнй духовно 
устремлён к созданию именно свободного романа, но не в 
той форме, которую создал Пушкин в "Евгении Онегине". 
Ближе всего из русской классической прозы к жанровой 
систем? Марлинского стоит Лермонтов. В основном, как 
автор "Героя нашего времени". 

Писателем продолжены лучшие традиции русского 
нарративного жанра и подняты на более высоки"! качест-
венный уровень. Его поиски, успехи и неудачи способст-
вовали дальнейшему развитию и совершенствованию 
жанров, значительно повлияли на жанровое созревание 
русской литературы и определили её ра ш!п не на годы 
вперёд. Писатели последующих эпох многим обязаны 
А.А.Бестужсву-Марлинскому. 
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