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или иного поэта —- будь то А. Яшин или 
С. Орлов, О Фокина или^Н. Рубцов,— кри
тик везде выступает тонки.м интерпретато
ром, стремящимся, подобно актеру-исполни
телю. донести до читателя каждую и.нтоиа- 
цин), каждый'поворот и изгиб мысли поэта, 
каждый всплеск его эмоций «...Сумятица 
городских буден забыта, душа и глаза — 
настежь Как язычник-сол.нцепоклоннгак, о;н 
славит чудо восхода. Не он один — все в 
блудновских лесах поклоняются солнцу, 
принимают его обличие; у рыжей волну.Ш1Ки 
«пушистая юбоч'ка с оборками» стала похо
дить на «солнечные протуберанцы», старый 
глухарь, распустив хвост, выдает себя за 
«восходящее светило». Поэт зем1ным покло
ном кланяется и волнушке, и северному 
солнцуяриле, и деревеньке Блуди о во за то, 
что в охотничье.м домике он снова начал пи
сать, а это — хлеб для души!.. Целебная 
сила раздольных лесов и полей Севера вли
вается в его стихотворные стро1ки:

Некуда больше рваться.
Не о чем тосковать,
С матерью буду встречаться. 

С пением птиц просыпаться.
Жить, как учила мать...

Читаешь и будто ощущаешься с головою 
в этот сол.неч.нын мир поэзии А. Я.ши1на. 
будто и нет ни поэта, ни критика, а звучит 
лишь музыка этих удивительных строк... Да, 
критика — тоже искусство. И В. Дементье'В. 
прекрасно это пони.мая, пишет о поэтах 
как художник, порой даже вступая с ними в 
соперничество по части эпитетов, метафор, 
сравнений и прочих чисто-поэтических 
средств Наверщге, надо о.бладать недюжшн- 
ным художественны.м видением окр|ужа.юще- 
го чира, чтобы .написать такие спрехки «Ли
рика Ольги Фокиной, как настой целебны.х 
трав, неподвластна химической формуле.— 
ведь неподвластна же им необыкновеиная 
целебная смесь лесных и полевых трав». 
Как добротная художественная проза вос
принимается вся глава о К. Батктцикове, где 
критик воспроизводит целые картивы и сце
ны из жизни поэта.

Однако, как это нередко случается, «ecoiM- 
ненные достоинства, будучи развиваемыми 
без опраничения, да.ют результаты обратные. 
Кисть художника .не противопоказана юр.и- 
тику,— В Дементьев это блестяще доказал. 
Но иногда ем1у .необходимо взять .в руки и 
микроскоп исследователя — в целях более 
полного, обстоятельного освещения какого- 
то литературного явления. Особенно, 
это явление сложиое, противоречивое, 
вавшее различные толкования и точки 
НИЯ С подобного рода явлением В. 
ментьев столкнулся, например, в ходе 
говора о творчестве. А. Романова.

«Мне кажется,—пи.шет крити.к,— Романо
ву удалось открыть емкую поэтическую фор
мулу, которая делает пустыми (уп.реки, что, 
мол, возв1рашение к «заветным исто.кам» 
есть отрыв от современности, есть асоциаль
ность. Нет, говорит Александр Романов,—

если 
выз- 
зре- 
Де- 
раз-

...Летят все круче годы. 
Туманами струясь. 
Купа же Русь ухопит? 

А Русь уходит 8 иас1 
Сквозь бури революций. 
Сквозь оттепель и стынь 
Уходит, чтоб вернуться 
На свежие холсты.
И в ней опять загадка.
И глубина опять 
Гордиться нам и плакать. 
Терять и вновь искать.

Думается, критик здесь поторопился с 
выводами. Об|рашен.И€ « «истока.м», к «ста
рине» и «веч'ности» — проблема не новая в 
на.шей литературе, .не раз подвергавшаяся 
обсуждению, ,но так до си.х пор до конца не 
проясненная. И .кому, .ха« не критику, рас
полагающему таким уникальным поэтиче
ским материалом, как творчество поэтос- 
вологжан, «поисследовать» эту проблему 
поглубже, вникнуть в суть споров и разно
гласий, ею порожденных. Скороговорки и то
ропливость дали о себе знать и в гла1Ве. по- 
CBHiueniHOH С. Викулову. Каким-то элегиче- 
ски-умиротворенным получился Викулов- 
поэт у В. Дементьева. Критик явно сгладил, 
смягчил отдельные черты тво1рческого «ли
ка» С. Викулова — художника страстного, 
дерзкого, остросоциального. И опять же 
получилось так потому, что здесь требовал
ся, в первую очередь, «микроскоп» иссле
дователя.

Все .наши замечания, разумеется, не дают 
ос.нования делать вывод, будто книга В. Де
ментьева соворшейшо лишена исследова
тельского .начала. .Чноги'е проблемы совре
менного литерат/уриого процесса критиком 
исследованы основательно и глубоко (прек- 
.расно, например освещен такой сложный 
вопрос, как .влияние фольклора на совре- 
меи.ную поэзию). Но все-га«.и «художник» в 
В. Дементьеве-юритике явно превалирует 
.над «литературоведом».

Как видим, в книге «Дар Севера», пос.вя- 
нгенной поэтам Вологодской земли, возник
ли вопросы, которые автор заведомо не 
ставил. Но вопросы эти — о соотношении 
«художествендю'го» и «исследовательс1соРо» 
при анализе литературного произведения — 
имеют исключительно 
развития всей нашей 
точки зрения опыт В. 
полезен и поучителен.

важное значение для 
критики И с этой 
Дементьева весьма

В. ШАПОШНИКОВ

Ф. 3. Канунова. Эстетика русской романти
ческой повести. Изд-во Томского универ
ситета, 1973.

Книга Ф. 3. KaiHiynOBofi посвящена А. А. 
Бестужеву-Марлинакому и ромаитикам-бел- 
летристам 20—30-х годов XIX века.

Хотя Бестужев-,Марлинский в сравиеиии 
с Пушкиным занимает относительно более 
скромное место в 20—30-е годы, его творче
ство привлекает пристальное внимание не 
только советских, но и зарубежных литера
туроведов

Интерес « Бестужеву-Ма.рли.нскому обо
стрился в связи с широ-ким обсуждением 
проблемы романтизма Ведь романтическое 
искусство было не только предшественником 
реалистического,— оно входило в сложные

Z
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влияло на него, и 
испытывало его воздействие. Кроме 

Бесту.жев-.Ма(рлинский сыграл видную 
в развитии жанра ро.мантичес.кой пове- 
котарая в исторической перспективе 
К творческим достижениям Лермонто- 
Гоголя,

отиошения с реализмом, 
само 
того, 
роль 
сти, 
вела 
ва и

Одаако многие работы, кото|рые предше
ствовали исследованию Ф. Кавуновой, хотя 
и отличались скно1вательностью и вносили 
много нового, далеко не исчерпывали всей 
глубины, сложности и .многообразия твор
чества Бестужева-Марлинского.

Ф. Канунова, тщательно изучив о.пром1ное 
количество опубли1кован.ных и ар.хивны.х ма
териалов. смогла охара1ктвризовать художе
ственную систему писателя как целое и 
прос.тедить эволюцию этой системы. В этом 
теоретическая ценность работы. Достоинст
вом ее является и то, что романтические по
вести БестужевачМарлмккого рассматрива
ются не только как подступы к реализму, 
но и как произведения, имеющм непрехо
дящую идеЙ1НО-Х1удожествеш1ую ценность.

Монография открывается главой, в кото
рой анализируется литературно-эстетическая 
позиция А. Бестужева, об(раща€тся особое 
внимание на филосочфакую сторону его эсте- 
тнчески.х взглядов.

Важнейшей проблемой в эстетике декаб
ристов, пишет Ф Канунова, является проб
лема характера, П(ринцн1п изображения чело
века в искусстве. Ро'манти.ки 20-х годов ъно- 
снли в эту цроблему нечто принципиально 
новое, заключающееся в стремлении подой
ти диалектически к соотношению мысли и 
чувства. Тем самым они подготавливали 
по1чву для романтизма Лермонтова—как 
высшего достижения русского прогрессив
ного романтизма XIX в.

В эстетике прогрессивных романтиков па 
первом плане стоял героический характер. 
С ним связана проблема идеала, кото
рый, по мнению А. Бестужева, не только 
цель, но и предмет поэзии. Он может и 
должен привиоситься в жизнь. «Поэтика 
декабристов — это поэтика возвышенного, 
необычного, исключительного»,— утвержда
ет автор монографии.

Хо'рошо раскрыто в книге эиаченне «нде- 
алыЮ'Го» в эстетике революциаины.х роман
тиков, и Бестужева в частаости. Убедитель
но подчеркнута перспективлтость эстетиче
ской мысли Бестужева, которая выдержива
ет сравнение с пушкитекой концепцией.

А. Бестужев вслед за Карамзиным явился 
одним из первых пропага.ндистов русской 
худ01жестввн«ой прозы. Ф. Канунова отме
чает, что А Бестужев пропагандирует поэ
тическую прозу, связывая со сло1во.м 
«поэтический» декабристское понимание воз
вышенного, героического. Он был «не толь
ко страстным пропагандистом художествен
ной прозы, но и талантливым создателем 
русской романтической повести». Этой проб
леме посвящена вто1рая глава («Жанровое 
своеобразие ранних повестей А. Бе
стужева»),

Отмечая, что новый характер героя пред- 
декабристской эпохи, идейная насыщен
ность произведений являются жанрообра- 
зующими факторами, Ф. Канунова пишет 

о то'М, что А. Бестужев до 1825 г. в понима
нии личности разделял позицию просвети- 
тельского рационализма. «Разочарование в 
просветительском культе разума и «разум
ного государства» приводит романтиков 
к идее народа и нации.

В ливонских повестях, в соответствии с 
эстетической про.прам'мой А. Бестужева, про
явилась идеализация сильного характера. 
Здесь о6на'р(у1Ж.иваются и просветительская 
isepa в челсивека, и С'ближвпие с народностью, 
о че.м говорит, в частности, фантастика от- 
дельны.х повестей. Автогр книги подчеркива
ет влияние историзма на характер героев 
noisecTeft. «Таким образом,— подводит ито
ги ученый,— острая идейная насыщенность, 
новая трактовка проблемы характера,стрем
ление к «действительной жизни» — к исто
рическим фактам и событиям, широкое ис
пользование фольклора как средства исто
рического колорита и т. я.— определяют со
бою жанро.вое своеобразие повести Бесту
жева». В плане жанра он наследовал до
стижения Карамзина, прос.аетительското 
романа, Вальтера Скотта, Байрона. На ос
нове широкого художественного синтеза пи
сатель создал новую повесть, кото1рая «яви
лась этаном в развитии русской прозы от 
Карамзина к романтизму ,30-.х годов».

В третьей главе («Концепцин личности в 
эстетике и творчестве Бестужева 30-.х годов. 
Светские и морские повести») Ф. Канунова 
остро ставит проблему эвол.юции творчест
ва А. Бестужева, тех глубоких сдвигов, ко
торые произошли в его мировоззрении по
сле дакабрьокого восстания.

Писатель в это время резко осуждает фа
талистические теории и утверждает актив
ность человека, но, вместе с тем, отмечает 
Ф. Канунова, «идеалистическое представле
ние о высшей духовной деятельности чело
века как выражении сворхличны.х сил» ха
рактерно для концеиции личности Бестужева 
в 30-е гг.

Рассматривая «светские» повести А. Бе
стужева, исследователь делает значитель
ный шаг вперед в идейно-художественном их 
истолковании по сравнению с предшествую
щими работами на эту те.м|у. Ф. Канунова 
показала, как углубляется конфликт в бес
тужевских повестях ЗО-.х гг., как в них 
входят сложная философско-психологиче
ская проблематика и новый интеллекту
альный герой.

Углубитенно разработана в книге н проб
лема «романтического этно!прафизма» (гла
ва IV), проявившегося наиболее ярко в кав
казских повестях Бестужева-романтика ин
тересует и «внешний». обт»ектйаный мир, ко
торый занимает большое место в структуре 
его произведений. А;мериканский исследо
ватель творчества Бестужева-Ma рлинского 
профессор Л-.Г. Лейтон заметил; «Любая 
повесть Марлинского — это педагогический 
урок по множеству предмето1В» («Александр 
Бестужев-Марл'инский: романтическая по
вествовательная проза в России». Вискон
синский ун-т, 1968).

Такой подход наблюдается и в книге 
В. Г. Базанова «Очерки декабристской ли
тературы» (Гослитиздат, М, 1953) Ф. Кану- 
новз анализирует кавказские повести с фи- 



190 У КНИЖНОЙ полки

лософско-исторической и социально-психоло
гической точек з|репия. Она обращает вни
мание «а проблему национального характе
ра, на сильные и слабые стороны его вопло
щения в повестях «Аммалат-бак» и «Мулла- 
нур». Автор книги доказы.вает, что «мест
ный колорит» в этих повестях «слит с ха- 
рактеро<м героя».

Однако «стихийный реализм» А. Бе
стужева приходит IB столкновение с роман
тической концепцией личности. «Реальное» 
и «идеальное» находятся «в .метафизиче
ском противоречии». «Вместе с тем,— заклю
чает Ф. 3. Канунова,— именно романтизм 
Марли‘НСК01Г0 с его страстной тягой к объек
тивному мя'ру, с его яркой народностью, с 
его внутренним осуждением романти- 
чеокаго индивидуализма был выра.жением 
кризиса рома1нтического сознания и подго
товил переход к .р€алиам|у».

Все рассмотренные главы книги отличают
ся высоким научным уровнем, глубиной и 
тонкостью литературоведческого анализа.

Слабее по исполнению пятая гла.ва — 

«Бестужев и русская романтическая по
весть 30-х годов». Правильно и интересно 
постав.тен.ная проблема, к сожалению, не 
развернута в материале. Кроме того, в этом 
разделе есть и композиционная неслажен
ность. О светской повести ЗО-х годов и о вли
янии на нее А. Бестужева речь идет в 
третьей главе, а затем продолжается в пя
той. Видимо, лучше было бы весь материал 
сгруппировать в одном месте Это дало бы 
возможность более полно и «омплексно про
следить 'влия1ние А. Бестужева на его после
дователей в |раз.ных плаиах. Сейчас же, на- 
гфим-ер, Е. Гаи характеризуется только 
как автор светской повести, хотя необходи
мо было бы оказать о ней и в связи с на
циональной темой. А это удобно сделать 
именно в заключительной главе.

Но все это, разумеется, частности. В 
целом книга Ф. 3. Кануновой дает широкую 
картину литературного процесса, вскрывает 
глубинные закономерности развития «ма
лых форм» в русской литературе XIX века.

♦
в. одиноков

✓


