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Л^1Я6&в 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак1уальность исследования. В процессе духовного сближения 

русского  народа  и  так  называвшихся  в  прошлом  «нацменьшинств» 

огромна заслуга  корифеев русской литературы А. Пушкина, М. Лер

монтова, А. Грибоедова, Л. Толстого. В этой связи следует особо от

метить вклад декабристов, сосланных на Кавказ. Как известно, после 

14 декабря  1825 года в разное время в край «дикарей» и «туземцев» в 

расчете  на  верную  гибель  было  сослано  свыше  65  разясалованных 

офицеров и 3 тысяча рядовых участников декабрьского восстания. В 

числе  отторгнутых  имперской  властью  и обреченных  оказался  и та

лантливый  литератор,  создатель  альманаха  «Полярная  звезда»,  член 

«Северного общества» Александр БестужевМарлинский. 

На  Сенатскую  площадь  он  вьштел двадцативосьмилетним  офи

цером  в  чине  штабскапитана.  В  результате  репрессий,  последовав

ших поеле подавления восстания, А. Бестужев оказался вначале в Пе

тропавловской крепости и, затем был этапирован в Якутск   обитель 

политических  ссыльных. В  1829г. по собственному ходатайству Бес

тужева  переводят  в Кавказскую  действующую  армию  рядовым  сол

датам без выслуги. 

Здесь  необходимо  следующее  уточнение.  Дело  в том, что пре

бьюание  А.  Бестз^жеваМарлинского  на  Кавказе  зачастую  сводилось 

только к Дербенту. Реальный же маршрут складьшался  по иному: из 

Сибири  он прибыл во Владикавказ,  затем   в Тифлис, зимой  1830 г. 

перебрался в Дербент в качестве рядового Грузинского линейного ба

тальона  для  несения  гарнизонной  службы.  Будучи  личностью  под

вижной и любопытствующей, А. БестужевМарлинский за четыре го

да  пребывания здесь объездил почти весь Дагестан: побывал в Таба

саране и Кайтаге, Эрпели и Чиркее, Курахе и Касумкенте, Темирхан

Шуре и Кумухе. 

Необходимо отметить, что до декабрьского  восстания и ссылки 

А.  БестужевМарлинский  бьш  хорошо  известен  читающей  общест

венности  России,  но преимущественно  как талантливый  критикреа
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диетических  позиций.  В.  Белинский  высоко  оценил  его  взволнован

ные статьи и обзоры и «многие  светлые мысли, часто  обнаруживаю

щееся  верное  чувство  изящного,  и все  это,  высказанное  живо,  пла

менно, увлекательно,  оригинально  и остроумно    составляют  неотъ

емлемую и важную заслугу Марлинского русской литературе и лите

ратурному образованию  русского  общества...  Не забудем также, что 

он был первый, сказавший  в  нашей  литературе  много  нового...». А. 

Марлинский  как  критик  «немного  действовал»,  констатирует  В. Бе

линский, но «много сделал». По убеждению  критика, журнал  «Теле

граф», издаваемый Н. Полевым, «воскрес и завоевал признание обще

ственности  именно  благодаря  ярким,  искренним  и  принципиальным 

выступлениям А. Марлинского». 

Важно  и  заключение  В.  Белинского:  заслуги  Марлинского  на 

поприще критики «незабвенны и гораздо существеннее, чем достоин

ство его прославленных повестей». Однако были и другие сз'ждения, 

как  нам  представляется,  объективные  оценки  достоинства  прозы  А. 

Марлинского. Мы имеем в виду то обстоятельство, что критикой 30

годов  XDC в. А. Марлинский бьш провозглашен «первым прозаиком» 

(журн. «Московский  Телеграф»,  1833), талант его признан  «необьпс

новенным, блистательньи^»  (журн. «Северная пчела»,  1833), «утеше

нием усладительным»   (журн. «Сын Отечества», 1839). 

К  прозе  А.  Марлинского  В.  Белинский  проявил  двойственное 

отношение. В ранних повестях «Роман и Ольга», «Изменник», «Наез

ды»  опального  писателя  критик  отмечал  «русскость»  языка, множе

ство в них «русских обычаев, поверий и ссьшок  на историю». Вместе 

с тем, его огорчает, что в них «ни русского лица, ни русской души». 

Это   «расиновские трагедии в форме рассказов». С другой стороны, 

В.  Белинский  отмечал,  что Марлинский  даже в произведениях,  ори

ентированных  на западные образцы, искал и находил именно то, что 

«выходило из колеи пошлой обыкновенности». 

Важно то, что В. Белинский в итоге прошел к верному объясне

нию природы дарования писателя   он «принадлежит к числу тех ли



тераторов, которые явились на литературное поприще как враги клас

сицизма и поборники романтизма» (подчеркнуто нами   X. И.). 

Повести  «АммалатБек»  и «МуллаНур»  вызвали  неподдельное 

раздражение  В.  Белинского.  В  частности,  МуллаНура  он  называет 

«татарским  Карлом  Моором»,  а  самого  писателя  считает  представи

телем того направления в русской литературе, которое культивирова

ло  «преувеличение,  мелодраму,  трескучие  эффекты». По убеждению 

критика,  именно  А.  Марлинский  «пустил  в ход  ложные  характеры, 

исполненные  не  силы страстей,  а  кривляний  поддельного  байрониз

ма...»  Более  того,  В.  Белинский  назвал  А.  Марлинского  «внешним 

талантом»  в  смысле    «поверхностный»  и  «надуманный».  Критика 

огорчало и то, что этот «надуманный»  сочинитель мешал правильно

му восприятию русским обществом Пушкина и Гоголя. 

Мы  сослались  на  суждения  В.  Белинского,  разумеется,  не  для 

того, чтобы полемизировать с ним, а сказать: творческое наследие А. 

Марлинского  не может и не должно  осмысливаться  однозначно, од

нобоко, тем более   предвзято. 

Его творчество, в данном конкретном случае   проза, достаточ

но исследована.  В монографиях  «БестужевМарлинский  на Кавказе» 

(Краснодар,  1939)  В.  Васильева,  «Русские  писатели  на  Кавказе.  А. 

БестужевМарлинский»  (Баку, изд. АН АзССР, 1949), «Декабристы  

литераторы на Кавказе» (Ставрополь,  1963 г.) А. Попова, «Бестужев

Марлинский»,  изд.2. (М: МГУ,  1960) С. Голубова,  «Поэтика кавказ

ских повестей А. Марлинского»  (Тбилиси.  1993) Азиева М., «Тропой 

Бестужева  и Аммалата. Исследования,  статьи»  (Махачкала,  1997) М. 

Гусейнова дана тематическая  характеристика прозы А. Марлинского 

и  рассмотрены  некоторые  стилевые  особенности  его кавказских  по

вестей.  Значительный  вклад  в  исследование  творчества  декабриста 

внесли Р. Юсуфов   автор монографий «Дагестан и русская литерату

ра  конца  XVIII  и первой  половины  XIX в». (М: Наука,  1964), «Рус

ский романтизм начала XIX века», М: Наука,  1970), и Г. Ханмурзаев 

своими монографиями  «Дагестанская тема в русской литературе вто



рой половины XIX века» (Махачкала, Дагкнигоиздат,  1982), «Русские 

писатели  XIX века о Дагестане» (Махачкала, Дагкнигоиздат 1988). 

Русскодагестанские  литературные  связи,  освещены  в двухтом

ном издании  «Дагестан  в русской литературе»  (Махачкала,  1960, со

ставление,  вступительная  статья,  комментарии  У.  Далгат  и  Б.  Кир

дан), куда, в частности, включены повести «Аммалатбек», «Мулла  

Hyp»,  «Рассказ  офицера,  бывшего  в  плену  у  горцев»,  отрывок  из 

«Письма  к  доктору  Эрману»,  «ШахГусейн»,  «Кавказская  стена», 

«Прощание с Каспием» А. Марлинского. В работах «Л. Толстой и Да

гестан» (Махачкала,  1960) «Фольклор и литература  народов  Дагеста

на» (М: Наука,  1962), «Литература и фольклор: теоретические  аспек

ты» (М: Наука,  1982) У. Далгат  проблему  руссконациональных  ли

тературных связей разрабатывает  с объективных  позиций    без лож

ного пафоса и нигилизма, акцентируя внимание на проблему о стиле

образующей  роли  инонационального  фольклора  в  поэтической  сис

теме русского романтизма и реализма. В её трудах нас особо интере

суют  суждения  автора  о  фольклорных  основах  ряда  произведений 

Марлинского,  о  формах  и  способах  внедрения  шедевров  горского 

устного творчества в структуру художественного текста. 

Названные  выше  работы  представляют  определенный  научный 

интерес. Но в них творчество А. БестужеваМарлинского  рассматри

вается не персонально, а «среди других». До сих пор нет монографи

ческих  исследований,  посвященных  поэтике  прозаических  произве

дений  писателя.  Помимо  этого,  актуальность  нашего  исследования 

обусловлена  также  очевидным  ослаблением  за  последние  десятиле

тия интереса в регионах к русской литературе в целом, и в этом ряду 

  и к классике. 

В настоящем исследовании  мы попытались  осмыслить  научные 

труды, посвященные темам «А. БестужевМарлинский  и Кавказ», «А. 

БестужевМарлинский  и Дагестан», выявляя характерологические ас

пекты этой многомерной и все еще неразработанной  темы. В частно

сти, мы  считаем значительным  пробелом в современном  бестужево



ведении  не  изученность  системы  восточных  мотивов  и символов  в 

творчестве  А.  Марлинского  не  только  как  компонентов  стилеобра

зующего  назначения,  но и по  их  концептуальной  значимости,  ибо в 

этом  пласте  содержатся  ключи  к  постижению  мировоззренческих, 

творческих и личностных особенностей писателя. 

Цель  и  задачи  исследования.  Настоящая  диссертация  ставит 

целью  на  конкретном  фольклорном,  этноисторическом,  лигвинсти

ческом  материале  показать  глубокое  постижение  А.  Бестужевым

Марлинским  богатства  и  смысла  восточной  символики,  её психоло

гического и национального своеобразия, раскрытия путей и способов 

внедрения этой философоэстетической  системы  в структуру литера

турного творчества. 

Для достижения  намеченной  цели  проанализированы  художест

венные  произведения  А.  БестужеваМарлинского,  обозрены  в  исто

рикоэволюционном ракурсе роль и место восточньсс мотивов  и сим

волов в творчестве  русских романтиков, их художественное  и фило

софское  значение в обогащении  фольклорнолитературных  традиций 

народов России, Дагестана, шире   Востока. 

Научное  осмысление  комплекса  рассматриваемых  в  исследова

нии проблем связано с решением следующих взаимосвязанных задач: 

  художник и история; 

  политическая ситуация и литературные направления; 

  традиции  художественного  освоения  инонационального  ма

териала и новаторство А. БестужеваМарлинского; 

  взаимодействие романтизма и реализма в творческой практи

ке А. БестужеваМарлинского; 

  восточные  символы  в  поэтике  А.  БестужеваМарлинского: 

аспект творческого освоения опыта предшественников и моменты не

традиционного толкования 

Методология  и методика исследования основана на трудах В. 

Белинского,  А. Дружинина,  Н. Конрада, И. Брагинского, Н. Берков

ского,  Р.  Иезуитовой,  В.  Базанова,  М.  Азадовского,  многотомном 



труде «Русская литература и фольклор», на монографиях: Е. Маймин 

  «О русском романтизме»  (1975);  В. Сахаров   «Страницы русского 

романтизма»  (1966);  В.  В.  Манн    «Поэтика  русского  романтизма» 

(1976);  А.  Гуревич  «Романтизм  в  русской  литературе»  (1980);  Б. 

Мейлах    «Декабристы  в борьбе  за передовую  русскую  литературу» 

(1975); «Декабристы в воспоминаниях современников» (1988) и т.д. В 

работе над настоящей диссертацией мы опирались также на положе

ния и выводы, содержащиеся  в трудах дагестанских ученых: Г. Гам

затова, У. Далгат, Р. Юсуфова, А. Аджиева, Ш. Мазанаева, АК. Аб

дуллатипова,  А. Вагидова,  К.  Абукова,  3. Акавова,  СМ.  Акбиева  и 

ДР

Степень  изученности  темы  и  новизна  исследования  опреде

ляются  тем,  что,  несмотря  на  наличие  ряда  монографий,  посвящен

ных творчеству  А. БестужеваМарлинского,  роль и место  восточных 

мотивов  и символов, в частности, звезды и ладьи в творчестве декаб

риста  как  специальный  объект  научного  исследования  нами 

рассматривается впервые. 

Теоретическое  и практическое  значение  реферируемой  рабо

ты заключается в том, что настоящее  исследование дополняет и рас

ширяет бестужевоведение  охватом и научным анализом ранее нерас

смотренного пласта творческого наследия А. Марлииского. На основе 

нашей  диссертации  возможна  разработка  факультативных  и  специ

альных  курсов  по  изучению  кавказской  темы  в русской  литературе 

XIX века на филологических  факультетах ДГУ, ДГПУ и педагогиче

ских колледжах республики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Судьба А.А.БестужеваМарлинского  и судьбы Кавказа и Рос

сии,  которые  так  или  иначе  обусловили  идейнотематическую  на

правленность  творчества  поэта,  в  котором  отразилась  его  эпоха  со 

всеми вытекающими  этапными, политическими, социальными, нрав

ственными  проблемами.  Отражение  политических  взглядов  декабри
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2. Рассмотрение  произведений  А.А.БестужеваМарлинского  во 

взаимосвязи с произведениями декабристов. 

3.  Значение и роль символов в мифологиях древних народов. 

4.  Истоки и взаимосвязи образной системы символов масонских 

ритуалов  и суфийских психотехнических  практик. Наследие масонов 

и суфийская поэзия. 

5.  А.А.БестужевМарлинский  и  дагестанские  фольклорно

литературные традиции. 

Апробация.  Результаты  нашего  исследования  обсуждены  и 

одобрены на заседании кафедры литературы ДГПУ. 

Структура  и  объем  диссертации:  Настоящая  диссертация  со

стоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  «Введении»  изложены  наши  подходы  и  критерии  оценки 

произведений А. БестужеваМарлинского, навеянных Кавказом и Да

гестаном,    в  частности.  При  этом  мы  исходим  из  концептуального 

тезиса: национальный мир кавказских (и дагестанских) горцев декаб

ристы  воспринимали  и  отображали  в  романтическом  ореоле,  что  в 

главном,  определяющем не искажало художественной правды. 

ГЛАВА I.  «Восточные мотивы и символы в русском роман

тизме первой трети XIX века». 

Социальнополитические  мотивы  и особенности  освоения,  а по 

сути завоевания Россией Кавказа наложили свой отпечаток и на лите

ратуру  того  времени.  Нельзя  не  отметить, что  в  произведениях,  по

священных  русскокавказской  войне, ХЕХ в.  превалирует  одобрение 

завоеваний,  присоединений  и  т.д.,  нескрываемая  эйфория  победами 

русского  оружия.  По содержанию  и тональности  это резко  отличает 

стихотворения  XVIII  века  от  большинства  возникших  несколько 

позднее  романтических  и  реалистических  произведений.  Ситуацию 

можно  объяснить  не врожденной  агрессивностью  русских  к иновер

цам,  а  общим  патриотическим  пафосом  «вздыбленной»  («пробуж



дающейся») России и верой в то, что Россия несет только добро «ту

земцам» и «дикарям». Отсюда   и расцвет жанров оды и посвящений 

(«Ода  на день восшествия  на престол  ее  величества  государыни  им

ператрицы  Елисаветы  Петровны,  1747  года»  М.  Ломоносова).  Но  в 

романтике  В. Жуковского проступают мечтательность, меланхолия и 

задумчивость, которые  перерастают в концепцию двоемирия   таин

ственного мира сущностей и религиозное противопоставление «неба» 

и  «земли», часто в очень сложных идейнохудожественных  построе

ниях.  Восточные  мотивы в лирике В. Жуковского  присутствуют  как 

воплощение традиций в  звездах и чёлнах в стихотворении «Пловец». 

Символ челнока, занесенного бурей в океан, оказал заметное влияние 

на образное мышление декабристов.  Этот  символ украшает и стихо

творение «Арион» А. Пушкина, и «Челнок», и «Парус» М. Лермонто

ва и «Сон» А. БестужеваМарлинского, и «Пловец» Д. Ознобишина, и 

т.д. 

Значение символа обретает и природа Кавказа. Этот образ  ассо

циируется  с  представлениями  о  вольнолюбии  и  независимости  гор

цев.  Таким  образом  прочно  закрепляется  взаимообусловленная  пара 

символов: среда    социальный  уклад. Мысль о древней  истории  на

родов Кавказа, их связей с очагами древнейших цивилизаций Среди

земноморья, Передней  и Средней Азии, скифским и сарматским ми

ром также образуют символы. Эта совокупность  символов природно

социального  типа  определяет  все  остальное    нравы,  быт,  обычаи, 

психологию. 

Мы особо выделяем символизм мифа, ибо в нем синкретизм, не

расчленность  первобытного  мьпыления  проявились  в  неотчетливом 

разделении в мифологическом мышлении субъекта и объекта. 

На  литературном  уровне  символика  гражданской  поэзии 

декабристов  включала  в  себя  ладью,  звезды,  парус,  бурю,  грозу. 

волны,  скалы  и  др.  За  этими  зримыми  символами  стояли  идеалы 

добра,  равенства,  справедливости,  благоденствия,  свободы  и 

национального достоинства. 
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в  творчестве  А. Пушкина  как устойчивое  состояние живет лю

бовь к Востоку. Его «Подражанием Корану» неслучайно восхищались 

А.  БестужевМарлинский,  Д.  Ознобишин,  М. Лермонтов. С  «Подра

жаний Корану» открывается новая веха в истории русской культуры. 

Художники  живописуют,  а поэты  воспевают Персию, Кавказ. «Под

ражание Корану»    произведение  оригинальное  во всей мировой ли

тературе.  В  ней  нашли  органическое  воплощение  стиль,  поэтика, 

эмоциональность и, самое главное,   дух магометанской религии: 

Клянусь четой и нечетой. 

Клянусь мечом и правой битвой. 

Клянусь утренней звездой, 

Клянусь вечернею молитвой... 

Арсенал восточньрс символов в лирике М. Лермонтова пополня

ется образом кинжала. 

Люблю тебя, булатный мой кинжал, 

Товарищ светлый и холодный... 

Эпитет  «светлый» как бы передает блеск булата, и «холодный» 

  синоним бесстрашия и смерти. 

Особый смысл заключен в слове «товарищ», ибо речь идет о хо

лодном оружии, который всегда и везде с ним   не покинет, не под

ведет. 

Восточные мотивы в творчестве Д. Ознобишина выражены в та

ких  его  произведениях,  как  «Нама»,  «Ода  Гафица»,  «Аравийский 

конь»,  «Тайна  пророка»,  «Продавец  невольниц»,  «Смуглянка»,  «Ту

рецкий кинжал»  и др. Д. Ознобишин владел нескольким восточными 

язьпсами и переводил восточных поэтов с оригинала, и одновременно 

он  и  себя,  и  своих  сверстниковпиитов  предостерегал  от  увлечения 

восточными штампами. 

Подводя  краткие  итоги,  отметим,  что  многовековые  связи Рос

сии и Востока ( в частности, Кавказа) наложили глубокий и самобыт

ный отпечаток  на русскую литературу  XVIIIXIX веков. Речь идет о 

том, что сложилась устойчивая традиция объективной оценки и даже 
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идеализация Востока,  приведшая  к формированию  системы  «восточ

ных символов», что само по себе есть знаковое явление, свидетельст

взтощее о закономерности процесса. 

Глава  II.  «Символ  звезды  в  творчестве  А.  Марлинского  в 

контексте  дагестанской  и  общевосточной  фольклорно

литературных традиций». 

Можно предположить, что ныне уже общепринята точка зрения, 

по которой символы и мифические  обзоры глубоко коренятся в пси

хике, в сознании человека и даже в подсознании. В этом ряду особую 

значимость  имеют  образ  БогиниМатери,  БогиниЗемли,  Солнца  

Богини  плодородия.  Есть  смысл  осознать  и  то  обстоятельство,  что 

образ Великой Богини   МатериЗемли тесно связан с образами звез

ды и ладьи, есть немалый смысл и в том, что конь   ипостась Великой 

Богини   изображен на корме Ноева Ковчега. 

В цикле легенд и преданий  о прошлом,  о мироздании,  о сотво

рении человека,  о поклонении святым местам и т.д. особое место за

нимает образ звезды   с древнейших времен по наши дни. 

Образ звезды не чужд и песенному фольклору народов Дагеста

на, но здесь он часто воспринимается как троп: в качестве сравнения 

и  нередко  для  передачи  возвышенных  чувств  («Столько  спутников 

других  //,  Сколько  звезд  вокруг  луны»    аварск;  «Когда  соединятся 

семь  звезд  на небе,  во  век  не  пошатнется  небесная  твердь»    кум.; 

«Как при утренних золотых лучах// Тают звезды ночные на небесах» 

(лак.); «Я на небе буду блистать, как высокий купол дворца // Дости

гающий до звезд»   ногайск.) 

Звезда  воспета  в русской  классической  поэзии,  созданной  Жу

ковским  Пушкиным,  Рылеевым,  Раевским.  Символично  и  то,  что 

журнал,  издававшийся  А. Марли неким и Рылеевым, назьшался «По

лярной звездой». 

Известно, что в XVIII веке в Петербурге и Москве сформирова

лись  масонские  ложи.  Пушкин  был  членом  ложи  Великой  Астреи, 

Марлинский   ложи Великого Михаила,  Эти ложи входили  в тайное 
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общество вольных каметщиков. Позднее возникли и такие масонские 

ложи  как  «Звезда  Востока»,  «Пламенеющая  звезда»,  «Блестящая 

звезда».  Символ  звезды  перерос  в метафору  «Звезда  Надежды». По

нятия Надежда и Вера, Дружба и Долг, Судьба и Предвидение, Рок и 

Фатализм,  Мученичество  и Смерть  в поэзии  декабристов  и, в осо

бенности, в поэтике А. Марлинского выстраиваются в некую концеп

туальную систему, связанную с проблемой таинства. 

Звезда в лирике А. Марлинского пленительна и ярка, как Сири

ус. Но это, скорее всего, желаемое, вожделенное. Вот почему радуж

ное настроение быстро сменяется на печаль, на душевную сокрушен

ность. 

Тоска мне душу обуяет. 

Как пташке сирой без гнезда... 

И мне во век не засияет 

Моя померкшая звезда. 

Нам  представляется,  что  символика  звезды  А.  Бестужева

Марлинского  своими  корнями  уходит  в  древние  мифологические 

представления народов Востока, которыми густо настоян и фольклор 

народов Дагестана. 

Мотивы рока, зловещих и сбывающихся предсказаний, сновиде

ний,  проклятий  и  т.п.    излюбленные  приемы  в  повествовательном 

опыте А. БестужеваМарлинского.  Так, в рассказе «Вечер на Кавказ

ских водах» прозаик использует народный дагестанский мифологиче

ский текст   притчу, как бы напоминающую о том, что подлость и зло 

  наказуемы. И «проводник»,  взявший  русского офицера в плен ко

варством,  и уже  этим  совершивший  греховный  поступок,  вскорости 

сам  становится  жертвой  в  роковых,  таинственных  обстоятельствах. 

Таким образом, сон сбывается. 

В  творчестве  А.  Марлинского,  как  обстоятельно  изложено  в 

диссертации,  много тавматургических  элементов, масонских  симво

лов, но преимущество остается все же за темой звезды. Она, звезда, в 

художественной  интерпретации  А.  Марлинского  обретает  свойства 
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живого,  всевидящего,  всезнающего,  мыслящего  существа,  что  воз

вышает её до ранга вершительницы. Она многолика, изменчива и од

новремен1ю зыбка, как судьба человеческая. 

Мы выше упомянули,  что мотив  звезды как символ  прочно во

шёл в классическую русскую поэзию. Для А. Марлинского звезда не 

просто судьба, полная трагизма. Как известно, в Дербенте от рук пи

сателя случайно погибает его возлюбленная Ольга Нестерцева. Пред

принимались  попытки  обвинить  А. Марлинского  в  преднамеренном 

убийстве, но он был оправдан. Для нас здесь важно другое: трагедию 

ссыльный писатель расценил как фатально предопределенную роком. 

Закатилась  звезда  Ольги  и  потому,  вероятно,  на  обратной  стороне 

надгробия А. Марлинский  вьгоел одно единственное,  но ёмкое, мно

гозначительное слово «судьба». 

В  восточной  литературе  широко  практиковалось  обращение  к 

определенным  устойчивым  мотивам,  образам,  сюжетам,  символам. 

Вспомним поэму (дастан)  «Юсуф и Зулейха»  (свыше  ста произведе

ний!),  «Тахир  и Зухра»,  «Лейла  и  Меджнун»  и т.д.  Так  же  широко 

распространен мотив «соловей и роза». Эта традиция обрела опреде

ление как «назира»   ответ, отклик. Нечто подобное бьшо не чуждо и 

европейским  литературам  (достаточно  вспомнить  сюжет  о  Дон

Жуане). 

Образы звезды и ладьи (об этом обстоятельно  ниже) также об

рели  статус  не  только  «вечных»,  или  же  устойчивых  атрибутов  по

этики, но и ИСТОЧН1ЖОВ замыслов, тем, вариаций  в литературах Вос

тока и Запада, особенно на тех её этапах, которые навеяны романтиз

мом. Через  эти  образы  выражались  взгляды  авторов  на те  или иные 

актуальные  проблемы  общественной  жизни,  их  кредо,  приятие  или 

неприятие существующего  порядка  вещей, естественно,  они занима

ли значительное  место и в любовной  и в философской  лирике. При

ведем несколько примеров из русской литературы: 

А. Пушкин 

Редеет облаков летучая гряда, 
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Звезда печальная, вечерняя звезда... 

... Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия воспрянет ото сна... 

(«К Чаадаеву») 

М. Лермонтов: 

Светись, светись далекая звезда. 

Чтоб я в ночи встречал тебя всегда: 

Твой слабый луч, сражаясь с темнотой. 

Несет мечты душе моей больной, 

Она к тебе метает высоко, 

И груди сей свободно и легко... 

(«Звезда») 

Образ  звезды  в  дагестанской  поэзии  XIXXX  ь  также доста

точно популярен, главное   он не идеологизирован и в осноь. ,,^  ^^^_ 

полняет функции тропов: «Звезд ярчайших сиянье   глаза у меня  , 

«Ты   луна молодая, ты   чудо   звезда» (Элдарилав), «Звездных очей 

не встречал я таких», «И лампа моя, как звезда в полутьме...», «Слы

шишь ли это, соперница звезд?» (Чанка), «Звезды, очи и сердце гасит 

мертвый мрак» (Сайд из Кочхюра). 

О многом говорит и тот факт, что в годы революции и Граждан

ской  войны  в  Дагестане,  в  ТемирханШуре  стал  выходить  общест

веннополитический  и  литературнохудожественный  журнал  «Танг

Чолпан» («Утренняя  звезда»), где этот символ согласно веяниям вре

мени уже наполнен  идеологическим,  т.е. просветительским, револю

ционным содержанием. 

Образ  звезды  варьируется  в стихах  и  поэмах  дагестанских  по

этов советского периода Б. Астемирова, М. Чаринова, АВ. Сулейма

нова, С. Абдуллаева, М. Митарова и др. 

Вершиной  творческого  использования  традиционного  образа 

звезды, на наш взгляд, является поэма Р. Гамзатова «Звезды Дагеста

на»  (60ые  годы), в которой в публицистической  манере  осмыслива
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ются судьбы малочисленных народов, да и сборник стихов выдающе

гося аварского поэта, удостоенный Ленинской премии, называется не 

иначе, как «Высокие звезды» 

Завершая настоящую главу, мы приходим к следующему  выво

ду: А. БестужевМарлинский глубоко постиг фольклор народов Даге

стана, освоил символы, мотивы, образную  систему  Востока,  исполь

зовал в своем творчестве это бесценное эстетическое  и философское 

богатство  вдумчиво,  плодотворно. Новаторство  писателя    декабри

ста в этом  направлении  мы  видим в  том, что  А.  Марлинский  образ 

звезды  воспринимал,  как  знак  небес  и  максимально  приближал  его 

магию к своей личной судьбе. 

Глава  III.  «Символ  ладьи  в творчестве  А.  Марлинского  на 

фоне  религиозных  и  фольклорнолитературных  традиций  наро

дов Дагестана и Востока». 

Символ  Звезды,  как  мы  писали  в  предыдущей  главе,  имел 

фольклорные истоки и непосредственно  связан  с культом  и мифоло

гическим  образом  Великой  Богини    Матери.  В  настоящей  рефери

руемой главе предпринята попытка разобраться в корнях и путях эво

люции  образасимвола челнока,  (ладьи). В связи  с этой  задачей  сле

дует  придерживаться  тезиса:  оба  эти  символа  (Звезда  и  Ладья)  из

вестны  как  в  масонстве,  так  и  в  суфизме.  Символ  челнока  может 

иметь также генетическую связь с устоявшимися  представлениями  о 

Богине   Матери. 

По  мифам  известно,  что в  сюжете  переплывания  вод  смерти  и 

возвращения в реальный .мир душа умершего и заходящее солнце от

правляются  в  Преисподнюю  на  Ладье  смерти  и  возвращаются  из 

Преисподней на Ладье воскрешения. 

В  дагестанском  фольклоре  довольно  часто  присутствует  образ 

символ  ладьи.  К  примеру,  в  кумыкской  сказке  «Карачач»  бедняк  

рыболов Дажанхуват, уводя младенцев   близнецов Сувсар и Табулду 

от преследований  мачехи Месей,  сажает их  в самодельную  ладью  

плетенку  из кизиловьге чубуков и спускает в реку  в надежде на доб
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рых людей.  У народов Дагестана  изготавливают  особые деревянные 

люльки  для  новорожденных,  которые  очень  напоминают  люльки  

челноки. 

Обратим  также  внимание  и  на  библейский  Ноев  Ковчег.  Ведь 

Ной,  спасаясь  от гнева Всевышнего, плывет в иной, неведомый  мир 

именно  на своем  судне. У некоторых арабских  племен и поньгае со

храняется  обычай  укладывать  останки  покойника  на  тростниковую 

ладью и, предав её огню, выталкивать в море. 

По Библии Лодочник сопровождает души людей из царства све

та (жизни) в царстве тьмы (смерти). 

Лодка,  перевозящая  души умерших  в  потусторонний  мир, ми

фическая лодка, которая плывет на воде и летает в небе, спустя тыся

челетие фигурирует в легенде о летучем корабле, команда которого  

летучие  мертвецы. 

Ладья в пантеоне неолитической Богини   Матери, небесная ла

дья  шумеров,  египетская ладья, перевозящая души мертвых в потус

торонний  мир,  и Ноев  Ковчег  объединены  мыслью о  перерождении 

человека. В этой связи заметим, что пловец из поэзии русских роман

тиков также стремится к лучшему, к перемене  своего состояния. Ра

ди этого  он бесстрашно  пускается  в опасное плавание через бушую

щие  воды, рискуя  собственной  жизнью. Таков образ пловца  и в по

эзии А. БестужеваМарлинского. 

Обратим  внимание  и на  такой  факт:  изображение  ладьи,  везу

щей  в  себе  звезду,  мы  встречаем  в  Нагорной  Лакии  и  в  Тарках  на 

шамхальских  надгробиях.  В  этих  местах,  как  достоверно  известно, 

бывал  и БестужевМарлинский,  в произведениях  которого  наличест

вует  тождественный  по  семантике  символ,  возможно,  зашифрован

ный в  названии  повести  «Фрегат Надежда». В масонской  символике 

Веру изображают в виде якоря, Надежду   в ассоциации звезды. Рас

шифровка  символов  прочитывается  как  «Корабль  животворящей 

звезды,  звезды  перемен».  Это могло быть  навеяно масонской тради

цией,  а  могло  непосредственно  исходить  из  эмблемы  власти  шам
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хальских надгробий. Последнее становится более вероятным ещё по

тому, что герой одноименной повести А. Марлинского Аммалатбек  

по родословной именно из шамхалов. 

Интересные наблюдения и суждения об аналогичной  символике 

в древнерусской литературе находим у Д. Лихачева.  «Использование 

богословских  символов для построения  на  их основе  целой  художе

ственной картины не редкость в древнерусской литературе и позднее 

  вплоть  до  XVIII  века,   пишет  академик.    Любопытный  пример 

находим мы в цитате из Иоанна Златоуста в Первом послании Гроз

ного к Курбскому: «Егда ся пенит море и бесится,   пишет Грозный, 

  но Иисусова корабля не может потопити, на камени бо стоит; има

мы бо вместо кормьчию Христа; вместо же гребца   апостоли, вместо 

же крабленик   пророки; вместо правителей   мученики и преподбо

ныя; и сия убо вся имущи, еще и весь мир возмутится, не убоимся по

грязновения». 

Звезда  А.  Марлинского  может  приносить  печаль  и  на  сердце 

«хлад». В стихотворении,  посвященном  Муравьеву    Апостолу,  на

писанном в Дагестане  (1829г.), читаем: «Ты взор не сводил с  звезды 

своей  Вожатой,  И  средь  пустынь  нагих,  презреши  бури  стон...  // 

Любви и  истины искал святой закон,  в мир гармонии парил мечтой 

крылатой...». 

«Поэтическое  творчество  Бестужева  после декабрьской  поры в 

основных  своих  темах  автобиографично,    подчеркивает  исследова

тель Н. Мордовченко,    стихотворения  Бестужева  отражали  прежде 

всего его личную судьбу, судьбу декабриста, страдающего за погиб

шее для него дело жизни. В этом смысле едва ли не узловым произ

ведением всей лирики Бестужева является его стихотворение  «Сон», 

перекликающееся с «Арионом» Пушкина...». 

Смысл  произведений  А.  Марлинского,  навеянных  мотивом 

плавания,  не  сводится  к простому  механическому  воспроизведению 

какихто  действий,  связанных  с  переправой,  или,  тем  более    к 

вольной  интерпретации  неолитических  мифов. Новаторство  А. Мар
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линского  в  том,  что  его  герой  самостоятелен  в  своих  действиях  и 

поступках,  он    исторически  конкретен.  Его  пловец  стремится  пре

одолеть  аллегорически  изображенную  преграду  социальной  бездны 

и достичь  берега обетованной  земли, где царствуют Свобода, Равен

ство, Братство. 

Исходя  из  вышеупомянутого  тезиса  об  автобиографичности 

многих произведений А. БестужеваМарлипского, обратимся к стихо

творению  «Сон». Оно начинается  с описания внутреннего  состояния 

мятежной,  жаждущей  свободы души  поэта.  И здесь  же апелляция к 

ладье, челну, как к спасению: 

«Очнулся я от страшной грезы. 

Но вся душа тоски полна, 

И мнилось, гнут меня железы 

К веслу убогого челна. 

Вдаль, отуманенным потоком. 

Меж сокрушающихся льдин, 

Заботно озираясь оком. 

Плыву я грустен и один... 

Тему «пловца», «челна», «звезды надежды» мы находим и в по

вести  «Фрегат  «Надежда»  А. Марлинского,  как мы уже подчеркива

ли, написанного  в Дагестане. Следует отметить, что в произведении 

много  запоминающихся  описаний  морской  бури,  шторма,  борьба 

«пловцов»  со стихией. Приведем лишь один фрагмент: «Долгая мол

ния рассекла ночь и показала гонимую бурею шлюпку, с изломанной 

мачтой, с изорванньпл парусом. Огромный вал нес её на хребте и бор

ту,  грозя  разбить  в щепы о пушки, и вдруг он опал  с ревом, и мрак 

поглотил все... Новая молния растворила небо, и на миг видно стало, 

как  отчаянные  гребцы  цеплялись  крючьями  и  скользили  вдоль  по 

борту фрегата». 

Дальше  в  тексте  есть  строка  «Оно  (море    X. И)  было  мрачно 

пусто, подобно душе» Чьей? Затем следует  еще более загадочный  и 

трагический  образ:  между  огромными,  словно  стада  китов,  валами 

19 



мелькнул  корабль.  «Это  корабль    приведение,  осужденный  вечно 

скитаться по океанам с проклятыми своими пловцами»  (подчеркнуто 

нами   X. И.) Прокляты кем   Богиней   Матерью или же это рок? 

Обобщая  изложенное  выше, можем  сказать  следующее:  образы 

ладьи    челнока,  пловца,  разбушевавшейся  стихии,  видимо,  во мно

гом навеяны Каспием и отражают душевное состояние опального по

эта  и писателя.  Важно  отметить  и то,  А. БестужевМарлинский  не 

просто наблюдает над явлениями природы, но и тревожно размышля

ет над их загадочным смыслом. 

В Заключении мы приходим к выводу о том, что в поэтическом 

и  прозаическом  творчестве  мистического  писателя  А.  Бестужева

Марлинского  творчески  и  глубоко  осмыслена  художественно

философская  многомерность  дагестанского  фольклора,  восточных 

мотивов, образов и символов. 

Основные  положения диссертации  нашли отражение  в следую

щих публикациях автора: 

1.   «И  снова  Кавказ  в  мистических  произведениях  поэтов

романтиков» (Журнал «Ахульго», 1999 г. на русс.яз., №3). 

2.    «Звезда  надежды  и  ладья  спасения»  (ООО  «Тарих», 

г.Махачкала, 2000 г. 8 п.л. на руссяз.). 

3.    «Светой  Грааль  и  Чаша  Джамшида»  (ООО  «Тарих», 

г.Махачкала, 2001 г. на русс.яз. 12 п.л.). 

4.    «Ковчег  Завета»  (Журнал  «Наш  Дагестан»,  2002  г.  на 

русс.яз. №2, 1,5 П.Л.). 

5.    «Звезда Астреи» (Журнал  «Новолуние», 2003 г. на лакском 

яз. №1, 2 П.Л.). 
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