
доѳ через включение его в общее состояние окружающего мира« От
сюда - широкое использование пространных описаний, символики, 
стремление к предельному расширению пространственно-временных 
границ, специфические поиски в области метрики.

Авторское сознание предельно активизировано, оно смело 
подчиняет своей творческой воле организацию поэтического мира, 
одновременно выражаясь через картину этого мира. Герой оказы
вается приобщенным ко всей мировой жизни, к общечеловеческому 
сознанию. Отсюда - особая грандиозность, масштабность лярячес- 
кого переживания. Разные способы отношения героя к миру раскры
ваются в разных жанрах. Цельный облик лирического героя склады
вается лишь в общем контексте всего единство поэтического твор
чества В.К.Кюхельбекера.

С.И.Ермоленко

"ЖВСТОКИЛ" СШЕТ В ЛИРИКЕ ЛЕРМОНТОВА:
ЭТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ аспектц

Интерес Лермонтова к "жестокому" сюжету связан с общим дви
жением русской литературы ЭО-х годов к народности. Для Лермонтов 
этот интерес был обусловлен еще н балладными поисками, которые 
побудили его обратиться х фольклору.

Народная баллада могла привлечь Лермонтова обостренным 
восприятием несовершенства и несправедливости мира. В противовес 
литературной балладе романтизма фольклорный жанр ;елаѳт героем 
человека принципиально обыкновенного, чаще всего беззащитного, 
но стойкого в отстаивании своей чести и достоинства, даже поной 
жизни. Повествующая о характерах и обстоятельствах глубоко тра
гических D внешним эпическим спокойствием, народная баллада мог
ла подсказать поэту, занятому созданием собственного типа оадла- 
ды, внутреннюю сдержанность тона, культуру балладного чувства 
без мелодраматического "надрыва" страстей, пафос морального тор
жества добра при р я д и м о м  его поражении (cfi., например, лѳргіоя- 
товскую запись песни-баллады "Что в поле за пиль пылит"),

Лермонтову била известна не только классическая народная 
баллада, но и современное ему жанровое образование - новая наро.



пая баллада, которая вследствие своего пристрастия я ооциальяо- 
бытовым драмам на почве любви и ревности позднее сомкнется с 
так называемым "жестоким" романсом ("Грузинская песня", 1829).

Первым сознательным обращением к фольклору отмечен "Трост
ник" (1832). В іѳ м Лермонтов воспроизводят саму модель жанра 
народной баллады, ориентированной на "жестокий" сюжет (песня 
тростниковой дудочки). "Жестокий" сюжет давал возможность вп
равить одну из сторон сознания ьарода, свойственные ему нрав
ственно-этические нормы, его понимание трагического, особеннос
ти народно-повтичѳокого мышления.

В балладе "Куда так проворно, иядовка младая!.." (1832) 
поэт снова вспомнят о традициях семейно-бытовой народной балла
ды. Характер разработки совета и» современности, рассказываю
щего о трагической любви еврейской дѳвушш и руссного, свиде
тельствует о "подлинной человечности дарования" Лермонтова 
(Л.І^осоман).

Внимание в "жестокому" сюжету, казалось бы, прямо вело 
повта к созданию баллады в простонародном духе. Но Лѳрмонтог 
не пошел по »тому »ути. "Жестокий" сюжет, которому отдал дань, 
хотя и скромную, молодой поэт, в дальнейшем утратит для него 
ощущение свежести и новиэны, а главное - эстетическую ценность. 
Изменение отношения Лермонтова к "жестокому" сюжету, вызванное 
эволюцией его творческих принципов, наглядно выступает при со
поставлении двух произведений: "Хаджи Абрек" (1833) и "Сви
данье” (1841), связанных со стихотворением Гнѳдича "Кавказская 
быль" (опубл.- 1833 ) - факт, не отмеченный в лермонтоведѳ-
нии. Если в "Хаджи Абреке" воздействие Гнедйча обнаруживается 
непосредственно в одном из центральных эпизодов поэмы (убийст
во героем Лейлы), в совпадающих деталях и подробностях, то в 1
"Свиданья” память о некогда заинтересовавшем поэта стихотворе
нии присутствует в "снятом" виде - в ироническом отношении ав
тора к драме ревности, так и не разыгравшейся вопреки ожидали- | 
ям читателя.

Для'Лермонтова время былого увлечения "бурями тайных страс
тей" с "их несвязным и оглушающим языком" прошло. Однако юно
шеский опыт освоения "жестокого" сюжета пригодился поэту. При
общаясь к фольклору, Лермонтов постигал этические и эстетические



представления народа, отразившиеся в его поэтических созданиях, 
Без зтшс первых уроков были бы невозможны ни "Бородино", ни 
"Песня... о купце Калашникове".

Е.Е.Приказчикова

ТВОРЧЕСТВО H.A.ДУРОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ "ЖЕНСКОЙ ПРОЭЫ"
I П М С Ш Н і/х іХ  ВЕКА

1830-е годы XIX века ознаменовались выступлением в печати 
целой плеяды талантливых писательниц (Е.Гая, Е.Ростопчина, М. 
Жукова и др.). Их творчество объединяла одна важная тема: при
стальный интерес к судьбе женщины в современном общостве. Впѳхк 
вые эта проблема была поставлена еще в прозе пясатѳлѳй-сентимѳн- 
талистов. Центральной она становится только в литературе ЭО-х 
ірдов, прежде всего в светской повести. Большое внимание этому 
вопросу уделяли иисатѳли-мужчины (А.Ьѳльтман, В.Соллогуб, В.Одо
евский и др.). В произведениях жецщин-писательнац эта тема была 
основной.

В своем творчестве H.A.Дурова не ограничивается разработ
кой темы женской судьбы. Тематика ее произведений чрезвычайно 
разнообразна. Их действие происходит в России XIX века ("Елена, 
т-ская красавица", "Записки кавалерист-дѳвицы", "Павильон") и в 
Литовском княжество XJ11 - ХІУ века ("іудишки"), в средневековой 
Германии ("Ярчук") и в Казанском ханстве ХУІ века ("Нурмѳка"), 
наконец, на родина автора в эпоху, предтествущуг пугачевскому 
восстанию ("Клал").

Дурова ставит в &их вечные, общечеловеческие проблемы; вза
имоотношение людей, относящихся к различным социальным группам, 
культурным слоям, нациям и религиям ("Клад", "Серный ключ"), 
идои свободы и независимости личности, необходимости бережного 
отношения к внутреннему ми^у другого человека ("Елена", "Павиль
он", "іудишки"), проблема долга и человечности ("Клад"). Писа
тельница одинаково уверенно чувствует себя в жанре сентимен
тальной, исторической, фантастической и светской повестей.

Однако тема женской судьбы прямо или косвенно присутствует 
во всех ее произведение. На основе ее творчества складываете я


