
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



впечатление об обреченности женского рода вообще, существовании 
каких-то фатальных законов несправедливое^, тяготеющих над ее 
героинями. Судьба большинстве ее женщин трагична, будь то мать 
автора "Записок" Н.И. Александрович или юная черемиска Зѳила в 
"Серном ключе", 'прекрасная Лютгарда в "Павильоне” иди католичес
кая монахиня Гѳдвига в "Гудипгках*.

К произведениям, целиком посвященным разработке темы жен
ской судьбы у Дуровой можно отнести "Клену, т-скую красавицу", 
"Графа Мавряцня", ноЕвллу "Лас-Каэас" *зз "Добавлений к "Запис
кам кавалерист-девицы". Рассказ "Граф Мавришй" я "Лас-Казас" 
представляют собой полемическую переработку традиционных сюжет
ных схем сентиментальной и романтической повестей. "Граф Маври- 
ций" - пародия на обычный для сентиментализма сюжет о любви 
знатного дворянина к красавицѳ-посѳлянкѳ. Рассказ является пер
вым вариантом художественной переработки старинного литовского 
предания о владельце Турийска, князѳ Осолинском, описанного Ду
ровой в "Записках", (Второй вариант переработки предания, пркв- 
дгц в чисто сентиментальном духе представлен в новелле "Юзѳ<*а" 
в ‘̂Добавлениях") & отличие ^т "Юзефы" "Граф Маврицнй" - попыт
ка создания светской повести. На первый план выводятся отношения 
не графа и поселянки Юзефы, но графа я его жены Людмилы. Это поз 
воляѳт писательнице показать нравы, существующие в современном 
ей светском обществе.

Новелла *Лас-Казас" представляет собой скрытую полемику с 
повестью ^.Жуковой "Барон Рѳйхман". Ситуация "любовного тре
угольника" (старый генерал, юная жена, молодой адъютант) без 
изменений переносится Дуровой в новеллу. Однако финал произве
дения претерпевает кардинальные изменения. Романтическая новел
ла о любви молодого офицера к прелестной Леонѳтте, юной жѳнѳ 
полковника Азинского, кончается самым прозаическим, даже нату
ралистическим образом: поркой мужем своей несчастной супруги, 
заподозренной им в измене. Противоречие между высоким романти
ческим стилем, в котором написана новелла, и ее намеренно сни
женным прозаическим финалом способствует созданию огромного са
тирического эффекта. Вторжение "грубого быта" в условную ткань 
романтической светской повести разрушает иллюзию благополучного 
конца, свойственного большинству повестей М.Жуковой.



Самым сильным произведением писательницы, раскрыв агдим 
тему женской судьбы, является повесть "Елена, т-ская красави
ца" (название в собрании сочинений Дуровой "Игра судьбы, или 
противозаконная любовь") В ней H.A.Дурова полемизирует с по
вестью Ф.Эмина "Игра судьбы". Писательница использует и крити
чески переосмысляет множество сюжетных ходов в сентиментальной 
повести: *
- неудачное замужество героини.
- обыгрывание темы сиротства героев,
- разрушение семейного очага через вмешательство неверного дру
га и др.

Наиболее отчетливо переосмысление сѳнтимѳнталистских канонов 
видно на примере главных героев повести - Елены. Лтоляна, Лиди
на. Каждый из героев по-своему опровергает устоявшуюся схему 
разработки таких "вечных" в сентиментализме образов, как "зло
дей", "невинная жертва", "чуіствитѳльный любовник", выступаю
щий в роли гѳроя-спасителя. "Эмансипация" главной героини по
вести, Елены, сопровождающаяся ѳѳ духовной деградацией, пред
ставляется Дуровой порочным, но единственно возможным для жен
щины способом обретения независимости и самостоятельности.

Для H.A.Дуровой был в пришшлѳ неприемлем мотив примире
ния женщины, вступившей в конфликт с обществом, с существующи
ми условиями жизни. Этим ее отношение к проблеме женской судь
бы отличается от позиции большей части писателей и писательниц 
30-х годов XIX века, оправдывавших принцип "жѳртганности" жен
щины во имя соблюдения ею светских приличий.

г
Л.Н.Житкова

КАТЕГОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО И НАРОДНОГО В ЭСТЕТИКЕ 
, В. Г. Б ЕЛИНСКОГО

Одной из важнейших категорий эстетики Болинского является 
категория наіщонального, унаследованная им от романтизма. 's

Критическая деятельность Белинского протекала в период, 
когда понятие национального переставало быть формальным'критери
ем и обретало концептуальные параметры в работах русских фило


