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От дидактической повести к роману
Н И Н А  КИРА Й  

(Будапешт)

В польской литературе XVIII века, весьма богатой в жанровом от
ношении, роман и повесть занимают скромное место. Разумеется, определение 
«скромное» для обозначения места повествовательной прозы среди других 
жанров выражает лишь относительную оценку ее в обильной литератур
ной продукции эпохи. Кроме того, бурное развитие и расцвет нового 
типа романа, названного впоследствии реалистическим, в других европей
ских литературах, прежде всего английской и французской, невольно под
сказывает вопрос, почему в это же самое время в Польше именно роман не 
получил своего развития. Вопрос этот все сильнее занимает польских иссле
дователей. Наиболее изученными из числа прозаических жанров в польском 
литературоведении до самого последнего времени являются мемуары и 
эпистолярное наследие польских просветителей.1 Объяснением сдержанного 
интереса польских ученых к эпике может служить вероятнее всего тот факт, 
что в польской прозе XVIII века мало было создано шедевров, которые 
вошли бы в классическое наследие национальной литературы в такой же 
мере, как сатирические, лирические или даже драматические произведения.

Ориентироваться в романической литературе XVIII века на современ
ном этапе ее изученности позволяет в первую очередь основательная библио
графическая монография Я. Рудницкой, охватывающая период 1601 1800
гг.2 Особый интерес представляет аспект исследования 3. Шинко — восприя
тие западноевропейского романа в польской литературной культуре — по
скольку оригинальное творчество в романическом жанре во второй половине 
XVI11 века в Польше делает лишь первые шаги. В предыдущих работах того 
же автора уже намечены основные тенденции решения проблемы.3 Цель 
работы, как определяет ееЗ.  Шинко — создать «по возможности полное пред
ставление знаний о романе, которыми обладали польские просветители», 
основываясь на рассмотрении общих критических мнений о жанре романа, а 
также мнений об отдельных произведениях. Главным источниковедческим 
материалом служили для автора прежде всего сами произведения, заново 
внимательно прочитанные под углом зрения анализируемой темы; романы, 
переведенные на польский язык, а также распространенные в просвещенных
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читательских кругах на иностранных языках, прежде всего французском. 
Источником служили каталоги книг, ввозимых в Польшу, инвентариза
ционные описи библиотек, исследованные с точки зрения наличия в них 
западноевропейских романов; рецензии, издательские комментарии, привле
чены также мнения о романах, содержащиеся в трактатах, брошюрах, 
ученых сочинениях. Хронологические рамки иссследования — вторая поло
вина XVIII века (1750—1795) — разумеется, раздвинуты там, где необхо
димо было показать генезис мнения или литературного спора, или же при
ходилось говорить о работах, подводящих итоги просветительской литера
турной эстетики. Богатство исследованного документального материала 
несомненно основное достоинство книги.

Книга разделена на восемь глав, самостоятельных в тематическом от
ношении, но рассматривающих явления в хронологической последователь
ности в рамках каждой из них — от генезиса отношения польских просве
тителей к «пренебрегаемому жанру» (Глава 1. «Gatunek pogardzony») 
до появления польских переводов сентиментального романа в 80—90-е 
годы (Глава VIII. «Zabawki sere czulych»). Весь анализируемый материал 
подчинен общей концепции исследования поэтики романического жанра в 
литературной эстетике XVIII века. Во многих отношениях отправляясь от 
концепции Станислава Петрашко4 и положений Яна Korra,5 3. Шинко 
конкретизирует и уточняет их богатым материалом.

Глава первая вводит нас в центр теоретической дискуссии, которая с 
середины XVII века велась во Франции и Англии о жанре романа. В поль
ских дискуссиях большое место получили французские теоретические суж
дения, которые в свою очередь основывались как на отечественных литера
турных образцах, так и на английских. В первой половине XVIII века глав
ным предметом дискуссии был вопрос, является ли роман литературным жан
ром. И хотя он еще не был признан жанром «нормативным», все же в сознании 
критиков явно обособился в специфический жанр. Во второй половине XVII 
века —  первой половине XVIII века борьба рыцарского романа («romans») ве
лась в рамках классицистической поэтики за включение или изгнание рыцарс
кого романа в систему иерархии жанров. Daniel Huet выводил рыцарский ро
ман из эпоса, в противоположность Буало и Мармонтелю, которые и не вспо
минали о «романе». «Romans» в высказываниях польских теоретиков, как отме
чает Шинко, трактовался отрицательно, повидимомув значительной мере как 
следствие оппозиционного отношения к эпической литературе барокко пред
шествующего периода. Критикуя «рыцарский роман», просветители не упре
кали его в «неморальности», речь шла лишь о его непригодности в познава
тельном отношении. Атаки просветителей по существу шли в двух направле
ниях: против «опасных» («неморальных») романов французской школы и по
пулярных «рыцарских» любовных романов «саксонской» эпохи. Это последнее 
было связано с тем, что адресатом рационалистического воспитания «Мони
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тора» в Польше была средняя провинциальная шляхта, которая в своих 
домашних библиотеках бережно хранила занимательные авантюрно-рыцар
ские романы (стр. 57). Не включен «romans» в польский вариант поэтики 
Буало — Sztuka rymotwórcza Дмоховского. «Romans-romansowy» связано 
для людей того времени с неправдоподобием, авантюрно-любовной интри
гой. Так определяют этот термин лексиконы и словари того времени.6 Новый 
тип романа развивался, таким образом, как пишет Шинко, за пределами клас
сицистической поэтики, хотя иногда и в ее тени (стр. 21).

Новый тип романа теоретики XVIII века связывают с историческим 
правдоподобием, в отличие от принципа фантастического нагромождения 
событий в героической поэме в прозе. Связь романа с историей не была, таким 
образом, явлением новым, но в XVI11 веке роман сближается с современной ис
торией, изображая историю опыта конкретного человека в конкретном 
мире, создавая «конструкцию судьбы». В противоположность драматическим 
жанрам, которые во второй половине XVIII века чаще всего рождались 
вслед за возникновением теории и служили как бы ее воплощением и под
тверждением, практика романистов влияла на возникновение обобщающих 
построений теоретиков и критиков несравненно сильнее, чем обратно —  
теория на формирование романа. Для правильного понимания и оценки тео
ретических дискуссий о новом жанре романа XVIII века важно различе ние 
терминов «romans» — «powiesc» (рыцарский роман — роман). В английской 
критической традиции разграничение жанра рыцарского придворного романа 
(romance) и романа в современном значении уже в середине XVIII века ощу
щалось вполне четко, именно потому и возникает новый термин: novel. Во 
французской и русской теории и критике происходит переосмысление старого 
термина: le roman— роман.7 3 . Шинко для определения специфики нарожда
ющегося польского реалистического полу-романа предлагает рабочий термин 
«новый жанр» и, как мы увидим в ходе дальнейшего рассуждения, вполне оп
равданно.

Четкое различение специфики старого и нового жанра было еще не
доступно просветителям: «Красицкому при всем осознании им того, что он 
создает жанр, оппозиционный старым рыцарским романам, недоставало— как 
впрочем и всей станиславовской эпохе — различения терминов «romans» и 
«powiesc» в современном значении» (стр. 25). В формировании мнений о 
«рыцарском романе» определенную роль играли предисловия к изданиям. На 
общее число 200 романов, изданных в тот период, 75 было снабжено преди
словиями (16 переведено с французских оригиналов, остальные вышли из-под 
пера польских переводчиков и издателей), но только в девяти случаях 
употреблено слово «romans» и то лишь тогда, когда ему воздается хвала 
в отличие от «романов» неморальных и «вредных». Зато в 48 предисловиях 
пространно говорится о нравственной пользе, которую может извлечь чи
татель.
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Несомненно, подчеркивает Шинко, оценка «romans»-a под углом 
зрения его дидактическо-познавательных достоинств в эпоху Просвещения не 
аперципировалась исключительно по линии «неправдоподобный — любов
ный» (т. е. достойный осуждения) и «правдоподобный», в значении верный 
исторической правде и психологическому изображению, а, следовательно, 
нравственный (стр. 37). Точно также не всегда критерии реализма или правдо
подобия покрываются критериями дидактизма: «Пропагандируемый про
светителями морализаторский характер повествования был часто в споре со 
слишком подражательным изображением действительности« (стр. 42).

Нападки на любовно-авантюрный роман велись не только журналом 
Монитор, но и другими литературными журналами, а кроме того во всех без 
исключения литературных жанрах просветительской литературы: комедиях 
(уже в первой комедии, поставленной на сцене публичного варшавского 
театра, Natrçty), сатирах, более того, как убедительно показал исследователь 
А. Ченьский, даже роман Красицкого Mikolaja Doswiadczynskiego przypadki 
«можно прочесть как многопланную пародию рыцарского романа».8 Различ
ные формы пародии и дискуссионные мнения о «новом жанре», в которых 
нередко играла роль и случайность, как впрочем во всем процессе восприятия 
западноевропейского романа, с исчерпывающей полнотой представлены во 
второй главе книги.

Анализируя критические суждения о романе, Шинко приходит к вы
воду, что в то время как оригинальное творчество рождалось с сильным за
позданием в сравнении с Западной Европой, то дискуссии, хотя зачастую это 
были лишь переводные рецензии и издательские объявления, каталоги, сви
детельствуют о довольно широкой осведомленности польских просветителей 
в западноевропейской литературе и почти одновременности в постановке не
которых теоретических проблем (стр. 102). Специфика в освещении проблем 
различными литературными журналами эпохи составляет предмет исследо
вания третьей главы работы. Пропаганда западноевропейского романа в 
журналах не замедлила сказаться в польской переводческой практике. Если 
в первый период просветительства переводились европейские романы и 
«рыцарские романы» столетней, пятидесятилетней давности и главной целью 
литературной политики было наверстать отставание, то уже в 80-е годы по
являются переводы произведений, вышедщих во Франции и Англии всего 
несколько лет назад, а иногда и в том же году. Характерно, что примерно к 
этому времени создаются издательские центры и в других, кроме Варшавы 
и Кракова, городах Польши — Львове, Вильне, Супрасле, Калише.

Три дальнейшие главы книги, исследующие восприятие наиболее 
известных западноевропейких романов в Польше, выделены также согласно 
жанровым отличиям этих произведений (IV. Recepcja powiesci Richard- 
sona, Rousseau i Goethego; V. Od «Telemaka» Fénelona do «Diabla kulawego» 
Lesage’a; VI. Od powiastek Woltera do «Torna Jonesa» Fieldinga). Наконец,

Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1971



От дидактической повести к роману 2G1

VII глава посвящена исследованию путей и степени распространения 
сентиментальных романов, приобретших шумный успех в Европе в 80-е 
годы XVIII века, которые однако, несмотря на довольно большое число пере
водов в Польше не пользовались одобрением просветителей, как можно судить 
хотя бы по отсутствию переводов романа Ричардсона и Сентиментального 
путешествия Стерна. Связано это было повидимому с недоразвитием психо
логизма польского «нового жанра», стилистическими трудностями и явной 
предубежденностью просветителей по отношению к старым сентименталь
ным «рыцарским романам». Так, Красицкий, в своем Досвядчинъском был 
программно антисентименталистом (стр. 348). В Польше сентиментализм пол
нее всего выразился в драме и лирике. Если на протяжении почти десяти лет 
(1767—1775) было поставлено на сцене всего лишь три сентиментальных 
драмы, то в 1790 году число их возрасло до 12. Постулаты сентиментализма 
нашли свое отражение в поэтике Карпиньского, но сентиментальный роман 
развивается в Польше лишь в первые десятилетия XIX века.

В эссе, озаглавленном Манон Леско и ее спутницы сборника о романис
тах XVIII века Я. Котт писал, что специфика определения генезиса романи
ческого жанра привела к тому, что на протяжении почти всего XVI11 века мы 
не встречаемся с эстетической оценкой романа; она всегда носит характер 
идеологический и является прежде всего спором о «нравственном образце».8 
Вследствие этого в дискуссиях о «новом жанре» основным оставался вопрос: 
может ли роман быть важным и эффективным средством воспитания? Успех 
Новой Элоизы Руссо, философских дидактических повестей, английского 
реалистического романа — послужил тому, что «новый жанр» был признан 
источником знаний о современном человеке и мире, средством нравственного 
и гражданского воспитания. В Польше такое признание роман нового типа 
получает уже в 80-е годы, чему несомненно способствовало появление в 1776 
году романа Красицкого Приключения Миколая Досвядчиньского. Но то, что 
определение характера и оценка романов происходила не в категориях 
эстетических отчасти объясняется и тем, что именно в середине XVI 11 века во 
Франции и Англии происходит «ревизия» понятий, анализ эстетических ка
тегорий. Многие определения являются в этот период еще дискуссионными.10

Задаваясь вопросом, почему такое слабое развитие получил роман в 
Польше во второй половине XVIII века,3. Шинко объясняет это следующими 
причинами. В процессе гражданского и нравственного воспитания средней 
шляхты главная роль выпала журналу Монитор и театру как наиболее эффек
тивным средствам «школы нравов». Кроме того, традиция любовно-авантюр
ных романов в XVI и XVII веках не создала высоких образцов отечественной 
прозы, писатели польского Ренессанса если и обращались к повествователь
ным жанрам, то создавали более или менее удачные компиляции мотивов и 
сюжетов, почерпнутых из итальянской, французской, испанской литератур 
(стр. 357). Традиции же отечественной прозы барокко были отвергнуты
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просветителями, ставившими во главе угла рационалистические принципы 
воспитания гражданина. 3 . Шинко корректирует свой взгляд, высказан
ный в книге о связях польского и английского романа в XVIII веке, что 
отсутствие мещанского героя было основной причиной слабости развития 
польского романа. Если в Англии героем романа являлся представитель 
третьего сословия, разорившегося дворянства, иногда плебей, то в Польше 
«положительным героем мог быть только дворянин». Шинко приводит инте
ресное наблюдение историка Б. Леснодорского о том, что в польских горо
дах общественной критике подвергаются не города и мещане, а городской 
образ жизни шляхты. Существовало даже некоторое предубеждение по отно
шению к городам, вытекавшее из философских взглядов физиократов, а если 
роман и занимался проблемой города, то всегда в аспекте публицистическом: 
требуя прав для мещанства, критикуя отсталость городов, которая препят
ствует развитию торговли и экономики и т. п.11 Полемизируя с мнениями, ко
торые причиной слабости польского романа считают отсутствие в жизни 
мещанского героя, Шинко ссылается на опыт французского романа, в котором 
весьма редко выступал герой «низкого происхождения», больше того, подчерки
валась принадлежность героя к гербовому дворянству; а французские критики 
и читатели часто упрекали английских романистов за выведение «низких» 
героев, руководствуясь при этом требованиями «хорошего вкуса». Следователь
но, не «отсутствие героя» слишком сильное подчинение героя дидакти
ческим и публицистическим целям автора, были причиной того, что «новый 
жанр» так и не развился в роман в современном понимании. Дело в том, 
что не развилась «романичность» в смысле «конструкции судьбы». В то время 
как во французском романе с дворянским героем эпическое повествование 
перерастало дидактические, сатирические и публицистические цели автора, 
в Польше для такой качественной трансоформации «рыцарского романа» не 
было условий. На этот момент обратила внимание уже Я. Павловичова в 
рецензии на книгу Шинко об английском и польском романе, сформулировав 
его в форме риторического вопроса.12 Но ответ на него видимо следует искать 
все же в другом.

Необходимо, как нам представляется, связать «несвершившийся» соб
ственно романический жанр с теми идеологическими условиями, которые 
стимулировали развитие драмы, но опять-таки не романической драмы (с 
«конструкцией судьбы» героя), а драмы политической, философско-дидакти
ческой, сатирической. И вряд ли проблема только в «боязни» польских про
светителей полно представить объективную действительность «недоразвив
шуюся и несовершенную». Ведь в то же самое время на польской сцене были 
поставлены остро обличительные политические пьесы. Дело видимо в том, что 
вплоть до последних лет Просвещения не было того общественного опыта в 
смысле завершения личных судеб представителей шляхты, которая шла бы 
иным, чем предшествующие поколения путем, как иным — в отличие от сво
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его класса — путем шли герои из дворян французских романов. Такой об
щественный опыт принесет впервые Четырехлетний Сейм и последующие за 
ним события, которые в перспективе утраченных возможностей будут осмы
слены впоследствии романтиками в жанре романической драмы. Законным по
этому представляется не роман, а «новый жанр» (термин 3. Шинко), который 
вобрав в себя черты дидактической повести, нравоописательной сатиры, 
однако, так и не перешел в польских условиях второй половины XVI11 века в 
собственно роман. А романтиками роман был скорее создан, а не «нобилитиро- 
ван» несколько десятилетий спустя после рубежной границы Просвещения. 
Ведь обостренное внимание к судьбе личности было характерно именно для 
польских романтиков, чем и объясняется их тяготение к жанру романичес
кой драмы, а позднее к жанру повествовательного романа у поэтов и проза
иков.

Не удивительно поэтому, что два наиболее значительных в идейном и 
художественном отношении прозаических произведения эпохи Просвещения 

корреспонденция Игнация Красицкого и Рукопись, найденная в Сарагоссе 
Потоцкого, были написаны по-французски. Причину такого явления Я. 
Котт объясняет тем значительным отличием в уровне идейного развития, 
которое характеризовало Польшу по сравнению с Европой во второй по
ловине XVIII века. Люди польского Просвещения жили и творили одновре
менно по двум часам: в своей частной жизни по часам, отсчитывающим евро
пейский ритм времени, а как общественные деятели — по часам, показыва
ющим польское время, прилагая немало усилий к тому,чтобы сократить этот 
разрыв. Создавая свои произведения на французском языке, Красицкий и 
Потоцкий «как бы сразу принимали иные интеллектуальные нормы». Тво
рить по-французски, однако, представляло для них не только возможность 
освободиться от дидактизма, т. е. творить на уровне европейской литературы, 
но «творить» роман о судьбе польского интеллигента, предугадать польский 
роман в драме романтиков и прозаический роман XIX и XX веков.13 Притом 
Красицкий ближе всего среди других польских просветителей подошел к 
созданию романа в собственном смысле. Его Приключения Миколая Досвяд- 
чиньского и продолжение Пан Подстолий, как бы слив воедино элементы био
графии, философского путешествия, педагогического трактата, полнее всего 
представляли собой явление «нового жанра», но уже с элементами романич- 
ности, получившей развитие в творчестве романтиков.14 Характерно, что 
именно проза Красицкого и подражательные повести Краевского (Podolanka 
w stanie natury wychow ana) послужили материалом для рассуждений польских 
теоретиков литературы XVIII века, побудив их задуматься над проблемой 
разграничения поэзии и прозы. Если классицистические поэтики первого 
поколения писателей-просветителей отправлялись от практики предшеству
ющего поколения — литературы сарматского барокко, в связи с чем выступле
ния их более дидактичны и нормативны и ставят своей целью прежде всего
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перенесение норм французского классицизма на польскую почву (к примеру, 
теоретические высказывания Станислава Конарского), то представители 
второго поколения просветителей, в меру своего таланта осуществляя на 
практике предписания поэтик, создают полноценные произведения, облечен
ные плотью и кровью отечественной тематики, обогащенные достижениями 
быстро развивающегося литературного языка (Красицкий, Нарушевич, Трем- 
бецкий). И, наконец, талантливые представители третьего поколения, вы
ступившие в конце 80-х гг., в большинстве случаев перерастают рамки нор
мативных поэтик, создавая качественно новые литературные явления, рас
ширяя проблематику и обогащая средства художественного выражения 
(Князьнин, Карпиньский, Ясиньский). И в отличие от первых двух периодов 
деятельности просветителей, когда теория все еще опережала практику, во 
второй половине 80-х гг. литературная продукция, в первую очередь поэти
ческая и драматическая, дает богатый материал для эстетических обобщений, 
нашедших выражение в создававшихся в эти годы поэтических трактатах. 
Собственно за исключением трактата Жевуского О пайсе wierszopiskiej и 
теоретических рассуждений Чарторыского О naukach wyzwolonych (1766), 
L isty  krytyczne о róznych literatury rodzajach i dzielach (1779) все остальные 
значительные трактаты— Franciszek Karpinski: О wymowie w prozi e albo 
wierszu  (1782); Ignacy Krasicki: О rymotwórstwie i rymotwórcach (179 3); F. 
N. Gdanski: О wymowie i poezji (1786); Franciszek Dmochowski: Sztuka  
rymotwórcza (1788) — выходят в свет в конце 80-х гг., когда уже созданы 
основные произведения «станиславовской эпохи», составляющие националь
ную традицию.

Как решался в них вопрос о прозе и романе?УжеЧарторыский, а позднее 
Карпиньский, предлагали включить в границы «поэзии» романы Фильдинга; 
несмелая попытка включить повестиКрасицкого в разряд«истинной литерату
ры» (поэзии, как ее понимает классицистическая поэтика) содержалась в трак
тате Голаньского: «Moglyby siç atoli w nich pod przyjemnq, postaci^ najpozy- 
teczniejsze nauki umiescic, aie niewielu mamy Doswiadczynskich i Podstolich»:15 
«B 1786 году, — пишет исследователь поэтики классицизма Ст. Петрашко, -  
уже нельзя было игнорировать романа, поскольку произведения Красицкого 
в этом жанре нельзя было рассматривать в одном плане с традиционными «ры
царскими романами». Но было еще слишком рано — на фоне эстетического 
сознания в Польше того времени в вести роман в прозе в официальную систему 
жанров литературы, «истинной поэзии».16 Голаньский более всех других вы
сказал готовность к введению прозы в систему поэтических жанров, но сразу 
же представил и причины — «нобилитации рыцарских романов» — побуж
давшие его к сдержанности в решении этой проблемы. Названные выше трак
таты, содержащие программу классицизма, хотя и с учетом в известной мере 
национальной жанровой специфики, разумеется не могли безоговорочно 
узаконить жанр романа, вообще отвергаемый классицистической поэтикой.
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Задаваясь вопросом, каким образом можно было бы определить складыва 
ющийсяво второй половине XVI11 века польский роман в категориях стиля, 3. 
Либера в числе элементов «родословной» польского романа, называет традиции 
эпики,связь с мемуарной прозой и публицистическими трактатами, мотивы сен
тиментального романа, отмечая, что все это далеко не исчерпывает проблемы.17 
Как нам представляется, 3. Либера не включает в состав им перечисленных 
элементов связь польской романической прозы с драматическими жанрами и 
прежде всего с господствовавшей в польской драматической литературе 
комедией. А связь эта ощутима, и прежде всего в тематике. Тут, конечно, можно 
было бы еще назвать общий для драмы и «нового жанра» «источник» тем — 
публицистику Монитора, но следует учесть, что типы, ситуации, заимство
ванные из нравоучительных схем «Монитора» оформлялись художественно 
первоначально в драме. Еще до того как появились первые прозаические по
вести, драматическая литература создала почти классические по своей от
точенности ситуации, которые при соответствующем дополнении и обогаще
нии их деталями, мотивирующими поступки героев, могли перерастать в 
сюжеты повествовательных форм, в том числе и романа.18 А точнее сказать 
в романической повести, поскольку чаще всего сюжет этот был лишен само
движения и подчинен дидактическим целям автора. Но как раз там, где ге
рой повести Красицкого преодолевает статичность своего характера, там, 
где нарушается временная логика эпизодов во имя логики событийной (в кото
рой и скрываются элементы судьбы героя и тенденция автора повествова
теля), там можно говорить об элементах романичности в повести Приклю
чения Миколая Досядчиньского.

В 6-й лекции о Юлиуше Словацком, прочитанной в Париже в 1860 году, 
К. Ц. Норвид высказал мысль о закономерностях развития драматических 
жанров, справедливую может быть в обобщенной форме, но нуждающуюся в 
уточнении в применении ее к литературному процессу в Польше: «Гимны, 
псалмы, даже героические рапсоды могут возникнуть вдруг, но драма не 
может явиться подобно Минерве из головы Юпитера. Г реки для своей драмы 
имели почву, подготовленную бакхическими tragos, Кальдерон и Шекспир 
христианскими мистериями. Там, где театр не вырос из своих собственных 
корней, там он должен ждать, оставаясь большим зданием на обочине, а точ
нее праздными и бесполезными строительными лесами, — ждать, подкармли
вая общество заимствованными творениями . . .

Словом, для того чтобы жизнь заглянула внутрь самой себя, необходимо 
чтобы она оставила после себя свои собственные формы; время, следователь
но, должно приготовить уровень, достигнув которого взор общества, обра
щенный внутрь самого себя не может не увидеть нравственной пользы».19 
Замечательно в этом высказывании именно то, что говоря о драме, Норвид 
подразумевает романическую драму, а роман, упомянутый в начале высказы
вания в таком соотношении отождествляется с дидактической повестью.
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В польской литературе как раз наоборот, роман в прозе явился уже после 
того как драма «подготовила уровень», с высоты которого общество могло 
анализировать свою структуру.

Так же как в X V I11 веке дидактическая драма предшествовала дидак
тическим повествовательным формам, так в X IX  веке роман в прозе является 
продолжением традиций романической (по терминологии польского иссле
дователя И. Славиньской, «поэтической»)20 драмы романтиков. Исследование 
структуры жизни, столкновение личности и общественного устройства в 
форме исследования судьбы личности в польской литературе явится, следо
вательно, сначала в романической драме и значительно позднее — в повество
вательных формах — в романе.
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