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Сопоставительный анализ психологического ме
тода Стендаля и Пушкина мало привлекал вниманиеие™
следователей'о Тема "Стендаль и Пушкин" вообще изу
чена недостаточно, хотя, казалось бы,типологичес
кая общность пути основателей французского и рус
ского реализма должна была бы вызвать интерес как
стендалеведов, так и пушкинистов„Сравнительно изу
ченным аспектом проблемы до недавнего времени ос
тавался анализ прямого воздействия Стендаля на Пуш
кина, следы которого находили в генетической общ
ности "Красного и черного" и "Пиковой дамы" (Гус
М., 1934, с. 75-80; Шкловский В.Б., 1937, с» 6970; Степанов И.Л.,• 1962, с. 78-80, 153, 163; Чи
черин А.Вв, 1974, с» 147-150). Между тем сближе
ние имен Стендаля и Пушкина представляет интерес
не только в связи с проблемой преемственности, но
и с точки зрения изучения параллельных процессов
в развитии национальных литератур.
Формирование
Стендаля и Пушкина - пример сходства двух писате
лей-новаторов, независимо друг от друга проклады
вающих дорогу новому художественному методу. Ли
тературная связь предстает в подобных случаях не
в таких формах как усвоение традиции или полеми
ка, а в форме параллельных поисков и
творческих
аналогий.
Изучение такого рода сопоставлений не только
проясняет своеобразие каждого из писателей в от
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дельности и развития национальной литературы в це
лом, но и помогает наметить круг сближающих их
проблем,В случае со Стендалем и Пушкиным это, в
первую очередь, "истинный романтизм", стиль и язык
прозы, проблема творческого поведения
писателя
(Вольперт Л.И., 1980, с. 197-211; Ее же, 1979, с»
114-130; Ее же, 1982, с, 116). Все эти вопросы на
ходятся в тесной связи с темой настоящей статьи.
Писатели близкие по духу, масштабу и эстети
ческим взглядам, воспитанные на идеях Просвещения,
рационализма и сенсуализма, Стендаль и Пушкин про
ходят во многом один и тот же путь, Младший совре
менник Стендаля Пушкин в двадцатые годы проходит
его в ускоренном темпе: борьба с классицистами,
увлечение романтиками, отход от них, формирование
понятия "истинного романтизма"„ Совпадение этапов
творческого развития обоих писателей - вплоть до
конкретных дат - показательно „ В момент,когда. Стен
даль в трактате "Расин и Шекспир"
разрабатывает
поэтику "истинно романтической" драмы и дает ее
"рецепт", Пушкин в Михайловском пишет
народную
драму, созданную как будто специально по
этому
заказу, В год обращения Стендаля к прозе - 1827ой - и публикации им первого законченного
худо
жественного произведения, романа "Армане", Пушкин
также впервые обращается к прозе и пишет
"Главы
из исторического романа", названные
после
его
смерти редакторами "Арап Петра Великого". И нако
нец, самое знаменательное совпадение, завершение
периода -поисков - 1830-ый год время создания
романа "Красное и черное" Стендаля и
болдинских
шедевров Пушкина„
Несмотря на то, что "Армане" и "Арап
Петра
Великого" относятся к первому
этапу творчества
Стендаля и Пушкина как прозаиков, художественное
исследование душевной жизни героев выполнено уже
здесь со зрелым мастерством. Хотя оба писателя и
существенно отличаются в этой области друг от дру
га (Стендаль "нацелен" на исключительное внимание
к внутренней жизни героев, а скромный "неброский"
5
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психологизм Пушкина как будто нарочито приглушен),
в их методе много и общего. Сходство определяется
близостью концепции личности,, пониманием социаль
но-исторической обусловленности героев,стремлением
раскрыть "шекспировскую" многосторонность характе
ров, игровую природу человека, решительным неприя
тием схематичных героев, будь то герой классицис
тов, сентименталистов или романтиков о
Творческий метод Стендаля
формировался под
воздействием учения о страстях Гельвеция, Гоббса и
де Трасси. Все эти философы вообще интересовали его
прежде всего как исследователи человеческой приро
ды, как психологи. Изучение страстей, на его взгляд,
первая задача писателя. Поэтому с юных лет напря
женное самонаблюдение, упорное "программирование"
собственного поведения, подчиненного задаче овла
дения мастерством писателя, постоянно сочетались с
изучением науки художественного "сердцеведения". В
незаконченном юношеском произведении "Filosofia no
va", составленном из наблюдений и заметок о мето
де, он записывает о страстях: "Я знаю их
только
из книг; есть страсти, которых я больше нигде
не
видел. Как я смогу их описывать? Картины мои будут
только копиями с копий" (Stendhal, 1931, t. 1, с о
85). И дальше: "Наш идеал счастья формируется
по
романам. Достигнув возраста,когда в соответствии с
ним мы должны бы уже быть счастливы, мы
поражены
двумя обстоятельствами: мы вовсе не испытываем тех
чувств, к которым готовились. Во-вторых,если-мы их
и испытываем, то они вовсе не такие, как в романах"
(Там же). На протяжении всей жизни,начиная от пер
вых страниц "Дневника" и "Filosofia nova" и кон
чая написанным незадолго до смерти последним пись
мом Бальзаку, Стендаль стремится к теоретическому
осмыслению текучести душевной жизни и методов
ее
изображения,
Пушкин, в гораздо меньшей степени
теоретик,
чем Стендаль, никогда чрезмерно не увлекавшийся учейиями философов-психологов, хотя и не написал спе
циальных исследований наподобиестендалевскоготрак-

34

тата "О любви", оставил множество
разрозненных
замечанийj которые все вместе могли бы соста^йть
незаурядное исследование метода литературного гаихологизма.
Важной чертой, сближающей Стендаля и Пушкина
как писателей,, было и творческое игровое поведе
ние. Любовь к перевоплощениям, умение становиться
"не собой", "другими", игра "масками", "ролями",
всяческие стилизации, шуточные маргиналии,
игра
литературными именами для Стендаля и Пушкина, лю
дей редкого артистизма, умеющим вокруг любого за
нятия создать легкое пространство игры,,одним сло
вом, и г р о в о е
п о в е д е ни е было важ
ным этапом, предваряющим творчество, путем к ов
ладению психологизмом.
Игровое поведение Стендаля и Пушкина
самым
тесным образом связано с подготовкой к изображе
нию "страсти" в собственном творчестве. Стендаль
готовится к этой теме исподволь и тщательно,мож
но сказать, в течение четверти века. Скрупулезный
анализ собственных переживаний, анекдоты,трактаты
по физиологии, учение просветителей о страстях и,
может быть, самое главное,
постоянная любовная
"игра" - все это послужит материалом трактата "О
любви", первого опыта научного анализа чувства.
Пушкин в двадцатые годы, в момент обращения
к прозе, также внутренне готовит себя
к
этому
трудному испытанию. С середины 1820-х гг., когда
его начинает манить П суровая проза К , он не сомне
вается , что какой бы жанр он не выбрал, любовная
тема прозвучит непременно ("Я вспомню речи неги
страстной / Слова тоскующей любви...
Несчастной
ревности мученья, / Разлуку, слезы примиренья").
Поэтому самонаблюдения в дневниках и письмах,"ли
тературные маски" Сен-Пре, Густава де Линара,Вальмона, страстные любовные письма (пять писем Пуш
кина А.П. Керн и пять писем Стендаля Метильде Дембовской) - путь к постижению человеческого сердца.
В этом же плане надо рассматривать и
"дон-жуанские" списки обоих писателей,
насчитывающие
у
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Стендаля - 12, ay Пушкина - 16 (в основной час
ти) имен. Хотя Стендаль оформляет свой список в
введении к "Анри Бюллару" к,ак важнейший итог ду
шевного опыта всей своей жизни, а Пушкин - все
го лишь как спонтанную шалость (запись в альбом
Е.И. Ушаковой) - для обоих писателей это важный
момент самопознания о
Обращение к любовной теме Стендаля и Пушкина
не случайно. Любовная тема имела такую богатую ли
тературную традициюj что именно в ней казалось
наиболее важным, а потому и особенно трудным ска
зать новое слово. Вместе с тем для обоих писате
лей любовь - это высшее проявление богатства лич
ности, экзамен на право считаться человеком. Лю
бовь становится для них школой релистического пси
хологизма, его первым этапом,
достижение
которого в дальнейшем будет усвоено психологизмом
как методом целостного изображения личности.
Пушкин выказывает себя мастером изображения
любовного чувства уже во многих стихах двадцатых
годов, южных поэмах, в "Евгении Онегине", в "Бо
рисе Годунове". Приведем как пример знаменитую сце
ну у фонтана в "Борисе Годунове", в которой при
рода страстей раскрыта во всей ее стихийности,про
тиворечивости и конкретности. Григорий проговарибы
ваотся в том, что ему больше всего надлежало
скрывать, Марина умеет вырвать у него признание в
обмане, она же заставляет его "забыть" это приз
нание. О том, какое важное значение придает Пуш
кин тонкой разработке любовной темы, свидетельст
вует его оценка интриги "Горя от ума": "Между ма
стерскими чертами этой прелестной комедии - недо
верчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину
прелестна! и как натурально! Вот на чем должна бы
ла вертеться вся комедия... (Ж, 138)*
* ЗГдесь и далее все ссылки на произведения
Пушкина приводятся по изданию: А.С. Пушкин.Полное
собрание сочинений в 16-ти тт. - М.-Л.: Изд-во АН
СССР, 1937-1959.
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Однако наибольший интерес в этом отношении
представляет художественная проза Стендаля и Пуш
кина. Особенности их психологизма видны уже в ран
ней прозе - "Арманс или сцены из жизни парижского
салона 1827 года" и "Арапе Петра Великого".- Специ
фика художественного исследования душевной жизни
во многом определена здесь "шекспировской"
слож
ностью и многосторонностью характеров главных ге
роев. Шекспир был важен для обоих писателей не толь
ко в момент создания трактата "Расин и Шекспир" и
"Бориса Годунова"j но и в период их перехода к про
зе. У английского трагика они учились изображе
нию страстей j многоплановости s полифонии (Бахтин М.,
1972, с. 59) и построению образов большой глубины
и значимости.
Для структуры образа главного героя "Арманс"молодого аристократа Октава де Маливера, "кающего
ся дворянина", совестливого, презирающего свое ок
ружение, ищущего смерть - особенно значим образ Шмдета.,Дпя героя пушкинского романа первостепенную
важность приобрел образ Отелло. Однако, если
на
связь героя "Арманс" с шекспировской традицией ис
следователи неоднократно обращали внимание (Реизов Б.Г., 1978, с. 24 - 25), то близость образа Иб
рагима Отелло, как это ни поразительно, осталась
незамеченной. Пушкинисты, по-видимому,были загип
нотизированы автобиографизмом романа, связью героя
с прадедом поэта Абрамом Ганнибалом и не искали.ли
тературных истоков. Однако Шекспир, создавая образ
Отелло, как будто "угадал" исторического двойника
своего героя в далекой России. Отелло, как и Ган
нибал, черный мавр царственного происхождения,пол
ководец на службе чужой и далекой земли,
знавший
трагические переломы судьбы, женившийся на
прек
расной белой жекгцине и испытавший яростные присту
пы ревности. Усваиваемые прозой знаменитые образы
Шекспира огромного наполнения и глубины делали пер
вые романы Стендаля и Пушкина более значимыми, ук
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рупняли героев, ориентировали на углубленный пси
хологизм.* •, .
Для психологизма обоих произведений важна про
светительская теория оправдания страстей.Тема не
законной любви, осуждаемой обществом,
страдания
женщины, бросившей вызов свету — общая для Стен
даля и Пушкина. В романе Стендаля Октав влюблен в
гордую бесприданницу, дочь бедной француженки и
сосланного в Сибирь русского дворянин Арманс.Оба
они нравственно выше окружающего их общества,пре
зирают его, их страстная любовь неизбежно вызыва
ет осуждение света: "Им было по двадцать лет, все
свое время они проводили вместе и, в довершение
неосторожности, нисколько не скрывали, что счаст
ливы и очень мало заботились о мнении света. Свет
должен был отомстить за себя" (Стендаль, 1978,с.
141). Любовная тема осложнена в романе мотивомраскаяния Октава, страдающего физическим
недостат
ком, не позволяющим ему вступить в брак с Арманс:
ему кажется, что он погубил и опозорил девушку.
Стендаль тонко анализирует зарождение страсти,ло
гику ее развития. Художественное произведение ока
залось много правдивее трактата "О любви".То, что
там решалось схематично и абстрактно,
в романе
приобрело плоть и кровь. Сердцевед-Стендаль осо
бенно силен в раскрытии спонтанности и
нелогич-^
ности страсти. Герои не понимают себя, удивляются
капризам собственного сердца, боятся
признаться
себе в любви. Арманс движет гордость бесприданни
цы и чувство долга. Только страх за жизнь Октава,
смертельно раненного на дуэли, заставляет ее выс
лушать признание. Герои с упоением делают "откры
тие" взаимной любви, впервые испытывают всю пол
ноту счастья: "Изумление, исполненное неотразимой
прелести, заставило их забыть об' угрозе
смерти"
(Стендаль, 1978, с. 131). Особенно удается Стен
далю изображение тончайших переходов, переломов,
нарастаний и спадов в жизни души.
* Подробнее об этом в сданной нами в печать
статье "Шекспиризм" Стендаля и Пушкина ("Арманс" и
"Арап Петра Великого").
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Эти качества с поправкой на специфику пуш
кинского психологизма свойственны и "Арапу Петра
Великого". Подобно многим пушкинским персонажам,
образ Ибрагима синтетичен, В нем проглядывают од
новременно и черты исторической личности, праде
да поэта, и черты Отелло, и черты светского че
ловека пушкинской поры. Воздействие "Отелло" ска
залось несомненно на любовном эпизоде "Арапа Пет
ра Великого". Как психологически верно
изобра
зить взаимную любовь черного арапа и белой жен
щины, светской дамы? Шекспир мог снабдить убеди
тельной мотивировкой зарождения чувства в подоб
ной ситуации. Пушкин помнил эту мотивировку: "А
Отелло, старый негр, пленивший Дездемону расска
зами о своих странствиях и битвах?" (УШ, 5). По
добный импульс зарождения чувства дает он и сво
ей героине. "Простой и важный" разговор Ибрагима
пленил графиню Д., "которой надоели вечные шутки
и тонкие намеки французского острословия" (УШ,5).
Отдаленная перекличка с Шекспиром слышится и в
интерпретации темы ревности, которой мучительно
боится Ибрагим. При одной мысли о возможной из
мене графини "ревность начинала бурлить в его аф
риканской крови, и горячие слезы готовы были течь
по черному лицу" (УШ, 14).
Однако в целом в этом эпизоде Пушкин далек
от Шекспира. Здесь иной тип поведения, иная си
туация, иная авторская позиция. Мозаичный образ
Ибрагима поворачивается новой гранью - светского
молодого человека пушкинской поры.
Воспитанник
парижского военного училища, владеющий этикетом,
искусством салонной беседы, Ибрагим нарисован как
человек глубоко светский. Иная и ситуация - не
брачные узы, а запретное чувство связывает любя
щих, Ибрагим не жертва супружеского обмана (щгсть
мнимого), а его виновник. Авторская позиция в ро
мане определена просветительской теорией оправда
ния страстей. Особенности этой позиции и той гра
ни в структуре образа Ибрагима, которая сближает
героя не столько с Шекспиром, сколько с Б. Кон-

39

станом в его изображении страсти Адольфа к Элео
норе, определили специфику исследования жизни серд
ца в пушкинском романе. Пять страниц истории люб
ви Ибрагима к графине Д., от момента возникнове
ния страсти до рождения черного ребенка - блестя
щий образец такого рода психологизма, С
редким
лаконизмом, изяществом и тактом отмечены здесь все
этапы развития чувства Ибрагима, переходы,перело
мы, градация» Настороженное отношение Ибрагима к
любезности светских кокеток, благодарность графи
не за ее учтивую индифферентность, ощущуние "рас
кованности" благодаря появившемуся доверию, бес
корыстие неосознанного чувства, перелом, вызван
ный замечанием постороннего, нарастание страсти в
связи с надеждой, упоение полной близостью, стра
дания от злословия света, решение расстаться,и на
конец, прекрасное прощальное письмо Ибрагима
все это поместилось на нескольких страницах„Весь
этот отрывок, сверкающий как драгоценный бриллиант
в ткани исторической повести - подлинное открытие
в русской литературе» С новаторской смелостью,без
всякой чувствительности и дидактизма, Пушкин изо
земную
и
бразил как высокое и чистое чувство
"грешную" страсть.
Через три года в "Красном и черном", создав
образ госпожи де Реналь, Стендаль впервые во фран
цузской литературе изобразит, подобноПушкину /'не
верную" жену как исполненную обаяния женщину
щую бескорыстно и самоотверженно любить, В
свою
очередь Пушкин через два года после создания "Ар
манс" в неоконченном "Романе в письмах"
выведет
героиней бесприданницу из обедневшей аристократи
ческой семьи, полную гордости и чувства долга,ко
торая подобно Арманс будет отстаивать в любви свою
независимость и достоинство. И хотя метод писате
лей как психологов различен
(Стендаль посвятил
чувству в "Арманс" многие страницы, а пушкинский
"Роман в письмах", также построенный на любовной
теме, написан почти без слов о любви), оба писа
теля выступают как мастера реалистического психо
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логизма, анализируя жизнь души во всей ее
ности и противоречивости»
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LE PSYCHOLOGISME DE LA PREMIERE PROSE DE
STENDHAL^ ET PQUSCHKINE ("ARMANCE" ET
"LE NEGRE DU PIERRE LE GRAND")
L. Volpert
R e s ü m e e
L'etude des liaisons creatrices entre Stend
hal et Pouschkine permet de comprendre pius profond^nent les proees paralleles dans les litteratures russe et frangaise»
La meme conseption de 1'homme
unit Stend
hal et Pouschkine et
decide
1'affinite
de
deux auteurs.
.
Les heros principeaux de deux romans ont la
m^rne structure psychologique. Les deux auteurs
developpent leur vie int ime avec la grande maitrise artistique. La comparaison de deux manieres
artistiques montre les voies du develõppement du
realisme fram^ais et russe.
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