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ЭСТОТШЖЕ взгляда ЕХЩЦШ И ШГШКИНА 
(К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКА И СШШ)Х 

Ларисеа Во льп рт 

Тартуский государственный университет 

Эстетические взгляды Стендаля ш Пушкина форшрудает в 

проц^тее разработки обоими писателями теории "истинного ро

мантизма" о К середин© двадцатых годов ХЗХ в. вее„ что ©бш-

жает Стендаля и Пушкина с романтиками 9 ©сознается шш как 

позитивная часть новой эстетической программы, а то, что 

разделяет, отражается в ней, в основном, в ф@рме отрицания, 

жш система отказов # своеобразная мшшуе-програша" (Вольперт 

І„И. 9 1982, с» 147-156). Как художников с романтиками иж 

©бйгаает пристрасти© к @ильнш характерам и ярким страстям, 

как теоретиков - общтееть концепции "национального","народ

ного", иметорическотега
9 іетерес к иронии как вазтейшвй э©+-

тотмтеекой категории.. Что ж® касается языка и стиля, т@ 

как раз та область, в которой наиботе© заметно шж цриіщщщ-

аяьное р&ежвдденме с рошштеаш« 

Теория стиля Стевдаля н Пушкина определяется не тояьк®. 

языковой позицией писателей. Она явяяетея отражением их об

щего философского миропонимания. Воспитанные на идеях фран

цузского просвещения, рационализма и сенсуализма оба писа

теля стремятся к объективному изображению шзни ш язт в®г 
нуеетаа становится, в ш. поншатш, важнейшим залогом шрш*> 
дмвості художественной карт шда мира, tao интересуясь дос

тижениями современной науки (философии, истории, естество

знания), дающей пример объективного изучения прир ды и че

ловека, они высоко оценивают точный и строгий язык научно» 

исследования (Алексеев М.П., 1972, с. 5-160; Забабурова EL" 

B,s Х98£, е. 8-27). 
Идейная основа расхождения обоих писателей © ро

мантиками в вопросе языка и стиля художественного произве

дения - решктетьное неприятие Стевдажем и Пушкиным их еубъ-

s Эта статья является продолжением предпринятых mm р*4 
нее исследований мало изученной проблемы типологической блщ 
эОсти Стендаля и Пушкина: 



©ктавиетек го монизма» С точки зрения обоих писателей» субъ

ективный взгляд на ммр не способен правдив© ш многогранно 

отобразить действительность, поскольку все многообразие шра 

ограничено единством воспринимающего "я". Показательно отно

шение обоих писателей к Байрону: восхищение английским роман

тиком уступает место в середине двадцатых годов принципиаль

ной переоценке обоими писателями его творчества (см,: Воль-

перт Л.И., 1982, с. 149-150). 

Теория стиля Стендаля и Пушкина складывается в борьбе 

с языковой'позицией других литературных направлений9 однако 

критический подход вовсе не исключал творческого усвоения обо

ими писателями лучших достижений в области стиля предшеству

ющей и современной им литературной традиции. Не принимая "вы

сокий стиль" классицизма, Стендаль и Пушкин весьма положи

тельно оценивают прозрачную и строгую прозу французских мо

ралистов (Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйер). Как это не парадок

сально , их литературные пристрастия принадлежат французскому 

семнадцатомуs а не восемнадцатому столетию. "Величавый" Кор-

нель, "нежный" Расин, "исполин-Мольер" на протяжении всей 

жмзни остаются для них непревзойденными образцами,х 

Французский восемнадцатый век важен для них прежде все

го идейными исканиями, что же касается его эстетических дос

тижений, то оба писателя оценивают их весьма сдержанно. Они 

почти не упоминают о Монтескье и Дидро как художниках, кри

тически оценивают Вольтера-трагика, не принимают экзальтиро

ванной манеры Руссо.305 Их восхищение вызывает лишь язык про

зы Вольтера и Бомарше. 

Художественная правда - главный этический и эстетичес

кий принцип обоих писателей - это прежде всего отказ от лож-

Hi. й условности существующих литературных стилей.Сказать прав

диво означало для них сказать просто и ясно. Эта требования 

рационалистической поэтики становятся для обоих писателей в 

момент борьбы со слогом романтиков важнейшим залогом истины. 

"Простота - первое из моих божеств", - утверждает Стен

даль (Stendhal, 1955, с. 285). Пушкин в заметке "0 прозе1* 

(1822) призывает писателей "изъясняться просто" (XI, І8).ххх 

х Даже о стиле Корнеля-комедиографа Стендаль отзывается 
Q восхищением: "Я по-прежнему считаю стиль "Лжеца" образцом 
комического стиля" (Стендаль, 1949, с. 581)„ 

хх Стиль Руссо Стендаль называл **1е style с о ob о urne" ("хо
дульный стиль*). 
юо? Здесь и далее все ссылки на произведения Пушкина при

водятся по изданию: Пушкин A.C. Полное собрание сочинений: В 
16-ТИ т. - М.-Д.: Изд-во. АН СССР, I937-I959. 

М 



Речь идет не об "упрощенности*, а о сложной и обогащенной 

"простоте1" новой поэтики (Лотман Ю.М. ,1975,с» 42-58)„"Прос
тоте" и ''ясности*3 оба писателя противопоставляют "расплывча

тость", которая ассоциируется ими с ложью. Показательно,что 

в велеречивости романтиков Стендаль видел отражение "самого 

модного порока девятнадцатого века - лицемерия" (Stendhal^ 

1876, с. 3). Он говорил: "Все расплывчатое - "фальшиво59 

(Stendhal, 1936, v. I, с. 330). Стендаль нередко оппозиции 

"правда - ложь", "ясный - расплывчатый" использует для поли

тических аллюзий. В книге "История живописи в Италии",кото

рая пестрит крамольными и вольнодумными намеками, он'мимо

ходом отмечает "любовь государей к расплывчатому стилю" «> 
"Темный и вычурный стиль облюбовали те, кто защищает дурное 
дело, а люди, служащие правому делу, стараются выражать шо-

ли как можно яснее", - писал он позднее, в 1825 г. редакто

ру "Globe" (Stendhal, 1908, v. II, с. 425). Пушкин, мастер 

политического подтекста, также умеет связать характеристику 

стиля с политическими ассоциациями. Определяя манеру одного 

своего короткого письма Е.М. Хитрову, он вспоминает о стиле 

якобинцев: "Простите мой лаконизм и якобинский слог" (ХІУ, 

32).х 

Однако для них важнее не политический, а литературный 

аспект оппозиции "ясный - темный": требование "простоты" и 

"ясности" языка означало решительное неприятие стилевых юрм 

эпохи. 

Борясь за "правдивый" стиль, Стендаль и Пушкин высту

пают против искусственной "красивости" слога: риторических 

перифраз, беспредметных метафор, формальных словесных ухищ

рений. "Но что сказать об наших писателях, которые, почитая 

за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают 

оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? -

спрашивал Пушкин. - Эти люди никогда не скажут дружба - н 

прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и 

пр. ..." (XI, 18). 

Оба писателя критикуют искусственность как "высокого 

стиля" классицистов, так и "нового стиля" сентименталистов, 

но главным объектом их критики становится стиль романтиков. 

"Звонкие фразы", "пустая риторика", "вымученный пафос","ме

лочная аффектация", "надутые общие слова" - подобные уннчи-

х Есть основания полагать, что Пушкин был знаком с реча
ми Сен-Жюста (Лотман Ю.М., I960, с. 312-313) и революционны
ми бюллетенями якобинцев. 



кительные определения н© ежодйт с© етрашц работ Отевдайй йо 

эстетике. Особенно достается от меге Иктебртану, ч@й "®©л©« 

р®чі$ый" ©тиль, предназначенный» ш штшт Стендаля, пстрм-

;вать іекудоеть шели" „ етвдовиФет'мшшиью ere постоянных щг 

«евши 

: Простота и ясность прозы органически ©вязаны, по ши#4-

гаго рбоих писателей, с ее насыщенностью мыслью: проза "тре

бует ;мыслей, шелей и мыслей - без не© блестящи® ©нражвнйя 

да к I чему не служат" (XI, 18)^ Писатель обязан искать "едшрн 

ствейное" слово, наиболее точно выражающее мысль: "точно©, 

единственное, необходимое, неизбежное слово" (Стендаль Д978, 

jr. 71 с. 271). Таково же и требование Пушкина: "Точность н 

кротдоеть - вот первые достоинства прэзыи (II, 18), 

Принцип ЭЕОНОШИ художественного материала,, швдвй?®,®» 
шй Стендалем м Пушкиным, распространяется н не только m 

лексический отбор, но и на синтаксис. Закругленные плавим® 

и&ощщ прозы романтиков' (особенно Шатобриаыа) вызывает р®з-

дракфш© Стендаля« Свой стиль он назовет "рубленым етшші®: 

Cl® ®tyl© Ьас .®) и будет гордиться отсутствием'в иш ©фф№-

шрм и "красивостей": " ... ни одной пышной фразы 9 штагде,' 

сталь не воспламенял бумагу ... мм• разу да были употреб

лена теш© слова, как ужасный, величественный, -жуткий..'." 

(SteadMlg 1876, с. 3). 

Требование правда связывается обошм писателям © по
нятиями "народности" и "общедоступности" языка. Подобно %рв@з 

объявившему в "Памфлете о памфлетах" (1825) - йн©<гана 

простонародна" (Курье Поль-Іум, 1957, ©. 295), Стещряь и 

Пушкин с понятием "правдивости" стиля связывают ©то вмттт> 
к народному языку. Уже в своей первой работе 9 посвященной 

проблеме стиля "Об опасностях, грозящих итальянскому-языку5" 

Стендаль, выступая против требования итальянских "пуристов" 

©таетнть словарь от "грубых" @зюв9 наетшв&і на необходн-

"Ж®т связи литературного' яаша с швой народной речью. *ГЬ®-

!н@йщ© оружие народного гетмя - ©г© язык, - писал он. - Іа-
;кая жсшьза шжощ ©т того, что он умен? А многим ли. отлета
ется от ншого человек, 'который говорит на языке, 'понятной 

ещу одному?" (Цит. по: ірід Я., 1967s с. 78).Позднее в трак

тате "Раеин и Шекспмр" Стшадмь будет критиковать Расина за 

тое то тот, угеідая щ)ш®т©щй<тшч@етізу зрителю,иекуествен-
т "очистне" язык т&шж трагедаі от веете "простонародного". 

Пушвгмн ш@ подчеркивает важность швой @®язи литера-

! ткнете яздаа с народаой речыр, бл&тетвортее ввзд йетвме ж 



вмшйог® вдаішш« totem» s «о i он9 подобно Стшд&ш§9 

©ешаетея на пример мтаіьянц в? "Разговорный язык простого 

шрода о.о доетош тшже глубочайших исследований* Аль-

фиеры изучал итальяшший язык на флорентинском базар©: не 

ззд© нам иногда прй@іушйіать®я к московским просвирням*Они 

говорят удивит льи© чштш ш правильным языком™ (XI9 149) „ 
G ©той теш щтшж для художественной практики Стен

даля м Пушкина больше®- значеше приобретает усвоение тра-

дшрй тшттшй шттаж. в яш своих произведений просто-
народа©® начата» Дія Стевдшш st© прежде ®е@г© - Мольер и 

1®ф@да®щ для Пушкмш - §©нвм®нн и Краков. Ваяно м те8 что 

©ш еанм жор шо зкаэт простонародную речь и смело за ее ©чет 

будут ©богащать язшеовуа структуру своих произведений. 

Свою "форааулу53 ©тюк Стендаль дал в трактате иРа©мн и 

Ш©ж©шірй0, только ту яье©у мошо назвать гаистиино" романти

ческой трагедаейи
9 

ияаш которой прост9 жив, блещет ес

тественностью., лишен тирад" (Стендаль9 1978, с, 270) „ Пуш
кин s создавая в это же время "Бориса Годунова5® 9 которого он 

тщдае9 независим от Орецдаля» назвал "истинно романтичес

кой" трагедией 9 каж нельзя лучше воплотил эти требования» 

Одешю близость в теории не всегда ознашет сходство 

в худоаеетэешой практике, В отличие от Пушкина „который цэ-

ни в етие гармонию ( ибяагороднал простота" (Xl s 73)#Kbo-

рааи®рмоетьй (XX, 52), ̂ сообразность54 (XX 9 52), Стендаль к 

ней не стремится* Он вовсе не занят отделкой стиля,, созна

тельно допускает повторы, шероховатости, это принципиаль

ная позиция'"стилевого эготизма19., которая заслужила ему ре

путацию небрежного имаетмрущегои стилиста (Эпштейн bLg Х97?э 

©с ІІЗ~ІІ7)сХ Однако существенно не это различие, а глав

ное сходством оба писателя первые в европейской ш 

русской литературах создает теорию реалистического стиля и 

даэт образец ее блистательного художественного воплощения,, 
"Истинней романтизм" ~ направление переходного этапа 

на пути к овладению реалистическим методом. В его поэтике 

еще много общего с романтизмом. Однако в области языка и 

стиля разрыв с романтиками наиболее заметен» носит„ прин

ципиальный и последовательный характер„ именно здесь реа-

Сходство стилевой манеры Стендаля и Пушкина заметно 
лишь в их автобиографической прозе (переписка, дневники,пу
тевые очерки)9 которой в высшей степени свойственно качест
во, определяемое Пушкиным как ^прелесть свободного, небреж
ного рассказа"о • 



ашзм ране® всего закрепляет свои позиции. 

Сопоставление со Ст ндадем помогает глубже осмыслить 

литературный процесс в России. Пушкинская реформа языка от

крывает новый этал в развитии русского литературного отмдя0 
Если ранее все литературные ішр&вдекия (классицизм, еен-

тиментаяизм, романтизм) в Р еенм щи вслед sa более разви

той европейской стилевой традицией, ориентируясь на нее и 

стремясь ее догнатьщ е Пушкина йішй&етея этап, когда в 
области етмля русскйй реализм тшотшя вровень е лучшнш 

европейскими оброзцб&ш. 
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