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Проблема. В 1830-е гг. А. С. Пушкин открывает глубокую содержательность универсально-

всеобщих ценностей, наряду с формированием внутреннего мира человека выполняющих жизне-

строительную функцию. Обращаясь к опыту древних риторических форм, автор выяляет ключе-

вые идеи современности, воссоздавая связь времён и общечеловеческие законы духовного бытия. 

Цель: описать формы философского обощения в прозе А. С. Пушкина 1830-х гг. и определить их 

роль в формировании русской философской прозы. 

Вывод. А. С. Пушкин утверждает в своей прозе такой тип философского обощения, который но-

сит «мифологизированный» характер; в таком качестве могут выступать апофегма, хрия, притча, 

легенда и другие риторические жанры. Этот процесс осуществляется с помощью переключения 

повествования из одного временного плана в другой, это в свою очередь способствовало станов-

лению нового типа прозы, объединяющей черты литературы и мифа. 
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Введение. В 1830-е годы проза стремительно расширяет свои границы. Поэзия, если и не отхо-

дит на задний план, но во многом уступает место прозаическим жанрам в отечественной словесности. 

Как верно замечает И. А. Поплавская, «восполнимость поэзии прозой и прозы поэзией… позволяет 

осмыслить мирообраз повестей А. С. Пушкина через сопряжение философии судьбы с философией 

“поприща” героев, через актуализацию глубинного смысла самой жизни, изначальной причастности 

героев к ней и их открытостью по отношению к изменяющемуся миру, к суверенному “я” в себе и 

другом» [1, с. 362]. 

В пушкинской прозе на смену собственно фабульному интересу развития действия приходит 

«развёртывание вещи на материале» [2, с. 155]. Этот принцип создания внутренней формы становит-

ся возможным благодаря огромному философскому потенциалу авторского обобщения. 

Это обобщение достигается «переключением, перенесением из одного плана в другой», причём 

«значение» это «не статическое <…>, а энергетическое» [2, с. 155]. Таким образом, философская про-

екция пушкинского повествования создаётся благодаря смысловому сопряжению двух временных 

планов: прошлого и настоящего. Средством подобного сопряжения, создания многомерности стано-

вятся риторические формы, такие как парабола, исторический анекдот, апофегма, хрия. 

А. С. Пушкин в 1830-е годы полемизирует с эстетикой любомудров, которые считали, что ис-

тинная сущность русской жизни сосредоточена во внутреннем, сокровенном и для внешнего мира 

потаённом душевном самостоянии (герои Д. В. Веневитинова, В. Ф. Одоевского, Н. В. Станкевича). 

Пушкин наряду с богатым внутренним миром человека открывает глубокую содержательность уни-

версально-всеобщих ценностей, которая бесконечно богаче рассудочной логики постижения миробы-

тия любомудрами. Но всё же и Пушкин, и любомудры стремились, хоть и разными путями, передать 

эту живую жизнь в сознание, сделать её духовно постигаемой. 

Практический базис исследования. На протяжении всего творческого пути Пушкин проявлял 

интерес к биографическим этюдам, афористическим миниатюрам. Генетическим источником произ-

ведений подобного рода являются древние ораторские жанры, в частности, присоединившаяся в 20-е 

годы XIX столетия традиция, идущая от творчества Плутарха, Платона, античных историков и орато-

ров, несущая в себе как поэтическое, так и нравственное воздействие. Образы великих людей стано-

вились той своеобразной призмой, которая служила для выявления исторической идеи современно-

сти, для художественно зримого воссоздания живой связи времён. 

Думается, что осмысление роли параболы и её художественных функций в организации худо-

жественного целого в «Гости съезжались на дачу…», «Мы проводили вечер на даче…» поможет су-

щественно уточнить вопрос о пушкинских формах философского обобщения, сыгравших огромную 

роль как в формировании прозы И. В. Киреевского, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевско-

го, так и русской литературы в целом
1
. 
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Композиция «Египетских ночей» построена на пронизывающем повествование контрасте, ан-

титезе высокого и низкого, данных единовременно: «– Господа, – сказал он [импровизатор. – А. Е.], 

обратясь к публике, – жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и её любовников…» 

[3, т. 5, с. 236]. В самой импровизации звучит высокий мотив, где царица предстаёт «простой налож-

ницей», служащей «мощной Киприде», избирая давших согласие пожертвовать своей жизнью ради 

любви к Клеопатре: 

 
– Клянусь… – о матерь наслаждений, 

Тебе неслыханно служу, 

На ложе страстных искушений 

Простой наёмницей вхожу. 

Внемли же, мощная Киприда… [3, т. 5, с. 238]. 

 

Таким образом, в художественном целом «Египетских ночей» импровизация о Клеопатре является 

не вставным эпизодом, а смысловым центром. Перед нами возникает гениальное творческое открытие 

Пушкина. Найдена форма сгущения философской сути исторического времени в разрезе вечности. 

Не случайно повествование о Клеопатре станет для Пушкина в 1830-е гг. своеобразной фило-

софской притчей в его размышлении о «веке нынешнем и веке минувшем», о духовной стойкости 

человеческой личности («Повесть из римской жизни», «Рославлев»). 

Найденный Пушкиным художественный способ философского обобщения в форме вставной 

истории обретёт долгую жизнь в русской литературе («Былое и думы» А. И. Герцена, «Братья Кара-

мазовы» Ф. М. Достоевского, «Призраки» И. С. Тургенева, «Студент» А. П. Чехова). 

Исторический анекдот и протянувшаяся к сюжетной действительности парабола располагают к 

игре ума, интенсивному обобщению, выявлению сходного в разных эпохах. Человек и его судьба 

становятся многомерными. Современный мир, не теряя внешней узнаваемости, приобретает глубину 

философского обобщения. В современной ситуации, коллизии, характере в силу действия в настоя-

щем времени устойчивые грани поступков героев размыты; в итоге за счёт рождающегося симфо-

низма выстраивается новый, скрытый ранее мир. 

Пушкин в своих прозаических опытах обращается к жанру синкрисиса, когда герои превраща-

ются в двуединый инструмент для осмысления миробытия в историческом времени: «тогда» и «сей-

час». Тем самым Пушкин выявляет во времени и пространстве два образно-смысловых ряда: истори-

чески обусловленное «высокое» и бытовое «сниженное». 

Романтически настроенный Алексей Иваныч из повести «Мы проводили вечер на даче…» зада-

ется вопросом: «Что в наше время, в Петербурге, здесь, найдётся женщина, которая будет иметь до-

вольно гордости, довольно силы душевной, чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?...». На 

двукратный вопрос, сначала риторический, а затем обращённый непосредственно Вольской, звучит 

также ответ: «– Думаю, даже уверена. – Вы не обманываете меня? Подумайте, это было бы слишком 

жестоко, более жестоко, нежели самое условие…». В вопросе Алексея Иваныча звучит страх не из-за 

приговора к смерти, идущего от женской воли, а страх от разочарования в своей избраннице. «– Нет, 

я в её согласии видел бы одну только пылкость воображения. А что касается до взаимной любви… то 

я её не требую: если я люблю, какое тебе дело?...» [3, т. 5, с. 447]. 

На вторичный вопрос Алексея Иваныча звучит твёрдый ответ Вольской: «Нет», выделенный курси-

вом. Отрицательная частица звучит как утверждение себя в роли женщины, близкой по духу Клеопатре. 

Конец повести остаётся принципиально разомкнутым: «Алексей Иваныч встал и тотчас исчез». 

Читатель может только догадываться о финале, который представляет собой принципиальную неза-

вершённость. Финал повести отбрасывает к началу произведения – анекдоту о Бонапарте, несущему 

притчевый характер, и апофегме о Клеопатре – и развенчивает романтические умонастроения героев, 

своих современников, приводя читателей к жизненной трезвости. 

Таким образом, в небольшой по объёму повести Пушкин благодаря двум вставным историям 

воссоздаёт глубинный ход русского национального сознания. Отношение героев к событию (услы-

шанному либо являющему их участниками) обретает подлинно эпический объём, благодаря концен-

трации исторического времени в стенах светского салона. По мнению М. М. Бахтина, «… гостиная, 

салон… приобретают полноту своего значения как место пересечения пространственных и времен-

ных рядов… С точки зрения сюжетной и композиционной здесь происходят встречи… происходят 

диалоги, приобретающие исключительное значение… раскрываются характеры, “идеи” и страсти ге-

роев… Здесь сгущены, сконцентрированы наглядно-зримые приметы как исторического времени 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

16 

биографического и бытового и в то же время они теснейшим образом переплетены друг с другом, 

слиты в единые приметы эпохи. Эпоха становится наглядно-зримой и сюжетно зримой» [4, с. 395–

396]. В структуре произведения финал является одновременно и смысловым центром произведения. 

Парабола, соединяющая две исторические эпохи, перекличка сознаний, сопряжение образов – 

всё это создаёт эпический характер повести. Происходит не только переосмысление художественного 

метода (переход от романтизма к реализму), но и переоценка культурно-исторических традиций, бы-

тующих в России. Пушкина в прозе более всего волнует тема человеческой личности, судьбы, нрав-

ственного выбора. Изображая романтическую экзальтацию Алексея Иваныча и Зинаиды Вольской 

как психологическую оппозицию пошлости аристократического салона, Пушкин, никогда прямо в 

своих художественных произведениях не ставивший вопросы морали, вместе с тем акцентирует своё 

внимание на нравственных поисках человеческого духа. С этим связано и напряжённое внимание его 

к социальным проблемам, тесно переплетающееся с проблемами историософскими. 

Давая понять, насколько несостоятельны и неплодотворны для русской действительности те 

формы мирочувствования и поведения, которые были навеяны столь популярной в то время роман-

тической культурой, Пушкин намечает третий путь – жить истиной нравственного родового закона. 

Отсюда и рождается притча о Наполеоне, его ответ на вопрос m-me de Staеl «кого почитает он пер-

вою женщиною в свете». Ответ великого человека, кажущийся «забавным» не прозревающему исти-

ну рассказчику, барону Д.: «Ту, которая народила более детей». То, что окружающим представляется 

«мадригалом» и «эпиграммою», на самом деле является, по словам резонирующего одного из героев 

повести Сорохтина, «простодушием гениев». 

В повести «Мы проводили вечер на даче…» Пушкин утверждает подлинность переживания ес-

тественного жизненного пути. Вспомним пушкинское зрелое утверждение жизни взглядом зрелого 

родового человека, выраженное в письме П. А. Плетневу от 22 июля 1831 г., после женитьбы: «Дель-

виг умер, Молчанов умер; погоди умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь ещё богата; мы встре-

тим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы 

будем старые хрычы, жёны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребя-

та, а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо… были бы мы 

живы, будем когда-нибудь и веселы» [3, т. 10, с. 49]. 

Повести «Египетские ночи», «Мы проводили вечер на даче…», как и пушкинская проза в це-

лом, выражают плодотворность русского национального сознания, исходящего из глубинных жиз-

ненных начал. Следует заметить, что органический рост художественного сознания Пушкина соот-

ветствовал созреванию русского национального сознания. Как личность конгениальная своей эпохе, 

он одновременно был её порождением и творцом. 

В повести Пушкина притчи о Наполеоне и Клеопатре по мере сопоставления с взаимоотноше-

ниями мужчины и женщины в современном мире становятся грандиознее, обнаруживая свой непре-

ходящий смысл. 

Наполеон и Клеопатра у Пушкина становятся живым воплощением своего времени: их собст-

венная жизнь, мироотношение отражают смысл целой эпохи. У Пушкина смысловая историческая 

перспектива остаётся принципиально открытой, незавершённой, представляет собой разомкнутую 

целостность, направленную на нравственную потенцию читателя-творца. 

Таким образом, Пушкину легендарный анекдот необходим для осмысления нравов, царящих в 

русском аристократическом салоне, выявления соотношения истины и лжи, благородства и низости, 

наконец, особенностей миробытия в русской действительности первой половины XIX в. Пушкин с 

помощью введения в текст «нового мифа» выявляет важные тенденции современной действительно-

сти, акцентирует те или иные её стороны, делая это не в прямом высказывании, а в соотношении и 

взаимодействии различных реакций героев повести. 

Мифы о Наполеоне и Клеопатре непосредственно в художественном пространстве повести не 

сталкиваются, ибо принадлежат различному историческому времени, они сопрягаются опосредован-

но, в сознании героев, а значит, и читателей. Множественность рассказчиков, сложность структуры 

повествования, строящегося на нанизывании историй, услышанных от разных лиц, освещение фигур 

m-me de Stael, Наполеона, Клеопатры с разных точек зрения в повести обусловлены необходимостью 

не только рассказать случай, изобразить событие, но и воспроизвести процесс неоднозначного вос-

приятия мира по мере рассказывания. 

Истории о Клеопатре и «простодушном гении» Наполеоне превращаются в «новый миф», тем 

самым обретая в повествовании роль нравственного камертона. Достоверный, документальный  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

17 

жизненный материал переводится повествователем в общечеловеческий ценностный план благодаря 

художественно-философскому осмыслению. Это проявляется в построении структуры произведения: 

слово повествователя создает типичную для философской прозы динамику активного читательского 

восприятия, игру мысли, рождающуюся от столкновения противоположностей. 

Связь личного нравственного опыта и формирование бытийного сознания, умение сохранить 

эти факторы в равновесии, постижение за счёт этого равновесия нравственного смысла происходяще-

го – в этом заключается уникальный принцип развёртывания художественного повествования, кото-

рый формирует Пушкин в русской прозе. Иными словами, мифы о Клеопатре и Наполеоне в структу-

ре художественного текста выполняют те же функции, как и всякий миф (будь то традиционно-

фольклорный или искусственный миф
2
). У Пушкина объективность в повествовании выступает одно-

временно как субъективная реальность, где деятельность и размышления субъекта полны общезна-

чимого нравственного смысла-переживания, и как постигающая активность автора-творца.  

В подобном произведении автор сознаёт себя включённым в собственное творение в качестве некое-

го активного субъектно-объектного сознания. В таком качестве творец предстаёт не как некий отвер-

девший взгляд на «нечто», а как субъект собственной деятельности в плане постижения бытия. 

Несомненно, что апофегма о Клеопатре и анекдот о Наполеоне у Пушкина создают своеобраз-

ную параболу, которая задаёт в рамках художественного целого свою систему ценностных ориенти-

ров, связанную с нравственным сознанием рассказчика. 

«Новый миф», каким выступает история о великом человеке, выявляет важные тенденции со-

временной действительности, акцентирует те или иные её стороны. Таким образом, анекдот о вели-

ком человеке укрупняет масштаб изображения, создаёт историческую и нравственную меру. 

Излюбленным ходом художественной мысли Пушкина становится опрокидывание устоявшего-

ся мнения, взгляда на жизнь: объективность в одно и то же время выступает как субъективная реаль-

ность, а мысли автора-рассказчика полны общезначимого объективного содержания. Важно вжива-

ние автора-творца в личность условно-биографического героя, жизненный опыт которого позволяет 

предполагать, что он может быть не только личным, но и одновременно выразить уровень самосоз-

нания эпохи. 

У Пушкина апофегма о Клеопатре, современный анекдот о Наполеоне и современные сюжет-

ные коллизии, происходящие в аристократическом салоне, соотносятся, сравниваются, но, рассказан-

ные различными субъектами повествования, воспринимаются героями повести и, в свою очередь, 

читателем разнопланово. Таким образом, все явления оказываются взаимосвязанными, но каждое из 

них сохраняет известную автономию, обладает своей правдой, не исчерпанной до конца в процессе 

повествования. Воссозданная Пушкиным иллюзия саморазвития действительности сохраняет живую 

целостность явления. 

У Пушкина автор-повествователь также является участником салонного диалога; для него во-

прос об осознанности деяния исторического лица, о форме связи личной судьбы и истории разреша-

ется не столько в споре, диалоге, сколько в сложности и многогранности проблемы прозревания 

нравственных основ русского общества, его зрелости, намеченной повествователем как тенденция. 

Скрытая риторическая основа повествования о встрече-беседе в салоне позволяет дать повести внеш-

нее композиционное завершение. Афористический характер повествования придаёт принципиальную 

незавершённость этому произведению (и дело не в том, что мы никогда не узнаем, на что решится 

«молодой человек» Алексей Иваныч), ибо полнота постижения жизненных устоев бытия в известной 

степени зависит от прозрения читательского сознания, то есть не воссоздаётся в художественном це-

лом произведения, а принципиально выходит за его пределы. 

В повести «Мы проводили вечер на даче…» условно-биографическое «я» писателя является 

основным структурным элементом произведения. Парабола в тексте произведения выступает как 

проекция вечных тем в современность, а образы Клеопатры и Наполеона – как некие смысловые по-

люсы, которые дают возможность автору привести читателя к разрешению современной жизненной 

коллизии. Это не решение проблемы в её сущности (ибо и Алексей Иваныч, и Зинаида Вольская на-

ходятся на ложном пути), а создание предпосылок для её разрешения. Финальная сцена между героем 

и героиней лишь создаёт художественную иллюзию завершённого смысла, но, главное, подчёркивает 

принципиальную незавершённость финала независимо от «решения» Алексея Иваныча, в итоге фи-

нал только «предлагается» автором, но «дописывается» самим читателем. 

У Пушкина личностный аспект так же значим, как и «мифы» о великих людях, которые пред-

ставлены автором как глубинное проявление бытия. Герои повести несут в себе независимо  
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от избранной жизненной позиции нравственную истину, указывая своим мироповедением на откло-

нение от нравственного постижения бытия. Эти истории по сути онтологичны за счёт собственной 

«историчности». С помощью введения условно-биографического «я», взаимодействующего с созна-

нием героев повествования, происходит расщепление объекта рассказа, не нарушающего его целост-

ность: предмет подаётся в двойном освещении таким образом, что отражение жизни в призме субъек-

тивного сознания составляет постоянный интерес к повествованию. Причём при неослабевающем 

читательском интересе к осмыслению личностного сознания сохраняется известная автономия по от-

ношению к самому жизненному факту, изображённому в художественном целом произведения. 

Действия и сознание условно-биографического «я», выступающего с общечеловеческой пози-

ции, направлены на выявление той или иной интеллектуальной реакции собеседника или возможного 

читателя. Эта условная риторическая ситуация авторского мыслительного эксперимента, столь ха-

рактерная для философской прозы, делает недопустимым эмпирическое отождествление условно-

биографического «я» с реальным писателем Пушкиным. Пушкинское условно-биографическое «я» 

есть менее всего «рупор» идей реального писателя, так как герой повести необходим для сознания 

повествователя как живое явление, создающее активную работу мысли читателя, процесса нравст-

венного осмысления бытия. Носитель «чистой» идеи, он – единственный герой повести, не имеющий 

портретного изображения, что даёт представление только о его природных родовых качествах. 

Художественное целое повести включает в себя внутреннее противоречие как необходимость 

всякого становления. Целостность недостижима, отсюда и принципиальная незавершённость повес-

ти. Не зря гостиная заполнена молодыми людьми: «молодой человек» Алексей Иваныч, молодая дама 

Зинаида Вольская, «молодая графиня К.». «Мы проводили вечер на даче…» – не просто салонная ис-

тория, здесь запечатлено само движение русской жизни. Для исторически молодой страны в пере-

ломный момент её развития необычайно актуальной оказывается фигура молодого человека как вы-

разителя потребности времени, эпохи, шире – потребности национального исторического развития. 

В данном случае реализм Пушкина заключается в трансформации романтического взгляда на 

жизнь, «когда, – по словам Алексея Иваныча, – наслаждения её истощены», и возникает желание 

ухода в собственное «блаженство». 

Пушкин усматривает жизненное счастье в трезвом знании действительной жизни. В письме от 

10 февраля 1831 г. к Н. И. Кривцову он писал: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих 

пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Le n'est de Bonheur que dans les voies 

communes (Счастье можно найти лишь на проторённых дорогах (франц.)» [3, т. 10, с. 18]. 

Вывод. Уникальность личностного нравственного опыта Пушкина создаёт внутреннюю свобо-

ду осознания и истолкования «вечных историй». Автор задаёт читателю особый ритм духовной ин-

тенсивности мышления, ведёт его через искушение принять для себя за целостность жизни один из 

полюсов «идеи», наконец, предлагает путь личного осмысления «тайны» бытия, побуждая к продол-

жению работы духа. 

То, что «мифы» даются не сами по себе, а включены в обрамляющий их рассказ в светском са-

лоне, воспринимается не просто как приём, утвердившийся в литературе 30-х гг., а как ведущий спо-

соб воспроизведения жизни, подготавливающий духовное осмысление целостности бытия читателем 

благодаря осознанию условно-биографического «я» писателя. Здесь происходит их одновременное 

различение и сращение. 

В условно-биографическом «я» синтезируются две основные стихии: саморазвивающееся бы-

тие и отражающее его сознание. Пушкину важно не событие само по себе (в данном случае «мифы» о 

Клеопатре и Наполеоне), а отражающее сознание, в конечном итоге – читательское. 

Итак, рассмотренный частный аспект большой проблемы о роли пушкинского опыта в форми-

ровании русской философской прозы позволяет сделать следующие выводы: Пушкин утверждает в 

своей прозе такой тип философского обобщения, который носит «мифологизированный» характер; в 

таком качестве могут выступать апофегма, хрия, притча, легенда и другие риторические жанры. Этот 

процесс осуществляется с помощью переключения повествования из одного временного плана в дру-

гой, это в свою очередь способствовало становлению нового типа прозы, объединяющей черты лите-

ратуры и мифа. 
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Примечания: 
1 
Повесть Пушкина «Египетские ночи» и отрывок «Мы проводили вечер на даче…» датируются 

1835 г. Повесть впервые напечатана в «Современнике» в 1837 г. (т. 8) уже после смерти поэта. Пуш-

кинская повесть «Гости съезжались на дачу…» относится предположительно к 1828–1830-м гг. 
2 
См.: Давыдов Ю. Интеллектуальный роман и философское мифотворчество // Вопросы лите-

ратуры. 1977. № 9. С. 133.
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FORMS  OF  PHILOSOPHICAL  SYNTHESIS  IN  PROSE  OF  A. S. PUSHKIN 
AND  THEIR  ROLE  IN  RUSSIAN  PHILOSOPHICAL  PROSE  FORMATION 

 

Problem. In the 1830s, A. S. Pushkin discovered the deep meaningfulness of universal values, along 

with the formation of the inner world of a person performing a life-building function. Turning to the experi-

ence of ancient rhetorical forms, the author reveals the key ideas of modernity, recreating the connection be-

tween time and universal laws of spiritual existence. 

Purpose. Describe the forms of philosophical generalizations in the prose of A. S. Pushkin of the 

1830s and their role in for-the formation of the Russian philosophical prose. 

Conclusion. As Pushkin claims in his prose a kind of philosophical generalizations, which is “mytho-

logical” in nature; as such, there may be apothegm, hria, parable, legend, and other rhetorical genres. This 

process is carried out by switching the narrative from one time plan to another, which in turn contributed to 

the formation of a new type of prose that combines the features of literature and myth. 

Keywords: Pushkin, prose, philosophical prose, genre. 
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